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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит читателей с кратки
ми биографиями Героев Советского Союза. Это — первый труд подобного 
рода, основанный на документальных источниках.

Почти 12 700 лучших сынов и дочерей нашего народа удостоены выс
шей степени отличия СССР. Немеркнущие подвиги, которыми они просла
вили свою великую Родину, рождают чувство гордости за советский народ, 
за его замечательные свершения, служат патриотическому воспитанию 
масс, особенно молодёжи. История свидетельствует: подвиги героев бес
смертны. Они живут в памяти людей, передаются из поколения в поколе
ние, являются выражением мужества и самоотверженности во имя Ро
дины. Истоки таких подвигов в неиссякаемой созидательной энергии на
рода, его революционном оптимизме и целеустремлённости. И чем выше, 
чем совершеннее социальный строй общества, тем глубже и прочнее вза
имосвязь героизма с творчеством масс, тем шире и нагляднее, особенно 
на крутых изломах истории, она проявляется.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала к жизни 
героические свершения нового, высшего типа. Они основаны на высокой 
организованности и твёрдых идейно-политических воззрениях рабочего 
класса — самой революционной силы современности, живительных чув
ствах любви и преданности Коммунистической партии и социалистическо
му Отечеству, принципах пролетарской солидарности трудящихся. Наи
более яркими отличительными чертами таких свершений стали слияние 
индивидуального подвига с массовой самоотверженностью народа, под
чинение личных устремлений делу рабочих и крестьян, строящих и за
щищающих социализм.

Когда мы говорим и пишем о героях и их подвигах, рождённых 
Великим Октябрём, в памяти встают обр'азы бесстрашных рыцарей револю
ции, беззаветно и смело шедших во главе с В. И. Лениным на штурм старо
го строя, пламенных пропагандистов и организаторов Коммунистической 
партии, самоотверженно поднимавших массы на строительство новой жиз
ни, мужественных бойцов, командиров и комиссаров Гражданской войны, 
наголову разбивших превосходящие силы внешней и внутренней контр
революции.

«...Россия способна давать не только одиночек-героев... — подчёркивал 
В. И. Ленин. — Нет, мы были правы, когда говорили, что Россия даст 
таких героев из массы, что Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями, 
тысячами» (Поли. собр. соч., т. 42, с. 4).

Для того чтобы отметить тех, кто проявил мужество и стойкость при 
защите Республики Советов, выразить им всенародное признание, Совет
ское государство ввело почётные революционные награды. Таковыми стали 
орден Красного Знамени, учреждённый декретом ВЦИК от 16 сентября 
1918 г., а для высшего начальствующего состава Красной Армии, кроме 
того, — Почётное революционное оружие (с 1920 г.), которые вручались 
от имени народа. Так было положено начало наградной системе Страны 
Советов. В памятке награждённому орденом Красного Знамени говори
лось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак от- 3 



личия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудя
щихся масс, как достойнейший и наилучший из них».

После образования Союза ССР в декабре 1922 г. орден Красного Зна
мени стал общесоюзной наградой. В 1928 г. учреждается орден Трудового 
Красного Знамени. В ознаменование глубокого уважения к памяти вождя 
революции, подъёма творчества масс с началом первой пятилетки, их 
героизма при защите государственных интересов СССР постановлением 
Президиума ЦИК от 6 апреля 1930 г. установлена высшая награда Совет
ского государства — орден Ленина.

С построением социализма в СССР ещё более окрепли нерушимый 
союз всех трудящихся, дружба народов многонационального государства, 
сложилось морально-политическое единство советского общества. Сформи
ровался впитавший лучшие традиции прошлого социалистический патрио
тизм, в котором горячая любовь к Родине органически слилась с глубокой 
преданностью советскому строю, коммунистическим идеалам. Героизм 
как историческое и социально-политическое явление, как норма общест
венного поведения масс приобрёл подлинно всенародный характер, стал 
опираться на новые движущие силы советского общества.

Социальная, нравственная активность советского народа, способность 
пойти на подвиги во имя счастья и процветания Родины обусловливаются 
социально-экономическими завоеваниями, высокой политической зрело
стью и духовной культурой трудящихся масс, их тесной сплочённостью 
вокруг Коммунистической партии, её ленинского Центрального Коми
тета. Готовность к героическим поступкам порождается не действием сти
хийных сил, а формируется под влиянием советского образа жизни, всей 
системы коммунистического воспитания нового человека.

Строительство социализма проходило в трудных условиях возраста
ния угрозы военного нападения на СССР и усиления провокаций со стороны 
империалистических держав, особенно фашистской Германии и милита
ристской Японии. Это усиливало ответственность советских людей за 
подготовку к защите социалистического Отечества, рождало чувство свя
щенной ненависти к классовым врагам — империалистам, стремящимся 
разрушить самое дорогое завоевание человечества — мир и социализм.

Закономерность истории такова: чем благороднее цель, идеал, мо
ральные мотивы — тем ярче подвиг, тем выше его социальный смысл. И 
было естественным, что в такой обстановке партия и правительство приня
ли решение об установлении высшей степени отличия СССР — звания 
Героя Советского Союза. 16 апреля 1934 г. ЦИК Союза ССР постановил:

1. Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или 
коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением ге
ройского подвига, звания Героя Советского Союза.

2. Звание Героя Советского Союза присваивается исключительно 
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

3. Героям Советского Союза выдаётся особая грамота...
Со времени учреждения звания Героя Советского Союза прошло более 

полувека — срок для истории небольшой. Но сколько славных страниц 
вписано в героическую историю Советского государства, в летопись на
родного подвига!

Первыми Героями Советского Союза стали семь лётчиков, участво
вавших в спасении челюскинцев. Это — А. В. Ляпидевский, С. А. Лева
невский, В. С. Молоков, Н. П. Каманин, М. Т. Слепнёв, М. В. Водопьянов, 
И. В. Доронин. Вскоре высокого звания удостоились лётчик-испытатель 
М. М. Громов, а спустя два года — лётчики В. 11. Чкалов, Г. Ф. Байду
ков и А. В. Беляков. В 1938 г. Героями Советского Союза стали первые 
женщины-лётчицы В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко и М. М. Раскова. 
Это были подвиги мирных дней. Они совершались под чистым небом, ярко 
демонстрируя созидательные возможности социализма, неоспоримые пре
имущества его перед капитализмом.

Советские люди с научными целями штурмовали суровую Арктику, 
4 стремились покорить Северный полюс. В 30-е годы всему миру стала из



вестна четвёрка отважных полярников: начальник научно-исследователь
ской станции «Северный полюс» (СП-1) И. Д. Папанин, радист Э. Т. Крен
кель, океанограф П. П. Ширшов и астроном-магнитолог Е. К. Фёдоров. 
Немало и других смелых исследователей Арктики получили в те годы вы
сокое звание Героя Советского Союза.

Биографии первых Героев Советского Союза свидетельствуют, что 
они и в последующие годы самоотверженно служили Родине, раскрывая 
лучшие черты советских людей. А. В. Ляпидевский (ему вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 1) стал директором авиазавода, авиаконструктором, 
заместителем министра авиационной промышленности. Н. П. Каманин 
был одним из создателей и руководителей Центра подготовки космонавтов 
СССР. И. Д. Папанин работал начальником Главсевморпути. Авиацион
ными полками командовали во время Великой Отечественной войны В. С. 
Гризодубова и М. М. Раскова... Так героические подвиги получали про
должение в новых славных трудовых и боевых делах, в новых жизненных 
свершениях.

Со второй половины 30-х годов война начала стучаться в наши двери. 
Вооружённый конфликт в районе озера Хасан показал, что советские лю
ди в любых условиях готовы к ратному подвигу во имя безопасности 
Родины, неприкосновенности её священных рубежей. Воины всех родов 
войск отважно сражались на Дальнем Востоке против японских агрессо
ров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. 
за боевые подвиги и воинскую доблесть в боях у озера Хасан 22 командира 
и 4 красноармейца были удостоены звания Героя Советского Союза.

Верные своему интернациональному долгу, советские люди в те годы 
смело сражались с агрессорами и в других странах. Были ли это совет
ские добровольцы в Испании и Китае, или же воины регулярных войск, 
поддержавшие своего союзника — монгольскую Народно-революцион
ную армию и защищавшие государственные интересы СССР, — всюду 
они демонстрировали высокое мужество и героизм. В рядах добровольцев- 
интернационалистов родилась боевая слава лейтенанта С. И. Грицевца и 
майора Г. П. Кравченко, получивших затем за отвагу и воинскую доб
лесть в боях на Халхин-Голе вторую Золотую Звезду. Они стали первыми 
дважды Героями Советского Союза.

В целом же с апреля 1934 г. по июнь 1941 г. высшей степени отличия 
Родины удостоились 626 человек.

Благородная суть советского героизма, его массовый характер с не
обычайной силой раскрылись в суровые годы Великой Отечественной 
войны. Да иначе и не могло быть! Чем труднее и напряжённее обстановка, 
сложнее и масштабнее задачи и чем больше нравственного и физичес
кого напряжения они требуют от человека, тем выше патриотический 
подъём народа, тем больше героев он выдвигает из своей среды. Такова 
закономерность социализма.

С первых же часов и дней войны на борьбу с фашистскими ордами, 
внезапно вторгнувшимися в пределы нашей Родины, поднялись все совет
ские люди. Стало предельно ясно — надо не только отстаивать свободу и 
независимость своей Родины, но и уберечь всё человечество от угрозы 
порабощения фашизмом. Высокогуманные и справедливые цели войны 
пробудили у народа, воинов армии и флота богатырский дух, неиссякае
мую энергию, величайшую самоотверженность. Героизм стал социальной 
нормой поведения миллионов людей.

На всём протяжении охваченной огнём западной границы первыми 
встретили удары немецко-фашистских войск советские пограничники. 
24 июня 1941 г. газета «Правда» писала: «Как львы, дрались советские 
пограничники... Они бились врукопашную, и только через мертвые их 
тела мог враг продвинуться на пядь вперед». За подвиги, совершённые в 
первые дни войны, многие бойцы и командиры пограничники удостои
лись звания Героя Советского Союза.

Брестская крепость, Минск, Ленинград, Смоленск, Одесса, Севасто
поль, Тула, Киев... Это не только города-бастионы, вставшие на пути 5 



врага, но и рубежи бессмертия и славы сотен новых героев. 8 июля 1941 г. 
по радио прозвучал первый с начала Великой Отечественной войны Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении советским воинам 
звания Героя Советского Союза. Ими стали лётчики 158-го истребительно
го авиационного полка младшие лейтенанты С. И. Здоровцев и П. Т. Ха
ритонов, таранившие в ленинградском небе немецкие бомбардировщики, 
М. П. Жуков, сбивший в первые дни войны несколько вражеских самолё
тов. Тогда же, в 1941-м, страна узнала о беспримерном подвиге экипажа 
бомбардировщика во главе с капитаном Н. Ф. Гастелло...

Центральным событием первого периода войны явилась битва за 
Москву. Здесь прогремела слава 28 гвардейцев-панфиловцев, стоявших 
насмерть в бою с 50 вражескими танками и сопровождавшей их пехотой. 
За подвиги под Москвой звания Героя Советского Союза удостоились 
многие воины Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Войск ПВО. 
Первые Золотые Звезды получили партизаны и подпольщики. Всего же 
высокое звание Героя Советского Союза за этот период заслужили свыше 
600 человек.

Сокрушительные удары Советской Армии по гитлеровским войскам 
под Сталинградом, в Курской битве и при форсировании Днепра знамено
вали коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей второй ми
ровой войны. Началось массовое изгнание врага с советской территории. 
Это ещё выше подняло моральный дух нашего народа, породило у него 
новые силы и готовность к подвигу. В феврале 1943 г. на весь мир прозву
чало имя гвардии рядового А. М. Матросова. Во втором периоде войны более 
3650 советских воинов, а также свыше 30 партизан и подпольщиков были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Все крупнейшие военные 
операции этого периода войны рождали выдающиеся примеры мужества 
и отваги.

Трудными дорогами третьего победоносного периода войны пришли 
к своей славе и бессмертию свыше 7 тысяч новых Героев Советского Союза. 
Более 2800 человек из них, в том числе партизаны и подпольщи
ки, удостоены высокого звания за подвиги, совершённые при окончатель
ном освобождении советской земли. Родина высоко оценила мужество со
ветских воинов, отличившихся при выполнении великой интернацио
нальной миссии — освобождении народов Европы от гитлеровского раб
ства. Это были подвиги солдат Свободы, снискавших любовь и призна
тельность всех прогрессивных людей планеты.

Память поколений навсегда сохранит события апофеоза войны — 
Берлинской операции. Бои носили исключительно ожесточённый харак
тер... Взятие Зеловских высот, форсирование Одера и Шпре, ожесточён
ные сражения на улицах Берлина и, наконец, штурм рейхстага и Знамя 
Победы, водружённое на нём разведчиками 150-й стрелковой дивизии 
сержантом М. А. Егоровым и младшим сержантом М. В. Кантария, были 
новыми ступенями восхождения к массовому героизму советских воинов!

Биография любого Героя Советского Союза — солдата или маршала, 
лётчика или сапёра, русского или казаха — живая страница истории, 
волнующий эпизод ратного и трудового пути, пройденного нашим народом 
к Великой Победе.

Несгибаемое мужество и величие духа воинов армии и флота, грудью 
вставших в годы войны на пути немецко-фашистских захватчиков, показа
ли всему миру, что мужество и самоотверженность народа выливаются в 
подвиги не только отдельных лиц, но и сотен и тысяч советских людей, 
носят подлинно массовый характер.

Геройскими становились целые отделения, экипажи, подразделения. 
Например, ожесточённые бои в районе станции Тарановка вёл взвод гвар
дии лейтенанта П. Н. Широнина. Ни беспрерывные бомбардировки с воз
духа, ни бесчисленные танковые атаки, ни штурмующие цепи вражеских 
автоматчиков не сломили бойцов — рубеж был удержан. Все 25 человек 
стали Героями Советского Союза, ийх называют теперь по имени команди- 

6 ра — широнинцами. Впечатляющим и величавым встаёт перед людьми 



коллективный подвиг 68 участников Николаевского десанта под командова
нием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского, также ставших Героями 
Советского Союза...

Каждая республика, край, область, район, город зажигали в годы 
войны свои звёзды в ярком созвездии Героев Советского Союза. Геройскими 
становились семьи: брат и сестра Космодемьянские, братья Игнатовы, 
Курзенковы, Лизюковы, Луканины, Паничкины, Глинки, дядя и племян
ник Городовиковы...

Несколько раз высокого звания Героя Советского Союза удосто
ены прославленные полководцы и видные военачальники. Четырежды 
был удостоен звания Героя Советского Союза Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков; дважды — Маршалы Советского Союза И. X. Баграмян, 
А. М. Василевский, А. А. Гречко, И. С. Конев, П. К. Кошевой, Р.Я. Ма
линовский, К. С. Москаленко, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков, 
И. И. Якубовский, Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков; 
главные маршалы авиации А. А. Новиков, П. С. Кутахов, А. И. Колдунов; 
генералы армии П. И. Батов, А. П. Белобородов, Д. Д. Лелюшенко, 
И. Д. Черняховский; маршалы бронетанковых войск С. И. Богданов, 
М. Е. Катуков, П. С. Рыбалко; маршалы авиации А. Н. Ефимов, 
Е. Я. Савицкий; генерал-полковники В. С. Архипов, Д. А. Драгунский, 
А. И. Родимцев и другие. Из прославленных полководцев Гражданской 
войны трижды был удостоен звания Героя Советского Союза Маршал 
Советского Союза С. М. Будённый и дважды — Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов.

11 635 воинов армии и флота, партизан и подпольщиков получили 
высокое звание Героя Советского Союза. 115 удостоены этого звания дваж
ды. Прославленные лётчики-истребители А. И. Покрышкин и И. Н. Коже
дуб — трижды. Среди Героев Советского Союза свыше 8400 воинов Сухо
путных войск, почти 2,3 тыс. авиаторов, более 500 военных моряков.

Утихли громовые раскаты войны. Ушли в прошлое её тяжелейшие 
испытания. Советский народ обрёл долгожданный мир. Переход от войны к 
мирной жизни, упрочение и развитие социализма потребовали решения 
грандиозных созидательных задач: восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства, внедрения во все сферы жизни страны достижений 
научно-технической революции, активного противодействия агрессивным 
силам империализма, напряжённой борьбы за предотвращение опасности 
новой войны. И опять вспыхивают на груди самых смелых и сильных 
духом сынов и дочерей нашего великого народа Золотые Звёзды. Их подвиги 
связаны с освоением новейшей боевой техники, с мирным проникновением 
в космос, с защитой государственных интересов и священных рубежей 
Родины, с выполнением интернационального долга. Всё новых и новых 
героев, наследников славы мужественных фронтовиков, чествуют наша 
страна и люди доброй воли всего мира.

Со второй половины 40-х годов началось освоение реактивных 
самолётов. Одна за другой взлетали в голубую высь машины, обладающие 
огромной скоростью, высотой и дальностью полёта, мощным вооружением, 
радиоэлектронным и навигационным оборудованием. Путёвку в жизнь 
им давали лётчики-испытатели Герои Советского Союза Г. Я. Бахчиванд- 
жи, М. И. Иванов, М. Л. Галлай, И. Е. Фёдоров, И. Т. Иващенко, 
Г. А. Седов, Г. К. Мосолов и многие другие — люди мужественной про
фессии. В биографии одного из них П. М. Стефановского сказано, что за 
тридцатилетнюю службу в авиации он освоил 317 типов самолётов, совер
шил 13,5 тыс. полётов. За этими скупыми цифрами целая жизнь, полная 
мужества и героизма, целая эпоха становления и развития советской реак
тивной авиации!

Одной из самых существенных черт современной научно-технической 
революции стало овладение тайной атома. В Советском Союзе был по
строен первый мирный корабль с ядерной энергетической установкой — 



атомный ледокол «Ленин». Вместе с тем неспокойная международная об
становка, необходимость принятия ответных мер на агрессивные шаги 
империализма вынудили Страну Советов создать и испытать предназна
ченное для обороны Родины отечественное ракетно-ядерное оружие.

Первым Героем Советского Союза атомного подводного флота стал 
командир подводной лодки «Ленинский комсомол» капитан 1 ранга 
Л. Г. Осипенко. В начале 60-х годов эта же подводная лодка покорила 
Северный полюс. Руководил походом контр-адмирал А. И. Петелин, ко
мандовал атомоходом капитан 2 ранга Л. М. Жильцов, возглавлял элект
ромеханическую боевую часть инженер-капитан 2 ранга Р. А. Тимо
феев. Все они удостоены звания Героя Советского Союза.

12 апреля 1961 г. вся планета узнала имя советского гражданина 
офицера К). А. Гагарина, который на космическом корабле впервые в 
мире совершил орбитальный полёт вокруг Земли. Затем последовало 
широкое мирное наступление на космос. Один за другим выходили в око
лоземное пространство советские космические корабли «Восток», «Восход», 
«Союз». За четверть века в космосе побывали 60 советских космонавтов. 
Все они — Герои Советского Союза, более половины — носят на груди 
две Золотые Звезды.

Беззаветная преданность Родине, самоотверженная борьба за по
вышение боеготовности подразделений, частей и кораблей, выполнение 
интернационального долга и в мирное время выдвигают из числа воен
нослужащих новых Героев Советского Союза. Среди них проявившие му
жество и отвагу при защите Государственной границы СССР офицеры 
Д. В. Леонов, И. И. Стрельников и В. Д. Бубенин, младший сержант 
Ю. В. Бабанский.

Кто они, нынешние Герои? Вот, к примеру, жизненный путь полков
ника В. Л. Неверова. После окончания Бакинского высшего общевойско
вого командного училища имени Верховного Совета Азербайджанской 
ССР он три года командовал взводом, а затем — ротой. Потом учёба в 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, два года службы командиром мо
тострелкового полка в Краснознамённом Дальневосточном военном окру
ге. В такой же должности служил в составе ограниченного континген
та советских войск в Афганистане. За мужество и отвагу при выполне
нии интернационального долга он удостоен звания Героя Советского Со
юза.

Настоящими мастерами своего дела, умелыми руководителями, бес
страшными и мужественными воинами показали себя и другие военнослу
жащие. Среди них Герои Советского Союза полковник В. Е. Павлов, под
полковник Е. В. Высоцкий, майор А. Я. Опарин, капитан Н. М. Акрамов, 
старший лейтенант А. И. Демаков, гвардии рядовой Н. Я. Анфиногенов 
и другие.

Современное строительство Вооружённых Сил СССР, укрепление 
обороноспособности Советского государства и безопасности всего социа
листического содружества, сохранение мира требуют больших усилий, 
целеустремлённости и самоотверженности руководящего состава Советской 
Армии и Флота. Многие военачальники и в мирное время удостоились 
высшей степени отличия. За мужество, проявленное в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками, за большой вклад в строительство и укрепле
ние современных Вооружённых Сил СССР, повышение уровня их боевой го
товности звание Героя Советского Союза получили: Маршалы Советского 
Союза С. Ф. Ахромеев, П. Ф. Батицкий, В. Г. Куликов, С. К. Куркот- 
кин, Н. В. Огарков, В. И. Петров, С. Л. Соколов, Д. Ф. Устинов; гене
ралы армии А. Л. Гетман, А. А. Епишев, М. М. Зайцев, Е. Ф. Ивановский, 
П. И. Ивашутин, П. Г. Лушев, Ю. П. Максимов, И. Г. Павловский, 
И. Н. Шкадов; адмиралы флота Г. М. Егоров, В. А. Касатонов, В. Н. Чер- 
навин; генерал-полковник А. С. Желтов и другие.

Среди славной когорты храбрейших из храбрых ведущее место зани
мают представители рабочего класса'. Как передовая, наиболее сознатель
ная и организованная сила общества, он ведёт за собой массы, воодушевляя 



их своим примером на борьбу за укрепление и защиту социалистического 
строя, его великих завоеваний, сохранение мира. Закономерно, что многие 
Герои Советского Союза — рабочие или выросли и воспитывались в рабо
чей семье. Нерушимость союза рабочих, крестьян и интеллигенции — мо
гучий фактор и движущая сила героизма масс.

Люди разных национальностей стояли и стоят в едином строю Героев, 
как единая братская семья всех народов, населяющих СССР. Подавляю
щее большинство удостоенных высшего отличия Родины (более 70 процен
тов) — сыны и дочери русского народа, имеющего замечательные рево
люционные, трудовые и боевые традиции. В целом же звания Героя Совет
ского Союза удостоились представители более чем 60 наций и народностей 
СССР.

Знакомясь со Словарём, читатель увидит, что большинство Героев 
Советского Союза — коммунисты. В этом убедительно раскрывается не
разрывная связь партии и народа, направляющая роль КПСС в обществе 
на всех этапах его победоносного пути. Советские люди хорошо знают — 
там, где особенно трудно, там, где требуется высочайшая дисциплина, бес
страшие духа, вера в конечную цель, впереди находятся бойцы ленин
ской гвардии — коммунисты.

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века,
На века, 
Навсегда, 
До конца:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!

Герои Советского Союза — члены КПСС имеют различный партий
ный стаж, должность, возраст, национальность, жизненный опыт... Но 
всех их объединяет верность ленинской партии, стремление беззаветно 
служить своему народу, готовность пойти на подвиг, а если потребу
ется, то и отдать жизнь за Родину. Не случайно среди Героев, павших 
на поле брани, большинство — коммунисты.

Совершенствование социализма, рост его материальных, социальных 
и духовных основ со времени учреждения высшей степени отличия СССР 
умножили общие традиции, общенациональную гордость советских лю
дей. Утвердились дружба народов СССР, их равенство и братство. Сложил
ся единый советский народ, гордый своими общими достижениями и 
готовый к защите социалистических завоеваний.

Всё это обогатило содержание героизма, ещё больше укрепило и рас
ширило его социальные, нравственные основы, подняло на новую ступень 
само понятие подвига. Великие цели и достижения рождают могучую энер
гию и массовый героизм народа.

В соответствии с Конституцией СССР Президиум Верховного Совета 
СССР своим Указом от 3 июля 1979 г. утвердил новое общее Положение 
об орденах, медалях и почётных званиях СССР. В нём записано: «Самоот
верженный труд, героические подвиги советских людей при защите 
социалистического Отечества, выполнении интернационального долга, 
заслуги в борьбе за мир и дружбу между народами, активная обществен
но-политическая деятельность, забота о воспитании детей и молодежи 
получают высокую оценку и признание Коммунистической партии и 
Советского государства. Лучшие из лучших представителей советского 
народа удостаиваются званий Героя Советского Союза, Героя Социалисти
ческого Труда, награждения орденами и медалями, присвоения почетных 
званий СССР».

Звание Героя Советского Союза, отмечается в Положении, присваи
вается за личные или коллективные заслуги перед Советским государством 



и обществом, связанные с совершением геройского подвига. Герою Совет
ского Союза вручаются: высшая награда СССР — орден Ленина, знак 
особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума Вер
ховного Совета СССР. Герой Советского Союза за новый геройский подвиг 
может быть вновь награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звез
да». Одновременно ему вручается Грамота Президиума Верховного Со
вета СССР.

Звания «Город-герой» и «Крепость-герой» присваиваются за массовый 
героизм и мужество их защитников, проявленные в борьбе за свободу и 
независимость социалистической Родины. Городу или крепости, удо
стоенным этого звания, вручаются орден Ленина, медаль «Золотая 
Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. В городе, кре
пости устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда» и текстом Указа Президиума Верховного Совета Союза 
ССР о присвоении звания.

Новым проявлением заботы Коммунистической партии и Советского 
государства о Героях Советского Союза, высокой оценки их подвигов 
явилось решение о награждении в связи с 40-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне всех Героев Советского Союза — 
участников войны орденом Отечественной войны 1 степени.

Восхождение народа к массовому героизму неразрывно связано с 
Коммунистической партией, являющей собой высший пример героичес
кого служения общественному прогрессу. Вооружённая бессмертным ле
нинским учением, КПСС взяла на себя всю тяжесть исторической ответ
ственности за судьбы Родины и будущее социализма, умело направляет 
энергию, помыслы, свершения миллионов советских людей на дости
жение великой цели — построение коммунизма и сохранение мира.

XXVII съезд КПСС, широко, по-ленински осмыслив переживаемое 
страной время, соединил в своих решениях величие целей и реализм воз
можностей советского народа, открыл путь к качественно новому состоя
нию социалистического общества. Страна пришла в движение, обрела но
вое дыхание. Последовательно проводится курс на ускорение социально- 
экономического развития, всестороннюю демократизацию, чище становит
ся нравственная атмосфера, интереснее и многообразнее духовная 
жизнь народа. Важной задачей идейно-воспитательной работы, говорится 
в новой редакции Программы КПСС, является военно-патриотическое вос
питание, формирование готовности защищать социалистическую Отчиз
ну, отдать ей все свои силы, а если потребуется, и жизнь. Яркие образцы 
такого беззаветного служения Родине — подвиги Героев Советского 
Союза.

Пропаганда подвигов Героев Советского Союза является важным 
моральным фактором в развитии трудовой и общественно-политической 
активности советских людей, особенно молодёжи, их готовности к защите 
Родины. В то же время это свидетельство глубокого уважения и почёта, 
которыми окружены Герои Советского Союза, проявление заботы о том, 
чтобы их большой жизненный, политический и боевой опыт служил делу 
воспитания новых поколений.

В республиках, краях и областях, в военных округах, группах войск 
и на флотах сложилась оправдавшая себя на практике система патриоти
ческого воспитания на примерах героизма трудящихся, воинов- армии 
и флота, выработаны его формы и методы. Многие Герои Советского Союза 
активно участвуют в деятельности советов ветеранов, читают лекции, про
водят беседы с молодёжью, уроки мужества. Они руководят работой крас
ных следопытов, походами по местам былых боёв, занимаются написа
нием исторических очерков о боевом пути частей, кораблей и соедине
ний, помогают в создании музеев и комнат боевой славы и т. д. Эта работа 
тесно связана с жизнью, практическими делами народа. Она строится на 
интересных примерах, фактах, событиях, которые волнуют сердца лю
дей, зажигают их горячим стремлением подражать Героям Советского
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Истекшие со дня учреждения высшей степени отличия Родины деся
тилетия показывают, что подвиги Героев Советского Союза имеют огром
ную притягательную силу, приобретая с годами ещё большую значи
мость. Они запечатлены в многочисленных произведениях советской 
литературы, музыки, в сценическом и изобразительном искусстве, в 
скромных обелисках и величественных мемориалах. Пройдут столетия, 
сменятся поколения, но вечной будет память о Героях Советского Союза 
и вечной будет их слава.

Биографический словарь Героев Советского Союза — своеобразный 
памятник легендарным подвигам советских людей. Он рассказывает о 
мужестве обретшего свободу народа, о героическом прошлом нашей стра
ны, о бесстрашии и самоотверженности воинов армии и флота, партизан 
и подпольщиков, о священной для нас Великой Отечественной войне, о 
подвигах советских людей в послевоенные годы. Читая краткие биогра
фии, мы как бы соприкасаемся с живой, конкретной историей Отчизны, 
её наиболее славными событиями, людьми.

Труд разрабатывался Главным управлением кадров и Институтом 
военной истории Министерства обороны СССР. В нём широко использова
лись документы и материалы Президиума Верховного Совета СССР, 
Центрального архива Министерства обороны СССР, Центрального госу
дарственного архива Советской Армии и Центрального военно-морского 
архива. Подбор фотографий осуществлялся Центральным музеем Воору
жённых Сил СССР. Большой вклад в создание труда внесли кадровые 
органы видов Вооружённых Сил и родов войск, другие организации и 
учреждения.

Авторский коллектив использовал также многочисленную историко
документальную и художественно-публицистическую литературу, расска
зывающую о жизни и подвигах Героев Советского Союза, изданную в 
республиках, краях, областях. Изучались материалы периодической пе
чати, статьи самих Героев Советского Союза. В необходимых случаях 
произведены уточнения ранее опубликованных данных, если они расхо
дились с документальными источниками и материалами.

В целях более полной достоверности помещённых в труде биогра
фий редакционная коллегия привлекла к их проверке и уточнению крае
вые, областные, городские и районные военные комиссариаты. Помощь 
была оказана также местными партийными органами и Советами народных 
депутатов. Во многих случаях возникала потребность в личных контактах, 
переписке с Героями Советского Союза, их родными и близкими.

Изданием труда ставилась цель удовлетворить запросы широких 
кругов читателей, в том числе пропагандистов и агитаторов, работников 
литературы и искусства, культурно-просветительных учреждений, ор
ганов массовой пропаганды и информации, преподавателей вузов и тех
никумов, средних школ и профессионально-технических училищ, работ
ников военкоматов, ветеранов войны.

Редакционная коллегия надеется, что данное издание будет способ
ствовать более глубокому изучению героических страниц истории нашей 
Родины, раскрытию доблести и мужества народа, строящего социализм и 
коммунизм.



Пояснения к Словарю

В настоящий том вошли статьи на фамилии Абаев—Любичев, во вто
рой — Любов—Ящук. Кроме того, во второй том включаются биографии 
и портреты Героев Советского Союза, по разным причинам не вошедшие 
в подготовленные к печати тома Словаря.

Биографии Героев в Словаре расположены в алфавитном порядке по 
фамилиям, выделенным полужирным (чёрным) шрифтом.

Все биографии строятся по единой схеме: фамилия, имя, отчество 
(уточнённые по соответствующим Указам Президиума Верховного Совета 
СССР), время и место рождения (с учётом современного административ
но-территориального деления), социальное происхождение и националь
ность, партийность, сведения об образовании и трудовой деятельности, 
дата призыва в Советскую Армию или Военно-Морской Флот и назначе
ния в состав действующей армии (для участников Великой Отечественной 
войны).

Центральное место в биографии отводится описанию подвига. Долж
ность, воинское звание, место службы даются на время совершения герои
ческого поступка. Аналогичный подход соблюдается и при характеристи
ке подвигов, связанных с освоением новой техники, космического про
странства, выполнением специальных заданий правительства и т. д.

Многим лицам звание Героя Советского Союза присваивалось за сово
купность подвигов — умелое и мужественное руководство войсками, 
определённое количество боевых вылетов и сбитых вражеских самолётов, 
форсирование крупных водных преград, уничтожение вражеской техники 
и т. д. В таких случаях за основу берутся дата и содержание наградного 
листа или Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении зва
ния Героя Советского Союза.

В заключительной части биографии приводятся краткие сведения 
о жизни и деятельности Героя Советского Союза после окончания Вели
кой Отечественной войны или после присвоения звания, перечисляются 
государственные награды (ордена, почётные звания), сообщается об уве
ковечении имени и подвига Героя.

Главными источниками кратких биографий Героев Советского Союза 
послужили документы — наградной лист, персональная картотека, лич
ные дела, другие учётные данные, хранящиеся в Президиуме Верховного 
Совета СССР, Главном управлении кадров, Институте военной истории, 
Центральном архиве Министерства обороны СССР и Центральном музее 
Вооружённых Сил СССР. Однако по ряду причин — из-за давности вре
мени, недостатка сохранившихся документов, неточностей в прежних 
публикациях — абсолютной полноты и идентичности всех текстов био
графий достичь не удалось. Не сохранились портреты ряда Героев, а мно
гие пришлось восстанавливать, что, к сожалению, сказалось на их каче
стве в печати.

Естественно, что размер биографий, их структура и содержание 
связаны с особенностями жизненного пути Героев Советского Союза. 
Так, несколько больший объём имеют биографии ряда советских полити
ческих и государственных деятелей, полководцев и военачальников, 
дважды и трижды Героев Советского Союза, лиц, удостоенных, ‘кроме 
того, ещё и звания Героя Социалистического Труда. Многие же Герои 
шагнули в солдатские окопы ещё совсем юными и погибли, защищая 
Родину, в восемнадцать — двадцать лет, обессмертив своё имя героиче- 
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В конце каждого тома приводится пронумерованный список докумен
тальной и художественной литературы, дающей дополнительный материал 
к биографиям Героев Советского Союза. Номера таких книг и страниц 
помещены в конце биографий. Например, 391/15 — 16. Это значит, что в 
списке под № 391 названа книга, а в ней страницы 15 —16, рассказываю
щие о данном Герое.

В труде используются общепринятые в словарных и энциклопеди
ческих изданиях сокращения слов. Список сокращений прилагается к 
каждому тому. Фамилия Героя, повторяющаяся в тексте статьи, обозна
чается начальной буквой. Например: Иванов — рядовой И.

Во 2-м томе Словаря будут помещены приложения — тексты Указов 
Президиума Верховного Совета СССР или извлечения из них, касающиеся 
общих положений присвоения и статута звания Героя Советского Союза.

Предусматривается периодически выпускать дополнения к Словарю 
с текстами биографий лиц, удостоенных высшей степени отличия СССР 
после выхода в свет Словаря, и наиболее существенными дополнениями 
и уточнениями к текстам уже опубликованных биографий.

Сведения в Словаре даны на март 1987 г. (для первого тома) и на 
август 1987 г. (для второго тома).

Редакционная коллегия и авторский коллектив будут признательны 
читателям за высказанные замечания, предложения и рекомендации по 
содержанию и оформлению Словаря. Фактические поправки могут рас
сматриваться лишь при их документальном подтверждении.



ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

авг. — август 
ав-и — авиации (в званиях; например, 
маршал ав-и)
АДД — авиация дальнего действия 
адм. — адмирал (например, контр-адм.) 
адм.-хоз. — административно-хозяйст

венный
акад. — академик, академия 
АН — Академия наук 
апр. — апрель 
арм. — армейский 
арт., арт-я — артиллерийский, артил
лерия

Б. (при названии) — Большой 
балт. — балтийский 
бомб. — бомбардировочный 
БТР — бронетранспортёр
в т. ч. — в том числе
ВАК — высшие академические курсы 
ВВС — Военно-воздушные силы 
ВГК — Верховное Главнокомандо

вание
ВДВ — воздушно-десантные войска 
вел. — великий 
верх. — верховный 
вет. — ветеринарный
ВМБ — военно-морская база
ВМС — Военно-Морские Силы 
ВМФ — Военно-Морской Флот 
ВО — военный округ 
возд. — воздушный 
воз д.-дес. — воздушно-десантный 
вост. — восточный, восточнее 
ВС СССР — Вооружённые Силы 
СССР
г. — город 
газ. — газета 
гв. — гвардейский 
ГВФ — Гражданский воздушный флот 
ген. — генеральный, генерал (в зва

ниях)
ГКО — Государственный Комитет 
Обороны 
гл. — глава, главный 
главнокоманд. — главнокомандующий 
гл. обр. — главным образом
гор. — городской
горком — городской комитет
гос. — государственный
Гос. пр. — Государственная премия 
гражд. — гражданский
Д. Восток — Дальний Восток
ДБА — дальнебомбардировочная 

авиация
действ.— действующая 
дек. — декабрь
деп. — депутат (при названии органа)
дер. — деревня (при названии)
дес. — десантный
див. — дивизия, дивизионный 
др. — другой, другие

ж. д. — железная дорога 
ж.-д. — железнодорожный 
зав. — заведующий
зал. — залив
зам. — заместитель
зап. — западный, западнее 
з-д — завод (при названии)

В 
-ельный
ведомств.,

прилагательных и причастиях могут сокращаться окончания,
, -енный, -еский, -иальный, -ионный, -ный, -ованный, -ский и др.

авиац. и т. д.

зен. — зенитный

им. — имени
инж. — инженерный
инсп. — инспектор 
ин-т — институт 
истр. — истребительный
кав. —кавалерийский 
канд. — кандидат
КБ — конструкторское бюро 
КК — космический корабль 
команд.— командующий 
ком-р — командир 
КП — командный пункт 
КУКС (КУОС) — курсы усовершенст

вования командного (офицерского) 
состава

Лен. пр. — Ленинская премия 
лит. — литература

м. — местечко (при названии) 
мат.-техн. — материально-технический 
МВД — Министерство внутренних дел 
мед. — медицинский 
мемор. — мемориальный 
мех. — механизированный
МИД — Министерство иностранных дел 
мин-во — министерство 
мл. — младший
ММФ — Министерство морского 
флота
МО — Министерство обороны 
мор. — морской
МОСК. — московский
мост.— мостовая, мостовой 
мотомех. — мотомеханизированный 
МРФ — Министерство речного флота 
МРХ — Министерство рыбного хозяйст

ва
нагр. — награждён 
нар. — народный 
нарком — народный комиссар 
нар. х-во — народное хозяйство 
нац. — национальный
нач. — начальная 
нач-к — начальник 
нем.-фаш. — немецко-фашистский 
неск.— несколько
НИИ — научно-исследовательский 

институт
НКВД — Народный комиссариат 
внутренних дел
НКО —Народный комиссариат обороны 
нояб. — ноябрь
НП — наблюдательный пункт

о., о-ва — остров, острова (при наз
вании) 
обл. — область, областной 
огн.— огневой, огневая 
оз. — озеро (при названии) 
ок. — около 
окт. — октябрь, октябрьский 
оруд. — орудийный 
осн. — основной 
отд. — отдельный 
отеч. — отечественный
пар.-дес. — парашютно-десантный 
парт. — партийный

включая 

ПВО — противовоздушная оборона 
пгт — посёлок городского типа 
пед. — педагогический 
пех. — пехотный
ПЛ — подводная лодка 
п-ов — полуостров (при названии) 
под команд. — под командованием 
полк. — полковой 
пос. — посёлок (при названии) 
пред. — председатель 
пр-к — противник
прол. — пролив (при названии)
пром. — промышленный
ПТР — противотанковое ружьё

р. — ранг (например, капитан 2 р.)
р. , рр. — река, реки (при названии) 
развед. — разведывательный
РГК, РВГК — резерв (Верховного) 

Главного Командования
рем. — ремонтный 
респ. — республиканский 
р-н — район 
род. — родился

с. — село (при названии) 
сан. — санитарный
сап. — сапёрный
САУ — самоходная артиллерийская ус

тановка 
св.— свыше 
сев. — северный, севернее 
сент.— сентябрь 
сов. — советский 
соч. — сочинения 
ст. — станция (при названии), сте

пень, старший
стр. — стрелковый (в назв. частей) 
с.-х. — сельскохозяйственный
с. х-во — сельское хозяйство

такт. — тактический 
танк. — танковый 
текст. — текстильный 
телегр. — телеграфный 
телеф. — телефонный 
техн. — технический 
тихоок. — тихоокеанский 
торг. — торговый 
трансп. — транспортный

уд. — ударная (в названии армий) 
укр. — украинский
ун-т — университет (при названии) 

февр. — февраль
ФЗО (ФЗУ) — фабрично-заводское 

обучение (ученичество) 
финл. — финляндский 
ф-ка — фабрика (при названии) 
ф-т — факультет (при названии)

ЦИК — Центральный Исполнительный 
Комитет

ЦК — Центральный Комитет 
чл.-кор. — член-корреспондент 
штурм. — штурмовой

юж. — южный, южнее 
юр. — юридический

янв. — январь
суффиксы: - адский, -альный, - анный, 

иностр., стремит.,Например: ленингр., центр.,
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ABÄEB Ахсарбек Магометович, род. 
14.12.1923 в с. Дигора, ныне город, 
Сев.-Осет. АССР в семье крестья

нина. Осетин. Член КПСС с 1970. 
Окончив нач. школу, работал в кол
хозе. В Сов. Армии с авг. 1942.

В действ, армии — ком-p отделения 
6-го гв. стр. полка (2-я гв. стр. див., 
56-я армия, Сев.-Кавк, фронт), 3.11.43 
в бою за расширение плацдарма на 
Керченском п-ове в р-не селения Маяк 
(ныне в черте г. Керчь) комсомолец 
гв. сержант А. под сильным ружейно- 
пулемёт. огнём пр-ка первым поднялся 
в атаку. Воодушевлённые примером 
ком-pa, гвардейцы ворвались в распо
ложение врага и выбили его из окопов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.5.44.

В 1945 демобилизован. В 1947 окон
чил Орджоникидз. ж.-д. техникум. 
Живёт и работает в г. Дигора. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 
ст., медалями. Его имя носит пионер
ский отряд школы-интерната с. Мацута 
Ирафского р-на Сев.-Осет. АССР.

Литл 178/107—112; 531/37—42;
920/3.
АБА30ВСКИИ Константин Антоно
вич, род. 1.10.1919 в дер. Обухово 
ныне Бешенковичского р-на Витеб. 
обл. в семье крестьянина. Белорус. 
Член КПСС с 1943. Окончил Витеб. 
учительский ин-т. Преподавал историю 
в Плисской н/средней школе Бешен- 
кович. р-на. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил воен, авиац. училище.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
звена 190-го штурм, авиац. полка 
(214-я штурм, авиац. див., 15-я возд. 
армия, 2-й Прибалт, фронт) лейте
нант А. к авг. 1944 совершил 106 
боевых вылетов, лично уничтожил и 
подбил 11 танков, 3 самолёта на зем
ле, много автомашин и др. боевой тех
ники. Звание Героя Сов. Союза при
своено 26.10.44. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Погиб 26.10.1944. В дер. Плиссы 
установлена мемор. доска; имя Героя 
носит местная школа. Зачислен в кол
лектив Рижского мор. торг, порта.

Лит-'. 543/5.
ABAKÄPOB Кади Абакарович, род. 
9.5.1913 -в с. Эчеда ныне Цумадинско- 
го р-на Даг. АССР в семье крестьяни
на. Аварец. Член КПСС с 1944. Обра
зование начальное. В Сов. Армии с 
февр. 1942.

В действ, армии — ком-p отделения 
8-й стр. роты 1054-го стр. полка (301-я 
стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт). В бою за ж.-д. ст. Вербиг 
(сев.-вост. г. Зелов, ГДР) 17.4.45 стар
шина А. организовал отражение контр
атаки танков и штурм, орудий врага. 
В ходе боя бойцы уничтожили 7 Тан

ков, 2 штурм, орудия и десятки гит
леровцев. В этом бою лично А. вывел 
из строя 5 враж. танков и штурм, 
орудие. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.5.46.

В конце 1945 демобилизован. Рабо
тал в сред, школе с. Агвали Цума- 
динского р-на, затем заведовал рай- 
торгот делом, сберкассой. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, медаля
ми. Умер 29.02.1948. В родном селе 
именем Героя назван колхоз.

Лит.\ 282/426—433; 683/34—37.
АБАЛЯЕВ Дмитрий Петрович, род. 
26.10.1914 в с. Нововведенское ныне 
Кесовогорского р-на Калинин, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1939. Окончил кооперативный 
техникум в г. Дмитров Моск. обл. 
в 1932. Был пред. Стрелихин. сель
совета Кесовогор. р-на. В Сов. Армии 
с 1936. Окончил Тбилис. военно-полит. 
училище в 1941. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Зам. ком-pa батальона по полит, 
части 186-го гв. стр. полка (62-я гв. 
стр. див., 37-я армия, Степной фронт) 
гв. ст. лейтенант А. 29.9.43 в числе 
первых с батальоном форсировал Днепр 
в р-не с. Мишурин Рог (Верхнеднепров
ский р-н Днепропетров. обл.). Участво
вал в захвате плацдарма и отражении 
многочисл. контратак пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1965 полковник А. — в от
ставке, жил во Владимире. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 3.10. 
1986.

Лит.'. 126/82—86.
АББАСОВ Абдулихат Умарович, род. 
30.9.1929 в с. Новомочалей Пильнин- 
ского р-на Горьков, обл. в семье кре
стьянина. Татарин. Член КПСС с 
1956. Окончил 10 классов. В ВМФ с 
1950. В 1954 окончил Высшее военно- 
мор. училище, в 1968 — академ, курсы 
при Военно-мор. акад.

Служил ком-ром минно-торпед. бое
вой части, пом. и ст. пом. ком-pa ди
зельной ПЛ, ст. пом. ком-pa атомной 
ПЛ. С 1962 ком-p атомной ПЛ. 16.12.81 
за успеш. выполнение задания командо
вания капитану 1 р. А. присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

Контр-адм. А. продолжает службу 
в ВМФ. Harp. орд. Ленина, меда
лями.
АБДАЛЙЕВ Каракозы, род. в 1908 
ныне в Ленинском р-не Чимкент, обл. 
Казах. ССР в семье крестьянина. 
Член КПСС с 1940. Окончив школу, 
работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1941.

В действ, армии с 1942. Ком-p взвог 
да 690-го стр. полка (126-я стр. див., 
51-я армия, 4-й Укр. фронт) лейте

нант А. отличился в боях за г. Мели
тополь. 22.10.1943 его взвод очистил 
от врага 17 домов, уничтожил 23 ог
невые точки и более 60 гитлеровцев. 
Лично А. подорвал 2 танка пр-ка. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 1.11.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен на юж. окраине Мелито
поля. Бюст Героя установлен в с. Фо- 
голево Ленинского р-на Чимкент, обл. 
В Мелитополе его именем названа 
улица, установлена мемор. доска.

Лит.'. 222/41—42.
АБДЕРШЙН Алимкай Абдуллович, род. 
25.5.1911 в дер. Старое Аллагулово 
ныне Ковылкинского р-на Морд. АССР 
в семье рабочего. Татарин. Член КПСС 
с 1947. В 1933—35 служил в Сов. Ар
мии, затем был рабочим. Вновь приз
ван Красногорским РВК Моск. обл. 
в июне 1941.

На фронте с 1943. Ком-p отделения 
роты автоматчиков 86-го стр. полка 
(180-я стр. див., 38-я армия, Воронеж, 
фронт) в ночь на 30.9.43 с ротой вы
садился на правом берегу Днепра на 
лютеж. плацдарме. Ей предстояло да
лее под огнём врага преодолеть ста
рицу реки. Мл. сержант А. перепра
вился вплавь и забросал гранатами 
враж. дзот. После ранения ком-ра 
взвода заменил его. 5.10.43 участвовал 
в овладении высотой, отражал непре
рывные контратаки врага. В ходе боя, 
когда выбыл из строя ком-p роты ав
томатчиков, взял на себя командование 
ротой. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.01.44.

В конце 1945 старшина А. был демо
билизован. Живёт в Москве. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., медалями. Мемор. доска на зда
нии школы в дер. Старое Аллагу
лово.

Лит.-. 208/214—218; 899/12—14.
АБДЙРОВ Нуркен, род. в 1919 в ауле 
№ 5 ныне Каркаралинского р-на Ка- 
рагандин. обл. Казах. ССР в семье 
крестьянина. Казах. Член КПСС 
с 1940. Образование н/среднее. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с 1940. Окон
чил Оренбург, воен, авиац. училище.

Во время Вел. Отеч. войны -— лётчик 
808-го ’ штурм, авиац. полка (267-я 
штурм. авиац. див., 1-й смешан, 
авиац. корпус, 17-я возд. армия, Юго- 
Зап. фронт). В 16 боевых вылетах сер
жант А. подбил несколько танков, уни
чтожил более 20 автомашин. 19.12.1942 
при штурмовке позиций пр-ка у с. Конь
ков (Боковский р-н Ростов, обл.) его 
самолёт был подбит и загорелся. А. 
направил горящую машину в колонну 
враж. танков. Звание Героя Сов. Сою-
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за присвоено 31.3.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в с. Коньков. Памятник 
Герою установлен в г. Караганда; его 
имя носят совхоз на родине, пионер, 
отряд в Боковской школе. В годы войны 
на средства трудящихся Караганды 
был построен и участвовал в боях са
молёт «Нуркен Абдиров».

Лит.-. 222/43—44; 889; 895/190—193. 
АБД0ЛОВ Михаил, род. 1.6.1918 
в с. Битик ныне Чапаевского р-на 
Уральской обл. Казах. ССР в семье 
пастуха. Казах. Член КПСС с 1958. 
После окончания сельской школы рабо
тал в совхозе. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения 111-й отд. раз- 
вед. роты (74-я стр. див., 57-я армия, 
3-й Укр. фронт) ст. сержант А. отли
чился в боях в Югославии и Венг
рии. В ночь на 7.11.44 группа развед
чиков на рыбацких лодках переправи
лась через р. Дунай в р-не юж. г. Мо- 
хач и внезапно напала на НП пр-ка. 
Разведчики захватили 12 пленных. 
Ком-p отделения лично пленил 4 и 
уничтожил несколько солдат и офице
ра. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.3.45.

В 1946 старшина А. демобилизован, 
вернулся в родные места. Работал в 
совхозе. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды и медалями.

Лит.-. 217/5—6; 222/45—46.
АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович, 
род. 20.12.1918 в г. Агрыз ныне Тат. 
АССР в семье учителя. Татарин. Член 
КПСС с 1944. Окончив авиац. техни
кум в Казани, работал на авиац. з-де 
техником-монтажником. В ВМФ с 1939. 
В 1942 окончил Высшее военно-мор. 
училище.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
бронекатера 2-го отряда 1-го гв. диви
зиона бронекатеров (Азов. воен, фло
тилия) ст. лейтенант А. в нояб. 1943 
при форсировании Керчен. прол, вы
садил первые штурм, отряды и много
кратно под арт. огнём пр-ка достав
лял на Керчен. п-ов войска и боепри
пасы. Звание Героя Сов. Союза при
своено 22.01.44.

После войны до 1973 продолжал 
службу в ВМФ. Капитан 1 р. А.—в от
ставке живёт, в Севастополе. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 1 и 2 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями. Его 
имя носит пионер, дружина Агрызской 
сред, школы.

Лит.-. 179/6—7; 220/24; 231/9—11.
АБДРАШЙТОВ Шамиль Мунасыпо- 
вич, род. 19.5.1921 в Оренбурге в семье 
рабочего. Татарин. Член КПСС с 1944.
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Окончил 7 классов и аэроклуб. Работал 
мотористом в авиамастерских. В 1939 
по путёвке комсомола направлен в 
Оренбург, воен, авиац. училище лёт
чиков. Закончив его в дек. 1941, служил 
в авиационных частях на Дальнем Во
стоке.

С апр. 1943 на фронте. Зам. ком-ра 
эскадрильи 402-го истр. авиац. полка 
(265-я истр. авиац. див., 3-й истр. 
авиац. корпус, 8-я возд. армия, 4-й 
Укр. фронт) лейтенант А. к февр. 
1944 совершил 155 боевых вылетов, 
провёл 17 возд. боёв, лично сбил 12 
самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 2.8.44. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

4.5.44 во время штурмовки враж. 
аэродрома на мысе Херсонес (юж. Се
вастополя) погиб. Именем Героя наз
вана улица в Оренбурге.

Лит.: 236/162; 599/3—10.
АБДРЕЗАКОВ Али Касимович, род. 
21.12.1912 в с. Старотимошкино, ныне 
пгт Барышского р-на Ульянов, обл., 
в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1943. Окончил с.-х. техникум 
в 1935, работал зоотехником. В Сов. 
Армии с июня 1941.

На фронте с нояб. 1942. Ком-p отде
ления 614-го отд. сап. батальона (333-я 
стр. див., 6-я армия, 3-й Укр. фронт) 
сержант А. в ночь на 26.11.43 в р-не 
с. Каневское (Запорож. р-н) форсировал 
Днепр. Сделал три прохода в проволоч
ном заграждении на правом берегу и 
провёл через них штурм, группу. Когда 
на левом фланге начала действовать 
пулемёт, точка пр-ка, подполз к блин
дажу и гранатой уничтожил её. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44.

После войны работал зоотехником 
в с. Целинное Алтайского края. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 13/21; 64/7.
АБДРШЙН Рамиль Хайруллаевич, 
род. в 1925 в с. Новомусино Шарлык- 
ского р-на Оренбург, обл. в семье 
крестьянина. Татарин. Окончил 10 
классов и пед. училище, работал учи
телем в школе в г. Каттакурган Самар
канд. обл. В Сов. Армии с 1943.

В действ. армии — ком-p отделе
ния 1-го мотостр. батальона 69-й мех. 
бригады (9-й мех. корпус, 3-я гв. танк, 
армия, Воронеж, фронт). В ночь на 
22.9.43 комсомолец сержант А. со своим 
отделением в числе первых форсировал 
Днепр. В бою за сёла Зарубинцы, Лу
ковица, Григоровка (Каневский р-н 
Черкас, обл.) действовал решительно 
и смело. 11.10.43 был тяжело ранен и в 
нояб. 1943' умер. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.11.43. Harp. орд. 
Ленина, медалью.

В школе № 3 Каттакургана установ
лена мемор. доска.

Лит.: 697/124—147; 721/7 — 10; 
798/58—63; 920/3.
АБДУЖАББАРОВ Садык, род. 15.7. 
1925 в с. Кзыл-Арык Алгабасского р-на 
Чимкент, обл. Казах. ССР в семье 
крестьянина. Казах. Член КПСС с 
1949. Воспитывался в детдоме, окончил 
сред, школу. В Сов. Армии с янв. 1943.

В действ, армии с сент. 1943. Стре
лок 219-го гв. стр. полка (71-я гв. стр. 
див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
комсомолец гв. рядовой А. 25.6.44 в 
бою на подступах к пгт Бешенковичи 
(Витеб. обл.) в числе первых перепра
вился через р. Зап. Двина, уничтожил 
несколько солдат пр-ка, подавил огне
вую точку. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.7.44.

После войны ст. лейтенант А. — в за
пасе. В 1954 окончил юр. ф-т Моск, 
гос. ун-та. Живёт и работает в г. Алма- 
Ата. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 222/47—48; 543/5.
АБДУЛАЕВ Абдурахман Ягъяевич, 
род. 15.11.1919 в с. Муцалаул ныне 
Хасавъюртовского р-на Даг. АССР в 
семье крестьянина. Кумык. Окончил 
7 классов. Член КПСС с 1944. Работал 
в винсовхозе. В Сов. Армии с 1939. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
отделения автоматчиков 105-го стр. пол
ка (77-я стр. див., 51-я армия, 4-й 
Укр. фронт) комсомолец ст. сержант А. 
в боях на подступах к Севастополю
7.5.44 заменил раненого ком-ра взво
да, вывел подразделение на враж. фланг 
и забросал пр-ка гранатами. Взвод 
прорвал передний край обороны, отра
зил контратаки и вышел ко второй 
траншее. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

В конце 1945 демобилизован и вернул
ся на родину. Работал в Аксайском 
управлении оросит, систем. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, Славы 3 ст. и ме
далями.

Лит.: 179/8; 683/16—19; 920/4.
АБДУЛ/IÄEB Мамиш Шахбас оглы, 
род. в 1923 в с. Мурадхан Кюрдамир- 
ского р-на Азерб. ССР в семье крестья
нина. Азербайджанец. По окончании 
средней школы работал в колхозе 
счетоводом. В Сов. Армии с июня 
1943.

В действ, армии — пулемётчик 1343-го 
стр. полка (399-я стр. див., 48-я ар
мия, 1-й Велорус. фронт). При про
рыве обороны пр-ка у дер. Рынек- 
Остров (Польша) 3.9.44 канд. в члены 
КПСС сержант А. огнём из пулемёта 
обеспечил наступление роты. 4 сент. 
переправился через р. Нарев у дер. 
Дворске (юж. г. Ружан) и огнём при-
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крыл переправу своей роты. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
Натр. орд. Ленина, 2 орд. Красной 
Звезды, медалью.

Погиб в бою 26.01.1945.
Лит.- 352/20—21.

АБДУЛЛАЕВ Самед Гамид оглы, род. 
в 1920 в с. Голчаты ныне Агдашского 
р-на Азерб. ССР в семье крестьянина. 
Азербайджанец. В 1939 окончил Агдаш. 
пед. техникум и был призван в Сов. 
Армию.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Санинструктор батальона 1339-го 
стр. полка (318-я горностр. див., 
18-я армия, Сев.-Кавк, фронт) канд. 
в члены КПСС старшина мед. службы 
А. вместе с подразделениями 1.11.43 
высадился на Керчен. п-ове в р-не 
пос. Эльтиген. Под сильным огнем 
пр-ка выносил с поля боя раненых, 
оказывая им первую помощь. Защищая 
раненых, в рукопаш. схватке уничтожил 
несколько фашистов. 5.11.1943 погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.11.43. Harp. орд. Ленина, медалью.

Похоронен в пос. Эльтиген, ныне 
Героевское в черте г. Керчь. Мемор. 
доска установлена на доме, в котором 
он жил в г. Агдаш. Его имя носит сред, 
школа родного села.

Лит. 179/9; 352/22—23; 725/42. 
абдуллАев Самиг Файзулович, 
род. 25.10.1917 в Ташкенте в семье 
крестьянина. Узбек. Член КПСС с 1943. 
Окончил 7 классов, а затем Ташкент, 
художеств, училище. В Сов. Армии с 
1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения 97-го отд. мото- 
риз. инж. батальона (Сев.-Кавк, фронт) 
сержант А. отличился осенью 1943 при 
освобождении низовья р. Кубань и 
Таманского п-ова. С 16 сент. по 9 окт. 
под огнем пр-ка обнаружил и обезвре
дил около 3 тыс. мин различ. типов, 
в том числе 39 установленных на не- 
извлекаемость и 34 мины-сюрприза. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
16 5.44.

После войны демобилизован. 10 лет 
возглавлял Союз художников Узбеки
стана, с 1956 работал директором Гос. 

музея искусств Узб. ССР. Заслуж. 
деятель искусств Узб. ССР. Живет 
в Ташкенте. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Отечественной вой
ны 2 ст., 2 орд. «Знак Почёта», меда
лями.

Лит.-. 178/113—116; 646/160—168;
894/18—20.
абдуллАев Урунбай, род. 18.4.1912 
в ауле Багябский ныне Турткульского 
р-на Каракалп. АССР в семье крестья
нина. Узбек. Член КПСС с 1965. Об
разование начальное. Работал в кол
хозе. В Сов. Армию призван в янв. 1943.

С мая 1943 на фронте. В ночь на 18.7.44 
с группой в 10 человек из 375-го стр. 
полка (219-я стр. див., 3-я уд. армия,
2- й Прибалт, фронт) рядовой А. был на
правлен в тыл врага. У пос. Рундены 
(близ г. Лудза, Латв. ССР) разведчики 
оказались в окружении и приняли бой. 
Считалось, что вся группа погибла. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.3.45 посмертно. Однако А. остался 
жив. Его, контуженного, взяли в плен.

Возвратившись на родину, А. уехал 
в Уфу. Лишь через 16 лет после Победы, 
вернувшись в Каракалпакию, узнал 
о присвоении ему звания Героя Сов. 
Союза. Почёт. гражданин г. Рига. 
В дер. Сунуплява на братской могиле 
сооружён гранитный обелиск, где высе
чены имена всех 10 Героев, в г. Лудза — 
памятник. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 194/249—253; 417/3—15; 
646/134—144; 894/21—22.
АБДУЛЛИН Анвар Абдулинович, род. 
5.6.1917 в дер. Старо дюмеево ныне 
Илишевского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1943. Учился в кооперативном 
техникуме в г. Уфа. Работал пом. 
мастера на маслозаводе. В Сов. Армии 
с 1939.

С июня 1941 на фронте. 21.8.44 в 
р-не зап. г. Каунас ком-p орудия 846-го 
арт. полка (277-я стр. див., 5-я армия,
3- й Белорус, фронт) ст. сержант А. 
отличился в бою с контратакующим 
пр-ком. Его расчёт подбил 2 танка и 
уничтожил много живой силы пр-ка. 

Занимаемая позиция была удержана. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После окончания войны демобили
зован, работал в г. Белый Калинин, 
обл. В 1960 окончил ВПШ при ЦК 
КПСС. Был секретарём парткома, зам. 
директора одного из уфимских заво
дов. Живёт в г. Уфа. Harp. орд. Ле
нина, Октябрьской Революции, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Имя Героя при
своено пионер, дружине сред, школы, 
где он учился.

Лит.: 13/8—9; 506/202—234; 748/226 
—229;
АБДУЛЛИН Мансур Идиятович, род. 
15.9.1919 в с. Стерлибашево ныне 
Стерлибашевского р-на Башк. АССР 
в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1945. Образование среднее. 
Работал учителем в школе г. Ленинск 
Андижан, обл. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В р-не с. Молотычи (Фатежский р-н 
Курской обл.) ком-p орудия 167-го 
гв. лёгкого арт. полка (3-я гв. лёгкая 
арт. бригада, 1-я гв. арт. див. прорыва, 
70-я армия, Центр, фронт) комсомолец 
ст. сержант А. в составе батареи 10.7.43 
отразил 3 атаки пехоты и танков пр-ка. 
Его расчёт уничтожил 8 танков. В бою 
был тяжело ранен. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 7.8.43.

После войны лейтенант А. — в за
пасе. Живет в Уфе. Работал директором 
школы-интерната № 2. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 14/74—90; 748/322—327.
АБДУЛМАНАПОВ Магомед-Загид, 
род. 30.9.1924 в ауле Карата Ахвахско- 
го р-на Даг. АССР в семье крестьянина. 
Аварец. Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ. В Сов. Армии с 1942.

В действ, армии с 1943. Зам. ком-ра 
сап. отделения 3-го гв. отд. мотоинж. 
батальона (4-й Укр. фронт) комсомолец 
гв. мл. сержант А. в составе группы раз
ведчиков 13.4.1944 был направлен на
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танке в расположение пр-ка в окрест
ности с. Ашага-Джамин (ныне с. Ге
ройское Сакского р-на Крым. обл.). 
Танк был подбит. Разведчики, оказав
шись в окружении, приняли неравный 
бой. Когда кончились боеприпасы, бой
цы пошли в штыковую атаку. Тяжело
раненым А. был взят в плен. Под 
зверскими пытками погиб, не выдав 
воен, тайны. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.5.44 посмертно.

Похоронен в братской могиле в с. 
Геройское (в память павших Героев 
с. Ашага-Джамин переименовано в Ге
ройское). В г. Саки Крым. обл. улице 
присвоено имя Восьми Героев и уста
новлен обелиск. Памятники Героям 
сооружены в Симферополе и Герой
ском.

Лит.: 179/10—14; 683/12—15.
АБДУЛ М ЕДЖЙДОВ Ахмед Дибиро- 
вич, род. в 1923 в с. Моксоб Чародин- 
ского р-на Даг. АССР в семье крестья
нина. Аварец. Проживал в с. Цуриб 
того же р-на. В ВМФ призван в 1942.

Участник Вел. Отеч. войны. В ночь 
на 26.3.44 автоматчик 384-го отд. ба
тальона мор. пехоты (Одес. военно-мор. 
база, Черномор, флот) комсомолец А. 
в составе дес. отряда под команд, ст. 
лейтенанта К. Ф. Ольшанского был вы
сажен в тыл пр-ка в порт г. Николаев. 
Двое суток отряд вёл неравный бой. 
До подхода наших войск с фронта де
сантники отбили 18 ожесточ. атак 
пр-ка. А. погиб в этих боях. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 20.4.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в Нико
лаеве в сквере 68 десантников. В городе 
открыт Нар. музей боевой славы моря
ков-десантников, воздвигнут памятник. 
Имя 68 Героев носит улица города. 
В с. Цуриб сооружён памятник Герою.

Лит.: 606/73—81; 683/20—24.
АБДУЛОВ Иван Филиппович, род. 
в 1922 в с. Шумиха ныне Кемеровско
го р-на Кемеров. обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил нач. школу, 
работал в колхозе трактористом. В Сов. 
Армии с дек. 1941.

С 1942 на фронте. Снайпер 849-го 
стр. полка (303-я стр. див., 3-я танк, 
армия, Воронеж, фронт) канд. в члены 
КПСС ефрейтор А. в оборонит, боях 
истребил 298 фашистов, в т. ч. 5 снай
перов и И офицеров. Обучил снайпер, 
делу 27 человек. 11.3.43 в р-не г. Лю- 
ботин (Харьков, обл.), попав в окру
жение, заменил раненого ком-pa. Про- 
тивотанк. гранатами подбил 2 танка. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

На родине Героя на здании школы, 
где он учился, установлена мемор.

18 АБДУЛ МЕДЖИДОВ 

доска. Его именем названы пионер, 
дружина школы и улица села.

Лит.: 345/263—270; 394/169—170. 
АБДУЛЬ Тайфук, род. в 1915 в дер. 
Партенит, ныне пгт Фрунзенское Алуш
тинского горсовета Крым, обл., в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС 
с 1942. По окончании пед. техникума 
в 1935 работал учителем в сред, школе, 
зав. школой и школьным инсп. Алуш- 
тин. районо. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил в 1941 Орлов, воен. пех. 
училище и в 1942 курсы «Выстрел».

С 1941 на фронте. 26.9.43 стр. ба
тальон 175-го гв. стр. полка (58-я гв. 
стр. див., 57-я армия, Степной фронт) 
под команд, гв. капитана А. форсиро
вал Днепр и захватил плацдарм в р-не 
г, Верхнеднепровск. Врагу был нане
сен большой урон в живой силе и тех
нике. Звание Героя Сов. Союза при
своено 20.12.43. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1 и 2 ст.

Погиб 19.3.1945. Похоронен на хол
ме Славы в г. Львов.

Лит.: 343/20—24.
АБДУРАМАНОВ Узеир Абдурамано- 
вич, род. 25.3.1916 вс. Новоандреевка 
ныне Симферопольского р-на Крым, 
обл. в семье крестьянина. Татарин. 
Член КПСС с 1943. В 1933 окончил 
школу ФЗУ, работал кулинаром, зам. 
пред, гужтрансп. артели Симферополя. 
В Сов. Армии с 1939.

С 1941 на фронте. Ком-p отделения 
321-го отд. инж. батальона (65-я армия, 
Центр, фронт) старшина А. в сент. 
1943 под непрерывным огнём пр-ка 
участвовал в наведении мостов через 
рр. Десна и Сож, обеспечивая успешное 
форсирование этих рек нашими вой
сками. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.01.44.

После войны К. демобилизован. Жи
вёт в г. Навои Узб. ССР. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.: 646/290—293; 894/24.
АБДУРАХМАНОВ Зульнукар Зуль- 
нукарович, род. 15.3.1924 в с. Ташко- 
пур Левашинского р-на Даг. АССР в 
семье крестьянина. Даргинец. Член 
КПСС с 1943. Окончил 7 классов и 
продолжал учёбу в учительском тех
никуме. В Сов. Армии с февр. 1942.

С сент. 1942 на фронте. Ком-p стр. 
взвода 32-го стр. полка (19-я стр. див., 
57-я армия, 3-й Укр. фронт) лейтенант 
А. в бою за плацдарм на р. Дунай
21.11.44 в р-не нас. пункта Батина 
(юго-зап. г. Сомбор, Югославия) зах
ватил враж. пулемёт и уничтожил 
из него много солдат пр-ка. В бою погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.5.46 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды.

Похоронен близ Сомбора. Его имя. 
носят завод и пионер, дружина школы 
с. Хаджал-Махи Левашинского р-на. 
В родном селе установлен памятник.

Лит.- 606/339—343; 683/25—28.
АБЕЛЬХАНОВ Садык, род. 15.3.1915 
в дер. Семёновка ныне Краснооктябрь
ского р-на Горьков, обл. в семье рабо
чего. Татарин. Образование н/среднее, 
работал в колхозе, затем слесарем в 
Ленинграде. В Сов. Армии в 1938—40 
и с сент. 1942. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40.

С окт. 1942 на фронте. В ночь на 
27.9.1943 наводчик орудия 1248-го 
истр.-противотанк. арт. полка (12-яг 
армия, Юго-Зап. фронт) сержант А. 
вместе с расчётом форсировал Днепр 
в р-не с. Губенское (Вольнянский р-н 
Запорож. обл.). Спас моториста с под
битого катера. В бою за плацдарм рас
чёт участвовал в отражении 13 враж. 
контратак. Заменил погибшего ком-ра 
орудия. В этом бою погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.3.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина, медалью.

Пионер, дружина, школа и улица в- 
родной деревне носят его имя.

Лит.: 333/3—14; 697/32—42; 814/7. 
АБЕУЛОВ Мукатай, род. в 1917 в 
с. Саркамыш ныне Чубартаусского р-на 
Семипалатин, обл. в семье крестьянина. 
Казах. Член КПСС с 1944. Образова
ние н/среднее. Работал в совхозе. 
В Сов. Армии с авг. 1941. В том же 
году направлен на фронт.

Наводчик орудия 152-го гв. истр.- 
противотанк. арт. полка (4-й гв. кав. 
корпус, 2-й Укр. фронт) гв. рядовой А. 
отличился в боях за освобождение 
Венгрии. За период с 6.10 по 16.12.44 
огнём прямой наводкой подбил 6 тан
ков, 4 БТР и уничтожил много др. бое
вой техники. Погиб при отражении 
атаки танков 16.12.1944 у нас. пункта 
Мохора (50 км сев.-вост. г. Будапешт). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
28.4.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Похоронен на месте боя. Бюст Ге
роя установлен на его родине.

Лит.: 222/49—50; 850/108—112.
АБЗАЛОВ Рем Абзалович, род. 28.6. 
1914 в Ташкенте в семье рабочего. 
Татарин. Член КПСС с 1941. По окон
чании школы учился на рабфаке в 
г. Казань, в 1936 окончил курсы обл. 
школы профдвижения. Работал пред, 
завкома завода. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. В 1942 вновь призван 
в Сов. Армию. Окончил курсы полит
состава и был направлен в действ, ар
мию.

1.12.44, командуя ротой 116-го гв. 
стр. полка (40-я гв. стр. див., 4-я гв. 
армия, 3-й Укр. фронт), гв. ст. лейте
нант А. форсировал Дунай в р-не с. 
Дунапатай (10 км зап. г. Пакш, ВНР). 
Рота при захвате плацдарма уничтожи-
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ла ок. 100 и взяла в плен 145 солдат 
и офицеров пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

В 1946 окончил курсы «Выстрел». 
В звании майора уволен в отставку. 
Жил в Ташкенте. Натр. орд. Ленина, 
2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 7.02.1983. Похоронен в Ташкенте 
на аллее Героев.

Лит.: 231/12—15; 894/25.
АБЛЯЗОВ Фахрутдин Рахматгалие- 
вич, род. в 1913 в с. Грачи ныне Ено- 
таевского р-на Астрахан. обл. в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС 
с 1944. В 1935—38 в Сов. Армии. 
Вновь призван 1.9.42 Кировским РВК 
г. Астрахань.

С сент. 1942 на фронте. 30.01.45 во 
время форсирования р. Одер в р-не 
зап. г. Катовице (Польша) ком-p стр. 
отделения 904-го стр. полка (245-я стр. 
див., 59-я армия, 1-й Укр. фронт) ст. 
сержант А. заменил выбывшего из 
строя ком-pa взвода и, переправившись 
с бойцами на противоположный берег, 
овладел плацдармом. Взвод, подавив 
4 враж. огневые точки, успешно отра
зил 3 контратаки, уничтожил штурм, 
орудие и несколько десятков гитлеров
цев. Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.4.45.

В конце 1945 демобилизован и воз
вратился на родину. Работал в колхозе. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер в 1958.

Лит.: 127/19—23.
АБОЛЙХИН Алексей Тимофеевич, 
род. 30.3.1918 в дер. Дмитровское ныне 
Калининского р-на Калинин, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1942. После окончания нач. 
школы работал столяром. В Сов. Ар
мии с июля 1941. Окончил курсы мл. 
лейтенантов.

С 1942 на фронте. 15.01.45 при про
рыве враж. обороны сев.-зап. Варшавы 
сап. взвод 487-го стр. полка (143-я стр. 
див., 47-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, ст. лейтенанта А. для 
стрелк. подразделений проделал про
ходы в минных полях пр-ка. Участво
вал в захвате плацдарма на левом бе
регу Вислы, оборудовании переправы 
для подразделений полка. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 27.02.45. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды.

Погиб 28.3.1945 во время подготовки 
к форсированию р. Одер в р-не г. Це- 
ден (Цедыня, ПНР). Похоронен в нас. 
пункте Клемцов, юго-зап. г. Хойна 
(ПНР). В дер. Дмитровское установ
лена мемор. доска.

Лит.: 301/258—259.
АБРАМОВ Афанасий Нестерович, 
род. 18.02.1906 в г. Камень-на-Оби ныне 
Алтайского края в семье рабочего. 
Русский. По окончании нач. школы 

работал на предприятиях города. В 
Сов. Армии с 1941.

С авг. 1942 на фронте. 27.9.43 у 
с. Мысы Репкинского р-на Чернигов, 
обл. стр. взвод 237-го гв. стр. полка (76-я 
гв. стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
под команд, гв. лейтенанта А. под огнём 
пр-ка форсировал Днепр и в течение 
4 часов обеспечивал переправу др. под
разделений. 29.9.43 его взвод первым 
ворвался в траншею пр-ка, уничтожил 
4 пулемет, точки, много солдат и офи
церов, захватил 4 пулемёта. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны уволен в запас. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
медалями. Умер 6.7.1955. Похоронен 
в г. Новокузнецк Кемеров. обл.

Лит.: 64/8; 469/15—16.
АБРАМОВ Владимир Никифорович, 
род. 16.6.1920 в г. Венев ныне Тульской 
обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1942. В 1938 окончил сред, 
школу. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Моск, военно-инж. училище в 1939. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40.

На фронте с июня 1941. 14.01.45, 
командуя 85-м отд. штурм, инж.-сап. 
батальоном (17-я штурм, инж.-сап. бри
гада, 61-я армия, 1-й Белорус, фронт), 
капитан А. под сильным огнём пр-ка 
форсировал р. Пилица (юж. Варшавы), 
преодолел враж. заграждения и одним 
из первых ворвался в траншею. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.

С 1945 майор А. — в запасе. Работал 
в г. Ногинск Моск. обл. пред. ГК проф
союза госторговли. В 1968 окончил 
Моск. Всесоюзный заочный ин-т сов. 
торговли и работал директором Ногин, 
треста столовых. С июня 1970 живет 
в г. Севастополь. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Отечественной 
войны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит. 42/30—31; 858/224.
АБРАМОВ Владимир Фёдорович, 
род. 14.6.1921 в г. Кузнецк ныне Пен- 
зен. обл. в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1941. Образование н/сред- 
нее. В ВМФ с 1939. Окончил Бакин, 
аэроклуб, Ейское военно-мор. авиац. 
училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 10-го гв. истр. 
авиац. полка (1-я гв. истр. авиац. див., 
ВВС Балт. флота) гв. капитан А. 
к 19.5.44 совершил 287 боевых вылетов, 
участвовал в 57 возд. боях, сбил лично 
и в группе 20 фаш. самолётов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.7.44.

После войны продолжал службу в 
мор. авиации. В 1959 окончил ВАК 
при Воен. акад. Генштаба. С 1974 
ген.-майор ав-и А. в запасе. Жил в 
пос. Заря Балашихинского р-на Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, 4 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной вой

ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями. Умер 23.5.1985.

Лит.: 1/103—110; 897/356—363.
АБРАМОВ Илья Васильевич, род.
26.7.1922 в с. Черемховское ныне Ка
менского р-на Свердлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил школу 
ФЗУ в г. Асбест, работал в г. Каменск- 
Уральский Свердлов, обл. В Сов. Ар
мии с 1942. С того же года на фронте.

Сапёр 180-го отд. сап. батальона 
(167-я стр. див., 38-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ефрейтор А. отличился при 
освобождении Киева. 5.11.43 в составе 
группы минеров проделал 2 прохода 
в минном поле, подорвал крутости 
противотанк. рва, обеспечив продви
жение танков и пехоты. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.01.44. Наго, 
орд. Ленина, медалями.

Погиб 19.8.1946 в Берлине. В г. Ка
менск-Уральский установлен памятник 
и его именем названа улица, имя Героя 
носит школа в родном селе.

Лит.: 362/16—18.
АБРАМОВ Константин Кирикович, 
род. 25.12.1906 в Иркутске в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1928. 
Окончил 9 классов. Работал секрета
рём Назаровского РК ВЛКСМ Крас
нояр. края. В Сов. Армии с 1928. Уча
ствовал в боях на КВЖД. В 1938 окон
чил Военно-полит. акад. им. В. И. Лени
на. Был военкомом мех. бригады и танк, 
корпуса, затем — нач-ком политуправ
ления СибВО.

С 1941 в действ, армии. Участвовал 
в боях под г. Ельня (Смолен, обл.) 
в 1941, в обороне Москвы и Сталингра
да, в Курской битве, освобождении 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
За умелое руководство парт.-полит, ра
ботой и личное мужество в период фор
сирования Зап. Двины в июне 1944 
и прорыва обороны пр-ка в р-не г. По
лоцк (Витеб. обл.) члену Воен, совета 
6-й гв. армии 1-го Прибалт, фронта 
гв. ген.-майору А. 22.7.44 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

В 1949 окончил Воен. акад. Генштаба. 
Командовал стрелк. корпусом. Harp. 
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знаме
ни, 2 орд. Отечественной войны 1 ст , 
орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
10.4.1952.

Лит.- 468/22—26.
АБРАМОВ Константин Николаевич, 
род. 8.5.1912 в г. Санкт-Петербург (Ле
нинград) в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1931. Окончил 10 клас
сов и 1 курс вечернего автотрансп. 
ин-та. Работал фрезеровщиком. В Сов. 
Армии с 1930. В 1933 окончил Орлов, 
бронетанк» училище, в 1941 — Воен.
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акад. механизации и моторизации 
РККА.

С 19.6 по 30.8.39 участвовал в боях 
против япон. милитаристов на р. Хал- 
хин-Гол. Под его командованием 2-й 
танк, батальон (11-я танковая бри
гада, 1-я арм. группа) отличился в бо
ях с пр-ком. Майор А. показал при 
этом образцы бесстрашия и героизма. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
29.8.39.

Во время Вел. Отеч. войны — зам. 
ком-pa, затем ком-p танк, бригады. 
После ранения возглавлял учебный 
бронетанк. центр. В 1948 окончил Воен, 
акад. Генштаба. С 1967 ген.-полковник 
А. — нач-к Воен. акад, тыла и транс
порта. Harp. 3 орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
орд. «За службу Родине в ВС СССР» 
2 и 3 ст., медалями, иностр, орденами.

Лит.-. 470/136—138.
АБРАМОВ Николай Александрович, 
род. 20.12.1924 в с. Чупрово Торжокско
го р-на Калинин, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с ию
ля 1942.

На фронте с авг. 1942. Командуя 
отделением 7-го гв. кав. полка (2-я гв. 
кав. див., 1-й гв. кав. корпус, 1-й Укр. 
фронт), комсомолец гв. сержант А. в 
февр. 1945 участвовал в отражении ряда 
контратак, нанеся врагу большой урон. 
Особенно отличился 24—25.4.45 при 
форсировании р. Эльба в р-не г. Май
сен (Германия). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.6.45.

Демобилизован в конце 1945. Жил 
и работал в Ленинграде. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, Славы 3 ст., 
медалями. Умер 4.8.1976.

Лит.'. 301/294.
АБРАМОВ Пётр Александрович, род.
22.7.1923 в с. Еделево Кузоватовского 
р-на Ульянов, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1942. Обра
зование начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1942.

На фронте с апр. 1942. 10.8.44 на 
левом берегу р. Висла в р-не ст. Ратае 
(Польша) ком-p орудия 130-го гв. арт. 
полка (58-я гв. стр. див., 5-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. сержант А., отра
жая атаку враж. танков, уничтожил 
головной тяж. танк, а затем подбил 
2 средних танка и пушку. Когда его 
орудие было выведено из строя, про
должал поражать пехоту пр-ка огнём 
из пулемёта. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.02.45.

После войны старшина А. вернулся 
в родное село, а затем переехал в г. Уль
яновск, где работал техником в отделе 
капит. строительства города. Harp.
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орд. Ленина, Красной Звезды, меда
лями. Умер 22.01.1983.

Лит.'. 339/413—414; 819/66—69. 
АБРАМОВ Петр Петрович, род. 26. 
12.1915 в с. Полтавченское ныне Кущев
ского р-на Краснодар, края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. В 1933 окончил в Ростове-на-До
ну ФЗУ связи, в 1937 — Батайскую 
школу гражд. авиации. Был пилотом 
ГВФ. В Сов. Армии с 1941.

На фронте с июля 1941. Ком-p от
ряда 81-го гв. бомб, авиац. полка (1-я 
гв. бомб, авиац. див., 6-й гв. бомб, 
авиац. корпус, 2-я возд. армия, 1-й 
Укр. фронт) гв. капитан А. особенно 
отличился при выполнении боевых за
даний по доставке оружия, боеприпа
сов и продовольствия партизанам Бе
лоруссии и Украины. Всего за годы 
войны совершил 300 боевых вылетов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
23.02,48.

С авг. 1946 майор А. — в запасе. 
Живёт в Ростове-на-Дону. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.' 594/7 — 11.
АБРАМОВ Тихон Порфирьевич, род. 
16.6.1901 в с. Кацмазов ныне Жмерин
ского р-на Винниц. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1939. 
Окончил 10 классов в 1920, работал 
секретарем сельсовета. В Сов. Армии 
с июня 1922. В 1928 окончил воен, 
кав. училище. Участвовал в освободит, 
походе в Зап. Украину 1939.

С июня 1941 на фронте. 49-я гв. танк, 
бригада (12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. 
танк, армия, 1-й Белорус, фронт), ко
торой командовал гв. полковник А., 
15.01.45 форсировала р. Пилица (Поль
ша) и заняла г. Сохачев, где вела бои 
до подхода осн. сил корпуса. 17 янв. 
форсировала р. Бзура и обеспечила 
переправу др. соединений, ’ успешно 
действовала она и в боях за Любень, 
Иновроцлав. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 6.4.45.

После войны продолжал службу в' 
армии. С 1955 ген.-майор А. — в за
пасе. Живёт в Москве. Harp. 2 орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звез
ды, медалями. Его именем названа одна 
из улиц родного села.

Лит.'. 581/15—17.
АБРАМОВ Шетиель Семёнович, род.
11.11.1918 в г. Дербент ныне Даг. АССР 
в семье рабочего. Татарин. Член КПСС 
с 1943. Учился в Грозней, нефтяном 
ин-те. В Сов. Армии с июля 1941. Окон
чил Грозней, воен. пех. училище.

С мая 1942 на фронте. В боях по ос
вобождению* г. Познань (Польша) зам. 
ком-pa батальона 246-го гв. стр. полка 
(82-я гв. стр. лив., 8-я гв. армия, 1-й 

Белорус, фронт) гв. капитан А. 19 02.45 
после выхода из строя ком-pa батальо
на принял командование на себя. При 
штурме познанской цитадели его 
батальоном было уничтожено до 400 
и взято в плен большое число враж. 
солдат и офицеров. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45.

С 1946 майор А. — в запасе Возвра
тился в Грозный, окончил в 1949 неф
тяной ин-т. Harp. орд. Ленина, Красно
го Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Мемор. 
доска установлена в Дербенте на доме, 
где родился Герой.

Лит. 365/8—13; 683/29—33.
АБРАМОВИЧ Абрам Григорьевич, 
род. в 1910 в дер. Катерника ныне 
Первомайского р-на Николаев, обл. 
в семье рабочего. Еврей. Окончил 7 
классов и работал на разлпч. предприя
тиях. В Сов. Армии с 1932. Окончил 
курсы мл. комсостава. Служил меха
ником-водителем танка.

Участвовал в нац.-революц. войне 
испан. народа 1936—39. В боях под 
Гвадалахарой, командуя танк, взводом, 
лейтенант А. неоднократно вел раз
ведку и добывал ценные сведения о 
пр-ке, огнем поддерживал наступав
шую пехоту. Погиб 10.7.1937 под 
г. Брунете (зап. Мадрида). Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 3.11.37 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красного' 
Знамени.

Лит.'. 91/14—16; 470/16—17. 
АБРАМЦЕВ Сергей Павлович, род. 
в 1922 в дер. Новокаменка ныне Зале- 
гощенского р-на Орлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование 7 
классов. Работал трактористом. В Сов. 
Армию призван в июне 1941 Ленинско- 
Кузнецким РВК Кемеров. обл.

С янв. 1942 на фронте. В февр. 1944, 
находясь в засаде на перекрестке шос
сейных дорог, ком-p танка 181-й танк, 
бригады (18-й танк, корпус, 5-я гв. 
танк, армия, 2-й Укр. фронт) комсомо
лец мл. лейтенант А. уничтожил 2 
танка, 7 БТР и несколько солдат и 
офицеров пр-ка. 17.02.1944 в бою у 
с. Журжинцы (Лысянский р-н Черкас, 
обл.) его танк уничтожил ещё 2 танка, 
4 пушки- и много др. техники. Погиб 
в этом бою. Звание Героя' Сов. Союза 
присвоено 13.9.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в с. Богачовка Звениго
родского р-на.Черкас, обл. На могиле 
установлен памятник. Его именем наз
ваны улицы в г. Корсунь-Шевченков- 
ский Черкас, обл. и в г. Ленинск-Куз- 
нецкий.

Лит.' 2ДЗ/279; 613/138-140; 920/5. 
АБРАМЧУК Николай Иванович, род. 
20.11.1912 в с. Романовка ныне Волко- 
выскского р-на Гроднен. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС



Ill С. Абрамов А. Г. Абрамович С. П. Абрамцев Н. И. Абрамчук И. А. Абросимов М. Р. Абросимов

А Абуталппов К. В. Абухов Г. А. Абызов Газар. Ав. Авакян Гр Арс. Авакян Л. И Авалпани

с 1938. Работал котельщиком Астрахан. 
судорем. з-да. В 1926 окончил школу 
ФЗУ. Учился на рабфаке Ин-та ин
женеров водного транспорта. В Сов. 
Армии с 1932. В 1936 окончил Энгельс- 
скую воен/авиац. школу.

На фронте с июня 1941. Ком-p эскад
рильи 894-го истр. авиац. полка (101-я 
истр. авиац. див. ПВО территории стра
ны) капитан А. к июню 1943 совершил 
239 успеш. боевых вылетов, лично сбил 
11 самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 9.10.43.

С 1954 подполковник А. — в запасе. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Красной Звезды, меда
лями. Умер 1.02.1974. Похоронен 
в Киеве.

Лит.'. 361/5—7; 543/6.
АБР0СИМОВ Иван Александрович, 
род. 22.9.1922 в дер. Филимоново ныне 
Ростовского р-на Ярослав, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с мая 1945. Образование н/среднее. 
Работал инсп. райфинотдела. В Сов. 
Армии с 1941. Окончил в 1944 Томское 
арт. училище.

С 1942 на фронте. В ночь на 5.12.44, 
командуя взводом управления 320-го 
гаубич. арт. полка (25-я гаубич. арт. 
бригада, 7-я арт. див. прорыва, 46-я 
армия, 2-й Укр. фронт), комсомолец 
мл. лейтенант А. с первым эшелоном 
стрелк. частей переправился на правый 
берег Дуная у г. Эрчи юж. Будапешта. 
Вёл разведку целей пр-ка и корректи
ровал огонь для их подавления и унич
тожения. Это позволило десантникам 
удержать плацдарм, обеспечить пере
праву через Дунай гл. сил армии и 
развернуть наступление на Будапешт. 
24.3.45 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

После войны служил райвоенкомом 
Ленинского р-на г. Запорожье. С 1983 
полковник А. — в отставке. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.\ 212/9—10.
АБР0СИМОВ Михаил Романович, 
род. 1.5.1924 в с. Покровка Ивнянского 
р-на Белгород, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Окончил 7 классов н/сред

ней школы, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с марта 1943.

С 1943 на фронте. 30.6.1944 в бою 
за ж.-д. узел Осиповичи Могилёв, обл. 
во время контратаки превосходящих 
сил пр-ка ст. телефонист батареи 
297-го гв. зен. арт. полка (3-я гв. зен. 
арт. див., 65-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) комсомолец гв. ефрейтор А. 
принял активное участие в ее отраже
нии. В рукопаш. схватке были уничто
жены десятки и взято в плен более 
70 гитлеровцев. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
22.8.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Навечно зачислен в списки воин, части, 
в воен, городке которой установлен бюст 
Героя, на ст. Верейцы Осиповичского 
р-на Могилёв, обл.— обелиск. Его име
нем названы сред, школа, где он учил
ся, школа № 2 и улица в Осиповичах.

Лит.'. 543/6; 550/240—249; 637/238. 
АБУТАЛЙПОВ Ануар, род. 7.12.1923 
в ауле Бешарык Яныкурганского р-на 
Кзыл-Ордин. обл. в семье крестьянина. 
Казах. Член КПСС с 1949. Окончил 
нач. школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с сент. 1942.

С 1943 на фронте. 24.10.44 ком-р 
пулемёт, расчёта 13-го гв. возд.-дес. 
полка (1-я гв. возд.-дес. див., 53-я ар
мия, 2-й Укр. фронт) комсомолец гв. 
рядовой А. под огнём пр-ка перепра
вился с двумя бойцами на лодке через 
р. Тиса в р-не дер. Тисадорогма (Венг
рия), разведал оборону врага, затем 
стал перевозить бойцов и боеприпасы, 
совершив за полутора суток 47 рейсов.
24.3.45 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

В авг. 1945 вернулся в родной кол
хоз, работал звеньевым. Harp. 2 орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 222/51—52.
АБУХОВ Константин Васильевич, 
род. в 1904 в станице Червленная ныне 
Шелковского р-на Чеч.-Ингуш. АССР 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1922. 
В 1929 окончил Качин, воен, авиац. 
школу лётчиков.

С 1944 на фронте. Ком-p 143-го гв. 
штурм, авиац. полка (8-я гв. штурм, 
авиац. див., 1-й гв. штурм, авиац. 
корпус, 2 я возд. армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. майор А. совершил 64 боевых 
вылета, лично уничтожил 13 танков, 
27 автомашин, цистерну и большое 
число солдат и офицеров пр-ка. 1.3.1945 
во время штурмовки позиций врага 
направил горящую машину на скопле
ние фаш. танков и БТР. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45 посмерт
но. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени.

Похоронен на площади в центре 
г. Люббен (ГДР).

Лит.' 365/184—188.
АБЫЗОВ Григорий Александрович, 
род. 14.01.1919 в с. Елантово ныне 
Чистопольского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил 7 классов. Работал 
плотником в леспромхозе. В Сов. Ар
мии с 1940.

С 1941 в действ, армии. Отличился 
в боях по прорыву сильно укрепл. обо
роны пр-ка на р. Молочная и освобож
дению г. Мелитополь. С 12 по 23.10.43 
ком-p орудия 321-го арт. полка [91-я 
стр. див., 51-я армия, Южный (с 20 
окт. 4-й Укр.) фронт] ст. сержант А., 
находясь в боевых порядках стрелк. 
подразделений, из орудия прямой на
водкой уничтожил много огневых то
чек пр-ка, 5 тяжёлых и 2 средних тан
ка, штурм, орудие и большое число 
гитлеровцев. 1.11.43 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

В 1949 окончил Тбилис. арт. училище, 
в 1952 — 10 классов вечерней школы. 
С 1979 полковник А. — в отставке. 
Живёт в Севастополе. Работает инже
нером горжилуправления. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст.. 
2 орд. Красной Звезды, медалями. 
В г. Кемерово в честь Героя названа 
улица и на одном из домов установ
лена мемор. доска.

Лит.'. 231/16—19; 835/16—18.
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АВАКЯН Газарос Аветисович, род.
15.3.1918 в с. Човдар ныне Дашкесан- 
ского р-на Азерб. ССР в семье крестья
нина. Армянин. Образование среднее. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Калин- 
кович. воен. пех. училище.

С июня 1941 на фронте. Стр. взвод 
1264-го стр. полка (380-я стр. див., 
50-я армия, 2-й Белорус, фронт) под 
команд, лейтенанта А. занимал одну 
из важных высот, прикрывавших дорогу 
в р-не дер. Пятигородка (Смолевичский 
р-н Минской обл.). 6.7.44 пр-к 6 раз 
безуспешно атаковал эту высоту. 
22.01.1945 в одном из боёв при осво
бождении Польши А. погиб. 24.3.45 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды.

Похоронен близ г. Остроленка 
(ПНР). Именем Героя названа улица 
в Минске.

Литл 352/28—29; 543/6—7.
АВАКЯН Грант Арсенович, род. 15.10. 
1924 в Баку в семье рабочего. Армянин. 
Член КПСС с 1945. Окончил 10 клас
сов в 1941. В Сов. Армии с нояб. 1941.

С авг. 1942 на фронте. В боях за 
ж.-д. ст. Вербиг (сев.-вост. г. Зелов, 
ГДР) 16.4.45 комсорг батальона 1054-го 
стр. полка (301-я стр. див., 5-я уд. ар
мия, 1-й Белорус, фронт) лейтенант А., 
заметив сосредоточение гитлеровцев в 
доме, бросил в окно 3 гранаты. Затем 
метким огнем истребил большое число 
враж. солдат и офицеров. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.5.46.

В 1947 окончил курсы политсостава, 
в 1953 — Военно-полит. акад., в 1972— 
Высшие академ, курсы при ней. Пол
ковник А.— нач-к политотдела Бакин, 
высшего общевойскового командного 
училища. Harp. орд. Ленина, Красно
го Знамени, Отечественной войны 1 и 
2 ст., 3 орд. Красной Звезды, орд. 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями.

Литл 196/250—255; 390/212—221. 
АВАЛ MÄH И Лаврентий Иванович, род.
6.11.1923 в пос. Гумати Кутаисского 
горсовета в семье крестьянина. Грузин. 
По окончании 5 классов работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1941.

С 22.6.41 на фронте. 9.10.43 при на
ступлении на хутор Канадский (Ток- 
макский р-н Запорож. обл.) ком-p отде
ления 1372-го стр. полка (417-я стр. 
див., 44-я армия, Южный фронт) комсо
молец сержант А., ворвавшись в тран
шею пр-ка, уничтожил много фаши
стов. 10.10.1943 его отделение отразило 
многочисл. атаки пехоты и танков 
пр-ка, подбило 3 танка. В этом бою 
погиб. 1.11.43 присвоено звание Героя
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Сов. Союза посмертно. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени и медалями.

Похоронен в с. Новолюбовка Ток- 
макского р-на Запорож. обл. Его именем 
названы улицы в гг. Кутаиси, Цхал- 
тубо, Запорожье, а также сред, школа, 
где он учился, и комсомольско-моло- 
деж. бригада на моторном з-де в Мели
тополе.

Литл. 818/267—276; 839/31—32. 
АВДЁЕВ Александр Федорович, род. 
в 1917 в с. Б. Талинка ныне Тамбовско
го р-на Тамбов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ, ра
ботал слесарем на литейно-механ. з-де 
в Москве, учился в аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил Борисоглеб. 
воен, авиац. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 153-го 
истр. авиац. ' полка (5-я смешанная 
авиац. див., 23-я армия, Ленингр. фронт) 
канд. в члены КПСС капитан А. к янв. 
1942 совершил 189 успеш. боевых вы
летов, в возд. боях сбил 7 самолётов 
пр-ка. 12.8.1942 над с. Новая Усмань 
(Новоусманский р-н Воронеж, обл.) 
таранил враж. истребитель. Погиб. 
Похоронен близ с. Новая Усмань. 10.02. 
43 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

Установлены памятники и названы 
улицы в Москве иве. Новая Усмань. 
Имя Героя носит пионер, дружина 
школы № 331 в Москве.

Лит.. 207/79—84; 459/153—155;
763/29—40.
АВДЁЕВ Анатолий Константинович, 
род. 1.11.1925 в дер. Сырокоренье 
Сычёвского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1954. Окончил семилетнюю школу. 
Работал в колхозе «Большевик» Ново- 
дугинского р-на Смолен, обл. В Сов. 
Армии с апр. 1943.

С 1943 на фронте. 4.7.44 возле дер. 
Ротковщина (Смолевичский р-н Мин
ской обл.) наводчик орудия 873-го 
арм. истр.-противотанк. арт. полка (33-я 
армия, 2-й Белорус, фронт) комсомо
лец рядовой А. в составе подвижной 
группы совершил рейд по тылам врага. 
С выходом группы в р-н дер. Волма 
путь отхода на запад гитлеровцам был 
отрезан. В течение 13 часов в составе 
расчета, а когда расчёт выбыл из строя, 
один огнём орудия способствовал от
ражению контратаки пр-ка. В руко- 
пащ. схватке уничтожил несколько 
гитлеровцев. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

После войны окончил 10 классов, 
затем в 1950 — Тамбов, арт. техн, учи
лище. С окт. 1962 подполковник А. — 
в отставке. Живет и работает в г. Ка
линин. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Красной 

Звезды, медалями. Имя Героя при
своено пионер, дружине школы № 4 
г. Жодино Минской обл.

Лит. 157/23—24; 301/120—121; 543/7. 
АВДЁЕВ Иван Павлович, род. в 
1910 в с. Лучки ныне Прохоровского 
р-на Белгород, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Окончил нач. школу в род
ном селе. В 1924 с родителями переехал 
в Алтайский край. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии в 1930—32 и с 1941.

С авг. 1944 на фронте. В янв. 1945, 
находясь с группой воинов в окружен
ном врагом доме на ст. Банхида (Венг
рия), пулемётчик 107-го гв. стр. полка 
(34-я гв. стр. див., 4-я гв. армия, 3-й 
Укр. фронт)’гв. рядовой А. участвовал 
в отражении многочисл. контратак 
пр-ка. Группа уничтожила танк и много 
гитлеровцев, лично он — более 20 враж. 
солдат. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

В 1945 демобилизован. Работал на 
промкомбинате в с.'Вострово Волчи- 
хинского р-на Алтайского края, затем 
крановщиком на заводе в г. Рубцовск. 
С 1965 жил в с. Болек Иссыкского гор
совета Алма-Атин. обл., работал в сов
хозе. Harp. орд. Ленина, медалями.

Умер 15.3.1978. Похоронен в г. 
Иссык.

Литл. 64/9; 469/239—240; 602/233
—237.
АВДЁЕВ Михаил Васильевич, род. 
15.9.1913 в с. Городец ныне Горецкого 
р-на Могилев обл. в семье крестьянина. 
Белорус. Член КПСС с 1938. Жил 
и учился в Ленинграде. В Сов. Армии 
с 1932. Учился в Ленингр. военно- 
теоретич. школе лётчиков, окончил 
Ворошиловгр. воен, авиац. школу пи
лотов. С 1934—в ВВС ВМФ.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 6-го гв. истр. 
авиац. полка (ВВС Черномор, флота) 
гв. капитан А. к июню 1942 совершил 
более 300 боевых вылетов. В возд. 
боях сбил 9 самолётов пр-ка, нанёс 
значит, урон его войскам. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 14.6.42.

После войны окончил Воен. акад. 
Генштаба. Командовал авиац. соеди
нениями, был зам. команд. ВВС СКВО. 
С 1964 ген.-майор ав-и А. — в запасе. 
Harp, орд.* Ленина, 6 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 3 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденом. Умер 22.6.1979. Похоронен 
в Москве.

С оч.’. У самого Черного моря. Кн. 
1—3. М., 1968—1975.

Литл. 220/7; 228/17—18.
АВДЁЕВ Николай Дмитриевич, род. 
6.01.1919 в дер. Олеговка ныне Кок- 
пектинского р-на Семипалатин, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1941. В 1937 окончил сред, школу 
в г. Орск Оренбург, обл. В Сов. Армии 
с 1938. В 1940 окончил Харьков, воен.
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авиац. училище, служил штурманом 
дальнего бомбардировщика.

С окт. 1942 на фронте. К марту 1944 
штурман эскадрильи 8-го гв. авиап. 
полка (8-я гв. авиац. див., 2-й гв. 
авиац. корпус, АДД) гв. капитан А. 
совершил 201 успеш. боевой вылет на 
бомбардировку военно-пром, объектов 
в глубоком тылу пр-ка, скоплений 
его войск. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.8.44. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, медалью.

Умер от ран 2.9.1944. Похоронен 
в Киеве. Его имя высечено на одной из 
гранитных плит в Киев, парке Вечной 
Славы. На здании школы № 10 в г. 
Орск установлена мемор. доска, одна 
из улиц города названа его именем.

Лит.- 222/53—54-, 599/10—17.
АВДЁЕВ Тимофей Петрович, род. 
в 1918 в с. Верхняя Гнилуша, ныне 
Лозовое Верхнемамонского р-на Во
ронеж. обл., в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончив 7 
классов в 1932, работал в колхозе, сек
ретарем сельсовета. В Сов. Армии 
с авг. 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p танк, роты 226-го отд. 
танк, полка (23-я армия, Ленингр. 
фронт) ст. лейтенант А. 6.7.1944 в бою 
на юж. берегу р. Вуокса на танке вор
вался на обороняемую пр-ком высоту. 
Экипаж танка огнём из орудия и пу
лемета нанёс врагу значит, урон. Погиб 
в этом бою. 24.3.45 присвоено звание 
Героя Сов. Союза посмертно. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны
1 ст., орд. Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен на городском кладбище 
г. Выборг Ленингр. обл.

Лит,- 93/562; 272/7—8; 875/13—14. 
АВДЕЕНКО Петр Петрович, род. 7.01. 
1901 в дер. Коты ныне в черте г. Черни
гов в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1939. В Сов. Армии 
с 1919. Участник Гражд. войны. Окон
чил Высшие стрелк. курсы в 1931, кур
сы «Выстрел» в 1938. В том же году 
экстерном сдал за 10 классов.

С июня 1941 на фронте. В ночь на
26.9.43 51-й стр. корпус (38-я армия, 
Воронеж, фронт), которым командо
вал ген.-майор А., начал форсиро
вание Днепра сев. Киева, отразил все 
контратаки врага и к 1 окт. совместно 
с другими соединениями овладел плац
дармом до 50 кв. км. Развивая наступ
ление, войска прорвали сильно укрепл. 
полосу обороны врага и расширили плац
дарм до 90 кв. км. В ходе упорных боёв 
корпус нанёс урон нескольким пех. див. 
пр-ка. 29.10.43 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

В 1946 окончил Воен. акад. Генштаба. 
С 1953 ген.-майор А. — в запасе. Harp.
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знаме
ни, орд. Суворова 2 ст., Кутузова 

2 ст., медалями. Умер 27.01.1956. По
хоронен в Киеве.

Лит.-. 213/216; 838/11 — 13.
АВД0ШКИН Семён Егорович, род.
15.8.1918 в с. Волосово ныне Козель
ского р-на Калуж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
После окончания нач. школы работал 
в колхозе, а затем на заводе. В Сов. 
Армии с 1939.

С июня 1941 на фронте. 29.7.44 пуле
мёт. рота 1178-го стр. полка (350-я 
стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. фронт), 
которой командовал ст. лейтенант А., 
на подруч. средствах форсировала 
р. Висла в р-не нас. пункта Лонжак 
(юго-зап. г. Сандомир, Польша), по
топила паром и 3 лодки с гитлеров
цами. Овладев плацдармом, пулемёт
чики уничтожили до 2 пех. взводов 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.9.44.

После увольнения в запас жил в 
г. Стерлитамак Башк. АССР, работал 
экспедитором на заводе. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
медалями. Умер 9.3.1963.

Лит.-. 667/9—11; 750/407—410.
АВЕКОВ Иван Авдеевич, род. 19.5. 
1919 на ст. Осиновка ныне Дубровен- 
ского р-на Витеб. обл. в семье рабочего. 
Белорус. Образование н/среднее. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил Харьков, воен, 
авиац. школу летчиков-наблюдателей 
в 1939, Одес. воен, авиац. школу пи
лотов в 1940.

С июня 1941 на фронте. Ком-p эскад
рильи 519-го истр. авиац. полка (20-я 
армия, Зап. фронт) канд. в члены 
КПСС капитан А. к марту 1942 совер
шил 178 боевых вылетов. В возд. боях 
сбил лично 15 и в группе 6 самолётов 
пр-ка, 23 уничтожил штурм, действия
ми на аэродромах. 20.3.42 в р-не Гжат
ска, ныне г. Гагарин Смолен, обл., 
в возд. бою с 7 самолётами пр-ка сбил 
2 из них. На горящей машине таранил 
враж. истребитель. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.8.43. Harp. орд. 
Ленина.

Погиб в возд. бою 17.4.1943. Похо
ронен в г. Данков Липец, обл., где Ге
рою установлен памятник.

Лит.-. 52/240; 340/8—10; 543/7.
АВЕЛИЧЕВ Иван Тихонович, род. 
20.12.1911 в с. Рабочая Слободка, ныне 
пгт Слободка Кодымского р-на Одес. 
обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил 7 классов. 
В Сов. Армии с 1933. Окончил в 1939 
КУКС при Высшем военно-мор. учи
лище.

С 20.10.42 на фронте. В боях 14.01.45 
на магнушев. плацдарме (Польша) 
и при форсировании р. Пилица ком-р 
взвода управления батареи 199-го гв. 
арт. полка (94-я гв. стр. див., 5-я уд. 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. лей
тенант А. передал на батарею точные 

данные о пр-ке, в числе первых пере
правился через р. Пилипа, разведал 
маршрут для батареи и участвовал в 
ее переправе на плацдарм. При отра
жении враж. контратак умело коррек
тировал огонь батареи. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., 2 орд. Красной Звезды.

Погиб 19.4.1945. Похоронен в с. Дже- 
вице, Зеленогурское воеводство, ПНР. 
Его личное оружие хранится в Военно- 
историч. музее арт-и, инж. войск и 
войск связи.

Лит.- 364/7—10; 648/25—28.
АВЁРИН Н иколай Степанович, род.
25.7.1908 в с. Андома, ныне Аверино Вы- 
тегорского р-на Вологод. обл., в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС. 
Образование начальное. Работал 
нач-ком оператор, пункта на ж.-д. 
станции. В Сов. Армии с 1941.

С 1942 на фронте. В бою за нас. 
пункт Кайряй (Шяуляйский р-н, Ли
тов. ССР) 26.7.44 наводчик орудия 
СУ-76 1510-го самоходно-арт. полка 
(3-й гв. мех. корпус, 1-й Прибалт, 
фронт) рядовой А. уничтожил 2 про- 
тивотанк. орудия, 8 пулеметов и много 
гитлеровцев. При освобождении г. Шяу
ляй 27.7.1944 уничтожил танк, 2 
штурм, и 6 противотанк. орудий. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в г. Шяуляй, где Герою 
установлен памятник; в с. Аверино — 
бюст, на здании сельсовета мемор. 
доска. Его именем названа улица в 
г. Вытегра Вологод. обл.

Лит.-. 153/30—31.
АВЁРЧЕНКО Василий Иванович, род. 
15.3.1917 в дер. Исаковка ныне Зала- 
ринского р-на Иркут, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
марта 1944. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1938.

С окт. 1941 на фронте. Ком-p отделе
ния роты автоматчиков 234-го стр. пол
ка (179-я стр. див., 43-я армия, 1-й 
Прибалт, фронт) ст. сержант А. отли
чился 23.6.44 в бою за пгт ПТуми- 
лино (Витеб. обл.). Он уничтожил 
несколько фашистов и пулемёт, точку. 
24 июня на подруч. средствах фор
сировал Зап. Двину. Оседлав шос
се Витебск — Бешенковичи, его отде
ление уничтожило и взяло в плен не
сколько десятков фашистов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.7.44.

После войны работал в дер. Исаков
ка зав. пунктом заготзерно, в кол
хозе им. Кирова бригадиром на ферме, 
вет. фельдшером. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями. Умер
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27.5.1967. Именем Героя названа ули
ца в пгт Залари.

Лит.. 468/26 — 29; 543/7 —8.
АВЕРЧЕНКО Николай Иванович, род.
18.12.1922 в дер. Моисеенки ныне Го- 
родокского р-на Витеб. обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Образование 
н/среднее. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с мая 1941.

С июня 1942 на фронте. Ком-p ору
дия 823-го арт. полка (301-я стр. див., 
5-я уд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
ст. сержант А. в бою 14.4.45 по про
рыву обороны пр-ка на левом бе
регу р. Одер в р-не нас. пункта Гольцов 
(сев.-восточнее г. Зелов, ГДР) унич
тожил 4 пулемёта, дзот и много гитле
ровцев. 24 апр. огнем прямой навод
кой обеспечил форсирование р. Шпре 
стрелк. взводом. В бою на одной из 
улиц Берлина он уничтожил ряд огне
вых точек и большую группу враж. 
солдат. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.5.46.

В 1954 демобилизован. Жил и рабо
тал в г. Кунда Раквереского р-на Эс
тон. ССР. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2 ст., 
медалями. Умер 3.7.1960.

Лит.\ 543/8.
АВЕРЬЯНОВ Валентин Григорьевич, 
род. 26.10.1922 в Москве в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1945. По 
окончании 7 классов работал слесарем 
на заводе в Москве, учился в аэроклубе. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Черни
гов. воен, авиац. школу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта 
1944. Ст. лётчик 15-го гв. штурм, авиац. 
полка (277-я штурм, авиац. див., 1-я 
возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 
канд. в члены КПСС гв. мл. лейтенант 
А. к нояб. 1944 произвёл 109 успеш. 
боевых вылетов на штурмовку войск 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 19.4.45.

В 1956 окончил Военно-возд. акад., 
с 1957 по 1967 занимался испытанием 
новой авиац. техники. С 1970 полков
ник А.— в запасе. Живёт в Москве, 
работает ведущим конструктором про
изводств. объединения. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.-. 210/515 — 521; 309/246.
АВЕРЬЯНОВ Василий Савельевич, 
род. в 1917 в с. Емельяново ныне Ста- 
рицкого р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС. В 
Сов. Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p орудия арт. дивизиона (19-я 
мех. бригада, 1-й мех. корпус, 37-я 
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армия, Степной фронт) канд. в члены 
КПСС ст. сержант А. 15.10.43 с первым 
эшелоном бригады форсировал Днепр 
у с. Днепровокаменка (Верхнеднепров
ский р-н Днепропетров. обл.). В бою 
за плацдарм его расчёт поджёг 3 танка. 
Когда орудие было разбито, а товарищи 
погибли, А. из другого орудия подбил 
ещё 2 танка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 20.12.43. Погиб в бою 17.12. 
1943. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.

Похоронен в пгт Новгородка Киро- 
вогр. обл.

Лит.\ 300/367 — 368.
АВЕРЬЯНОВ Иван Ильич, род. 19.10. 
1921 в с. Пепелевка ныне Волховского 
р-на Орлов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1946. Окончил 
7 классов в 1936, аэроклуб в Москве 
в 1940. В Сов. Армии с мая 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p взвода 1035-го стр. полка 
(280-я стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец старшина А. 26.9.
1943 вместе со взводом одним из первых 
в батальоне форсировал Днепр сев. 
Киева. Выбив фашистов из прибреж. 
окопов, взвод захватил рубеж. В 
бою по его расширению был ранен, 
но не покинул поля боя. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.10.43.

После войны мл. лейтенант А.— в 
запасе. Жил и работал в г. Орехово- 
Зуево Моск. обл. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 4.12.1976.

Лит.294/279; 919/10—11.
АВЕРЬЯНОВ Константин Антонович, 
род. 25.9.1922 в дер. Студенец ныне 
Кстовского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Окончил 10 классов. В Сов. Ар
мии с 1940. В 1942 окончил Энгельсскую 
воен, авиац. школу пилотов.

С марта 1943 на фронте. Зам. ком-ра 
(он же штурман) эскадрильи 7-го гв. 
штурм, авиац. полка (230-я штурм, 
авиац. див., 4-я возд. армия, 2-й Бело
рус. фронт) гв. лейтенант А. к июлю
1944 произвел 117 боевых вылетов, 
уничтожил 19 танков, 5 самолётов, 
7 ж.-д. эшелонов, 5 барж, 2 катера, 
11 складов с боеприпасами, много жи
вой силы пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
27.5.1946 капитан А. погиб при испол
нении служеб. обязанностей. Его имя 
высечено на одной из мемор. досок, 
установл. на Сапун-rope в Севастополе.

Лит.-179/15.
АВЕРЬЯНОВ Степан Васильевич, род.
25.5.1909 в с. Паниковец ныне Елецкого 
р-на Липец, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1946. Образо
вание начальное. Работал в колхозе. В 

Сов. Армии с 1931. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40. После войны де
мобилизован. Затем призван вновь в 
окт. 1943.

С нояб. 1943 на фронте. Ком-p пу
лемёт. расчета 1320-го стр. полка (413-я 
стр. див., 3-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
канд. в члены КПСС мл. сержант А.
28.6.44 в боях по разгрому окруж. 
пр-ка в р-не дер. Подречье (Кировский 
р-н Могилев, обл.) уничтожил десятки 
гитлеровцев, 9 захватил в плен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. В 1945— 
1952 работал в колхозе, в 1952—66 — 
на заводе в г. Видное Моск. обл. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 6.9.1970.

Лит.-. 306/5 — 9; 543/8.
АВЕТИСЯН Унан Мкртичович, род. 
2.5.1913 в с. Цав ныне Кафанского 
р-на Армян. ССР в семье крестьянина. 
Армянин. Образование начальное. В 
Сов. Армии с 1942.

Участник Вел. Отеч. войны с 1942.
16.9.1943 пом. ком-ра взвода 390-го 
полка (89-я стр. див., 18-я армия, Сев.- 
Кавк. фронт) комсомолец ст. сержант 
А. в наступат. бою близ Новороссийска 
закрыл своим телом амбразуру враж. 
дзота, тем самым дав возможность 
подразделению выполнить боевую за
дачу. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 16.5.44 посмертно. Harp. орд. Ле
нина.

Похоронен в пгт Верхнебаканский у 
г. Новороссийск Краснодар, края. Па
мятники Герою установлены в с. Цав 
игг. Кафан и Ереван. Именем его назва
ны улица, пионер, дружина школы № 26 
Верхнебаканска, школа № 8 в Кафане, 
теплоход ММФ, погран. застава.

Лит.-. 178/118 — 124; 544/41 — 49. 
ABPÄMEHKO Василий Максимович, 
род. в 1913 в с. Славгород, ныне пгт Си- 
нельниковского р-на Днепропетров. обл., 
в семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1941. Образование начальное. 
Работал комбайнером. В Сов. Армии с 
1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Во время боев по расширению плац
дарма на правом берегу Днепра ок. 
с. Петро-Свистуново (Вольнянский р-н 
Запорож. обл.) стрелок 592-го стр. 
полка (203-я стр. див., 12-я армия, 
Юго-Зап. ’фронт) рядовой А. ,28.9.43 
уничтожил несколько гитлеровцев. 
2.10.43 во время отражения атаки 
пр-ка выдвинулся вперед и гранатами 
подбил 2 танка, отличился в рукопаш. 
схватке. Звание-Героя Сов. Союза при
своено 19.3.44.

После окончания войны жил и рабо
тал в г. Запорожье. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 15.12.1972.

Лит.-. 367/37 — 39; 661/7 — 10. 
ABPÄMEHKO Михаил Иванович, род. 
23.01.1914 в с. Новотроицкое ныне 
Петропавловского р-на Воронеж, обл.
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Украинец.
В ВМФ с

в семье крестьянина, 
разование начальное.
1937.

С началом войны служил на Черно
мор. флоте. В составе дес. отряда, воз
главляемого ст. лейтенантом К. Ф. Оль
шанским, был высажен в тыл пр-ка в 
ночь на 26.3.44 в порт г. Николаев. Пу
лемётчик 384-го отд. батальона мор. пе
хоты (Одес. ВМБ, Черномор, флот) мат
рос А. 2 суток участвовал в кровопролит, 
боях; было отбито 18 атак пр-ка. Погиб 
в этих боях. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 20.4.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, медалями.

Похоронен в братской могиле в Ни
колаеве в сквере 68 десантников. В 
Николаеве в честь Героев открыт Нар. 
музей боевой славы моряков-десант
ников, воздвигнут памятник, названа 
улица.

Лит.: 272/9 — 12.
ABPÄMEHKO Пётр Никитович, род.
15.7.1915 в с. Подставки ныне Липово- 
долинского р-на Сумской обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1941. Окончил техникум в 1935. Ра
ботал агрономом при Синевской МТС 
Сумской обл. В Сов. Армии с нояб. 
1937. Окончил курсы мл. политруков 
в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Во время наступат. боёв в Румы
нии 20—30.8.44 3-й мотостр. батальон 
45-й мех. бригады (5-й мех. корпус, 
6-я танк, армия, 2-й Укр. фронт) под 
команд, майора А. действовал в аван
гарде бригады. Прорвав вторую поло
су обороны врага в р-не нас. пункта 
Войнешти (юго-зап. г. Яссы), десант 
обеспечил успеш. продвижение мех. 
корпуса. Одним из первых ворвавшись 
в г. Васлуй, принимал участие в его 
освобождении. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 24.3.45.

После окончания войны продолжал 
службу в армии. В 1956 окончил Центр, 
бронетанк. КУ ОС. С 1975 полковник 
А.— в отставке. Живёт и работал в 
Москве. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 275/28 — 31.

А. Агалиев Ф. А. Агальцов

Об- 9ABPÄMKOB Прокофий Иванович, 
род. 19.11.1923 в дер. Покровка Родин
ского р-на Алтайского края в семье 
крестьянина. Белорус. Окончил 7 клас
сов, работал трактористом в колхозе. 
В Сов. Армии с сент. 1941.

С нояб. 1941 на фронте. 22.01.1944 
в наступат. бою за дер. Омшары (Ново
сокольнический р-н Калинин., ныне 
Псков., обл.) ком-p стр. отделения 
1344-го стр. полка (319-я стр. див., 
22-я армия, 2-й Прибалт, фронт) ком
сомолец сержант А., израсходовав все 
боеприпасы, закрыл своим телом ам
бразуру враж. дзота, тем самым дав 
возможность роте продвигаться вперёд. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
4.6.44 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле с. Шей- 
кино Новосокольнического р-на Псков, 
обл. Памятники Герою установлены у 
с. Шейкино на средства колхоза «Рос
сия» и в родной деревне. Школа, в ко
торой учился, носит его имя.

Лит.: 469/16 — 17; 578/15—24. 
АВР0РСКИЙ Николай Иванович, род. 
15.12.1912 в г. Саратов в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1941. Окончил 
9 классов в 1931. Работал токарем на 
заводе. В Сов. Армии в 1934—36 и с 
авг. 1941.

С дек. 1941 на фронте. В 1943 окончил 
курсы «Выстрел». В ночь на 1.8.44 
батальон 479-го стр. полка (149-я стр. 
див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
под команд, капитана А. успешно фор
сировал р. Висла сев. Сандомира (Поль
ша) и овладел плацдармом, уничтожив 
десятки враж. солдат и офицеров, за
хватил 6 пулемётов и 18 автоматов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
23.9.44.

В 1952 окончил КУ ОС. С 1960 пол
ковник А.— в запасе. Живёт и работал 
в Волгограде. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 715/^24 — 25; 859/163 — 167. 
АВТАНДЫЛЯН Темик Аванесович, 
род. 20.8.1922 в селении Мардакерт, 
ныне пгт Мардакертского р-на Нагор
но-Карабах. автоном. обл., в семье ра
бочего. Армянин. Член КПСС с 1944.

Г. Г. Агамиров С. Т. Агапов

С 1938 жил в Баку, где окончил сред, 
школу. В Сов. Армии с 19д2. Окончил 
Бакин, воен. пех. училище.

С авг. 1943 на фронте. 13.01.45 при 
прорыве обороны пр-ка в р-не Слупя- 
Нова (Польша) рота 545-го стр. полка 
(389-я стр. див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. 
фронт), которой командовал ст. лейте
нант А., овладела участком траншеи, 
уничтожила 6 огневых точек и штурм, 
орудие, отбила 3 контратаки. После фор
сирования р. Одер в боях юж. г. Глогау 
(Глогув, ПНР) 10.02.1945 рота унич
тожила десятки гитлеровцев, подавила 
5 огневых точек. В этом бою А. погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды.

Похоронен на месте боев. Бюст Героя 
установлен на родине, его именем назва
ны улица, школа и пионер, дружина.

Лит.: 352/30 — 31.
ABXÄ4EB Федос Михайлович, род.
17.9.1909 в дер. Мошевое ныне Костю- 
ковичского р-на Могилёв, обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Член КПСС с 
1937. С 1930 жил в г. Донецк и работал 
на шахте. Образование н/среднее. В 
Сов. Армии с 1931. Окончил Смолен, 
курсы политсостава РККА в 1938, 
КУОС при Воен. акад, бронетанк. 
и мех. войск в 1943.

С июня 1941 на фронте. В марте 1945 
танк, батальон 1-й польской танк, брига
ды (11-й гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, 
армия, 2-й Белорус, фронт), которым 
командовал майор А., одним из первых 
ворвался в г. Гдыня (Польша), уничто
жил 11 орудий пр-ка, захватил много 
боевой техники и пленных. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны окончил Ленингр. выс
шую офицер, школу бронетанк. войск. 
С 1947 майор А.— в запасе. Живет и 
работает в Москве. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1 ст., медалями, иностр, орд. и ме
далями. Танк Т-34 из его батальона 
установлен как памятник в Гдыне.

Лит.: 228/19 — 20; 543/8 — 9.
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АГАЛЙЕВ Аллаберды, род. в 1914 в 
нас. пункте Геркез ныне Кара-Калин- 
ского р-на Красновод. обл. в семье 
крестьянина. Туркмен. Образование на
чальное. Работал в г. Ашхабад. В Сов. 
Армии с апр. 1941.

С 22.6.41 на фронте. 14.01.45 в бою 
на магнушевском плацдарме на р. Вис
ла стрелок 267-го гв. стр. полка (89-я 
гв. стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Бело
русский фронт) гвардии ефрейтор 
А. скрытно подполз к двухамбразур
ному пулемёт, дзоту, связкой гранат 
взорвал его, уничтожил несколько гит
леровцев. Затем в числе первых пере
правился через р. Пилица, уничтожил 
расчет враж. пулемёта, чем способство
вал успеш. форсированию реки ротой 
и овладению с. Михалув-Гурны (юго
зап. г. Варка, ПНР), превращённого 
врагом в опор, пункт. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

После войны возвратился на родину, 
где жил и работал. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 28.10.1972. В Ашха
баде в ПТУ № 18 создан музей, посвя
щенный Герою.

Лит.’. 234/131 — 134; 378/11 — 12; 
635/116 — 118.
АГАЛЬЦ0В Филипп Александрович, 
род. 20.01.1900 в с. Солдатское ныне 
Ефремовского р-на Тульской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1919. В Сов. Армии с 1919. 
Участник Гражд. войны. Окончил Во- 
енно-полит. акад, в 1932 и курсы лёт
чиков при Качин, воен, авиашколе. 
Участник нац.-революц. войны испан. 
народа 1936—39.

В Вел. Отеч. войну в 1941—43 нач-к 
Тамбов, школы мл. авиаспециалистов, 
с 1943 ком-p штурм, авиац. див., с нояб. 
1944 ком-p 1-го польского смешан, ави
ац. корпуса. За умелое руководство 
войсками, личное мужество и отвагу, 
проявл. в борьбе с нем.-фаш. захватчи
ками, большой вклад в подготовку и 
повышение боевой готовности войск 
в послевоен. период и в связи с 60-ле
тием Сов. Армии и ВМФ 21.02.78 при
своено звание Героя Советского Сою
за.

После войны на ответств. должностях, 
затем 1-й зам. главкома ВВС, ген. инсп. 
ВВС, зам. главкома ВВС. С 1962 мар
шал ав-и. В 1962—69 команд, дальней 
авиацией ВВС, с 1969 в Группе ген. 
инсп. МО СССР. Harp. 4 орд. Ленина, 
5 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 2 ст., Кутузова 2 ст., Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, «За служ
бу Родине в ВС СССР» Зет., медалями, 
иностр, орденами. Умер 29.6.1980. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Лит.’. 42/32 — 34.
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АГАМ Й РОВ Гога Григорьевич, род.
18.8.1916 в г. Грозный ныне Чеч.-Ин
гуш. АССР в семье рабочего. Армянин. 
Член КПСС с 1940. По окончании 9 
классов работал токарем. В 1937 окон
чил Балашов, летную школу ГВФ, был 
пилотом гражд. авиации.

С июня 1942 ком-p отряда авиац. 
полка Особой зап. группы при 1-й 
возд. армии (Зап. фронт), принимал 
участие в боевых действиях. В Сов. Ар
мии с июня 1943. Призван Грозней. 
ГВК. Командуя эскадрильей 337-го 
авиац. полка (5-я гв. авиац. див., 4-й 
гв. авиац. корпус, АДД), капитан 
А. к окт. 1944 произвёл 218 успеш. бое
вых вылетов. Бомбил воен, объекты в 
глубоком тылу пр-ка, доставлял бое
припасы, продовольствие и спецгрузы 
партизанам. Совершил 44 вылета с осо
бо важными заданиями в интере
сах Нар.-освободит, армии Югославии. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
5.11.44.

В 1957 окончил КУ ОС при Военно- 
возд. акад. С 1972 полковник А.— в за
пасе. Живет в Воронеже. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, медалями, иностр, орденом.

Лит.’ 365/189 — 200; 627/36 — 45. 
АГАПОВ Сергей Тимофеевич, род. 
24.9.1932 в дер. Варваровка Хвалын
ском р-на Саратов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1955. В 
1949 окончил Горьков, спецшколу ВВС. 
В Сов. Армии с 1949. В 1952 окончил 
Омское воен.-авиац. училище летчиков, 
затем высшую офицер, школу летчи
ков-инструкторов. Работал летчиком- 
инструктором в воен.-авиац. училищах. 
С 1959 майор А.— в запасе.

В 1960 окончил школу лётчиков-ис
пытателей. Работает по специальности. 
За мужество и героизм, проявл. при 
испытании новой техники, 12.8.82 при
своено звание Героя Сов. Союза. За
сл уж. летчик-испытатель СССР. Живет 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Трудово
го Красного Знамени.
АГАФ0НОВ Алексей Иванович, род.
16.3.1924 в селе Боровское, ныне пгт 
Попаснянского р-на Ворошиловгр. обл., 
в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов. В Сов. Армии с окт. 1941.

С 1942 на фронте. Ком-p расчёта 
противотанк. ружья 7-го гв. истр.-про- 
тивотанк. дивизиона (7-й гв. кав. кор
пус, 61-я армия, Центр, фронт) гв. ря
довой А. 26.9.43 под сильным пулемёт, 
огнём пр-ка в числе первых в подразде
лении переправился на правый берег 
Днепра и, незаметно приблизившись к 
враж. траншее, забросал её гранатами. 
В бою за плацдарм ок. с. Колыбань 
(Брагинский р-н Гомельской обл.) унич
тожил расчеты 2 пулемётов, подбил 
танк, цоджёг машину с боеприпасами.

Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44.

После войны гв. мл. лейтенант А.— 
в запасе. Работал в г. Северодонецк 
Ворошиловградской обл. на заводе. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
15.5.1978.

Лит.’ 89/20—21; 543/9; 912/38—40. 
АГАФ0НОВ Алексей Сергеевич, род. 
24.02.1911 в дер. Заборочье ныне Вяз- 
никовского р-на Владимир, обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Окончил нач. 
школу, работал в колхозе. В Сов. Армии 
в 1933—35 и с авг. 1941.

С 1942 на фронте. Ком-p отделения 
16-го гв. отд. сап. эскадрона (15-я гв. 
кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 61-я ар
мия, Центр, фронт) гв. ст. сержант 
А. 24.9.43, разведав подступы к Днепру 
в р-не сёл Губичи и Редьковка (Реп- 
кинский р-н Чернигов, обл.), ночью 
переплыл на берег, занятый врагом. 
Более суток пробыл в тылу врага, раз
ведал его оборону и, определив места 
для форсирования реки, вернулся в 
эскадрон. 22.11.1943 погиб в бою под 
Гомелем. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Новинки Калинко- 
вичского р-на Гомельской обл. На зда
нии школы, где учился Герой, установ
лена мемор. доска.

Лит.- 351/86—88, 391; 543/9.
АГАФ0НОВ Валентин Александрович, 
род. 20.01.1925 в дер. Ташенка Каси
мовского р-на Рязан. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончил 7 классов 
в 1940. В Сов. Армии с янв. 1943.

С 1943 на фронте. Наводчшк орудия 
танка 47-й гв. танк, бригады (9-й гв. 
танк, корпус, 2-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) комсомолец гв. ст. 
сержант А. в янв. 1945 при освобожде
нии гг. Груец, Жирардув, Сохачев и 
Быдгощ (Польша), действуя в разведке, 
метким огнём уничтожил 6 пушек, 
5 крупнокалиберных пулемётов, 3 БТР 
и много другой техники и личного сос
тава пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды.

Был ранен в одном из последующих 
боёв и скончался от ран 5.5.1945. По
хоронен в г. Калининград. В г. Касимов 
одна из улиц носит его имя-.

Лит. ’ 31/5 — 8.
АГАФ0НОВ Георгий Матвеевич, род.
2.5.1922 в с. Елховка ныне Хвалынского 
р-на Саратов, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1951. Окончил 
10 классов. Работал в Новорос. порту 
штурманом, пом. капитана шхуны. 
В Вооруж. Силах с 1940.

С 1942 воевал на Центр, фронте, с 
дек. 1943 — на Черномор, флоте. Ком-р 
отделения рулевых бронекатера № 241 
4-го дивизиона бронекатеров (2-я бри
гада речных кораблей, Дунайская воен
ная флотилия) старшина 1 ст. А. в
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декабре 1944 в районе г. Вуковар (Юго
славия) выполнял задачу по коррек
тировке огня бронекатеров, шедших с 
десантом. В результате чёткого целе
указания было подавлено 20 ог
невых точек, подбито 14 танков, ис
треблено много враж. солдат и офице
ров. Звание Героя Сов. Союза при
своено 20.4.45.

В 1952 окончил Касп. высшее военно- 
мор. училище. С 1972 капитан 1 р. А.— 
в запасе. Работал капитаном-инсп. 
портнадзора, капитаном-наставником, 
секретарём парткома Бакин, мор. пор
та. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красной 
Звезды, орд. Славы 3 ст., медалями. 
Умер 19.01.1980. Похоронен на аллее 
Почётного захоронения в г. Баку.

Лит.: 220/29; 352/32—33; 566/151 — 
155; 792/92—94.
АГАФ0НОВ Семён Михайлович, род. 
13.9.1917 в дер. Пушлахта ныне При
морского р-на Арханг. обл. в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование 9 классов. В ВМФ с
1938.

С 1941 на фронте. В ночь на 12.10.44 
в боях при освобождении нас. пункта 
Петсамо (пгт Печенга Мурман, обл.) 
ком-p отделения разведывательного 
отряда (Сев. флот) старшина 1 ст. A« 
вместе с отрядом участвовал в стремит, 
атаке батареи врага. Одним из первых 
в подразделении ворвался на батарею, 
захватил орудие и открыл из него огонь 
по пр-ку. В тяжёлых условиях отряд 
овладел враж. позицией, что способст
вовало прорыву катеров с десантом в 
зал. Петсамо и захвату нас. пункта 
Линахамари. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 5.11.44.

В 1948 демобилизован. Жил в г. Ев
патория. Работал на заводе. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 2 ст., медалями. 
Умер 1.01.1977.

Лит.: 175/172—173; 220/30; 363/14 
—20.
АГАФ0НОВ Фрол Егорович, род. 15. 
10.1905 в дер. Долгое ныне Ульянов
ского р-на Калуж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1949. 
В 1918 окончил нач. школу. Работал 
в с. х-ве, был пред, колхоза. В Сов. 
Армии в 1927—29, 1939—40 и с 1942. 
Участвовал в освободит, походах сов. 
войск в Зап. Украину и Зап. Белорус
сию 1939, в сов.-финл. войне 1939—40. 
Окончил воен, инж.-техн. школу в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p взвода 389-го отд. сап. батальона 
(222-я стр. див., 33-я армия, 2-й Бело
рус. фронт) лейтенант А. 27.6.44 под 
огнём пр-ка участвовал в наведении пе
реправы через Днепр у г. Шклов (Мо
гилев. обл.). В результате его мужеств. 
действий стрелк. подразделения быстро 
преодолели реку. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант А.— в запасе. 
Живет в г. Ростов Ярослав, обл. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 и 
2 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Почет, пионер пионер, дружин школ в 
Смоленске и Ростове.

Лит.- 212/10—12; 543/9.
АГАФ0НОВ Яков Григорьевич, род. 
в 1912 в с. Левая Россошь ныне Ка
ширского р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Русский. С 1918 жил в 
Омске. Образование н/среднее. С 1933 
работал на мебельной ф-ке ст. Кишлы 
(Бакин, горсовета) рабочим. С 1938 
жил в г. Куйбышев Новосибир. обл., ра
ботал ст. мастером, нач-ком цеха на 
мясокомбинате. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В нояб. 1943 в боях у с. Шевчен- 
ковка (Васильковский р-н Киев, обл.) 
ком-p орудия 1840-го истр.-противотанк. 
арт. полка (28-я истр.-противотанк. 
арт. бригада, 38-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ст. сержант А. одним из первых 
в части принял бой с 17 танками и унич
тожил 3 из них. Оставшись один у 
орудия, вёл неравный поединок до кон
ца боя. Звание Героя Сов. Союза при
своено 9.02.44. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красной Звезды, медалью. Погиб
19.8.1944 в бою за предместье Варшавы 
— Прагу, где и похоронен.

Именем Героя названы улица, клуб и 
пионер, дружина школы № 8 в г. Куй
бышев Новосибир. обл.

Лит.: 15/9 — 12; 340/10 — 11. 
АГАФ0НОВ Яков Михайлович, род.
6.11.1918 в дер. Катуновка ныне Хвас- 
товичского р-на Калуж. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. После окончания семилетки ра
ботал на стройках Москвы и Моск. обл. 
Строил первую очередь Моск, метро. 
В Сов. Армии в 1938—40 и с июня 
1941. Участник сов.-финл. войны 
1939—40.

С июня 1941 на фронте. Окончил в 
1942 Рижское воен. пех. училище в г. 
Стерлитамак Башк. АССР. 14—15.01.45 
в боях при прорыве сильно укреплён
ной обороны пр-ка на магнушевском 
плацдарме (Польша) гв. майор А., 
командуя батальоном 101-го гв. стр. 
полка (35-я гв. стр. див., 8-я гв. ар
мия, 1-й Белорус, фронт), показал 
образцы храбрости и героизма. Его 
батальон в первый день наступления 
преодолел сильные опорные узлы со
противления врага и продвинулся на 
6—7 км вперёд, способствовал выполне
нию боевой задачи полком. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.

После войны окончил курсы «Вы
стрел» и продолжал служить в армии. 
С 1955 майор А.— в запасе. Работал в 
г. Кривой Рог Днепропетров. обл. на 
з-де Криворожсталь. Harp. орд. Лени
на, Октябрьской Революции, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 

Невского, 2 орд. Красной Звезды, ме
далями. Умер 4.7.1983.

Лит.: 897/481—488.
АГЕЕВ Василий Сергеевич, род. 1.3. 
1925 в пос. Захаровка Кондольского 
р-на Пензен. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образо
вание н/среднее. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с янв. 1943.

С 1943 на фронте. Ком-p орудия 171- 
го истр.-противотанк. арт. полка (18-я 
истр.-противотанк. арт. бригада, 60-я 
армия, 4-й Укр. фронт) сержант А. 
отличился на подступах к г. Опава 
(Чехословакия). 16.4.45 его орудие пря
мой наводкой уничтожило 3 пулемета 
пр-ка. Был тяжело ранен, но не поки
нул поля боя. Ведя огонь по гитле
ровцам, помог пехоте занять господств, 
высоту. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

В 1949 окончил Киев, танкотехн, учи
лище, в 1958 — Львов, курсы по под
готовке политсостава. С 1969 полков
ник А.— в отставке. Живет в г. Полта
ва. Работает техником Полтав. экспеди
ции по геофиз. исследованиям и сква
жинам. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, Сла
вы 3 ст., медалями. Имя Героя при
своено пионер, отряду Кондольской 
сред, школы.

Лит.: 202/5 — 18; 268/66 — 69.
АГЕЕВ Григорий Антонович, род. в 
1902 в г. Вильно (Вильнюс) в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1918. 
Участник Гражд. войны. Участвовал 
в восстановлении рудников Донбасса, 
строительстве Днепрогэса, проведении 
коллективизации, строительстве шахт 
Дальнего Востока и Подмосковья.

В годы Вел. Отеч. войны — один из 
создателей нар. ополчения Тулы. Ко
мандовал сводным отрядом истр. ба
тальонов, действовавшим на территории 
Суворовского р-на. В первом же бою 
проявил исключит, мужество и умение 
руководить бойцами. С окт. 1941 — 
комиссар Тульского рабочего полка. 
В короткий срок совместно с ком-ром 
провёл большую работу по сплочению 
личного состава полка, подготовке его 
к боевым действиям. 29 окт. при отра
жении первого удара фашистов нахо
дился на самых трудных участках боя. 
30.10.1941 погиб в бою, спасая ране
ных. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 8.5.65 посмертно. Harp. орд. Ле
нина, орд. Трудового Красного Зна
мени.

Похоронен в Туле. На месте гибели — 
обелиск, на доме, где формировался 
Тульский рабочий полк,— мемор. дос
ка. Его именем названы улица и школа 
в Туле, улица в г. Суворов.

Лит.: 42/35 — 37; 480.

АГЕЕВ 27
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АГЁЕВ Иван Алексеевич, род. 3.11. 
1908 в дер. Торчково ныне Алексинского 
р-на Тульской обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1932. Образо
вание н/среднее. Работал в промартели 
«Коммунар» в Туле. В Сов. Армии с 
1930. Окончил арт. училище и КУКС 
в 1938.

С июня 1941 на фронте. Командуя 
32-м гв. арт. полком (13-я гв. стр. див., 
5-я армия, 1-й Укр. фронт), гв. подпол
ковник А. 12.01.45 огнем полка способ
ствовал успеш. прорыву глубоко эше- 
лонир. обороны пр-ка на сандомир. 
плацдарме, сев. местечка Стопница 
(Польша). В ходе наступления полк, 
взаимодействуя с подразделениями 
стрелк. частей, содействовал захвату и 
уничтожению узлов сопротивления 
пр-ка. В конце янв.— начале февр. 
А. с передовыми стрелк. подразделени
ями форсировал Одер юж. г. Олау 
(Олава, ПНР) и организовал на под- 
руч. средствах переправу батарей пол
ка на левый берег, лично управлял их 
огнем при отражении многочисл. враж. 
контратак. С 12.01 по 3.02.45 полк унич
тожил 5 танков и штурм, орудий, 
8 тягачей и БТР, 4 миномет, батареи и 
много другой боевой техники и живой 
силы пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1958 полковник А.— в отстав
ке. Жил в Киеве. Был нештатным ин
структором райкома партии. Harp. 
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знаме
ни, орд. Отечественной войны 2 ст., 
Александра Невского, 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 14.4.1984. 
В честь Героя в г. Алексин Тульской 
обл. установлена стела.

Лит.\ 42/38—39.
АГЁЕВ Леонид Николаевич, род. 24.02. 
1921 в с. Баштанка, ныне пгт Баштан- 
ского р-на Николаев, обл., в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил сред, школу. В Сов. Армии с
1939. Окончил Краснодар, воен, авиац. 
училище в 19j4O.

С июня 1941 на фронте. Штурман от
ряда 7-го авиац. полка (53-я авиац. див., 
АДД) ст. лейтенант А. к началу 1943 
совершил 219 боевых вылетов на бом
бардировку воен, объектов в тылу 
пр-ка, его живой силы и техники. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 25.3.43.

Посте войны продолжал службу в 
ВВС. С 1962 полковник А.— в запа
се, с 1981 — в отставке. Живёт в г. 
Люберцы Московской обл. Работает на 
одном из заводов. Награжден орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 ст., 4 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.'. 91/17 —19.

28 АГЕЕВ

АГЁЕВ Николай Иванович, род. 18.4. 
1922 в с. Бибиково ныне Мокшанского 
р-на Пензен. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1945. Окончил 
8 классов в 1936. Работал слесарем- 
сборщиком на авиац. з-де в г. Горький. 
В Сов. Армии с июля 1942. Окончил 
Горьков, танк, училище в 1943.

С сент. 1943 на фронте. Командуя 
танк, взводом 12-й гв. танк, бригады 
(4-й гв. танк, корпус, 59-я армия, 1-й 
Укр. фронт), канд. в члены КПСС гв. 
лейтенант А. в янв. 1945 получил зада
чу захватить переправу через р. Пшем- 
ша вост. г. Катовице (Польша) и удержи
вать её до подхода гл. сил части. Он 
первым переправил взвод по мосту 
и занял оборону. В течение суток взвод 
отразил 7 контратак, уничтожил штур
мовое орудие, 4 БТР, 3 орудия, 12 тя
жёлых пулемётов и много др. боевой 
техники и живой силы пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

В 1955 окончил Воен. акад, броне- 
танк. войск. Ген.-майор (1981). Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., Красной Звез
ды, «За службу Родине в ВС СССР» 
3 ст., медалями.

Лит.'. 203/3—14; 415/372—380; 800/118 
— 123.
АГЁЕВ Пётр Григорьевич, род. в 1913 
в пос. Шумиха, ныне город Курган, 
обл., в семье рабочего. Русский. Окон
чил аэроклуб. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Астафьевскую воен, авиац. 
школу. Служил летчиком-инструк
тором, затем ком-ром звена в Красно
дар. воен, авиац. школе.

С 1942 на фронте. 14.7.42 при отраже
нии налёта авиации пр-ка на г. Ростов- 
на-Дону ком-p звена 182-го истр. ави
ац. полка (105-я истр. авиац. див. ПВО 
территории страны) ст. лейтенант А. 
в групповом возд. бою таранил враж. 
бомбардировщик. К началу 1943 он 
совершил 160 успеш. боевых вылетов, 
в возд. боях сбил лично бив составе 
группы — 1 самолёт пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 14.02.43. 
Harp. орд. Ленина, медалями.

В 1947 умер. Его именем названа 
улица в г. Балашов Саратов, обл. 
АГЁЕВ Филипп Павлович, род. 14.11. 
1910 в с. Провороть ныне Горшечен- 
ского р-на Курской обл. в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее. Работал забойщи
ком Метростроя в Москве. В Сов. Ар
мии в 1934—36 и с 1942.

С февр. 1942 на фронте. 6.8.43 в р-не 
Белгорода при отражении танк, атаки 
пр-ка ком-p огневого взвода 292-го 
гв. стр. полка (97-я гв. стр. див., 5-я гв. 
армия, Воронеж, фронт) гв. старшина 
А. лично уничтожил из орудия танк и 
7 гитлеровцев.'13 авг. взвод уничтожил 
2 танка, несколько пулемёт, точек. Ког
да вышел из строя расчёт одной из пу

шек, А., действуя за наводчика, под
бил ещё 2 танка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44.

После войны лейтенант А.— в запа
се. Жил в Киеве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Умер 22.9.1979.

Лит.' 394/360 — 362; 901/100—105. 
АГЁШИН Григорий Севостьянович, 
род. 15.02.1915 в с. Большая Журавка 
ныне Аркадакского р-на Саратов, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1951. Образование начальное. 
Работал зав. столовой совхоза. В Сов. 
Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны в партиз. 
отряде. С февр. 1944 в действ, армии. 
В янв. 1945 стрелок 3-го батальона 
1281-го стр. полка (60-я стр. див., 
47-я армия, 1-й Белорус, фронт) рядо
вой А., будучи в разведке, выполнил 
задачу по отысканию возможных под
ходов к р. Висла и удобных мест для 
переправы подразделения в р-не сев. 
Варшавы. В ходе боёв по расширению 
плацдарма А. вновь отличился в раз
ведке, захватив 3 враж. разведчиков. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45.

В 1945 демобилизован. Жил в 
г. Аркадак Саратов, обл.' Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 8.02.1982.

Лит.\ 715/26—27; 860/23—43.
АГИБАЛОВ Михаил Павлович, род. 
8.11.1911 в с. Зуевка ныне Нефтегор
ского р-на Куйбышев, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1939. 
Окончил 7 классов, школу ФЗУ. Ра
ботал на предприятиях г. Самара 
(Куйбышев). В Сов. Армии с 1932. 
Окончил Ульянов, танк, училище в 
1936.

С 3 по 30.7.39 ком-p танк, роты 
11-й танк, бригады (1-я армейская 
группа) ст. лейтенант А. участвовал в 
боях с япон. милитаристами на р. Хал- 
хин-Гол. Личным примером воодушев
лял воинов на подвиги, уничтожил не
сколько огневых точек пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 29.8.39. 
В 1939—41 учился в Воен. акад, 
механизации и моторизации РККА. 
С окт. 1941 на фронте. Командовал 
танк, батальоном. Harp. 2 орд. Ленина, 
иностр, орд. Погиб 17.10.1941.

Похоронен в дер. Аксинькйно Кали
нинского р-на Калинин, обл. В сёлах 
Зуевка и Напрудново установлены обе
лиски. Его именем названы улицы, му
зей и школа в с. Зуевка, клуб в с. На- 
прудново Калинин, р-на.

Лит.'. 318/5—9; 470/138—139.
АГИ ЁН КО Виктор Трофимович, род. 
7.01.1920 в г. Екатеринослав (Днеп
ропетровск) в семье рабочего. Украинец. 
Окончил 7 классов. Работал слесарем 
на заводе. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Горьков, военно-полит. учи
лище в 1941.
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С 1941 на фронте. В окт. 1943 ком-р 
роты 586-го отд. танк, батальона (219-я 
танк, бригада, 1-й мех. корпус, 69-я 
армия, Степной фронт) лейтенант А. 
одним из первых в батальоне форсиро
вал Днепр юж. Кременчуга и вместе 
с ротой удерживал плацдарм на ее 
правом берегу. В бою в р-не с. Мишу
рин Рог (Верхнеднепровский р-н Дне- 
пропетров. обл.) был ранен, но не поки
нул поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 20.12.43.

После войны лейтенант А.— в запасе. 
Живет в Днепропетровске. Работает сле
сарем на з-де электротехн. оборудова
ния. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., медалями.

Лит.’ 367/40—43.
АГЛЕТДЙНОВ Файзулла Хазиевич, 
род. 15.3.1915 в дер. Буляк ныне Му- 
смомовского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС с 
1944. После окончания н/средней школы 
работал в с. Куштиряково Бакалинско
го р-на Башк. АССР. В Сов. Армии в 
1936—38 и с 1942. Участник боёв с япон. 
милитаристами у оз. Хасан в 1938.

С 1942 на фронте. Пом. ком-pa взвода 
955-го стр. полка (309-я стр. див., 40-я 
армия, Воронеж, фронт) сержант А. 
с группой бойцов 22.9.43 первым фор
сировал Днепр юж. Киева. Участвовал 
в захвате и удержании плацдарма на 
правом берегу. Будучи тяжело ранен
ным, продолжал командовать своим 
подразделением. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.10.43.

После войны демобилизован. Окон
чил обл. парт, школу. Работал 2-м сек
ретарем Туймазин. райкома КПСС 
Башк. АССР. Живёт в г. Туймазы, 
работает в нар. х-ве. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.’. 697/190—206; 749/193—200. 
АГЛИУЛЛИН Хамит Шамсутдинович, 
род. 20.3.1919 в с. Удрякбаш ныне 
Благоварского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Татарин. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с 1939.

С февр. 1943 на фронте. 15.10.43, ко
мандуя отделением сап. взвода 43-го 
стр. полка (106-я стр. див., 65-я армия, 
Дентр. фронт), канд. в члены КПСС ст. 

сержант А. с группой разведчиков и ми
неров переправился через Днепр, прини
мал участие в захвате, удержании и рас
ширении плацдарма на правом берегу. 
В трудные моменты боя перевозил бое
припасы для всего подразделения.
15.10.1943 погиб в бою в р-не пгт Лоев 
(Гомельская обл.). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 30.10.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в братской могиле на месте 
боев. Именем Героя названы улица 
и школа в с. Удрякбаш.

Лит.'. 543/10; 748/282—285.
АГЛ0ТКОВ Федор Николаевич, род. 
в 1907 в с. Новоездоцкое ныне Валуйско- 
го р-на Белгород, обл. в семье рабоче
го. Русский. Член КПСС с 1931. В Сов. 
Армии с 1929, в ВМФ с 1934. В 1938 
окончил Ейскую школу мор. лётчиков.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Штурман эскадрильи 5-го гв. минно- 
торпед. авиац. полка (2-я гв. минно- 
торпед. авиац. див., ВВС Черномор, 
флота) гв. капитан А. к июню 1944 
произвел 378 боевых вылетов, уничто
жил 4 танка, 2 бронемашины, 3 зен. ба
тареи, 2 арт. батареи, в группе —4 
транспорта, 11 быстроходных дес. барж, 
3 тральщика, 4 торпед, катера, танкер 
и 2 сухогрузные баржи. 21.8.1944 во 
время ночного удара по военно-мор. 
базе Констанца (Румыния) погиб.
5.11.44 ему присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной вой
ны 1 ст., медалями.

Лит.’. 176/8—9; 179/16; 220/31. 
АДАМЕНКО Василий Васильевич, род. 
в 1908 в с. Первозвановка ныне Кри- 
ничанского р-на Днепропетров. обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Обра
зование начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с сент. 1943.

С сент. 1943 на фронте. 26.11.43 при 
форсировании Днепра пом. ком-ра 
взвода 1118-го стр. полка (333-я стр. 
див., 6-я армия, 3-й Укр. фронт) сер
жант А. заменил выбывшего из строя 
ком-ра роты. В боях за с. Каневское 
(Запорожский р-н Запорож. обл.) и 
расширение плацдарма рота под его 
командованием отбила 5 контратак 

пр-ка, нанесла ему ощутимый урон 
Будучи ранен, А. не покинул поля боя.
14.12.1943 погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в братской могиле в 
с. Каневское, где установлен памят
ник.

Лит.’ 350/47—49; 367/44—46. 
АДАМЕНКО Иван Диомидович, род. 
13.11.1923 на хуторе Осенне-Буденнов
ский Кущевского р-на Краснодар, края 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1944. Окончил нач. школу. Ра
ботал в колхозе. В Сов. Армии с окт.
1941.

С дек. 1941 на фронте. 16.10.1944 
пом. ком-ра взвода 309-го гв. стр. пол
ка (109-я гв. стр. див., 46-я армия, 2-й 
Укр. фронт) гв. ст. сержант А., дейст
вуя в составе роты в р-не с. Винча на 
подступах к г. Белград (Югославия), 
участвовал в отражении двух контратак 
пр-ка. Видя, что два пулемёта врага не 
дают подняться бойцам, отважный воин 
гранатой уничтожил один из них и, 
исчерпав все возможности, закрыл ам
бразуру второго своим телом. Путь для 
продвижения роты был открыт. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Славы 
3 ст.

Похоронен на месте подвига. Имя Ге
роя занесено в списки бригады шофёров 
колхоза им. Жданова Кущевского р-на.

Лит.’ 792/95—97; 904/31—32.
АДАМИЯ Ной Петрович, род. 21.12. 
1917 в с. Матхонджи ныне Цулукидзев- 
ского р-на Груз. ССР в семье крестья
нина. Грузин. Учился в сред, школе 
г. Тбилиси. В ВМФ с 1938. В 1940 
окончил О дес. военно-мор. училище.

С 1941 на фронте. Инструктор снай
пер. дела 7-й бригады мор. пехоты (При
мер. армия, Сев.-Кавк, фронт) канд. в 
члены КПСС старшина А. участвовал в 
обороне Севастополя. В 1942 был од
ним из инициаторов снайпер, движения. 
Обучил снайпер, делу 80 бойцов. Лич
но уничтожил ок. 200 гитлеровцев, под-
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бил 2 танка. 21.6.42 попал в окружение 
с 11 автоматчиками. Под его командо
ванием группа в течение дня вела оже- 
сточ. бой с врагом, уничтожив более 
сотни фашистов, прорвала враж. кольцо 
и с боем вышла из окружения. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.7.42. 
Harp. орд. Ленина, медалями.

В начале июля 1942 пропал без вести. 
Имя Героя носит улица в г. Сухуми 
Абх. АССР; оно высечено также на 
плите мемориала защитникам Севасто
поля на площади Нахимова.

Лит.-. 179/17; 220/32; 839/33—34. 
АДАШЕВ Сали, род. 2.3.1923 в нас. 
пункте Туда Нарынского р-на Наман
ган. обл. в семье крестьянина. Узбек. 
Член КПСС с 1946. В 1941 окончил пед. 
техникум в г. Андижан. Работал учите
лем в нач. школе. В Сов. Армии с 1942.

С 1942 на фронте. 23.6.44 при прорыве 
обороны пр-ка отделение 459-го стр. 
полка (42-я стр. див., 49-я армия, 2-й 
Белорус, фронт) под команд, комсо
мольца ст. сержанта А. уничтожило 20 
гитлеровцев. Форсировав р. Бася в р-не 
дер. Черневка (Шкловский р-н Могилёв, 
обл.), оно вело бой в окружении и сое
динилось с наступавшими подразделе
ниями. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны живёт и работал в 
г. Наманган. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Лит.-. 293/16—17; 543/10; 894/27. 
АДбНКИН Василий Семёнович, род. 
7.4.1913 в с. Хохлово ныне Белгород
ского р-на Белгород, обл. в семье слу
жащего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил 7 классов. В ВМФ с 1937. 
Окончил Ейское военно-мор. авиац. 
училище в 1941.

На фронте с 1941. Ком-p эскадрильи 
78-го истр. авиац. полка (6-я истр. авиац. 
див., ВВС Сев. флота) капитан А. к 
июлю 1943 совершил 365 боевых вылетов, 
в том числе 31 на штурмовку войск, 
воен, объектов и судов пр-ка, провёл 
42 возд. боя, сбил 13 фаш. самолётов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.01.44. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени.

17.3.1944 погиб в возд. бою в р-не 
о. Эккерё (Финляндия). Навечно зачи
слен в списки воин, части. Бюст Героя 
установлен в пгт Сафоново Мурман, 
обл., мемор. доска — вс. Хохлово. 
Его имя носят пионер, дружина сред, 
школы с. Хохлово, судно МРХ.

Лит.-. 175/30—31; 176/9—12; 220/33. 
АДОНЬЕВ Дмитрий Никитович, род. 
9.5.1921 в дер. Кукуй ныне Новодере- 
веньковского р-на Орлов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с янв. 
1944. Образование н/среднее. Работал
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на шахте в г. Кадиевка (Стаханов) 
Ворошиловгр. обл. В Сов. Армии с ию
ня 1941.

С сент. 1941 на фронте. В сент. 1943 
у с. Разумовка юж. Запорожья ком-р 
миномёт, расчета 185-го гв. стр. полка 
(60-я гв. стр. див., 12-я армия, Юго-Зап. 
фронт) гв. ст. сержант А. одним из пер
вых на плоту переправился через Днепр. 
Миномёт, огнём рассеял враж. автомат
чиков и способствовал захвату плац
дарма стрелк. подразделением. В тече
ние 3 суток участвовал в отражении 
13 враж. контратак, уничтожил десят
ки гитлеровцев, подавил несколько 
огневых точек, чем обеспечил удержание 
занятой позиции. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44.

После войны демобилизован. Живёт 
в г. Макеевка Донец, обл., работает 
директором коопторга. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.- 326/7—9; 919/12—13.
АД^ШКИН Иван Прокофьевич, род.
23.6.1916 в с. Симкино ныне Больше- 
березниковского р-на Морд. АССР в 
семье крестьянина. Мордвин. Член 
КПСС с 1940. Окончил 7 классов. Ра
ботал бригадиром тракторной бригады 
в колхозе. В Сов. Армии в 1937—40 и с 
авг. 1940. Окончил полк, школу в 1938.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1943 окончил автобронетанк. 
КУ ОС. В наступат. боях в Зап. Буко
вине с 21 по 30.3.44 танк, рота 64-й 
гв. танк, бригады (1-я танк, армия, 
1-й Укр. фронт) под командованием 
гв. ст. лейтенанта А. первой в соеди
нении форсировала р. Прут, разгро
мила автоколонну врага, ворвалась в 
г. Черновцы. Только за 3 дня боёв 
рота уничтожила десятки танков, штур
мовое орудие, 104 автомашины с груза
ми, 2 транспортера, много враж. сол
дат и офицеров. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 26.4.44.

С 1945 капитан А.— в запасе. Жил и 
работал в г. Тернополь. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Октябрьской Революции, 
Красной Звезды, «Знак Почёта», ме
далями. Почет, гражданин г. Чернов
цы и г. Сливен (Болгар-ия). Умер 8.01. 
1975.

Лит.-. 134/68—69; 899/15—18.
АЖЙМОВ Тулебай, род. 5.4.1921 в 
с. Мумра, ныне пгт Икрянинского р-на 
Астрахан. обл., в семье крестьянина. 
Казах. Член КПСС с 1944. Жил в пос. 
Чёрный Мыс Сургутского р-на Тюмен. 
обл. Образование начальное. Работал 
в рыбацкой артели. В Сов. Армии с 
нояб. 1942.

В действ, армии с 1942. 24.7.44
при освобождении польск. г. Красны- 
став стрелок 862-го стр. полка (197-я 
стр. див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
ефрейтор А. уничтожил 15 фаш. сол
дат, в т. ч. снайпера. В ночь на 31 июля 

под огнём врага переправился через 
р. Висла сев. г. Сандомир и уча
ствовал в бою за плацдарм. Был ранен, 
но не ушел с поля боя. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 23.9.44.

После войны сержант А. демобилизо
ван. Живет и работает в Алма-Ате. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.-. 127/24—25; 188/187—188;
222/55—56.
АЖ0ГИН Василий Терентьевич, род.
2.8.1924 на хуторе Грушевка, ныне село 
Белокалитвинского р-на Ростов, обл., 
в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов в 1939. Работал в колхозе. В 
Сов. Армии с февр. 1942.

С марта 1943 на фронте. 26.11.43 
ком-p пулемет, расчёта 1120-го стр. 
полка (333-я стр. див., 6-я армия, 
3-й Укр. фронт) сержант А. под силь
ным огнём пр-ка одним из первых пе
реправился через Днепр. В боях по 
расширению плацдарма в р-не с. Ка- 
невское (Запорожский р-н Запорож. 
обл.) подавил 3 огневые точки, отбил 
контратаку пр-ка, уничтожив огнём 
пулемета до 20 солдат, чем дал возмож
ность подразделению продвинуться 
вперед. Звание Героя Сов. Союза при
своено 22.02.44.

После окончания войны жил и рабо
тал на родине. Harp. орд. Ленина, ме
далями. Умер 16.4.1971.

Лит.-. 294/279; 594/12 — 14.
АЗАЛОВ Клычнияз, род. 10.3.1921 в 
ауле Меджаур Баба Сары ныне Марый- 
ского р-на Марыйской обл. в семье 
крестьянина. Туркмен. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1941.
С мая 1943 на фронте. 27.9.43 сабель

ник 58-го гв.*кав. полка (16-я гв. кав. 
див., 7-й гв. кав. корпус, 61-я армия, 
Центр, фронт) комсомолец гв. рядовой 
А. под огнём пр-ка переправился на 
правый берег Днепра у дер. Нивки 
(Брагинский р-н Гомельской обл.), от
личился в боях за удержание плац
дарма: будучи трижды ранен, оставал
ся в строю. Умер от ран 27.12.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в г. Светлогорск Гомель
ской обл. Его именем названы улица 
в г. Светлогорск, школа Хо 3, в которой 
учился. В родном колхозе установлен 
бюст Героя.

Лит. 378/13—14; 543/10.
A3ÄPOB Алексей Никонорович, род.
24.11.1922 в дер. Лунино ныне Желез
ногорского р-на' Курской обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с
1942. Учился в пед. техникуме. В Сов. 
Армии с 1940/

С мая 1942 на фронте. 24.4.45 в боях: 
за г. Берлин ком-p батареи арт. диви
зиона 27-й гв. мотостр. бригады (11-й 
гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. лейтенант A«.
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с передовыми стрелк. подразделениями 
форсировал р. Шпре, развернул ору
дия на открытой огневой позиции и уме
ло управлял огнём при отражении контр
атаки пр-ка. Когда из строя выбыли оба 
ком-pa огневых взводов и часть расче
тов, А. взял на себя непосредств. руко
водство расчетами орудий, подбил танк, 
уничтожил 2 орудия, 12 пулемётов, 
5 автомашин и много враж. солдат и 
офицеров. Плацдарм был не только 
удержан, но и расширен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

С 1946 — в запасе. Окончил Моск, 
юр. ин-т. Живёт в Москве, работает в 
МИД. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Почёт, сол
дат воин, части.

Лит.- 358/121 — 122.
A3ÄPOB Василий Николаевич, род.
20.8.1914 в дер. Слобода ныне Белев
ского р-на Тульской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1935. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1942 окончил курсы мл. лейтенан
тов. 13.4.45 в боях по разгрому земланд- 
ской группировки пр-ка в Вост. Пруссии 
ком-p батальона 171-го стр. полка 
(182-я стр. див., 2-я гв. армия, 3-й Бе
лорус. фронт) капитан А., будучи ра
нен при штурме опор, пункта, продол
жал управлять подразделениями. Бое
вая задача была выполнена. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны жил и работал в г. Белев. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Умер 7.10.1972.

Лит.- 42/40—42; 309/210.
A3ÄPOB Евгений Александрович, род.
20.11.1914 в с. Волфино ныне Глушков- 
ского р-на Курской обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил тракторный техникум. В Сов. 
Армии с 1935. Окончил воен, авиац. 
школу лётчиков и летчиков-наблюдате
лей в 1938. Участвовал в сов.-финл. 
войне 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 21.7.44 в возд. бою в р-не нас. пунк
та Седлище (Польша) ком-p эскад
рильи 19-го истр. авиац. полка (6-я 
возц. армия, 1-й Белорус, фронт) майор 
А. таранил истребитель пр-ка, сам при
землился с парашютом. К авг. 1944 со
вершил 339 боевых вылетов, провёл 
101 возд. бой, уничтожил 15 фаш. са
молётов. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.8.44.

С 1946 — в запасе. Жил в г. Пушкино 
Моск. обл. Работал ювелиром в артели 
инвалидов войны «Московский часов
щик». Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 3 ст., 

Красной Звезды, медалями. Умер 
26.01.1957.

Лит.: 358/122—125.
A3ÄPOB Петр Лукьянович, род. 14.8. 
1922 в дер. Зиновино ныне Угранского 
р-на Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1945. С 1930 
жил в Москве. Образование н/среднее, 
окончил школу ФЗУ. Работал на заво
де слесарем-механиком. Окончил аэро
клуб. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Энгельсскую воен, авиац. школу пило
тов в 1942.

С нояб. 1942 на фронте. Ст. лётчик 
134-го гв. бомб, авиац. полка (6-я гв. 
бомб, авиац. див., 1-я возд. армия, 
3-й Белорус, фронт) канд. в члены 
КПСС гв. лейтенант А. к марту 1945 
произвёл 158 боевых вылетов, из них 
133 — на разведку войск, фотографи
рование оборонит, сооружений и аэро
дромов пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 19.4.45.

С 1949 — в запасе. Жил в Москве, 
работал шофером на автобазе. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
медалями. Умер в 1972. Его имя увеко
вечено в мемориале одного из гарнизо
нов.

Лит.-. 157/25—26; 209/456—461.
A3ÄPOB Семён Иванович, род. 31.01. 
1909 в дер. Вилейка ныне Чаусского 
р-на Могилев, обл. в семье крестьянина. 
Белорус. Член КПСС с 1937. Окончил 
7 классов. В Сов. Армии с 1928. Окон
чил Ленингр. воен. пех. школу в 1931. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—
1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Зимой и весной 1942 298-й стр. полк 
(186-я стр. див., 26-я армия, Карель
ский фронт), которым командовал под
полковник А., отличился в боях в 
Карелии — на масельгском и кес- 
теньгском направлениях. Успешно от
ражая атаки врага, он удерживал важ
ные позиции. 8. 5.1942 А. погиб в 
бою в р-не Кестеньги. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.43 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.

Его именем названа улица в пгт 
Кестеньга Лоухского р-на Карел. АССР.

Лит.: 228/28—29, 241/10—11; 543/10— 
и..
A3ÄPOB Сергей Семенович, род. 25.9. 
1915 в дер. Соколово ныне Брянского 
р-на Брян. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
7 классов и школу ФЗУ. Работал сле
сарем в ПО «Брян. машиностроит. з-д». 
Учился в аэроклубе. В Сов. Армии с 
1938. Окончил Борисоглеб. воен, авиац. 
школу пилотов.

С нояб. 1941 на фронте. Зам. ком-ра 
эскадрильи 57-го гв. истр. авиац. пол
ка (216-я смешан, авиац. див., 4-я возд. 
армия, Сев.-Кавк, фронт) гв. ст. лей
тенант А. совершил 324 боевых выле

та, провёл 47 возд. боев, лично сбил 7 
и в группе — 8 самолетов пр-ка. 8.5.43 
прикрыл раненого ком-ра эскадрильи, 
выпрыгнувшего с парашютом из подби
той машины, сам был ранен. Посадил 
горящий самолёт на своей территории.
10.5.1943 умер от ран. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 2.9.43. Harp. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 ст.

Похоронен в пгт Ахтырский Абинско
го р-на Краснодар, края. На террито
рии ПО «Брян. машиностроит. з-д» уста
новлен памятник.

Лит.: 178/125 — 128.
Ä3EB Михаил Ефимович, род. 5.12. 
1906 в дер. Азёва ныне Ирбитского 
р-на Свердлов, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Окончил 8 классов. Рабо
тал учеником сапожника. В Сов. Ар
мии в 1926—35 и с 1941. В 1927 окон
чил Саратов, воен. пех. училище, в 
1930 — Тверское кав. училище.

На фронте с 22.6.41. При освобождении 
с. Краснопав ловка (ныне пгт Лозов
ского р-на Харьков, обл.) 27.02.1943 
взвод 2-го гв. кав. полка (2-я гв. кав. 
див., 1-й гв. кав. корпус, 6-я армия, Юго- 
Зап. фронт) гв. лейтенанта А. попал в 
окружение и вел неравный пятичасо
вой бой с танками и пехотой пр-ка. 
Умело руководя подчинёнными, А. 
лично уничтожил десятки враж. солдат. 
Был дважды ранен. Погиб в этом бою. 
Похоронен в братской могиле. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 26.10.43 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Его именем названа улица в г. Ирбит 
Свердлов, обл. На здании Гунинской 
нач. школы и Ирбит, с.-х. техникума 
установлены мемор. доски, у школы 
№ 1 пос. Краснопавловка Лозовского 
р-на Харьков, обл.— бюст Героя.

Лит.: 362/19—20; 394/145—146.
АЗЙЗОВ Домулло, род. 15.3.1913 в ки
шлаке Кистакуз ныне Ходжентского 
р-на Ленинабад, обл. в семье крестьяни
на. Таджик. Член КПСС с 1943. Об
разование среднее. Учитель сред, школы 
кишлака Кистакуз. В Сов. Армии с 1942.

С апр. 1942 на фронте. 15.10.43 при 
форсировании Днепра у пгт Радуль 
(сев.-зап. Чернигова) в составе дес. 
группы ком-p пулемет, расчета 120-го 
стр. полка (69-я стр. див., 65-я армия, 
Центр, фронт) канд. в члены КПСС мл. 
сержант А. в числе первых переправился 
на противоположный берег, уничтожил 
расчет станк. пулемета и группу автомат
чиков пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 30.10.43. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды. Погиб 24.10.1943 в бою 
при освобождении дер. Островы (Лоев- 
ский р-н Гомельской обл.).

Похоронен в братской могиле в дер. 
Новая Борщовка Лоевского р-на. Его
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именем названы улица в Минске, кол
хоз и школа в Ходжентском р-не, школа 
в г. Куляб Тадж. ССР. В г. Ленинабад 
и в кишлаке Кистакуз Герою установлены 
памятники.

Лит.: 543/11; 821/219—226; 915/45— 
49.
АЗЙМОВ Роза, род. 22.9.1925 в с. Чоко- 
Тюбе Сузакского р-на Ошской обл. в 
семье крестьянина. Узбек. Член КПСС 
с 1945. Образование н/среднее. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с сент. 1943.

С 3.6.44 на фронте. 23.6.44 у дер. Ко- 
зоногово (Шумилинский р-н Витеб. обл.) 
пулемётчик 1124-го стр. полка (334-я стр. 
див., 43-я армия, 1-й Прибалт, фронт) 
комсомолец рядовой А. в решающий мо
мент боя поднял бойцов в атаку. 25.6.44 
в числе первых форсировал Зап. Двину 
в р-не дер. Гринево (тот же р-н), вор
вался в траншею пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.7.44.

В 1951 окончил республикан. парт, 
школу при ЦК КП (б) Киргизии, в 1965 — 
Джалал-Абад. пед. училище. До 1974 
на хозяйств, и парт, работе. Живёт и 
работает в г. Джалал-Абад Ошской обл. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., медалями. Его именем названа пио
нер. дружина школы № 12 в Чоко-Тюбе.

Лит.: 543/11; 724/28—30; 894/28.
А30ВКИН Юрий Петрович, род.
6.11.1924 в пос. Сасово, ныне город 
Рязан. обл., в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1949. Образование 
среднее. В Сов. Армии с авг. 1942. 
Окончил курсы мл. лейтенантов в
1943.

С сент. 1943 в действ, армии. 16.02. 
1945 в бою в р-не нас. пункта Репплин 
(сев.-зап. Хощно, ПНР) ком-p взвода 
управления батареи 148-го гв. арт.-ми
номёт. полка (16-я гв. кав. див., 7-й 
гв. кав. корпус, 1-й Белорус, фронт) 
комсомолец гв. ст. лейтенант А. уча
ствовал в отражении 5 контратак. По
пав в окружение, организовал круго
вую оборону огн. позиции. Прицельным 
огнём батареи было уничтожено 
6 танков, штурм, орудие и много гит
леровцев. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 31.5.45.

В 1948 окончил КУ ОС, в 1965 — 
Центр, арт. офицер, курсы. Живёт в 
Рязани. Полковник в отставке. Harp, 
орд. Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 31/9—11.
А30НЧИК Александр Семёнович 
(партиз. кличка Лялин), род. 10.8. 
1908 на хуторе Яцковичи ныне Мядель- 
ского р-на Минской обл. в семье кре
стьянина. Белорус. Член КПСС с 1943. 
Образование начальное. Работал в с. 
х-ве.
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С первых дней фаш. оккупации 
оставлен на подпольной работе. Создал 
группу партизан, которая с июня 1942 
действовала в составе отряда им. 
С. М. Будённого. С дек. 1943 — ком-р 
отряда «Патриот» бригады им. Будён
ного в Минской обл. и одновременно 
нач-к особого отдела бригады. Отряд 
под его команд, провёл 439 боевых опе
раций, пустил под откос 47 враж. эше
лонов, истребил несколько сот гитле
ровцев. Звание Героя Сов. Союза при
своено 1.01.44.

После войны живёт в дер. Куренец 
Вилейского р-на. До 1955 работал в г. 
Вилейка Минской обл. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.: 413/29; 501/11—27; 543/11. 
АЙПОВ Махмут Ильячевич, род. 12.7. 
1920 в с. Кирюшкино ныне Староку- 
латкинского р-на Ульянов, обл. в 
семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1944. Образование начальное. 
Работал слесарем вагонного депо ст. 
Батраки (г. Октябрьск) Куйбышев, 
ж. д. В Сов. Армию призван в мае 
1942 и направлен на фронт.

22.4.1945 в бою по овладению приго
родом Берлина — Каульсдорф стре
лок 990-го стр. полка (230-я стр. див., 
5-я уд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
рядовой А. заменил раненого навод
чика пулемёта и подавил враж. огне
вую точку, уничтожил несколько гит
леровцев. Был смертельно ранен. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 31.5. 
1945 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

Похоронен в братской могиле на сов. 
воин, кладбище в г. Мендзыжеч (Зеле- 
ногурское воеводство, ПНР). Мемор. 
доска установлена в вагонном депо 
г. Октябрьск Куйбышев, обл., имя 
Героя носят улица и пионер, дружина 
школы № 30 в Октябрьске.

Лит.: 649/13—14.
АЙРАПЕТЯН Григорий Михайлович, 
род. 22.8.1914 в с. Мингрельск ныне 
Мардакертского р-на Нагорно-Карабах, 
автоном. обл. Азерб. ССР в семье кре
стьянина. Армянин. Член КПСС с
1942. Окончил 7 классов. В Сов. Армии 
с 1936. В 1939 окончил курсы мл. лей
тенантов. Участвовал в освободит, по
ходе в Зап. Украину 1939—40.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В февр. 1940 ком-p взвода 756-го стр. 
полка (50-я стр. див., 13-я армия, Сев.- 
Зап. фронт) комсомолец мл. лейтенант 
А. с группой воинов умело организовал 
и провёл блокировку огневых точек 
врага. В ходе боя юж. оз. Вуокси груп
па уничтожила несколько десятков 
враж. солдат и офицеров. В этом бою 
был тяжело ранен. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 7.4.40.

После войны командовал учеб, взво
дом в Ленингр. воен. пех. училище. С 

июня 1941 участник Вел. Отеч. войны.. 
Воевал на Закавк., Сев.-Кавк, и 2-м 
Укр. фронтах. Был ранен. В 1944 окон
чил курсы «Выстрел».

С 1945 был преподавателем воен, 
кафедры Ереван. политехи. ин-та. 
В 1952 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1959 подполковник 
А.— в запасе. Живет в Ереване. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 352/36—37.
АЙРЙЕВ Армен Теванович, род. 20.9. 
1910 в с. Туг ныне Гадрутского р-на На
горно-Карабах. автоном. обл. Азерб. 
ССР в семье крестьянина. Армянин. 
Член КПСС с 1932. По окончании 2-го 
курса рабфака — слесарь Самарканд, 
з-да «Дехканин». В Сов. Армии с 1931. 
Окончил школу мл. авиаспециалистов, 
Энгельс, воен, авиац. школу пилотов.

С июня 1941 на фронте. К окт. 1943 
ком-p эскадрильи 503-го штурм, авиац. 
полка (206-я штурм, авиац див., 7-й 
штурм, авиац. корпус, 8-я возд. армия, 
Южный фронт) капитан А. совершил 
105 боевых вылетов на штурмовку 
аэродромов, переправ, скоплений жи
вой силы и техники пр-ка. Особенно 
отличился при разгроме Таганрог, 
группировки пр-ка и освобождении 
Донбасса. 13.4.44 ему присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.

После войны продолжал служить в 
ВВС. В 1947 окончил КУОС ВВС. С 
1951 майор А.— в запасе. Работал в 
Ташкент, горисполкоме. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Умер 13.02.1966.

Лит.;. 352/38—39; 627/46—61; 894/29. 
АЙТКУЛОВ Салим Нигматович, род. 
10.01.1913 в пос. Мухорский ныне 
Джангалинского р-на Уральской обл. 
в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1943. Окончив 9 классов в 
г. Уральск в 1930, работал на заводе. 
В Сов. Армии с июля 1941.

С 1941 на фронте. В конце сент. 
1943 автоматчик 231-го гв. стр. полка 
(75-я гв. стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) гв. ефрейтор А. неоднократно' 
ходил в разведку на правом берегу 
Днепра, доставляя ценные сведения.
29.9.43 в р-не с. Ясногородка (Вышго- 
родский р-н Киев, обл.) заменил ране
ного ком-ра взвода. За сутки взвод 
отбил 9 контратак. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.10.43.

После войны мл. лейтенант А.— в 
запасе. Работал нач-ком орготдела обл
потребсоюза. <Нагр. орд. Ленина, ме
далями. Умер 24.4.1975. Похоронен 
в Уральске.

Лит.: 217/7 — 8; 222/57 — 58;
697/148 — 156.
АЙТЫКОВ Изгут, род. 20.01.1922 в 
с, Таргын ныне Уланского р-на Вост.-
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Казахстан, обл. в семье крестьянина. 
Казах. Член КПСС с 1944. Окончил 
7 классов. Работал на руднике Колбао- 
лово. В Сов. Армии с янв. 1942.

С 6.5.42 на фронте. 22.6.44 при ос
вобождении дер. Плиговка (Шумилин- 
ский р-н Витеб. обл.) комсорг батальо
на 158-го гв. стр. полка (51-я гв. стр. 
див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
гв. старшина А. в числе первых ворвал
ся во враж. траншею, уничтожил 3 
дзота и блиндаж. 3 июля во главе 
взвода ворвался в г. Полоцк Витеб. обл., 
отражал контратаки врага до освобож
дения города. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.7.44. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, Славы 2 и 3 ст.

25.7.1944 погиб в бою. Похоронен в 
г. Зарасай Литов. ССР. Его именем 
названы судно ММФ, улицы в Зара- 
сае, Алма-Ате, Усть-Каменогорске, 
сред, школа в с. Таргын. На здании 
школы в родном селе установлена 
мемор. доска, в школе и в г. Полоцк — 
бюсты Героя.

Лит.- 222/59—60; 543/11 — 12; 699/34— 
37.
AKÄEB Юсуп Абдулабекович, род.
14.8.1922 в г. Буйнакск ныне Даг. 
АССР в семье крестьянина. Кумык. 
Член КПСС с апр. 1944. Окончил 7 
классов. Работал учителем. В 1941 
окончил юр. школу. В ВМФ с 1941. 
Окончил военно-мор. авиац. училище 
в 1942.

С сент. 1943 на фронте. Ком-p эс
кадрильи 47-го штурм, авиац. полка 
(11-я штурм, авиац. див., ВВС Балт. 
флота) капитан А.к июлю 1944 совершил 
104 боевых вылета, уничтожил 18 раз- 
лич. кораблей, 3 паровоза, 11 танков 
и много другой боевой техники пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
19.8.44.

С 1948 майор А.— в отставке. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, Отечест
венной войны 1 ст., медалями. Умер в 
нояб. 1949. Памятник Герою установ
лен ок. пед. училища г. Буйнакск. 
Его имя носят школа № 7 в г. Кизи
люрт, совхоз в с. Учкент Буйнакского 
р-на.

Лит.: 93/562; 220/34; 260/15—27; 
596/199—212.
AKA3EHÖK Борис Иванович, род. 
18.7.1913 в дер. Большая Будница 
ныне Невельского р-на Псков, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1945. Работал на шинном з-де 
в Ленинграде. В 1932 окончил учебный 
комбинат Балт. мор. пароходства. 
Штурман. В Сов. Армии в 1935—37.

Во время Вел. Отеч. войны плавал 
на лесовозе «Старый большевик» 
Мурман, мор. пароходства рулевым. 
В мае 1942 лесовоз, находясь в сос
таве союзного конвоя, подвергся напа
дению фаш. самолётов. От взрыва

враж. бомбы на судне возник пожар. 
А. первым бросился в трюм, где нахо
дились снаряды и зажигат. бомбы, 8 ча
сов боролся за жизнь судна. «Старый 
большевик» вовремя прибыл в порт, 
доставив необходимые фронту воен, 
грузы. Звание Героя Сов. Союза при
своено 28.6.42.

После войны учился, был 2-м пом. 
капитана на теплоходе «Алапаевсклес», 
штурманом Балт. мор. пароходства. 
Живет в Ленинграде. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Лит. .22/51—52; 361/10—14; 519/120— 
123.
AKÄTOB Виктор Григорьевич, род. 
15.02.1924 в с. Луговая Пролейка 
Быковского р-на ныне Волгоград, обл. в 
семье рабочего. Русский. Окончил 4 
класса. Работал токарем на з-де «Бар
рикады» в Сталинграде (Волгоград). 
В Сов. Армии с сент. 1942.

С февр. 1943 на фронте. Сапёр 553-го 
отд. сап. батальона (226-я стр. див., 
60-я армия, Центр, фронт) рядовой 
А. в конце сент. 1943 отличился при 
переправе стрелк. подразделений на 
правый берег Днепра в р-не с. Толокун- 
ская Рудна (сев. Киева). Он совершил 
несколько рейсов. Во время последнего 
его лодка была повреждена. Угнав 
лодку пр-ка, А. погрузил в нее раненых 
бойцов и переправился на противопо
ложный берег. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 17.10.43. Harp. орд. Ле
нина, медалью.

Погиб в окт. 1943. Похоронен в пос. 
Дымер Вышгородского р-на Киев, 
обл. Установлены мемор. доска на зда
нии управления з-да «Баррикады», 
на братской могиле — памятник.

Лит.;. 183/37; 920/6.
АКБАРОВ Уразак Кстаубаевич, род. 
16.12.1908 в с. Истемис ныне Домба- 
ровского р-на Оренбург, обл. в семье 
крестьянина. Казах. Член КПСС с 
1930. Окончил 7 классов. В Сов. Армии 
в 1931—33 и с февр. 1942. Был пред, 
колхоза в Новоорском р-не.

С июня 1942 на фронте. В 1943 окон
чил курсы мл. лейтенантов. 23.9.43 
ком-p взвода 241-го гв. стр. полка 
(75-я гв. стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) гв. мл. лейтенант А. со своим 
взводом одним из первых форсировал 
Днепр сев. Киева. Отбросив врага на 
1,5 км от берега, взвод закрепился на 
плацдарме и отбил 19 контратак. Лично 
уничтожил гранатами тяжёлый пуле
мёт и несколько гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

С 1946 капитан А.— в запасе. Жил 
и работал в пгт Новоорск Оренбург, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., медалями. Умер 
30.8.1985. Похоронен в ауле Боузда 
Новоорского р-на.

Лит.: 222/61—62; 698/19—26.

АКЖИГЙТОВ Азис Харьясович, род. 
в нояб. 1917 в с. Мочалейка ныне Ка
менского р-на Пензен. обл. в семье кре
стьянина. Татарин. Член КПСС с
1943. Окончил 7 классов школы рабочей 
молодежи в Харькове в 1937. Работал 
электромонтажником объединения «Ха- 
рэнерго». В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p пулемет, отделения 21-го 
стр. полка (180-я стр. див., 38-я армия, 
Воронеж, фронт) канд. в члены КПСС 
ст. сержант А. в окт. 1943 одним из 
первых переправился через Днепр в 
р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н Киев, 
обл.). Отражая непрерывные атаки, его 
отделение уничтожило до роты пехоты 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.10.43. Harp. орд. Ленина. 
3.01.1944 был смертельно ранен и в 
тот же день умер.

В г. Каменка Пензен. обл. установ
лены стела и бюст. Его именем названа 
школа в с. Мочалейка.

Лит.: 201/5—10; 294/279.
АКЙМОВ Александр Васильевич, род.
5.8.1924 в с. Елшанка Николаевского 
р-на Ульянов, обл. в семье рабочего. 
Русский. Окончил 8 классов. В Сов. 
Армии с авг. 1942.

В действ, армии с авг. 1943. В 1944 
окончил курсы мл. лейтенантов. 12.01.45 
стр. взвод 4-го гв. стр. полка (6-я 
гв. стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) под команд, гв. мл. лейтенанта 
А. ворвался во враж. траншею в р-не 
юго-вост. г. Кельце (Польша), уничто
жил 2 огневые точки, несколько гит
леровцев. Через 2 дня А. лично подбил 
арт. орудие и с бойцами истребил до 
взвода фашистов. В ночь на 27.01.45 
одним из первых переправился через 
Одер в р-не г. Штейнау (Сьцинава, 
ПНР) и участвовал в боях по захвату и 
расширению плацдарма. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.4.45.

После войны работал на фабрике в 
пгт им. Ленина Барышского р-на Улья
нов. обл. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 12.3.1966.

Лит.: 868/100 — 110.
АКЙМОВ Василий Иванович, род.
29.12.1922 в дер. Горелый Лом ныне 
Ярцевского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Учился в сред, школе дер. Шук- 
лино Ярцевского р-на. В Сов. Армии 
с сент. 1940. Окончил Киев. арт. учи
лище в 1941.

С сент. 1941 на фронте. В конце сент. 
1943 ком-p батареи 32-го гв. стр. полка 
(12-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. капитан А. с передовым от
рядом полка 28—29.9.43 форсировал 
Днепр в р-не дер. Глушец (Лоевский 
р-н Гомельской обл.) и переправил на
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плотах 2 орудия. Нанёс контратакующе
му врагу большой урон и сохранил свой 
личный состав и материальную часть. 
Плацдарм был удержан, что способст
вовало переправе полка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 9.02.44.

После войны — в запасе. В 1950 
окончил Ин-т внеш, торговли. Живет 
в Москве. Работает в Министерстве 
внеш, торговли СССР. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Лит.: 157/27—28; 543/12.
АКЙМОВ Виктор Иванович, род.
1.10.1922 на ст. Чуприяновка ныне 
Калининского р-на Калинин, обл. в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1944. После окончания семилетней 
школы работал шофёром в Леспром- 
строе г. Калинин. В Сов. Армии с
1940.

С июня 1941 на фронте. В 1943 окон
чил Полтав. танк, училище. В янв. 
1944 ком-p танка 83-го танк, полка 
(67-я мех. бригада, 8-й мех. корпус, 
5-я гв. танк, армия, 2-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС мл. лейтенант 
А., действуя в глубоком тылу пр-ка, 
атаковал фаш. аэродром и вокзал на 
ст. Виска (ныне г. Малая Виска Ки- 
ровогр. обл.). В боях его экипаж 
вывел из строя несколько враж. авто
машин, уничтожил 3 зен. пушки и 
12 самолетов, много живой силы пр-ка. 
Был ранен, но оставался в строю, пока 
не выполнил боевой задачи. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.3.44.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1969 подполковник А.— в от
ставке. Живёт в Волгограде. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далью.

Лит.\ 301/68.
АКЙМОВ Григорий Тимофеевич, род. 
26.01.1902 в с. Васильевка ныне Гри- 
бановского р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Член КПСС с 1946. 
Русский. Образование начальное. С 
1930 работал бригадиром полеводч. 
бригады колхоза в родном селе. В Сов. 
Армии с нояб. 1941.

На фронте с 1942. В ночь на 26.9.43 
связной ком-pa батальона 748-го стр. 
полка (206-я стр. див., 47-я армия, Во
ронеж. фронт) рядовой А., доставляя 
приказ ком-pa полка в стр. батальон, 
сражавшийся на правом берегу Днепра 
в р-не с. Пекари (Каневский р-н Черкас, 
обл.), вплавь преодолел реку и, выйдя 
на берег, попал под огонь пр-ка. Граната
ми уничтожил враж. пулемёт и несколь
ко гитлеровцев. Несмотря на ранение, 
сумел доставить приказ ком-ру баталь
она. Звание Героя Сов. Союза при
своено 25.10.43.

34 АКИМОВ

В 1945 демобилизован, вернулся в 
родное село. Работал в колхозе. Harp, 
орд. Ленина и медалями. Умер 6.10. 
1978.

Лит.' 272/13—15; 637/205.
АКЙМОВ Иван Алексеевич, род. 25.12. 
1910 в пос. Сорочинск, ныне город 
Оренбург, обл., в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1941. Окончил 6 
классов. Работал на текстильном комби
нате в Ташкенте. В Сов. Армии с 1932. 
В 1939 окончил школу комсостава.

С 26.7.42 на фронте. 238-й гв. стр. 
полк (81-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, 
Степной фронт), которым командовал 
гв. майор А., отличился в боях по 
освобождению Украины в конце сент. 
1943. В р-не с. Новый Орлик (ныне 
с. Орлик Кобелякского р-на Полтав. 
обл.) полк прорвал оборону пр-ка и пе
реправился на правый берег Днепра, где 
овладел плацдармом. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 26.10.43.

В 1950 окончил курсы «Выстрел». 
Полковник запаса А. жил и работал 
в Хабаровске. Harp. орд. Ленина, 2 
орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 5.8.1977.

Лит. 529/58—59.
АКЙМОВ Михаил Ильич, род. 22.11. 
1918 в дер. Поляки ныне Ухоловского 
р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1941. Окончил 
Омскую воен, авиац. школу пилотов.

С авг. 1943 на фронте. 22.01.44 при 
выполнении боевого задания зап. г. 
Кировоград зам. ком-pa эскадрильи 
451-го штурм, авиац. полка (264-я 
штурм, авиац. див., 5-й штурм, авиац. 
корпус, 5-я возд. армия, 2-й Укр. 
фронт) лейтенант А. был тяжело ранен, 
но сумел привести свою группу на аэрод
ром и произвести посадку. К февр. 
1945 совершил 145 боевых вылетов на 
штурмовку и разведку аэродромов, 
ж.-д. эшелонов, скоплений живой си
лы и техники пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

В 1947 окончил Высшие офицер, 
лётно-такт. курсы. С 1958 подполков
ник А — в запасе. Жил в г. Елец Липец, 
обл. Работал нач-ком курсов гражд. 
обороны. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 20.01.1977.
АКЙ MOB Михаил Павлович, род. 25.11. 
1925 в дер. Супонево Кошкинского 
р-на Куйбышев, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование н/среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
янв. 1943.

С 1943 на фронте. 8.7.44 юго-зап. ст. 
Лесная (Барановичский р-н Брест, 
обл.) наводчик Орудия 125-го гв. арт. 
полка (54-я гв. стр. див., 28-я армия, 
1-й Белорус, фронт) комсомолец гв. мл. 

сержант А. выдвинул орудие навстречу 
атакующим танкам. С дистанции 300—- 
400 м первым же снарядом подбил го
ловной танк. В ходе боя номера расчёта 
вышли из строя. Действуя один, он под
бил ещё 3 танка, остальные повернули 
назад. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 25.9.44.

После войны жил и работал в г. Сумы. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
8.3.1983.

Лит.' 275/32—34; 649/19—21. 
АКЙМОВ Фёдор Филиппович, род. 
в 1915 в г. Актюбинск в семье служа
щего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. В Сов. Армии 
с янв. 1941.

С 1941 на фронте. В сент. 1943 ком-р 
отделения станк. пулеметов 705-го стр. 
полка (121-я стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) ст. сержант А. с расчетом 
одним из первых в роте переправился 
через Днепр сев. Киева, однако под на
тиском врага был вынужден отойти 
на левый берег реки. Затем вновь пе
реправился через Днепр и огнем из 
пулемета поддержал группу бойцов, 
форсировавших реку в р-не пристани 
Глебовна, что позволило стрелк. под
разделениям преодолеть Днепр и вор
ваться в с. Козаровичи (Вышгородский 
р-н). Звание Героя Сов. Союза при
своено 17.10.43.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в пгт Кибрай Орджоникидзев- 
ского р-на Ташкент, обл. Harp. орд. Ле
нина, Красной Звезды, медалями. Умер 
в 1965.

Лит.~ 34/5-7; 293/20—21; 894/31. 
АКИ НЯ ЕВ Егор Григорьевич, род. 
2.02.1916 в с. Стрельникове ныне 
Атюрьевского р-на Морд. АССР в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1939. Окончил 5 классов в 1932. Ра
ботал зав. базой райпотребсоюза в 
г. Темников. В Сов. Армии с 1937. 
Окончил курсы мл. политруков в Пя
тигорске.

С июня 1941 на фронте. В 1943 окон
чил. курсы ком-ров танк. рот. Рота 
45-й гв. танк, бригады (1Т-й гв. танк, 
корпус, 1-я гв. танк, армия, 1-й Бело
рус. фронт) под команд, гв. ст. лейте
нанта А. 20.4.45, вклинившись в обо
рону врага ’юго-зап. г. Мюнхеберг 
(Германия), выбила фашистов с зани
маемых позиций, нанеся им большой 
урон. 22 аир , зайдя пр-ку во фланг и 
смело атаковав его, способствовала фор
сированию р. Шпре частями бригады. 
Был ранен, но не покинул поля боя. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
31.5.45.

С 1947 капитан А.— в запасе. До 
1959 работал пред. Атюръев. райпот
ребсоюза. Harp. орд. Ленина, Александ
ра Невского, Красной Звезды, медаля
ми. Умер 2.6.1959. На доме, где родил
ся, установлена мемор. доска. Имя
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Героя присвоено пионер. дружине 
сред, школы с. Стрельниково, а также 
улицам в сёлах Стрельниково, Атюрье- 
во и пгт Торбеево Морд. АССР.

Лит.-. 899/18—22.
АКЙФЬЕВ Сергей Иванович, род. 
15.5.1925 в с. Новопетровское Ист
ринского р-на Моск. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончил 7 классов 
новопетров, школы № 1, курсы трак
тористов. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с янв. 1943.

С авг. 1943 в действ, армии. 22.9.43 
в наступат. бою за с. Вел. Листвен 
(Городнянский р-н Чернигов. обл.) 
ком-p отделения 1181-го стр. полка 
(356-я стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец рядовой А. струнной 
бойцов попал под сильный огонь 3 враж. 
пулемётов. 2 из них вскоре уничтожил. 
Израсходовав боеприпасы, отважный 
воин своим телом закрыл амбразуру 
враж. дзота. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44 посмертно.

Похоронен на месте боя. На здании 
школы, в которой он учился,— мемор. 
доска. Улица в родном селе и пио
нер. дружина школы в с. Вел. Листвен 
носят имя Героя.

Лит.-. 838/361; 858/113; 920/7.
АКЙШИН Николай Андреевич, род. 
4.11.1915 в с. Бредихино ныне Ново- 
сильского р-на Орлов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончив 6 классов, работал трак
тористом в МТС. В Сов. Армии в 
1936—37 и с авг. 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В 1942 окончил курсы мл. политруков 
Ленингр. фронта, а в 1943 — курсы 
«Выстрел». В ночь на 16.01.45 батальон 
447-го стр. полка (397-я стр. див., 
61-я армия, 1-й Белорус, фронт), ко
торым командовал капитан А., про
рвал враж. позицию юж. Варшавы и 
занял 4 линии траншей, уничтожив 
до 150 гитлеровцев и захватив 3 тяжё
лых миномета, 8 орудий и др. технику. 
После форсирования р. Кюддов (Гвда, 
ПНР) захватил плацдарм, чем спо
собствовал переправе осн. сил полка. 
2 февр., совершив обходный маневр, 
батальон атаковал врага во фланг в 
нас. пункте Рушендорф (Русиново, зап. 
г. Пила, ПНР), уничтожив при этом до 
250 солдат и офицеров. А. был ранен, 
но не покинул поля боя. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

В 1950 окончил КУ ОС при Воен, 
акад, тыла и снабжения. Майор запа
са. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер
21.9.1964. Похоронен в пгт Больше
вик Сусуманского р-на Магадан, обл.

Лит.-. 326/16—18; 919/14—15. 
AKKYPÄTOB Фёдор Яковлевич, род. 
в 1915 в дер. Истрахово ныне Кинешем
ского р-на Иванов, обл. в семье кре

стьянина. Русский. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1936.

Участник сов.-финл. войны 1939— 
1940. Возд. стрелок-радист 50-го ско
рост. бомб, авиац. полка (18-я скорост. 
бомб, авиац. бригада, 7-я армия, Сев.- 
Зап. фронт) комсомолец старшина А. со
вершил 44 боевых вылета. 1.3.40 при 
выполнении боевого задания его само
лёт был подбит и загорелся. После вы- 
нужд. посадки на территории пр-ка в 
р-не г. Виипури (Выборг) экипаж отстре
ливался от окруживших его врагов. При 
попытке разведать пути отхода к сво
им погиб. Звание Героя Сов. Союза при
своено 21.3.40 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в г. Сестрорецк Ленингр. 
горсовета. Грамота Героя передана на 
хранение школе № 11 г. Кинешма 
Иванов, обл.

Лит.-. _647/5—6.
АКОПЬЯНЦ Георгий Тамразович, род. 
20.4.1920 в г. Пятигорск ныне Став- 
роп. края в семье рабочего. Армянин. 
Член КПСС с 1943. Окончил сред, 
школу в Пятигорске в 1939. В Сов. Ар
мии с 1939. Окончил Краснодар, воен, 
пех. училище в 1941.

С июня 1941 на фронте. 13.3.44 ком-р 
стр. батальона 1040-го стр. полка 
(295-я стр. див., 28-я армия, 3-й Укр. 
фронт) майор А. одним из первых 
форсировал Днепр в р-не Херсона. 
После 4-часового боя его батальон за
крепился на правом берегу. Успешно 
отразив 2 контр'атаки, он ворвался на 
окраину города. Лично уничтожил не
сколько гитлеровцев. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 3.6.44.

В 1948 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1961 полковник А.— 
в запасе. Жил в Ереване. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 30.7.1976.

Лит.-. 236/163—164; 390/232—240;
561/64—68.
АКОПЯН Рубен Казарович, род. 20.7. 
1912 в с. Узунтала ныне Иджеванского 
р-на Армян. ССР в семье крестьяни
на. Армянин. Член КПСС с 1940. В 
Сов. Армии в 1934—36 и с марта 1943. 
Окончив 2 курса Ленингр. автодорож. 
ин-та, работал нач-ком дорож. отдела 
Кафанского р-на Армян. ССР.

С дек. 1943 на фронте. В апр. 1944 
в боях при прорыве обороны пр-ка на 
Перекоп, перешейке стр. взвод 9-го 
гв. стр. полка (3-я гв. стр. див., 2-я 
гв. армия, 4-й Укр. фронт) под команд, 
гв. лейтенанта А. с ходу овладел первой 
траншеей, истребив до взвода гитлеров
цев и 15 взяв в плен. Когда выбыли из 
строя ком-ры соседних подразделений, 
взял командование на себя, повёл 
их в бой и достиг вторых траншей, при 
этом в рукопаш. бою было уничтожено 
несколько десятков солдат и офицеров 

врага. Звание Героя Сов. Союза при
своено 16.5.44.

В авг. 1944 тяжело ранен. После вы
здоровления ст. лейтенант А.— в за
пасе. Живет и работает в Ереване. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Его имя присвоено пионер, дружине 
школы в с. Айгеовит Иджеванского 
р-на и школе X 2 в г. Красноперекопск 
Крым. обл.

Лит.-. 179/18.
АКПЁРОВ Казанфар Кулам оглы род. 
4.4.1917 в с. Джагри ныне Бабс.чсхого 
р-на Нахичеван. АССР в семье крестья
нина. Азербайджанец. Член КПСС с
1944. Окончил Нахичеван. учитель
ский ин-т. Работал директором Ко- 
шадизской н/средней школы. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил полк, школу.

С авг. 1941 на фронте. 3.8.44 в р-не 
нас. пункта Надма (сев.-вост. Варшавы) 
расчёт орудия 1959-го истр.-противо- 
танк. арт. полка (41-я истр.-проти- 
вотанк. арт. бригада, 2-я танк, ар
мия, 1-й Белорус. фронт), которым 
командовал ст. сержант А., смело всту
пил в единоборство с танками. Огнём 
орудия и противотанк. гранатами было 
уничтожено 2 танка и много солдат и 
офицеров пр-ка. Погиб в этом бою. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 26.10.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалью.

На родине именем Героя названы 
сред, школа и табаководч. колхоз, в 
г. Нахичевань — школа-интернат. В 
с. Джагри установлен памятник, на 
доме, где он жил,— мемор. доска.

Лит.-. 509; 543/12.
AKPÄMOB Наби Махмаджанович, 
род. 17.7.1957 в г. Ура-Тюбе Ленина
бад. обл. в семье служащего. Таджик. 
Член КПСС с 1980. В 1975 окончил 
сред, школу в г. Душанбе. Работал 
шофёром школы ДОСААФ. В Сов. Ар
мии с 1976. В 1980 окончил Алма-Атин, 
высшее общевойсковое командное учи
лище.

Проходил службу в составе огранич. 
контингента сов. войск в Афганистане, 
ком-p мотострелк. роты. За мужество 
и героизм, проявл. при оказании ин
тернац. помощи ДРА, 5.7.82 ст. лей
тенанту А. присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

Капитан А. продолжает службу в 
армии. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 344/85—96.
АКСЁНОВ Александр Афанасьевич, 
род. в 1908 в с. Усть-Кишерть ныне 
Кишертского р-на Перм. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. По окончании 5 классов рабо-
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тал в колхозе. В Сов. Армии с июля
1941.

В боях Вел. Отеч. войны с марта 
1943. В ночь на 25.9.43 парторг 2-го 
стр. батальона 1031-го стр. полка 
(280-я стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) сержант А. с группой бойцов 
под ураганным огнем пр-ка форсировал 
Днепр юго-зап. с. Окунппово (Козелец- 
кий р-н Чернигов, обл.). Во время 
боя А. воодушевлял бойцов и первым 
шел в атаку. Было отбито 12 контратак 
пехоты и танков пр-ка. Плацдарм 
был удержан. Погиб в бою 26.9.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
17.10.43 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени.

Похоронен на месте боёв.
Лит. 360/16—18; 364/10—12; 712/ 

22—33.
АКСЁНОВ Александр Михайлович, 
род. 23.7.1919 в г. Новониколаевск 
(Новосибирск) в семье служащего. 
Русский. Окончил Новосибир. техни
кум сов. торговли. В Сов. Армии с 
1938. Окончил Читин. воен. пех.
училище.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 
1943. Ком-p стр. роты 6-го гв. возд.- 
дес. стр. полка (1-я гв. возд.-дес. 
див., 37-я армия, Степной фронт) 
комсомолец гв. ст. лейтенант А. отли
чился при прорыве сильно укрепл. обо
ронит. полосы пр-ка в р-не с. Лиховка 
(ныне пгт Пятихатского р-на Днепро- 
петров. обл.). 15.10.1943 с ротой первым 
ворвался в нас. пункт, а на след, день 
в р-не с. Верхнекаменистая отразил 
контратаку врага. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Михайловка Пяти
хатского р-на. В Новосибирске на ули
це, носящей имя Героя, установлена 
мемор. доска.

Лит.-. 15/13—16; 340/11 — 13; 920/7. 
АКСЁНОВ Владимир Викторович, род. 
1.02.1935 в с. Гиблицы Касимовского 
р-на Рязан. обл. в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1959. Окончил 
н/среднюю школу, затем в 1953 маши- 
ностроит. техникум, воен, авиац. шко
лу в 1955, учился в Чугуев. воен, 
авиац. училище лётчиков. С 1957 работал 
в конструктор, бюро. В 1963 окончил Все
союзный заочный политехи, ин-т. С 1973 
в отряде космонавтов, прошёл полный 
курс подготовки к космич. полётам.

За успеш. осуществление орбит, полёта 
(15—23.9.76) на космич. корабле «Союз- 
22» и проявл. при этом мужество и ге
роизм бортинженеру А. 28.9.76 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. За успеш. про
ведение испытаний в космосе (5—9.6.80) 
усовершенствованного трансп. корабля 
«Союз Т-2» и проявл. при этом мужество
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и героизм лётчик-космонавт СССР А. 
16.6.80 нагр. второй медалью «Золотая 
Звезда».

Живет в Москве. Инструктор-космо- 
навт-испытатель канд. техн, наук под
полковник А. состоит в отряде космонав
тов. Работает в области создания новых 
систем космич. аппаратов, а также уча
ствует в подготовке экипажей к полётам. 
Нагр. 2 орд. Ленина, медалями, иностр, 
орденом. Бронзовый бюст Героя установ
лен на родине.

Лит.- 708/291—296; 879/262—264. 
АКСЁНОВ Константин Владимиро
вич, род. 14.6.1909 в Москве в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1945. 
Образование н/среднее. В Сов. Армии 
в 1936—38 и с июля 1941. Окончил 
курсы комсостава в 1938. Затем ра
ботал на 1-м Моск. гос. подшипнико
вом з-де.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В окт. 1943 ком-p батареи 981-го зен. арт. 
полка (9-я зен. арт. дивизия, 40-я ар
мия, 1-й Укр. фронт) канд. в члены 
КПСС лейтенант А. первым на участке 
полка с батареей преодолел Днепр юж. 
Киева. Огнем орудий прикрыл боевые 
действия наземных войск на букрин- 
ском плацдарме от ударов авиации 
пр-ка. 22.10.43 при отражении налета 
27 враж. самолётов батарея сбила 14 
из них. Звание Героя Сов. Союза при
своено 9.02.44.

После войны — в запасе. Жил в 
Москве. Работал на 1-м Моск. гос. 
подшипниковом з-де. Нагр. орд. Ле
нина, Красной Звезды, медалями. Ст. 
лейтенант в отставке А. умер 1.01.1977.

Лит.- 196/148—158; 207/187—190.
АКСЕНОВ Константин Филиппович, 
род. 18.8.1918 в станице Пролетарская, 
ныне г. Пролетарск Ростов, обл., в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1945. 
Образование н/среднее. Работал токарем 
на паровозорем. з-де. Окончил аэро
клуб. В Сов. Армии с 1940. В 1941 
окончил Омскую воен, авиац. школу 
летчиков.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 82-го 
гв. бомб, авиац. полка (1-я гв. бомб, 
авиац. див., 6-й гв. бомб, авиац. кор
пус, 2-я возд. армия, 1-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС гв. ст. лейтенант 
А. к марту 1945 совершил 130 боевых 
вылетов на разведку и бомбардировку 
ж.-д. эшелонов, мостов, речных пе
реправ, скоплений живой силы и тех
ники пр-ка. 26.3.45 при выполнении 
боевого задания в Верхней Силезии 
направил подожжённый зенитным огнём 
самолёт на врага. Выброшенный взры
вом из кабины, он остался жив. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

С 1946 — в запасе. Жил в Новорос
сийске. Работал в типографии. Нагр. 
орд. Ленина, 'Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., медалями. 

Умер 7.11.1966. На здании ГПТУ № 2 
в Омске установлена мемор. доска.

Лит. 875/15—16.
AKCrÖTHH Николай Васильевич, род. 
в 1916 в г. Екатеринослав (Днепропет
ровск) в семье рабочего. Украинец. 
Окончил нач. школу. Работал слесарем 
на заводе в пгт Орджоникидзе Крым, 
обл., затем в санатории в Ялте. В сент. 
1941 призван в Сов. Армию Севастоп. 
РВК.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Ком-p стр. роты 589-го стр. пол
ка (216-я стр. див., 51-я армия, 4-й 
Укр. фронт) канд. в члены КПСС ка
питан А. отличился 8—9.4.44 в боях 
на сиваш. плацдарме. Его рота одной 
из первых ворвалась в траншею пр-ка, 
уничтожив до взвода гитлеровцев; раз
вивая наступление, овладела второй 
траншеей, а затем — узким межозёр
ным дефиле. Лично уничтожил не
сколько офицеров и солдат, подавил 
огонь 2 огневых точек пр-ка. Погиб в 
бою 9.4.1944. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.5.44 посмертно. Нагр. 
орд. Ленина.

Похоронен в с. Красноармейское 
Красноперекопского р-на Крым. обл.

Лит.-. 179/19—20. 
актугАнов Махмуд Сафиевич, род.
25.12.1924 в дер. Новосафарово Миш- 
кинского р-на Башк. АССР в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС с 
1955. Окончил нач. школу. В Сов. 
Армии с авг. 1942.

В действ, армии с сент. 1943. Навод
чик противотанк. ружья 221-го гв. 
стр. полка (77-я гв. стр. див., 61-я ар
мия, Центр, фронт) комсомолец гв. мл. 
сержант А. отличился в боях сев. пгт 
Комарин (Брагинский р-н Гомельской 
обл.). 28.9.43 одним из первых форсиро
вал Днепр, в бою за плацдарм уничто
жил 4 пулемет, точки и бронемашину 
пр-ка. Был ранен, но продолжал вести 
бой. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 15.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1956 окончил воен, училище. 
С 1969 майор А.— в отставке. Жил и 
работал в Ленинграде.* Нагр. орд. Ле
нина, медалями. Умер 25.01.1971.

Литг 543/12—13.
АКУЛЕНКО Владимир Евтихиевич, 
род. в 1922 в с. Бучки ныне. Новгород- 
Северского р-на Чернигов, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Образование 
среднее. В Сов. Армии с 1940. В 1941 
окончил Ворошиловгр. воен. авиац. 
школу пилотов. • Служил лётчиком-ин
структором в Краснодар, воен, авиац. 
училище.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
эскадрильи 955-го штурм, авиац. пол
ка (305-я штурм, авиац. див., 14-я возд. 
армия, 3-й Прибалт, фронт) канд. в 
члены КПСС ст. лейтенант А. к сент. 
1944 совершил 104 боевых вылета
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уничтожил 6 танков, 4 самолёта, 8 
орудий, 30 автомашин, 8 ж.-д. вагонов, 
паровоз, взорвал 3 склада с боеприпа
сами, нанес пр-ку большой урон в 
живой силе. 27.10.1944 погиб при вы
полнении очередного боевого задания. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
23.02.45. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Отечественной 
войны 2 ст., орд. Красной Звезды.

Похоронен в г. Елгава Латв. ССР. 
Его имя носит пионер, дружина в с. 
Бучки.

Лит.-. 838/14—16.
АКУЛЙШНИН Фёдор Васильевич, род. 
27.12.1915 в дер. Моршагино ныне 
Волховского р-на Ленингр. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1942. Окончил н/среднюю школу, 
строит, техникум. Работал техником 
на стройках Ленинграда. В Сов. Ар
мии с 1937. В 1942 окончил 3 курса 
Военно-инж. акад.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p 81-го гв. отд. сап. батальона 
(72-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, Степ
ной фронт) гв. капитан А. в сент. 
1943 на днепров. плацдарме в р-не с. 
Бородаевка (Верхнеднепровский р-н 
Днепропетров. обл.) чётко руководил 
работой сапёров. Обеспечил перепра
ву частей и подразделений дивизии на 
подруч. средствах, находился в самых 
опасных местах. Был ранен, но ос
тался в строю. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1950 окончил Военно-инж. 
акад. С 1957 ст. преподаватель Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе. С 1972 пол
ковник А.— в запасе. Живет в Москве. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени,
2 орд. Отечественной войны 1 ст.,
3 орд. Красной Звезды, орд. «Знак По
чёта», медалями, иностр, орденами и 
медалями. Почет, гражданин г. Бра
тислава (ЧССР).

Лит.-. 206/301—305; 666/179—181. 
АКЕЛОВ Пётр Григорьевич, род. 10.7. 
1907 в дер. Оскинская ныне Карго
польского р-на Арханг. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с

1927. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал секретарём Каргопольского рай
кома ВЛКСМ. В Сов. Армии с 1930. 
В 1941 закончил 2 курса Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В 1942 окончил курсы ком-ров полков 
при Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. 
Ком-p 520-го стр. полка (167-я стр. див., 
38-я армия, 1-й Укр. фронт) подполков
ник А. вывел полк в р-н Киева. 3—5.11. 
1943 полк в числе первых ворвался 
в город, вёл бои в центре, отвлекая на 
себя превосходящие силы np-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 10.01.44.

До 1960 полковник А. продолжал 
службу в армии. Жил и работал в Во
ронеже. Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Кутузова 3 ст., 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями, 
иностр, орденами и медалью. Умер
20.11.1964. В г. Каргополь установлена 
мемор, доска, его имя носят улица и 
школа № 2.

Лит.- 363/21—22.
АКУТИН Михаил Дмитриевич, род. 
в 1911 в с. Сергиевск ныне Сергиевско
го р-на Куйбышев, обл. в семье кресть
янина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование начальное. В Сов. Армии с 
марта 1942. С того же года на фронте.

Ком-p бронемашины развед. роты 11-й 
мотостр. бригады (10-й танк, корпус, 
40-я армия, Воронеж, фронт) сержант 
А. отличился при форсировании Днеп
ра юж. Киева в сент. 1943. Одним 
из первых в бригаде переправился через 
реку, активно участвовал в боях по удер
жанию и расширению плацдарма. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.10.43.

После войны старшина А. демобилизо
ван. Работал в г. Черновцы, затем в Таш
кенте. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., медалями. Умер 
26.4.1969.

Лит.- 649/404.
АКУЦИ0НОК Пётр Антонович, род.
25.4.1922 в пгт Шумилине ныне Витеб. 
обл. в семье рабочего. Белорус. Обра
зование н/среднее, работал в колхозе 
в Ошской обл. Кирг. ССР. В Сов. Ар
мии с 1943. С того же года на фронте.

Ком-p стр. взвода 685-го стр. полка 
(193-я стр. див., 65-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец мл. лейтенант А. 
в составе первого эшелона 15.10.1943 
форсировал Днепр в р-не пгт Лоев (Го
мельская обл.) и совместно с др. под
разделениями захватил плацдарм. По
гиб в этом бою. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 30.10.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в Лое
ве. Навечно зачислен в списки воин, 
части. Его имя носят: в Лоеве — ули
ца, где установлена мемор. доска, в 
Шумилино — улица и школа, на зда
нии которой мемор. доска. Имя Героя 
занесено в Книгу нар. славы Шумилин- 
ского р-на.

Лит.- 549/238—248; 711/242—253. 
АЛАБУГИН Федор Андреевич, род. 
12.02.1912 в дер. Фроловка ныне Крас
ноармейского р-на Челябин. обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование начальное, 
работал трактористом. В авг. 1941 при
зван в Сов. Армию Челябин. ГВК.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Понтонер 15-го отд. моториз. 
понтонно-мост. батальона (6-я понтонно- 
мост. бригада, Воронеж, фронт) канд. 
в члены КПСС ефрейтор А. отличился 
при форсировании Днепра и захвате 
букрин. плацдарма в р-не с. Гребени 
(Кагарлыкский р-н Киев. обл.). 25.9—
8.10.43 переправил на пароме на правый 
берег 2340 человек, 17 орудий, 2150 
ящиков с боеприпасами, много др. воен, 
имущества. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

После войны сержант А. демобили
зован, работал в родном селе зам. пред, 
колхоза. С 1951 живёт в г. Копейск 
Челябин. обл. Мемор. доска установле
на на здании ГВК Копейска. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.-_ 132/94—99.
АЛАШЕЕВ Юрий Тимофеевич, род. 
17.10.1923 в г. Инза Ульянов, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС
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с 1946. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1941. В 1943 окончил Вязни
ков. воен, авиац. училище, был лёт
чиком-инструктором. В окт.—нояб. 1944 
проходил стажировку на 4-м Укр. фрон
те в истр. авиац. частях.

С 1946 — летчик-инструктор Борисо- 
глеб. воен, авиац. училища. С 1948 
учился в школе лётчиков-испытателей. 
С 1950 — лётчик-испытатель; устано
вил ряд мировых рекордов. Подполков
ник А. погиб 21.12.1959 при испытании 
самолета. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 5.5.60 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью. Его имя носят улица, 
пионер, дружины в школе № 1 г. Инза 
и Бояркинской школе Инзенского р-на. 
На здании школы № 1 установлена 
мемор. доска.

Лит.\ 37.
АЛГАЗИН Александр Кузьмич, род. 
14.3.1914 в с. Голубовка, ныне пгт 
Комиссаровка Перевальского р-на Во- 
рошиловгр. обл., в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. Работал на ж.-д. 
транспорте, учителем школы-интерна
та. В Сов. Армии с 1936. Участвовал 
в сов.-финл. войне 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с июля 1941. 
Штурман звена 9-го гв. авиац. полка 
(7-я гв. авиац. див., 3-й авиац. корпус, 
АДД) канд. в члены КПСС гв. капитан 
А. к сент. 1943 совершил 195 боевых 
вылетов. Участвовал в налётах на Бер
лин (авг. 1941), важные воен, объекты 
в глубоком тылу врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 18.9.43.

В 1947 окончил КУ ОС. С 1954 под
полковник А. — в запасе. Жил в г. При- 
луки Чернигов, обл. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 23.4.1985.

Лит.'. 89/22—23; 912/41—43.
АЛД0ШИН Алексей Николаевич, род. 
7.01.1913 в с. Марьино ныне Но- 
восильского р-на Орлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1949. Образование начальное. Рабо
тал шахтёром в Донбассе. В Сов. Армии 
с февр. 1944. Призван Софиевским 
РВК Днепропетров. обл.

Участник Вел. Отеч. войны. Пуле
мётчик 177-го гв. стр. полка (60-я гв. 
стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. ефрейтор А. 14.01.45 при 
прорыве обороны пр-ка из ручного 
пулемёта уничтожил огневую точку 
пр-ка и заставил замолчать враж. гра
натомет, отважно действовал в ходе 
развития атаки. В бою у нас. пункта 
Мале Боже (12 км юж. г. Варка, Поль
ша), подпустив врага на 200 м, пуле
мет. огнем сорвал его контратаку. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.
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После войны ст. сержант А. демоби
лизован, возвратился в родные места, 
затем переехал в Москву, где работал 
контролером на деревообрабат. комби
нате № 7. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.'. 326/10—12; 919/16—17. 
АЛДУНЁНКОВ Петр Ефимович, род.
9.8.1921 в дер. Сидоровичи ныне Угран- 
ского р-на Смолен, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Образование н/среднее. Работал шо
фёром в Москве. В Сов. Армии с 1942. 
Призван Павловским РВК Горьков, обл.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Наводчик орудия 324-го гв. истр.-про- 
тивотанк. арт. полка (8-я гв. истр.-про- 
тивотанк. арт. бригада, 5-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. сержант А. отли
чился 15.8.44 в бою у нас. пункта Ме
тель (юго-вост. г. Стопница, Польша). 
Подпустив враж. танки на 100—150 м, 
тремя выстрелами поджёг 2 из них. 
Быстро развернул орудие и пятью 
выстрелами подбил ещё 3 машины. При 
отражении повторной атаки врага под
жёг 3 танка и БТР. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 21.02.45.

В 1946 демобилизован. Работал в 
МВД. Живёт в Москве. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Лит.-. 157/29—30; 349/123—126. 
АЛЁЕВСКИЙ Алексей Ильич, род. 
18Л0.1913 в с. Мокрое ныне Сасовского 
р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил сред, школу, работал 
слесарем на заводе. В Сов. Армии 
в 1935—38 и с июля 1941. Призван 
Чердынским РВК Перм. обл.

В действ, армии с янв. 1942. В дек. 
1943 окончил Горьков, танк, училище. 
Под команд, лейтенанта А. танк, рота 
28-го танк, полка (16-я гв. мех. бригада, 
6-й гв. мех. корпус, 4-я танк, армия^ 
1-й Укр. фронт) 26.01.45 первой вышла 
к Одеру и овладела опор, пунктом 
пр-ка в р-не нас. пункта Любхен (ныне 
Любув, ПНР), уничтожив 4 орудия, 
3 БТР, миномёт, батарею и большое 
количество живой силы пр-ка. В после
дующем преодолела реку и прикрывала 
переправу подразделений бригады. По
гиб в бою 30.01.1945. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.4.45. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени.

Похоронен в нас. пункте Брёдельвитц 
(Бродовице, 6 км зап. г. Хобеня, ПНР). 
АЛЕЙНИКОВ Александр Георгиевич, 
род. 18.8.1913 на ст. Жутово ныне Ок
тябрьского р-на Волгогр. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1949. 
Окончил сред, школу в г. Гудермес 
Чеч.-Ингуш. АССР. Работал токарем 
в депо ст. Гудермес. В Сов. Армии 
в 1935—37 и с мая 1943. Призван Щ|у- 
чинским РВК Кокчетав. обл.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1944. Ком-p взвода 252-го стр. полка 

(70-я стр. див., 43-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) старшина А. в бою 5.4.45 пер
вым ворвался во враж. траншею, лич
но истребил несколько фашистов, унич
тожил пулемёт, точку. Во время боя 
в нас. пункте Гросс-Фридрихсберг под 
Кенигсбергом (Калининград), взобрав
шись по водосточной трубе на второй 
этаж дома, вместе с двумя бойцами за
бросал гитлеровцев гранатами. 11.4 
при отражении контратаки пр-ка был 
ранен, но не покинул поля боя. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны демобилизован. Воз
вратился в Гудермес, где и работал. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 и 2 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.-. 309/140—141; 365/14—18; 590/ 
134—136.
АЛЕЙНИКОВ Иван Григорьевич, род. 
6.6.1912 на хуторе Мирошников ныне 
Россошанского р-на Воронеж, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Окончил 
нач. школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с июня 1941.

На фронте с авг. 1941. Ком-p танка 
66-й гв. танк, бригады (12-й гв. танк, 
корпус, 2-я гв. танк, армия, 1-й Бело
рус. фронт) канд. в члены КПСС гв. 
лейтенант А. 21.01.1945 в р-не г. Инов- 
роцлав (Польша) в ходе боя уничтожил 
8 пушек, 5 пулемёт, гнезд, нанес пр-ку 
значит, урон в живой силе. Его танк 
был подожжен, сам А. ранен, но про
должал сражаться и погиб. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 27.02.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.

Похоронен в г. Иновроцлав. Имя 
его носит село в Россошанском р-не 
Воронеж, обл. В селе установлен бюст 
Героя.

Лит.: 272/16—17; 645/274—283. 
АЛЁЙНИКОВ Сергей Петрович, род. 
14.02.1909 в дер. Затишье ныне Мо
гилевского р-на Могилёв, обл. в семье 
рабочего. Белорус. Член КПСС с 1940. 
Образование среднее. Работал на ж.-д. 
ст. Климовичи Могилев, обл. В Сов. 
Армии с 1929. Окончил Моск, школу 
ВВС в 1930. Участник сов.-финл. вой
ны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Штурман 16;го гв. авиац. полка (1-я гв. 
авиац. див.', 1-й гв. авиац. - корпус, 
АДД) гв. майор А. к маю 1944 совер
шил 221 боевой вылет на разведку 
и бомбардировку объектов в глубоком 
тылу врага. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.8.44;

После войны на лётно-испытат. ра
боте. Полковник А. — заслуж. штур
ман-испытатель‘СССР. Жил в Москве. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Красного 
Знамени, Александра Невского, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звез
ды, медалями. Умер 19.9.1983. Почет, 
гражданин Минска.
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Лит.\ 228/21—23; 543/13; 897/395— 
399.
АЛЕКПЕРОВ Михаил Мамедович, 
род. в 1924 в пгт Сарай Апшеронско- 
то р-на Азерб. ССР в семье рабочего. 
Азербайджанец. В Сов. Армии с 1942. 
Призван Кировским РВК г. Баку.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1943. Разведчик 79-й гв. отд. развед. 
роты (81-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, 
Степной фронт) комсомолец гв. рядо
вой А. отличился при форсировании 
Днепра в конце сент. 1943. В ночь на
25.9.43 одним из первых в развед. роте 
переправился через реку, разведал обо
рону пр-ка. Затем в бою за с. Боро- 
даевка (Верхнеднепровский р-н Днеп- 
ропетров. обл.) уничтожил несколько 
фашистов и двоих взял в плен. Вмес
те с разведчиками роты участвовал в 
отражении 14 контратак врага. 30.9.43 
был тяжело ранен. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43. Harp. орд. 
Ленина. Умер 13.10. 1943.

Похоронен в с. Щербиновка (пере
захоронен в с. Рудка) Царичанского 
р-на Днепропетров. обл. В пгт Сарай 
установлен бюст Героя. Его имя носят 
школы в Сарае и Рудке.

Лит,- 352/96—97; 478.
АЛЕКСАНДРЕНКО Иван Яковлевич, 
род. в 1926 в с. Комаровка Глуховского 
р-на Сумской обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Окончил н/среднюю школу 
в с. Уланово Глуховского р-на. В Сов. 
Армии с нояб. 1943. Призван Червоным 
РВК Сумской обл. Окончил школу 
мл. ком-ров.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Ком-p отделения 1235-го стр. полка 
(373-я стр. див., 52-я армия, 1-й Укр. 
фронт) комсомолец мл. сержант А. от
личился при форсировании Одера 
юго-вост. г. Бреслау (Вроцлав, ПНР). 
24.01.1945 в числе первых переправился 
на противоположный берег, огнем из 
автомата обеспечил продвижение под
разделения, при отражении контратаки 
уничтожил много гитлеровцев. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.4.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

В музее школы, где он учился, хра
нятся документы о Герое.

Лит.-. 275/35—36.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович, 
род. 20.02.1943 в Москве в семье слу
жащего. Русский. Член КПСС с 1970. 
В 1969 окончил Моск, высшее техн, 
училище. Работал в конструктор, бюро. 
В отряде космонавтов с 1978.

Космич. полёт совершил 27.6 — 23. 
11.83 на борту орбитального научно- 
исследоват. комплекса «Салют-7» — 
«Союз» в качестве бортинженера. 
В ходе 150-суточного полёта провёл 
уникальные монтажные операции в 
открытом космосе. За успеш. осуществ

ление полёта и проявл. мужество и ге
роизм 23.11.83 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

Лётчик-космонавт СССР. Живёт в 
Москве. Работает в отряде космонавтов. 
Harp. орд. Ленина. Почётный гражда
нин гг. Калуга, Ленинабад и др. 
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич, 
род. 17.3.1923 в дер. Денисова Горка 
Бологовского р-на Калинин, обл. в 
семье рабочего. Русский. Образование 
н/среднее. В Сов. Армии с нояб. 1941. 
В янв. 1943 окончил Владивосток, воен, 
пех. училище. В том же году в действ, 
армии.

Ком-p взвода гв. отд. учеб. стр. ба
тальона (67-я гв. стр. див., 6-я гв. ар
мия, 1-й Прибалт, фронт) канд. в члены 
КПСС гв. лейтенант А. в р-не дер. 
Узречье (Бешенковичский р-н Витеб. 
обл.) 24.6.44 преодолел р. Зап. Двина, 
в рукопаш. схватке уничтожил несколь
ко гитлеровцев. Его взвод прочно за
крепился на плацдарме и дал возмож
ность переправиться подразделениям 
батальона. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.7.44. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст.

Скончался от ран 26.8.1944. Похоро
нен в дер. Телешово Невельского р-на 
Псков, обл. В г. Бологое Калинин, 
обл. установлена мемор. доска. Имя 
Героя носит пионер, дружина школы 
№11 г. Бологое.

Лит. ^301/89—90.
АЛЕКСАНДРОВ Андрей Степанович, 
род. 14.10.1919 в дер. Карапсель ныне 
Иланского р-на Краснояр. края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование начальное. Работал 
трактористом. В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
орудия 134-го арт. полка (172-я стр. 
див., 13-я армия, 1-й Укр. фронт) ст. 
сержант А. в боях 28—29.01.45 в р-не 
г. Кёбен (Хобеня, ПНР) огнем прямой 
наводкой уничтожил танк, БТР и не
сколько пулеметов пр-ка, рассеял боль
шую группу автоматчиков. Когда кон
чились снаряды, уничтожал гитлеров
цев автоматным огнём, гранатами и в 
рукопаш. схватке. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в г. Николаевск-на-Амуре Ха
баров. края. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 2 ст., медалями. 
Умер 27.7.1978.

Лит.:~ 307/272—273.
АЛЕКСАНДРОВ Василий Иванович, 
род. 7.4.1919 в дер. Загорье ныне Удо
мельского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Образование начальное. Рабо
тал на швейной ф-ке. В Сов. Армии 
с 1939. Участник освободит, похода 
в Зап. Украину 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 

Ком-p орудия 154-го гв. арт. полка 
(76-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. ст. сержант А. 21.9.43 в бою 
за с. Толстолес (Черниговский р-н 
Чернигов, обл.) огнём орудия отразил 
2 контратаки, уничтожил до взвода 
враж. пехоты. 27—30.9, ведя огонь 
прямой наводкой, способствовал пе
реправе стрелк. подразделений через 
Днепр. Утром 30.9.43 на самодельном 
плоту преодолел реку, огнем орудия со
действовал воинам в расширении заня
того плацдарма. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями.

Погиб 29.7.1944. Похоронен в брат
ской могиле в Бресте. Именем Героя 
названа улица в г. Удомля.

Лит.: 300/305—306; 543/13—14.
АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Петрович, 
род. в авг. 1918 в г. Иваново-Вознесенск 
(Иваново) в семье рабочего. Русский. 
Образование н/среднее. Работал сле
сарем. В Сов. Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1944. Механик-водитель танка 108-й 
танк, бригады (9-й танк, корпус, 33-я 
армия, 1-й Белорус, фронт) канд. в 
члены КПСС старшина А. 29.01.45 
переправился через Одер в р-не нас. 
пункта Одерек (Цигацице, 5 км юж. 
г. Сулехув, ПНР). Оказавшись вместе 
с др. танками отрезанным от своего 
подразделения, в течение 9 суток удер
живал занятый рубеж, отражая много- 
числ. контратаки пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалями.

Погиб в бою 9.3.1945. Похоронен 
в г. Августвальд (Вельгово, ПНР). Ме
мор. доска установлена в Иваново на 
улице, носящей его имя.

Лит.: 647/7—8.
АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Петрович, 
род. 22.11.1922 в Москве в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. Обра
зование н/среднее. Окончил аэроклуб. В 
Сов. Армии с 1940. В 1941 окончил Во- 
рошиловгр. воен, авиац. школу пилотов.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p эскадрильи 673-го штурм, авиац. 
полка (266-я штурм, авиац. див., 1-й 
штурм, авиац. корпус, 5-я возд. ар
мия, Степной фронт) ст. лейтенант А. 
к сент. 1943 совершил 88 боевых выле
тов на уничтожение живой силы и тех
ники пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 4.02.44. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды.

25.01.1945 при выполнении боевого 
задания в р-не г. Катовице (ПНР) по
гиб. Похоронен в г. Ченстохова (ПНР).

Лит.: 209/201—206; 394/220—221.
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АЛЕКСАНДРОВ Михаил Ефимович, 
род. 14.9.1919 в дер. Галлевка ныне 
Починковского р-на Смолен, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Образова
ние н/среднее. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны. Пуле
мётчик 1293-го стр. полка (160-я стр. 
див., 70-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
ефрейтор А. при форсировании Зап. 
Буга юж. Бреста 22.7.44 в числе первых 
переправился на правый берег, участ
вовал в отражении 7 контратак пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45. Harp. орд. Ленина.

15.8.1944 пропал без вести.
Лит.-. 157/31—32; 543/14.

АЛЕКСАНДРОВ Никита Алексеевич, 
род. 28.7.1905 в с. Гродовка, ныне 
пгт Красноармейского р-на Донец, 
обл., в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1936. Окончил Донец, 
политехи, ин-т. Работал на шахте. 
В Сов. Армии с 1942. Призван Кизе- 
ловским РВК Перм. обл. Окончил 
Моск, военно-полит. училище в 1942. 
В том же году в действ, армии.

Агитатор 239-го гв. стр. полка (76-я гв. 
стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. ст. лейтенант А. 28.9.43 в числе пер
вых на подруч. средствах переправился 
через Днепр в р-не пгт Любеч (Чернигов
ская обл.) и с группой бойцов захватил 
плацдарм, принимал участие в отраже
нии контратак пр-ка, лично уничтожил 
более 10 гитлеровцев. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

С 1946 майор А. — в запасе. Жил 
и работал в Донецке. Harp. орд. Лени
на, 2 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 2 ст., Красной Звез
ды, медалями. Умер 31.12.1971.

Лит.-. 396/13—14; 543/14.
АЛЕКСАНДРОВ Фёдор Михеевич, 
род. 7.01.1913 в дер. Шима ныне Луж
ского р-на Ленингр. обл. в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1942. Об
разование н/среднее. В Сов. Армии 
в 1936—38 и с 1941. Работал нач-ком 
пункта техосмотра вагонов в г. Кемь 
Карел. АССР.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p танк, взвода 47-го огнемёт, танк, 
полка (10-я штурм, инж.-сап. бригада, 
6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
мл. лейтенант А. 30.6—2.7.44 в р-не 
дер. Заскорки (Полоцкий р-н Витеб. 
обл.) обошёл опор, пункт пр-ка и с тыла 
атаковал его, взвод освободил и удер
живал деревню до подхода батальона. 
Уничтожил много враж. солдат, 8 пу
лемётов, 3 противотанк. орудия, ми
номёт. батарею. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

До 1958 майор А. продолжал службу 
в армии. Живёт в Ленинграде. Harp.
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орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 187/8—20; 241/246—247; 543/14. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Сте
панович, род. 25.12.1898 в дер. Жуков
ка ныне Ржевского р-на Калинин, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1918. 
Участник 1 мир. и Гражд. войн, боёв 
на КВЖД в 1929. В 1919 окончил 
Кремлевские пулемет, курсы сред, ком
состава, в 1921 — Высшую стрелк. шко
лу в Москве.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В ночь на 3.11.43 6-й гв. стр. полк 
(2-я гв. стр. див., 56-я армия, Сев.- 
Кавк. фронт) под команд, гв. пол
ковника А. форсировал Керчен. прол, 
в р-не с. Маяк (ныне пос. Подмаяч
ный в черте г. Керчь), отразил св. 20 
контратак пр-ка. Лично сбил из ручного 
пулемета бомбардировщик пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.11.43.

С 1946 — в запасе. Жил в г. Ржев 
Калинин, обл. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 2 ст., медалями. Умер 
16.11.1972.

Лит.-. 179/20—21; 301/45—46. 
АЛЕКСАНДРИИ Виктор Ильич, род.
30.9.1921 в Курске в семье рабочего. 
Русский. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1940. В 1941 окончил Чугуев. 
воен, авиац. училище летчиков.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p звена 176-го гв. истр. 
авиац. полка (16-я возд. армия, 1-й 
Белорус, фронт) комсомолец гв. лей
тенант А. к апр. 1945 совершил 252 
боевых вылета, в 69 возд. боях лично 
сбил 15 и в группе — 4 самолёта пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

До 1953 капитан А. продолжал служ
бу в ВВС. Живёт в Курске. Работал 
нач-ком автовокзала. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 358/125—126; 394/209—210. 
АЛЕКСАШКИН Николай Фёдорович, 
род. 15.01.1922 в с. Данилово ныне 
Рыбновского р-на Рязан. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
В Москве окончил 7 классов шко
лы №88, авиац. техникум, аэроклуб.' 
В Сов. Армии с 1940. В сент. 1941 окон
чил Балашов, воен, авиац. школу.

В действ, армии с июля 1943. Ком-р 
звена 93-го гв. штурм, авиац. полка 
(5-я гв. штурм, авиац. див., 2-й гв. 
штурм, авиац. корпус, 2-я возд. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант А. 
к марту 1945 совершил 155 боевых вы
летов на разведку, бомбардировку и 
штурмовку живой силы и техники 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

После войны продолжал службу в. 
ВВС. В 1954 окончил Военно-возд. 
акад. С 1962 полковник А. — в запасе. 
Работает нач-ком отдела НИИ в Моск
ве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 206/661—666; 824/154—156. 
АЛЕКСЁЕВ Александр Алексеевич, 
род. 12.6.1923 в Москве в семье рабоче
го. Русский. Член КПСС с 1944. Обра
зование среднее. В Сов. Армии с 1941. 
Окончил Московское артиллерийское 
училище.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1942. Нач-к разведки дивизиона 26-го 
гв. миномёт, полка (6-я гв. армия, 
1-й Прибалт, фронт) канд. в члены 
КПСС гв. лейтенант А. 25.6.44 на само
дельном плоту переправился через Зап. 
Двину у дер. Церковище (Бешенкович- 
ский р-н Витеб. обл.), проник в распо
ложение пр-ка, обнаружил 2 арт. ба
тареи и по радиостанции передал их 
координаты в свой дивизион. Враж. 
батареи были подавлены, передовые 
подразделения форсировали реку и 
захватили плацдарм. 9.7.44 в р-не пгт 
Видзы (Браславский р-н Витеб. обл.) 
с двумя разведчиками выдвинулся впе
ред, обнаружил скопление танков и 
пехоты, вызвал огонь дивизиона и сор
вал готовившуюся контратаку пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

С 1945 — в запасе. Окончил Моск, 
гос. ун-т. С 1952 вновь служил в Сов. 
Армии. С 1969 полковник А. — в за
пасе. Живет и работает в Москве. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.-., 208/447—452; 543/14—15. 
АЛЕКСЁЕВ Александр Иванович, род.
23.9.1922 в дер. Селище ныне Каля- 
зинского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование 
н/среднее, окончил курсы землеустрои
телей, работал техником-землеустрои- 
Делем в г. Загорск Моск. обл. В Сов. 
Армии с 1941. В 1942 окончил Моск, 
воен. пех. училище и был направлен 
на фронт.

Ком-p роты мотостр. батальона 69-й 
мех. бригады (9-й мех. корпус, 3-я гв. 
танк, армия, Воронеж, фронт) комсомо
лец лейтенант А. в ночь на 22.9.43 в чис
ле первых переправился через Днепр в 
р-не с. Григоровка (Каневский р-н Черкас, 
обл.). Рота овладела плацдармом и проч
но удерживала его. 13.10.43 рота вновь 
отличилась в боях с крупными силами 
пр-ка. Погиб 14.10.1943 при отражении 
контратаки врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в братской могиле в с. Гри
горовка.

Лит.-. 213/46—59; 300/351; 920/8.
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АЛЕКСЁЕВ Анатолий Дмитриевич, 
род. 4.01.1902 в польском г. Ломжа. 
Русский. Член КПСС с 1939. В 1918 
окончил гимназию. В Сов. Армии 
с 1920. В 1921 окончил курсы подго
товки при Воен, электротехн. школе 
комсостава РККА и был назначен 
инструктором по радио в воен, школу 
мор. летчиков. В 1930 овладел летным 
делом и стал летчиком полярной авиа
ции Севморпути. Под его руководством 
экипаж самолета Н-172 участвовал в 
высадке экспедиции на Сев. полюс 
в 1937. За образцовое выполнение 
правительств, задания и проявл. му
жество и героизм 27.6.37 удостоен 
звания Героя Сов. Союза.

С началом Вел. Отеч. войны участво
вал в боевых действиях, летал в глу
бокий тыл врага.

После войны — летчик-испытатель. 
С 1958 полковник А. — в запасе. Harp. 
3 орд. Ленина, 5 орд. Красного Знаме
ни, орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медаля
ми. Умер 29.01.1974. Похоронен в 
Москве.

Лит.:2?>11П-119.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович, род. 
29.11.1909 в г. Сулин, ныне г. Красный 
Сулин Ростов, обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1940. Образова
ние среднее. Работал в редакции район
ной газеты. В Сов. Армии в 1931—33 и 
с 1941. В 1940 окончил курсы мл. лей
тенантов запаса, в 1941 — КУКС.

В действ, армии с сент. 1941. Испол
няя обязанности зам. ком-pa 50-го гв. 
стр. полка (15-я гв. стр. див., 37-я ар
мия, 3-й Укр. фронт), гв. капитан А. 
вместе с частью 4.4.44 переправился 
через Днестр в р-не Тирасполя (Молд. 
ССР), вёл успеш. бои по удержанию 
плацдарма. Неоднократно ходил в тыл 
врага с разведчиками. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44.

С 1946 майор А. — в запасе. Живёт 
в г. Красный Сулин. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., Александра Нев
ского, Красной Звезды, медалями.

Лит.. 594/179—181.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Корнеевич, род. 
11.11.1920 в с. Локня ныне Кролевец- 
кого р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. Окончил Ле- 
нингр. цирковую школу. С 1937 артист 
цирковой группы. В Сов. Армии с 1939. 
Призван Ленинским РВК Челябинска. 
Окончил Киев. воен. пех. училище. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с сент. 1941. Зам. 
ком-pa батальона 182-го гв. стр. полка 
(62-я гв. стр. див., 37-я армия, Степной 
фронт) гв. капитан А. в сент. 1943 
вместе с подразделениями одним из пер
вых форсировал Днепр в р-не с. Де- 
риевка (Онуфриевский р-н Кировогр. 
обл.). Принимал активное участие в 
расширении плацдарма. В критич. си
туации вывел из окружения группу 
в составе 60 человек. Погиб 22.12.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени.

Похоронен в братской могиле в с. Ду- 
биевка Черкасского р-на Черкас, обл. 
В с. Локня установлен бюст Героя. 
В с. Дубиевка его именем названа ули
ца.

Лит.’. 275/37—39.
АЛЕКСЁЕВ Борис Андреевич, род. 
16.01.1909 в с. Вахромеево ныне Икря- 
нинского р-на Астрахан. обл. Русский. 
Член КПСС с 1938. С 14 лет плавал 
кочегаром на судах Волго-Каспийского 
пароходства. В 1931 окончил Бакин, 
мор. техникум. Плавал штурманом. 
В ВМФ с 1931. В 1933 и 1936 окончил 
курсы комсостава при учеб, отряде 
подводного плавания в Ленинграде. 
Служил на Тихоок. флоте, с нояб. 
1939 — на Черномор, флоте.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Отличился при освобождении 
Крыма и Севастополя. Подводная лод
ка «С-33» 1-го дивизиона (бригада ПЛ, 
Черномор, флот) под команд, капита
на 2 р. А. к маю 1944 совершила 18 бое
вых походов на полную автономность, 
потопила и повредила 8 кораблей пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
22.7.44.

В 1949 окончил Военно-мор. акад. 
Был зам. нач-ка кафедры тактики. 
Канд, военно-мор. наук. С 1967 капи
тан 1 р. А. — в запасе. Harp. орд. Ле
нина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Ушакова 2 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер в 1972, похоронен в Ленинграде. 
Мемор. доска установлена на улице 
имени Героя в Астрахани.

Лит. 127/26—29; 139/105—109;
220/35, 364/12—14.
АЛЕКСЁЕВ Борис Павлович, род. 6.6. 
1913 в г. Пермь в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1941. Окончил 
н/среднюю школу и 1 курс строит, тех
никума, работал шофером в Ульянов
ске. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Ульянов, школу Осоавиахима.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 808-го 
штурм, авиац. полка (267-я штурм, 
авиац. див., 1-й смешан, авиац. корпус, 
17-я возд. армия, Юго-Зап. фронт) 
мл. лейтенант А. совершил 20 боевых 
вылетов на штурмовку сооружений и 
скоплений войск пр-ка. 19.12.1942 при 
выполнении боевого задания был тя
жело ранен, но сумел посадить машину 
на своей территории. Скончался в ка
бине самолёта. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 31.3.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Лит.\ 371/165 — 167, 268.
АЛЕКСЁЕВ Василий Михайлович, 
род. 13.01.1900 в с. Молебка ныне Ки- 
шертского р-на Перм. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1920. 
Окончил сельскую школу. В Сов. Ар
мии с 1919. Участник Гражд. войны. 
В 1921 окончил Сибир. командные 
курсы, в 1924 — Объедин. командную 
школу им. ВЦИК в Москве, в 1941 — 
КУКС при Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе. Участвовал в боях на р. Халхин- 
Гол в 1939 и в сов.-финл. войне 1939—
1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В Ясско-Кишинёв. операции 5-й гв.

АЛЕКСЕЕВ 41



Г. Ф. Алексеев Е. А. Алексеев И. Е. Алексеев И. М. Алексеев И. П. Алексеев К. С. Алексеев

танк, корпус (6-я танк, армия, 2-й 
Укр. фронт) под команд, гв. ген.-лей
тенанта А. принимал участие в прорыве 
обороны пр-ка и в ходе наступят, боёв 
овладел рядом пром, центров Румынии. 
25.8.1944 погиб в бою под г. Текуч 
(Румыния). Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 13.9.44. Harp. 2 орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени.

Похоронен в г. Бельцы Молд. ССР, 
где его именем названа улица. Мечин- 
ская школа Кишертского р-на носит 
имя Героя.

Лит.: 360/19—21; 535; 897/407—
414.
АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич, 
род. 8.9.1912 в с. Кимильтей ныне Зи- 
минского р-на Иркут, обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 1941. 
С 15 лет плавал матросом на судах торг, 
флота. В 1932 окончил Ленингр. мор. 
училище, был пом. капитана теплохода. 
В ВМФ с 1933. Окончил спецкурсы 
комсостава ВМФ. До 1942 служил на 
Тихоок. флоте. В 1944 окончил Военно- 
мор. акад.

В боях Вел. Отеч. войны с 1944. 
Провел ряд успеш. боёв торпед, кате
ров с конвоями пр-ка. Особо отличился 
в окт. 1944 в ходе Петсамо-Киркенес. 
операции. За время боевых действий 
3-й дивизион бригады торпед, катеров 
(Сев. флот) под команд, капитана 
2 р. А. потопил 17 враж. кораблей. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
5.11.44.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. Командовал соединением кораб
лей. В 1953 окончил Воен. акад. Ген
штаба. Был ком-ром ВМБ, нач-ком 
штаба Балт. флота, первым зам. нач-ка 
Гл. штаба ВМФ, работал в Воен. акад. 
Генштаба. С окт. 1986 адмирал А.— в 
отставке. Harp. орд. Ленина, Октябрь
ской Революции, 5 орд. Красного Зна
мени, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, «За службу Ро
дине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.-. ~ 175/138—139; 206/519—524. 
АЛЕКСЕЕВ Георгий Александрович, 
род. 5.5.1917 в с. Пинега, ныне пгт 
Арханг. обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
школу ФЗУ, работал сварщиком на 
заводе. В Сов. Армии с 1937. В 1938 
окончил Ворошиловгр. воен, авиац. 
школу пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 21-го дальнебомб. авиац. 
полка (50-я авиац. див., АДД) ст. лей
тенант А. к маю 1942 совершил ПО 
боевых вылетов на бомбардировку важ
ных военно-пром, объектов в глубоком 
тылу пр-ка и уничтожение его живой 
силы и боевой техники. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.6.42. Harp.
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орд. Ленина, Красного Знамени, меда
лями.

В ночь на 28.02.1943 погиб в резуль
тате катастрофы самолета при возвра
щении с боевого задания. Похоронен 
на площади Партизан в г. Армавир 
Краснодар, края.
АЛЕКСЁЕВ Григорий Алексеевич, 
род. 25.10.1903 в дер. Изедеркино 
ныне Моргаушского р-на Чуваш. АССР 
в семье рабочего. Чуваш. В 1925—27 
служил в Сов. Армии. Был милицио
нером в г. Кинешма Иванов, обл. В но- 
яб. 1941 вновь призван в Сов. Армию 
и направлен на фронт.

В ночь на 16.10.43 стрелок 744-го стр. 
полка (149-я стр. див., 65-я армия, 
Центр, фронт) рядовой А. в р-не пгт 
Лоев (Гомельская обл.) в составе дес. 
группы под сильным огнём преодо
лел Днепр. Участвовал в отражении 
контратак пр-ка при удержании плац
дарма. Звание Героя Сов. Союза при
своено 30.10.43. Harp. орд. Ленина.

Погиб в бою в янв. 1944. Зачислен 
в комсом.-молодёж. бригаду строителей 
Чебоксар, з-да пром, тракторов, обя
завшуюся ежедневно выполнять его 
норму. Имя Героя носит улица в дер. 
Изедеркино. На доме, где родился, — 
мемор. доска.

Лит.-. 543/15; 560/139—144; 647/9— 
ю.
АЛЕКСЁЕВ Григорий Федотович, род. 
22.01.1918 в с. Истошино ныне Бердюж- 
ского р-на Тюмен. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС. В Сов. 
Армии с 1939. В 1940 окончил школу 
возд. стрелков-радистов.

Участник Вел. Отеч. войны с ию
ня 1941. Стрелок-радист 128-го бомб, 
авиац. полка (241-я бомб, авиац. див., 
3-й бомб, авиац. корпус, 16-я возд. ар
мия, 1-й Белорус, фронт) комсомолец 
старшина А. совершил 217 боевых вы
летов на разведку и бомбардировку 
ж.-д. узлов, аэродромов, опорных пунк
тов и скоплений войск пр-ка, сбил в 
возд. боях 7 и уничтожил на земле 15 
враж. самолётов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

После войны демобилизован. Работал 
в родном селе директором школы. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 2.5.1957.

Лит.-. 188/71—73; 823/85—90.
АЛЕКСЁЕВ Евсей Алексеевич, род.
21.12.1921 в дер. Сардаял ныне_ Мари- 
Турекского р-на Мар. АССР в семье 
крестьянина. Мариец. Член КПСС с
1944. Образование начальное. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В боях 17—21.9.43 наводчик орудия 
154-го гв. арт. полка (76-я гв. стр. див., 
61-я армия, Центр, фронт) гв. мл. 
сержант А. уничтожил 3 враж. мино
мёта, противотанк. орудие, 4 пулемё

та и НП пр-ка. У с. Толстолес (Чер
ниговский р-н Чернигов, обл.), ве
дя огонь прямой наводкой, отразил не
сколько враж. контратак, 29.9.43 ог
нём прикрывал переправу подразделе
ния через Днепр в р-не с. Мысы (Реп- 
кинский р-н Чернигов, обл), участвовал: 
в бою за плацдарм. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

После войны мл. лейтенант А. — в за
пасе. Работал пом. бригадира трактор, 
бригады. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 10.11.1979. Похоронен в дер. Мам- 
синер Мари-Турекского р-на.

Лит.-. 543/15; 559/9—13.
АЛЕКСЕЕВ Иван Епифанович, род. 
14.4.1909 в г. Полоцк ныне Витеб. обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1932. Образование н/среднее. В Сов. 
Армии с 1930. В 1933 окончил Киев, 
арт. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В янв. 1943 106-я танк, бригада (12-й 
танк, корпус, 3-я танк, армия, Воронеж, 
фронт) под команд, гв. полковника А. 
прорвала оборону врага в р-не г. Россошь 
(Воронеж, обл.), за ночь прошла по ты
лам пр-ка 70 км, освободила десятки 
нас. пунктов, в т. ч. ж.-д. ст. Россошь, 
захватила враж. эшелон. Погиб в бою 
15.01.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 4.02.43 посмертно. Harp. 
2 орд. Ленина.

Похоронен в г. Россошь. Его имя но
сят центр, площадь и улица в Россоши, 
улица и школа № 12 в Полоцке, где 
установлены мемор. доска и бюст Ге
роя.

Лит. - 543/15.
АЛЕКСЁЕВ Иван Михайлович, род.
8.11.1922 в с. Семёнек ныне Становлян- 
ского р-на Липец, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Ар
мии с 1941. В 1942 окончил курсы мл. 
лейтенантов.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 
1942. Ком-p стр. роты 1-го гв. стр. полка 
(2-я гв. стр. див., 56-я армия, Сев.- 
Кавк. фронт) гв. ст. лейтенант А. от
личился 3.11.43 при форсировании 
Керчен. пролива. Рота -заняла важные 
высоты, в течение след, дня отразила не
сколько контратак пр-ка и удержала 
занятые рубежи. За 3 дня боёв было 
уничтожено более 2 взводов фащистов, 
захвачено 2 тяжёлых и 4 ручных пуле
мёта. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 16.5.44. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.

Погиб 5.10.1944. Похоронен в г. Титу- 
венай Литов. ССР.

Лит.: 179/21—22; 306/10—13.
АЛЕКСЁЕВ /Иван Павлович, род. 
9.8.1923 в дер. Каратеевка Воловского 
р-на Тульской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил н/среднюю школу 
й школу ФЗУ в Калуге. Работал на 
стройках в Красноярске. В Сов. Армию
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призван в февр. 1942 и направлен на 
фронт.

Ком-p пулемёт, расчета 1022-го стр. 
полка (269-я стр. див., 3-я армия, Бе
лорус. фронт) сержант А. отличился 
в боях при форсировании Днепра. 21.02. 
44 в р-не дер. Вищин (Рогачёвский р-н 
Гомельской обл.) его расчет подавил 
10 огневых точек пр-ка. Первым в пол
ку форсировал реку и огнём своего 
пулемета содействовал захвату и расши
рению плацдарма. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.7.44. В окт. 1944 
окончил курсы мл. лейтенантов.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1956 — в запасе. Жил и работал 
в г. Новомосковск Тульской обл. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 14.12. 
1984.

Лит..' 42/43—44; 600/91 — 101.
АЛЕКСЕЕВ Константин Степанович, 
род. 7.10.1914 в дер. Приданцево ныне 
Можайского р-на Моск. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1941. 
Окончил рабфак. В ВМФ с 1936. В 
1938 окончил Ейское военно-мор. авиац. 
училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa эскадрильи 6-го гв. 
истр. авиац. полка (ВВС Черномор, 
флота) гв. капитан А. к апр. 1942 со
вершил 272 боевых вылета, в 72 возд. 
боях сбил И самолетов пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 14.6.42.

В 1948 окончил Военно-мор. акад., где 
позднее преподавал. С 1970 полковник 
А. — в запасе. Harp. орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 3 ст., Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденом и медалью. Умер 24.02.1971, 
похоронен в Ленинграде. Именем А. 
названо судно МРХ.

Лит.- 179/22; 220/38.
АЛЕКСЕЕВ Максим Николаевич, род. 
5.6.1911 в дер. Русское ныне Куйбы
шевского р-на Ростов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил н/среднюю школу, ра
ботал токарем. В Сов. Армии с 1933. 
В 1938 окончил Харьков, воен, авиац. 
училище. Участвовал в сов.-финл. вой
не 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Штурман 19-го гв. авиац. полка 
(8-я гв. авиац. див., 2-й гв. авиац. кор
пус, АДД) гв. капитан А. к июню 1943 
совершил 209 боевых вылетов на бом
бардировку важных объектов в глубо
ком тылу пр-ка, в т. ч. Берлина в авг.
1941. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 27.7.43.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Высшую воен, 
авиац. школу штурманов. С 1955 под
полковник А. — в запасе. Жил в 
г. Фрунзе. Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 и 

2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
25.10.1986.

Лит.-. 594/457.
АЛЕКСЕЕВ Модест Алексеевич, род.
22.6.1915 в дер. Подвязье ныне Остров
ского р-на Псков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу в Пскове. 
Был пред, райпотребсоюза. В Сов. 
Армии с 1937.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
батальона 1008-го стр. полка (266-я 
стр. див.,^5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) майор А. 17.4.45 одним из первых 
форсировал Альте-Одер. Его батальон 
овладел плацдармом в р-не Ной-Хар- 
денберг (Марксвальде, ГДР), чем со
действовал выполнению задачи полка. 
19.4, умело предприняв атаку нас. 
пункта Грунов, овладел им и, стреми
тельно продвигаясь вперед, прорвал 
оборону врага в пригороде Берлина— 
Марцан и вскоре вышел на одну из улиц 
Берлина, а по ней — к центру города. 
Участвовал в захвате ратуши. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны майор А. — в запасе. 
Жил и работал в Пскове. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Александ
ра Невского, Отечественной войны 2 ст., 
медалями. Умер 16.3.1980.

Лит.- 22/53—55; 364/18—20. 
АЛЕКСЕЕВ Н иколай Алексеевич, род. 
30.3.1914 в с. Мервино, ныне в черте 
г. Рязань в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1941. Окончил сред, шко
лу, работал пом. машиниста паровоза. 
В Сов. Армии с 1936. В 1937 окончил 
Оренбург, воен, авиац. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Штурман 18-го гв. авиац. полка (2-я 
гв. авиац. див., 2-й гв. авиац. кор
пус, АДД) гв. майор А. к авг. 1944 со
вершил 218 боевых вылетов на бомбар
дировку военно-пром, объектов в глубо
ком тылу пр-ка, скоплений его живой 
силы и техники. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.8.44.

В 1947 окончил Высшие курсы усовер
шенствования штурманов дальней авиа
ции. С 1961 полковник А. — в запасе. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Красного Зна
мени, Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 28.9. 
1977. Похоронен в Москве.

Лит. <16/134—135.
АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич, род.
20.8.1916 в г. Петроград (Ленинград) 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил школу ФЗУ, работал 
токарем сначала в Ленинграде, а затем 
на Рыбинском з-де полиграф, машин. 
В 1936—40 служил в погранвойсках. 
Вновь призван в Сов. Армию в февр.
1943. С того же года на фронте.

Ком-p отделения кабельно-шестовой 
роты 128-го гв. отд. батальона связи 
(18-й гв. стр. корпус, 60-я армия, Центр, 
фронт) канд. в члены КПСС гв. рядовой 

А. отличился в сент. 1943 при форсиро
вании Днепра в 70 км сев. Киева. Под 
огнем пр-ка вплавь проложил линию 
связи через реку и более суток, устраняя 
на ней повреждения, обеспечивал бес
перебойную связь командования с дес. 
группой наших войск. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.10.43.

В 1946 старшина А. демобилизован. 
Работал токарем сначала на экспери
мент. механ. з-де, а с 1973 — в Углич. 
ПО «Чайка». Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.- 212/12—13.
АЛЕКСЕЕВ Николай Михайлович, 
род. 26.6.1919 в пос. Старые Промыслы, 
ныне в черте г. Грозный Чеч.-Ингуш. 
АССР, в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1942. Окончил школу ФЗУ 
«Нефтеуч» в 1937, работал там же ин
структором по производств, практике, 
затем в спорт, обществе «Нефтяник». 
Одновременно учился в аэроклубе. 
В Сов. Армии с 1939. В 1941 окончил 
Батайскую воен, авиац. школу пило
тов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Ком-p звена 64-го гв. истр. авиац. 
полка (4-я гв. истр. авиац. див., 1-й 
гв. истр. авиац. корпус, 15-я возд. 
армия, Брян. фронт) гв. мл. лейтенант 
А. к июню 1943 совершил 84 боевых 
вылета, в возд. боях лично сбил 12 са
молётов пр-ка и 6 — в группе. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.8.43. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Погиб под Курском при таране враж. 
самолета 12.7.1943.

Лит.-. 184/159—169; 365/201 — 216;
673/109—111.
АЛЕКСЕЕВ Павел Фёдорович, род. 
7.7.1912 в пос. Пласт, ныне город Че- 
лябин. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. В Сов. Армии в 
1932—33. В 1936 окончил Ульянов, 
лётную школу. Работал инструктором- 
лётчиком Пятигор. аэроклуба. В июне 
1941 вновь призван в Сов. Армию Ес- 
сентук. ГВК Ставроп. края.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
эскадрильи 142-го гв. штурм, авиац. 
полка (8-я гв. штурм, авиац. див., 
1-й гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. капитан А. 
к маю 1945 совершил 134 боевых вылета 
на штурмовку ж.-д. эшелонов, пере
прав, скоплений живой силы и техники 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

До 1963 подполковник А. продолжал 
службу в ВВС. Жил в Ростове-на-Дону. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд.
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Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 28.4.1985.

Лит.' J 49/471 —475.
АЛЕКСЕЕВ Сергей Константинович, 
род. 22.11.1922 в с. Наваринка ныне 
Агаповского р-на Челябин. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил нач. школу. Работал 
в системе торговли в г. Ленинск-Куз- 
нецкий Кемеров. обл. В Сов. Армии 
с сент. 1941. Окончил полк, школу и 
в нояб. 1941 направлен в действ, армию.

Ком-p взвода разведки мотостр. ба
тальона 17-й гв. мех. бригады (6-й гв. 
мех. корпус, 4-я гв. танк, армия, 1-й 
Укр. фронт) гв. старшина А. 18.4.45 
вплавь со своими бойцами первым в 
батальоне форсировал р. Шпре, отли
чился в боях за овладение пригородом 
Берлина — Потсдамом. 22.4.45 был тя
жело ранен, но не покинул поля боя. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

После войны демобилизован. Живёт 
в г. Ленинск-Кузнецкий. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 562/28—34
АЛЕКСЕЕВ Яков Саввович, род. 25.12. 
1919 в с. Кузьмин ныне Городокского 
р-на Хмельниц. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1953. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Ар
мии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p пулемет, отделения сводной груп
пы 1-го гв. укрепрайона (28-я армия, 
3-й Укр. фронт) гв. сержант А. вместе 
с бойцами 15.3.44 преодолел Бугский 
лиман, участвовал в освобождении не
скольких нас. пунктов. В бою за удержа
ние плацдарма был ранен, но не поки
нул поля боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44.

После войны старшина А. демобили
зован. Живет в Полтаве. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.: ~ 900/16—18.
АЛЕКСЕЕНКО Александр Минович, 
род. 15.3.1924 в с. Сухо дольское До
линского р-на Кировогр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. В 1942 приз
ван в Сов. Армию Нижнетагильским 
РВК.

Участник Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p пулемёт, расчёта 566-го стр. 
полка (153-я стр. див., 49-я армия, 
2-й Белорус, фронт) комсомолец ст. 
сержант А. вместе с бойцами 27.6.44 
преодолел Днепр сев. Могилева, за
крепился на противоположном берегу, 
отразил многочисл. контратаки пр-ка. 
Оставшись один у пулемёта, около 
суток продолжал бой и удержал пози-
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цию. 2.7.44 в числе первых переправил
ся через Березину и пулемет, огнем 
поддерживал наступление подразделе
ния. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.3.45.

После войны демобилизован. Жил 
в г. Кривой Рог. Harp. орд. Лепина, 
Красной Звезды, Славы 3 ст., медалью. 
Умео 5.12.1945.

Лит. J50/50—51; 543/16; 920/8. 
АЛЕКСЕЕНКО Георгий Афанасьевич, 
род. 16.4.1917 в дер. Моториха ныне 
Невельского р-на Псков._ обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Окончил ч/средпюю школу, ра
ботал столяром в г. Великие Луки 
Псков, обл. Окончил аэроклуб. В Сов. 
Армии с 1938. В 1940 окончил Воро- 
шиловгр. воен, авиац. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p эскадрильи 637-го штурм, авиац. 
полка (227-я штурм, авиац. див., 2-я 
возд. армия, 1-й Укр. фронт) ст. лей
тенант А. к апр. 1944 совершил ПО бое
вых вылетов, уничтожил десятки тан
ков и автомашин, взорвал 10 складов 
с горючим, сжёг 7 ж.-д. эшелонов, сбил 
в возд. боях 3 самолета пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 26.10.44.

После войны в 1948 направлен в 
ДОСААФ. Около 10 лет служил 
нач-ком лётной части и нач-ком Душан- 
бин., Могилёв, и Витеб. аэроклубов. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Под
полковник А. умер 1.3.1979. Похоронен 
в Витебске.

Лит.' _22/55—56.
АЛЕКСЕЕНКО Константин Савелье
вич, род. 20.9.1912 в с. Рощинское ныне 
Горьковского р-на Омской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1953. Образование начальное. Работал 
подручным мастера-сапожника, счетово
дом. В Сов. Армии с авг. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p стр. отделения 164-го гв. 
стр. полка (55-я гв. стр. див., 56-я ар
мия, Сев.-Кавк, фронт) гв. сержант А. 
в ночь на 3.11.43 в числе первых выса
дился на Керчен. п-ов и повёл отделе
ние в атаку. Подобрался к траншее, 
забросал фашистов гранатами. Тем са
мым был открыт роте путь вперёд. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.5.44.

После войны демобилизован. Жил в 
станице Хопёрская (Тихорецкий р-н 
Краснодар, края). Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 11.5.1980. Его имя 
носит пионер, отряд сред, школы Сочи.

Лит.'. 179/23.
АЛЕКСЕЙЧИК Тимофей Данилойич, 
род. 6.02.1921 в пос. Комаричи, ныне пгт 
Брян. обл., в семье рабочего. Белорус. 
Член КПСС с 1943. Окончил н/среднюю 
школу. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Ташкент, воен. пех. училище.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
батальона 197-го стр. полка (99-я стр. 
див., 1-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
капитан А. отличился в нояб. 1943 в боях 
за освобождение Киев, и Житомир, обл. 
За месяц боев было уничтожено не
сколько сот гитлеровцев, 11 танков, 
бронемашина. 26.12.43 в бою за с. Сту- 
деница (Коростышевский р-н Житомир, 
обл.) был ранен, но не покинул поля 
боя. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.01.44.

В 1947 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1976 полковник А. — 
в запасе. Живёт и работает в Москве. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями, 
а также иностр, медалями. Почет, граж
данин г. Зноймо (ЧССР).

Лит.' 229/5; 543/16; 666/14—18.
АЛЕКСЕНКО Владимир Аврамович, 
род. 27.01.1923 в с. Киевское Крым
ского р-на Краснодар, края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Окончил н/среднюю школу в 1940 
и аэроклуб. В Сов. Армии с мая 1941. 
Окончил Краснодар, воен, авиац. шко
лу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с февр. 
1943. Ком-p эскадрильи 15-го гв. штурм, 
авиац. полка (277-я штурм, авиац. див., 
1-я возд. армия, 3-й Белорус, фронт) гв. 
капитан А. 19.4.45 за доблесть и мужест
во, проявл. при выполнении боевых за
даний, удостоен звания Героя Сов. Сою
за. Второй мед. «Золотая Звезда» зам. 
ком-pa 15-го гв. штурм, авиац. полка гв. 
майор А. нагр. 29.6.45 за 292 боевых 
вылета на штурмовку враж. укрепле
ний, аэродромов и уничтожение живой 
силы пр-ка.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1954 окончил Военно-возд. 
акад., в 1962 — Воен. акад. Генштаба. 
Ген.-лейтенант ав-и (1968). Деп. Верх. 
Совета УССР 5-го, 8-го созывов. С 1978— 
в отставке. Живет в Одессе. Нагр. орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Отечественной вой
ны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, медаля
ми. Бюст Героя установлен на родине.

Лит.: 93/550; 285/6—7; 497/10—19. 
АЛЕКС0НИС Юозас Юльевич, - род. 
23.10.1913 в дер. Рпцеляй ныне Лаз- 
дийского р-на Литов. ССР в семье кре
стьянина. Литовец. Окончил нач. шко
лу. Служил в бурж. литов, армии. 
Учился в Каунас*, эконом, училище, 
где создал комсом. ячейку. В июле 
1942 ЦК ЛКСМ Литвы рекомендовал 
его канд. в члены ВКП(б). С 1944 — 
член Каунас, горкома комсомола.

Был радистом подпольной радио
станции, передавал жителям Каунаса 
сообщения Совинформбюро о положе
нии на фронтах, зверствах фаш. окку
пантов, призывал к борьбе с ними.
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Следя за враж. эшелонами, сообщал 
о них в штаб партиз. движения. Когда 
фашисты 5.4.1944 окружили дом, где 
находилась радиостанция, отстреливал
ся до последнего патрона. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.7.58 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Имя Героя носят судно МРХ, сред, 
школа в Каунасе, пионер, дружины.

Лит. , 505/1 — 14; 523/368—370.
АЛЕКС^ХИН Василий Тимофеевич, 
род. в 1919 в дер. Воропаевка ныне 
Путятинского р-на Рязан. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил н/среднюю школу. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Таган
рог. воен, авиац. школу летчиков.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
звена 617-го штурм, авиац. полка (291-я 
штурм, авиац. див., 2-я возд. армия, 
Воронеж, фронт) лейтенант А. к авг. 
1943 совершил 76 боевых вылетов на 
штурмовку и уничтожение живой силы 
и техники пр-ка, в возд. боях сбил 3 
самолета врага.

15.12.1943 зам. ком-pa эскадрильи 
того же полка ст. лейтенант А. на
правил свой объятый пламенем самолёт 
на скопление танков пр-ка и погиб. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 4.02.44. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Красной Звезды.

Лит.: 537/99—103, 315.
АЛЕЛ10ХИН Алексей Васильевич, 
род. 30.3.1920 в с. Кесова Гора, ныне 
пгт Калинин, обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу. В Сов. Армии с 
1938. Призван Мытищинским РВК 
Моск. обл. Окончил воен, авиац. 
школу им. В. П. Чкалова в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с 22.6.41. 
Ком-p эскадрильи 9-го гв. истр. авиац. 
полка (6-я гв. истр. авиац. див., 8-я 
возд. армия, Юж. фронт) гв. капитан А. 
за 265 боевых вылетов и участие в 65 
возд. боях, в которых лично сбил И са
молетов пр-ка и 6 в группе, 24.8.43 удо
стоен звания Героя Сов. Союза. За 410 
боевых вылетов и участие в 114 возд. 
боях, в которых лично сбил 26 самолё
тов врага, 1.11.43 нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда».

После войны продолжал службу в Во
оружённых Силах СССР. Находил
ся на командных должностях. В 1948 
окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, в 1954 — Воен. акад. 
Генштаба. С 1985 ген.-майор ав-и А. — 
в отставке. Нагр. 2 орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 3 ст., 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., Трудового Красного Зна
мени, 2 орд. Красной Звезды, орд. «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями. Бронзовый бюст установлен 
на родине. Его имя носит улица во 
Львове.

Лит.: 285/8—9; 300/30—34; 497/20—27. 
АЯЕХН0ВИЧ Антон Адамович, род. 
2.4.1914 в дер. Доброводка ныне Смо- 
левичского р-на Минской обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Член КПСС 
с 1943. Окончил школу ФЗУ, работал 
слесарем Ленингр. станкостроит. з-да. 
В Сов. Армии с 1935. В 1938 окончил 
Энгельсскую воен, авиац. школу пи
лотов.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. 
ком-pa эскадрильи 6-го гв. авиац. пол
ка (1-я гв. авиац. див., 1-й гв. авиац. 
корпус, АДД) гв. майор А. к апр. 1944 
совершил 205 боевых вылетов на унич
тожение важных военно-пром, объектов, 
живой силы и техники пр-ка, а также 
по доставке грузов белорус, партиза
нам. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 19.8.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1953 полковник А. — в запасе. 
Работал в Гражд. авиации БССР. 
Нагр. 2 орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями, По
чёт. грамотой Верх. Совета БССР. 
Умер 29.12.1979. Похоронен в Минске.

Лит.: 543/16.
АЛЕХН0ВИЧ Евгений Антонович, 
род. 20.5.1920 в с. Троицко-Харцызск, 
ныне пгт Донец, обл., в семье рабочего. 
Белорус. Член КПСС с 1943. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1940. 
В 1943 окончил Ворошиловгр. воен, 
авиац. школу.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1943. Ком-p эскадрильи 142-го гв. 

штурм, авиац. полка (8-я гв. штурм, 
авиац. див., 1-й гв. штурм, авиац. 
корпус, 2-я возд. армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. ст. лейтенант А. совершил 
165 боевых вылетов на разведку и 
бомб.-штурм, удары по живой силе и 
технике пр-ка. Сбил 4 враж. самолета. 
13.01.1945 в боях за освобождение Поль
ши был подбит и направил свой горя
щий самолет на зен. батарею врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.6.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Улицы в гг. Зугрэс и Харцызск, а 
также одна из харцызских школ носят 
его имя. На площади Зугрэса открыт 
памятник Герою.

Лит.- 386/15—17; 543/17.
АЛЁШИН Андрей Васильевич, род. 
3.6.1905 в дер. Новоселки ныне Козель
ского р-на Калуж. обл. в семье кресть
янина. Русский. Член КПСС с 1943. Ра
ботал пред, сельсовета, затем в совхозе 
бухгалтером. Участник сов.-финл. вой
ны 1939—40. В Сов. Армию вновь приз
ван в дек. 1941 и направлен на фронт.

Ком-p орудия 175-го гв. арт.-миномёт, 
полка (4-я гв. кав. див., 2-й гв. кав. 
корпус, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. 
сержант А. в р-не юго-зап. г. Щецин 
(Польша) 5.02.45 вместе со своим 
расчетом нанес большой урон пр-ку, 
чем способствовал выполнению боевой 
задачи стрелк. подразделениями. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны работал в совхозе «Крас
ный плодовод» Козельского р-на. Нагр. 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., орд. Славы 1, 2. 3 ст., медалями. 
Умер 11.4.1974. Его имя носит улица 
в Козельске.

Лит.: 667/15—16.
АЛЁШИН Николай Сергеевич, род. 14.9. 
1910 в с. Евпраксино ныне Приволжско
го р-на Астрахан. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1938. Образова
ние начальное. В Сов. Армии в 1932— 
34 и с 1940. Работал в сберкассе, нотар.
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конторе, нарсуде. Окончил курсы мл. 
лейтенантов.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Зам. ком-pa батальона 724-го стр. 
полка (315-я стр. див., 51-я армия, 
Южный фронт) капитан А. 15.10.43 
в боях за освобождение Мелитополя 
гранатами подбил 2 танка пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 1.11.43. 
Harp. орд. Ленина.

В нояб. 1943 при прорыве Турецкого 
вала (Крым) был тяжело ранен и 17.02. 
1944 умер в госпитале в пгт Аскания- 
Нова Херсон, обл. В ботан. саду Аска- 
нии-Нова установлен барельеф Героя.

Лит.- 127/30—33; 236/165.
АЛЁШИН Семен Михеевич, род. 
22.01.1911 в с. Воронцовка ныне Зна
менского р-на Тамбов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1940. 
Окончил н/среднюю школу и школу 
ФЗУ, работал слесарем. В Сов. Армии 
с 1932. Окончил Качин, воен, авиац. 
школу пилотов. Участвовал в освобо
дит. походе в Зап. Белоруссию 1939, 
в сов.-финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Совершил 117 боевых вылетов, из 
них 88 ночью. 12.7.1942 ком-p звена 
44-го скорост. бомб, авиац. полка (Ле- 
нингр. фронт) капитан А., выполняя 
боевое задание по уничтожению арт. 
батареи в р-не ж.-д. ст. Лемболово 
(Всеволожский р-н Ленингр. обл.), на
правил свой горящий самолёт на арт. 
орудия врага. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.02.43 посмертно. Harp. 
2 орд. Ленина.

На месте гибели экипажа установлен 
обелиск с мемор. доской. Имя Героя 
носят село, где он родился, школа и 
ПТУ.

Лит.- 315/37—40; 594/14—16.
АЛЕШКЁВИЧ Степан Филимонович, 
род. в 1910 в дер. Перевоз ныне Бере
зинского р-на Минской обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Образование на
чальное. В 1943 призван в Сов. Армию 
и в марте направлен на фронт.

Разведчик 759-го стр. полка (163-я 
стр. див., 40-я армия, 2-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС рядовой А. 13.3.44 
отличился при форсировании Юж. Буга 
в р-не с. Ладыжин (ныне город Вин
ницкой обл.). С группой разведчиков 
в числе первых переправился через 
реку и вел бой с крупными силами пр-ка 
за расширение плацдарма, чем содейст
вовал переправе подразделений полка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
13.9.44. Погиб 4.5.1944 в тылу врага 
при взрыве моста на р. Молдова (Ру
мыния). Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями.

Похоронен в нас. пункте Вама (Ру-
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мыния). Памятник установлен в дер. 
Чижаха Березинского р-на. Его имя 
носит улица в г. Березино.

Лит.-. 543/17.
АЛЁШКИН Александр Иванович, 
род. в 1923 в с. Чувардино Дмитровско
го р-на Орлов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование н/среднее. Член 
КПСС. Работал зав. сельским клубом. 
В Сов. Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p миномет, роты 142-го стр. пол
ка (5-я стр. див., 63-я армия, Брян. 
фронт) ст. лейтенант А. отличился в 
боях на подступах к Орлу. 17.7.1943 
у дер. Подмаслово огнем отразил 2 
контратаки врага, уничтожил несколько 
пулеметов, нанёс большой урон пе
хоте пр-ка. При отражении очередной 
контратаки гитлеровцев, поддержанной 
6 танками, в критич. минуту боя поднял 
бойцов навстречу врагу, опрокинул 
его и, преследуя отступающего пр-ка, 
первым ворвался в его траншею. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.8.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Лит.: 326/13—15; 919/18—19.
АЛЙЕВ Александр Мамедович, род.
23.7.1922 в с. Цилинг ныне Курахского 
р-на Даг. АССР в семье рабочего. Лез
гин. Образование н/среднее. Работал 
слесарем в Астрахан. судорем. объеди
нении. В Сов. Армии с янв. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1944. Стрелок 296-го гв. стр. полка 
(98-я гв. стр. див., 7-я армия, Карель
ский фронт) комсомолец гв. рядовой А. 
на одной из десяти лодок с чучелами, 
имитирующими переправу бойцов, 21.6. 
44 преодолел р. Свирь в р-не г. Ло- 
дейное Поле с целью выявить огневые 
точки пр-ка. Несмотря на то что лодка- 
мишень была пробита в нескольких 
местах, одним из первых достиг про
тивоположного берега, уничтожил рас
чёт пулемета, способствовал тем самым 
форсированию реки подразделениями 
полка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 21.7.44.

После войны демобилизован, вернул
ся в Астрахань, где живет и работает. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., медалями. Его имя носят кол
хоз в с. Аглоби и сред, школа в с. Ка
бир Курахского р-на.

Лит.. 127/34—39; 241/12—13;
684/86—92.
АЛЙЕВ Газрет Агаевич, род. 14.12.1922 
в с. Хнов ныне Ахтынского р-на Даг. 
АССР в семье крестьянина. Лезгин. 
Член КПСС с 1944. Образование н/сред
нее. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1942. С того же года на фронте.

Разведчик 496-й отд. развед. роты 
(236-я стр. див., 46-я армия, Степной 
фронт) рядовой А. в ночь на 26.9.43 
в составе группы из 19 человек перепра
вился через Днепр в р-не с. Сошинов- 

ка (Днепропетров. обл.). В течение ночи 
и дня группа отражала контратаки вра
га. В последующих боях по расширению 
плацдарма обеспечивал командование 
сведениями о пр-ке. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 1.11.43. В 1944 окон
чил курсы мл. лейтенантов.

С 1946 лейтенант А. — в запасе. 
Жил и работал в Махачкале. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 28.02.1981. Его имя носит пионер, 
дружина Касумкентской сред, школы 
Сулейман-Стальского р-на Даг. АССР.

Лит.: 606/281—285; 683/44—48.
АЛЙЕВ Мастан Астанович, род. в 1918 
в с. Асрик-Джирдахан ныне Таузского 
р-на Азерб. ССР в семье крестьянина. 
Азербайджанец. Член КПСС с 1944. Об
разование среднее. Работал учителем 
н/средней школы. В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Пом. ком-pa стр. взвода 487-го стр. 
полка (143-я стр. див., 47-я армия, 
1-й Белорус, фронт) старшина А. от
личился 16.4.45 в бою при прорыве силь
но укрепл. обороны пр-ка на левом бе
регу Одера. После арт. подготовки 
первым поднялся в атаку и увлек за со
бой товарищей. В этом бою лично унич
тожил до двух десятков фашистов и 
вместе со взводом взял в плен 72 враж. 
солдата и офицера. Погиб в боях за 
Берлин 23.4.1945. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Богдана Хмельниц
кого 3 ст., Славы 3 ст., медалью.

Похоронен на сев. окраине Альт- 
треббин (8 км юго-вост. г. Врицен, 
ГДР). Бюст Героя установлен в родном 
селе, там же его имя носит школа.

Лит. 26; 352/98—99.
АЛЙЕВ Саид Давыдович, род. 22.01. 
1917 в с. Урала ныне Гунибского р-на 
Даг. АССР в семье крестьянина. Ава
рец. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу, курсы учителей 
в 1939. Работал учителем нач. классов 
Гунибской школы. В Сов. Армии с
1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Снайпер 35-го гв. стр. полка (10-я 
гв.' стр. див., 14-я армия, Карельский 
фронт) гв. сержант А. к июню 1942 
уничтожил 126 враж. солдат и офице
ров. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 22.02.43. В 1943 окончил курсы 
мл. лейтенантов.

С 1946 ст. лейтенант А. — в запасе. 
Живет и работает в Махачкале. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 241/14—15; 606/165—169. 
АЛЙЕВ Шамсула Фейзуллаевич, род.
17.4.1915 в г. Дербент ныне Даг. АССР 
в семье служащего. Азербайджанец. 
Окончив Дербент, педучилище, рабо
тал учителем. В Сов. Армии с 1942. 
В 1942 окончил Бакин, воен. пех. учи
лище.
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В боях Вел. Отеч. войны с сент. 
1942. Зам. ком-pa батальона 1135-го 
стр. полка (339-я стр. див., 56-я армия, 
Сев.-Кавк, фронт) канд. в члены КПСС 
капитан А. отличился в боях за расши
рение плацдарма на Керчен. п-ове. 11.11. 
43 в р-не Керчи его батальон отразил 
3 контратаки пр-ка, уничтожил до 2 рот 
гитлеровцев. Погиб 19.11.1943. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 16.5.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды.

Похоронен в Керчи. Имя Героя носят 
швейная ф-ка, школа №4 в Дербенте и 
пригородный совхоз. Его имя — на ме- 
мор. доске на горе Митридат в Керчи. 
Сооружены памятники в Дербенте, на 
центр, усадьбе совхоза.

Лит.’. 352/100—101; 479.
АЛИМБЁТОВ Абылай, род. 20.3.1921 
в с. Чардара ныне Чардаринского р-на 
Чимкент, обл. в семье крестьянина. 
Казах. Член КПСС с 1944. Образование 
среднее. В Сов. Армии с янв. 1942. 
С того же года на фронте.

Ком-p отделения роты автоматчи
ков 303-го стр. полка (69-я стр. див., 
65-я армия, Центр, фронт) комсомолец 
сержант А. 15.10.43 форсировал Днепр 
в р-не пгт Радуль (Чернигов, обл.) и 
во главе бойцов ворвался в траншею 
пр-ка. В бою заменил погибшего ком-ра 
взвода. Взвод под его командованием 
отразил 5 контратак пр-ка и удержал 
захвач. рубеж. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 30.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. Окончил Ленингр. военно-по- 
лит. училище, затем Военно-полит. 
акад. Полковник А. работал председате
лем комитетов ДОСААФ в Кзыл-Ор- 
динской, Талды-Курганской и Гурьев
ской обл. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 2 ст., медалями. Умер 
23.9.1973. В пгт Кировский Чимкент, 
обл. установлен бюст Героя.

Лит.’. 222/65—66; 543/17.
АЛЙМЕНКОВ Иван Никонорович, 
род. в 1923 в дер. Сельцо Угранского 
р-на Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1941. С того же года на фронте.

Пом. ком-ра взвода развед. роты 
7-й гв. мех. бригады (3-й гв. мех. кор
пус, 47-я армия, Воронеж, фронт) ком
сомолец гв. ст. сержант А. в конце 
сент. 1943 с группой бойцов первым 
переправился на правый берег Днепра 
в р-не г. Канев, добыл и доложил ко
мандованию ценные разведданные об 
обороне пр-ка. Успешно вел разведку 
и в дальнейшем. В окт. 1943 в бою ок. 
с. Бобрица (Каневский р-н) погиб. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 3.6. 
1944 посмертно. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 2 ст.

Похоронен в братской могиле в с. Боб
рица. Навечно зачислен в списки воин, 
части.

Лит.’ 157/33—35; 920/9.
АЛЙМКИН Иван Николаевич, род. 
26.01.1923 в с. Жердево Щекинского 
р-на Тульской обл. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил пед. курсы, 
работал учителем нач. школы. В Сов. 
Армии с 1941. В 1942 окончил Перм. 
воен, авиац. школу.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта 
1943. Зам. ком-ра (он же штурман) эс
кадрильи 617-го штурм, авиац. полка 
(291-я штурм, авиац. див., 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт), мл. лейтенант 
А. к нояб. 1943 совершил 83 боевых вы
лета на уничтожение живой силы и 
боевой техники пр-ка. Особенно отли
чился в боях за Днепр. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.4.44. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, Отечест
венной войны 2 ст., медалями.

18.01.1945 погиб при выполнении бое
вого задания. Похоронен в нас. пункте 
Бачки-Брестовац (СФРЮ). В г. Щё
кино его имя носит улица, на одном из 
домов установлена мемор. доска.

Лит.’. 42/45—48.
АЛ Й MOB Зариф Закирович, род. в 
1921 в дер. Новые Какерли ныне Дрож- 
жановского р-на Тат. АССР в семье кре
стьянина. Татарин. Член КПСС с 1944. 
Образование н/среднее. Работал в кол
хозе счетоводом, затем трактористом. 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В 1942 окончил курсы мл. лейте
нантов. Ком-p взвода автоматчиков 
мотостр. батальона 56-й мотостр. бри
гады (23-й танк, корпус, 2-й Укр. 
фронт) лейтенант А. отличился в боях 
на территории Румынии. 30.8.44 ночью 
в горно-лесистой местности сумел до
ставить частям бригады важный приказ 
ком-ра соединения. 2—3.9 его взвод в 
р-не г. Онешти (Георге-Георгиу-Деж) вёл 
бои с превосходящими силами пр-ка и 
нанес ему большой урон. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 и 
2 ст., Красной Звезды. Погиб 31.01.
1945. Похоронен в нас. пункте Петтэнд 
(5 км сев.-вост. оз. Веленце, ВНР).

Лит. 835/19—21.
Алин Василий Иванович, род. 25.12. 
1914 в с. Серегово ныне Чердынского 
р-на Перм. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1940. Окончил 
школу ФЗУ, работал слесарем. Учился 
в Березников, хим. техникуме Перм. 
обл. В Сов. Армии с 1936. В 1938 окон
чил Чкалов, воен, авиац. школу пило
тов, в 1942 — Высшую офицер, школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 10-го гв. авиац. полка 
(3-я гв. авиац. див., 3-й гв. авиац. кор
пус, АДД) гв. капитан А. к апр. 1944 
совершил 269 боевых вылетов на унич
тожение военно-пром, объектов в глу
боком тылу пр-ка, скоплений его жи

вой силы и техники. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.8.44.

До 1958 подполковник А. продолжал 
службу в ВВС. Живет в г. Бердичев 
Житомир, обл. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. Мемор. доски установлены 
на доме, где он родился, и здании шко
лы, в которой он учился.

Лит.’. 360/22—24.
АЛИНАЗАРОВ Садык, род. в 1914 
в г. Пишпек, ныне Фрунзе Кирг. ССР, 
в семье рабочего. Узбек. Образование 
начальное, был рабочим. В Сов. Армии 
с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1943. 
Пулеметчик 1031-го стр. полка (280-я 
стр. див., 60-я армия, Центр, фронт) 
рядовой А. в ночь на 25.9.43 одним из 
первых переправился через Днепр юго
зап. с. Окуниново (Козелецкий р-н 
Чернигов, обл.), огнем обеспечивал вы
садку на плацдарм подразделений пол
ка. В последующие 2 суток участвовал 
в отражении 12 контратак пехоты пр-ка 
при поддержке 5 танков, уничтожил 
до взвода солдат и офицеров. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

После войны демобилизован, возвра
тился в г. Фрунзе, где жил и работал. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
7.3.1969.

Лит;~293/22—23; 724/31—34.
АЛИСЕЙКО Владимир Титович, род. 
22.02.1921 в дер. Косетов ныне Калин- 
ковичского р-на Гомельской обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Член КПСС 
с 1943. Окончил н/среднюю школу, 
3 курса рабфака в г. Мозырь. Работал 
в совхозе. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
сап. взвода 42-го отд. сап. батальона 
(136-я стр. див., 38-я армия, Воронеж, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
А. отличился при форсировании Днепра.
2.10.43 его взвод в числе первых пере
правился на правый берег реки южнее 
Киева. В течение 2 дней под огнём вра
га осуществлял переправу подразделе
ний. 3.10.43 при отражении контратаки 
пр-ка был тяжело ранен, но не покинул 
поля боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

До 1971 полковник А. продолжал 
службу в армии. Жил в Краснодаре. 
Работал в Росглавсельхозкомплекте. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер в 1981. Имя Героя 
носит пионер, дружина Липовской сред, 
школы Калинковичского р-на.

Лит.-. 543/17—18.
АЛЙСОВ Василий Алексеевич, род. 
7.8.1904 в дер. Нижнещучье ныне Кас- 
торенского р-на Курской обл. в семье
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крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1946. Образование начальное. Рабо
тал пред, колхоза. В Сов. Армию при
зван в марте 1942 и направлен на фронт.

Стрелок 1201-го стр. полка (354-я 
стр. див., 65-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) ефрейтор А. отличился в июле 
1944 в р-не дер. Жерчице (Польша), 
взяв в плен 14 гитлеровцев. 5.9.44 одним 
из первых в батальоне переправился 
через р. Нарев у г. Сероцк, увлекая за 
собой бойцов. При расширении плац
дарма у дер. Муравейка, отражая оче
редную контратаку пр-ка, гранатами 
уничтожил св. 10 враж. солдат. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны сержант А. демобилизо
ван. Живет в с. Марьино Касторенского 
р-на. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.- 358/127 — 128.
АЛИСУЛТАНОВ Султан Кадырбеко- 
вич, род. 10.6.1916 в ауле Баршамай 
ныне Кайтагского р-на Даг. АССР в 
семье крестьянина. Даргинец. Член 
КПСС с 1944. Образование начальное. 
Работал бригадиром в колхозе. В Сов. 
Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p батареи 547-го миномет, 
полка (61-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
лейтенант А. отличился 17.4.45. В числе 
первых в полку он на подруч. средствах 
форсировал Одер юж. г. Шведт (Гер
мания) в боевых порядках пехоты, уста
новил связь с огневой позицией бата
реи, огнем оказал содействие пехоте 
при отражении контратак крупных сил 
пр-ка и удержании плацдарма. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

С 1946 майор А. — в запасе. Живет 
в Махачкале. Harp. орд. Ленина, Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 и 2 ст., Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями. Имя Героя 
носит улица в с. Маджалис Кайтаг
ского р-на.

Лит.- 606/189—197; 683/62—66.
АЛИФАНОВ Николай Григорьевич, 
род. 22.7.1912 в с. Алферово, ныне 
с. Долинское Пятихатского р-на Дне- 
пропетров. обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние среднее. Окончил школу ФЗУ, 
работал токарем. Окончил рабфак, 
школу пилотов Осоавиахима. В Сов. 
Армии с 1931. В 1932 окончил Сталингр. 
воен, авиац. школу летчиков. С 1938 
летчик-испытатель. В 1938 доброволь
цем воевал в Китае, сбил 5 япон. са
молетов, был тяжело ранен. С окт. 
1942 участвовал в Вел. Отеч. войне. 
Был ком-ром эскадрильи, ком-ром 
истр. авиац. полка. Сбил лично 4 и 
в группе 1 самолёт пр-ка.

С сент. 1944 работал летчиком-испы-
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тателем. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.5.57 за отвагу и мужество 
при испытаниях реакт. самолетов. За- 
служ. летчик-испытатель СССР. С 1965 
полковник А. — в запасе. Живёт в Горь
ком. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды., медалями.

Лит.- 332/3—12; 814/8.
АЛКЙДОВ Владимир Яковлевич, род. 
12.8.1920 в с. Алкужи ныне Моршан- 
ского р-на Тамбов, обл. в семье рабо
чего. Русский. Окончил н/среднюю 
школу, работал слесарем, учился в 
аэроклубе. В Сов. Армии с 1939. В 
1940 окончил Качин, воен, авиац. 
школу летчиков.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 434-го истр. авиац. полка 
(8-я возд. армия, Сталингр. фронт) 
лейтенант А. совершил 300 боевых вы
летов, сбил 10 самолётов пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 12.8.42.

С 1946 капитан А. — в запасе. Жил 
в г. Славянск-на-Кубани Краснодар, 
края. Harp. 2 орд. Ленина, орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умео 27.11. 
1982.

Лит.- 316/52—54; 371/269.
АЛЛАХВЕРДЙЕВ Мусеиб Абдулла 
оглы, род. 5. 5. 1909 в с. Даг-Кесаман 
ныне Казахского р-на Азерб. ССР в 
семье крестьянина. Азербайджанец. 
Член КПСС с 1932. Образование н/сред- 
нее. Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1931. В 1936 окончил Тбилис. воен. пех. 
училище.

На фронте в годы Вел. Отеч. войны с 
июля 1941. Ком-p батальона 119-го 
гв. стр. полка (40-я гв. стр. див., 4-я 
гв. армия, 3-й Укр. фронт) гв. капитан 
А. отличился в период ликвидации 
крупной группировки врага в Венгрии.
13.11.44 батальон под его командова
нием прорвался в глубину враж. обо
роны и обеспечил полку выполнение 
боевой задачи. В ночь на 1.12.44 ба
тальон успешно форсировал Дунай и 
захватил плацдарм. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 майор А.— в запасе. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 19.5.1969. В с. Даг- 
Кесаман установлен бюст Героя.

Лит.: 352/40—41; 556.
АЛЛИК Август Августович, род. 18.3. 
1920 в нас. пункте Лоди ныне Вильядис- 
когор-на Эст. ССР. Эстонец. Член КПСС 
с 1944. Образование среднее. Работал в 
Таллине. В Сов. Армии с авг. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p взвода разведки 300-го 
стр. полка (7-я стр. див., 8-я армия, 
Ленингр. фронт) канд. в члены КПСС 
мл. лейтенант А. отличился 5.10.44. 
Со своим взводом первым форсировал 
пролив Вяйкевяйн и высадился на 
о. Сааремаа. В бою за дер. Карья, ког
да выбыл из строя ком-p роты, взял 

командование на себя. Будучи ранен, 
продолжал руководить боем роты, ко
торая захватила 4 миномета, 2 орудия 
и автомашину со снарядами. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант А.— в запасе. 
Жил и работал в Таллине. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
медалями. Умер 21.8.1962.

Лит.: 181/23—25.
АЛПАЙДЗЕ Галактион Елисеевич, род.
7.11.1916 в с. Курсеби ныне Ткибуль- 
ского горсовета Груз. ССР в семье 
крестьянина. Грузин. Член КПСС с
1942. Образование среднее. Работал 
электротехником. В 1938—40 учился 
в Тбилис. арт. училище.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1941. Ком-p 972-го арт. полка (113-я стр. 
див., 57-я армия, 3-й Укр. фронт) майор 
А. отличился в марте 1945 в р-не оз. 
Балатон (Венгрия). В ходе тяжелых 
оборонит, боёв полк под его командова
нием уничтожил 10 танков, 23 огневые 
точки, подавил огонь 6 арт. батарей 
пр-ка. 11.3.45 в бою был трижды ра
нен, но продолжал управлять огнем. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
28.4.45.

После войны продолжал службу в 
армии. Окончил Воен. арт. акад., Во
ен. акад. Генштаба. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва. С 1975 ген.-лейте
нант А.— в отставке. Живёт в Москве. 
Гос. пр. СССР (1977). Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., Трудового Красного Зна
мени, 4 орд. Красной Звезды, медаля
ми. Почет, гражданин г. Малоярославец 
Калуж. обл. В родном селе установлен 
бюст Героя.

Лит.: 839/35—36.
АЛПАТОВ Николай Савельевич, род. 
17.5.1924 в дер. Сляднево Малоярос
лавецкого р-на Калуж. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование среднее. В марте 
1942 призван в Сов. Армию и направ
лен на фронт.

Наводчик миномёта 933-го стр. полка 
(254-я стр. див., 52-я армия, Степной 
фронт) комсомолец ефрейтор А. от
личился при форсировании Днепра. 
Под покровом ночи 2.10.43 в составе 
небольшого десанта преодолел реку сев. 
г. Черкассы. Прикрывал огнем перепра
ву и бой десанта за плацдарм. 17.10 
в ночном бою за дер. Крещатик (Чер
касский, р-н) подавил огонь нескольких 
минометов пр-ка, уничтожил 2 пулеме
та, подбил автомашину с грузом. Звание 
Героя^ов. Союза присвоено 22.02.44.

После войны лейтенант А.— в запа
се, жил в с. Детчино Малоярославец
кого р-на. Harp. орд. Ленина, медаля
ми. Умер 20.3.1962. Имя Героя занесено 
в книгу почёт, граждан г. Коммунарск.

Лит.: б&ЦП-ЛЪ- 920/10.
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АЛПЁЕВ Семён Павлович, род. 24.5. 
1909 в с. Осетровка ныне Верхнемамон- 
ского р-на Воронеж, обл. в семье кресть
янина. Русский. Член КПСС с 1938. 
В 1926 окончил н/среднюю школу. 
В Сов. Армии с 1931. В 1938 окончил 
курсы мл. лейтенантов.

Ком-p 7-й батареи 137-го арт. полка 
(13-я армия, Сев.-Зап. фронт) мл. лей
тенант А. отличился в боях в сов.-фшнл. 
войне 1939—40. На р. Пуннус-Йоки 
подавил 3 огневые точки пр-ка, обеспе
чив продвижение подразделений. 28.02. 
40 в бою на р. Салменкаита (Булатная) 
разведал и разрушил арт. огнём жел.- 
бет. сооружение врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 7.4.40.

В годы Вел. Отеч. войны командовал 
арт. дивизионом, полком. В 1944 окончил 
Высшую офицер, арт. школу. С 1955 
полковник А.— в запасе. Живет в Мо
скве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красно
го Знамени, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.: 272/18 — 19.
АЛТУНИН Александр Терентьевич, 
род. 14.8.1921 в дер. Стеклянка ныне Ка
лачинского р-на Омской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. В Сов. Армии с 1939. Окончил Но- 
восибир. воен. пех. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p батальона 889-го стр. пол
ка (197-я стр. див., 3-я гв. армия, 1-й 
Укр. фронт) капитан А. 29.7.44 с груп
пой бойцов переправился через Вислу 
в р-не нас. пункта Доротка (Польша), 
захватил выгодный рубеж и огнём обес
печивал форсирование реки батальо
ном. Умело организовал бой на плац
дарме. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23 9.44.

После войны окончил Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе (1948), Воен. акад. 
Генштаба (1957). Был на командных 
должностях в войсках, работал в Ген
штабе. В 1968—70 команд, войсками 
СКВО. В 1970—72 нач-к Гл. упр. кад
ров МО СССР, с 1972 нач-к Гражд. 
обороны СССР — зам. министра оборо
ны СССР. Ген. армии (1977). С 1986— 
в Группе ген. инсп. МО СССР. Член 

ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Со
вета СССР 8—11-го созывов. Harp. 
4 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, орд. Александра Невского, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями, иностр, орденами.

С оч.: Повесть о тревожной молодо
сти. М., 1981; Звёзды над Вислой. М., 
1984; На службе Отечеству. М., 1985.

Лит.: 339/366—368; 875/17—21.
АЛТУХ0В Иван Сергеевич, род. в 
15.10.1925 в с. Ломовое Чаплыгинского 
р-на Липец, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу, работал трактори
стом в колхозе. В Сов. Армии с февр.
1942. В 1943 окончил Моск. воен. пех. 
училище. В том же году на фронте.

Ком-p роты 78-го стр. полка (74-я 
стр. див. , 57-я армия, 3-й Укр. фронт) 
ст. лейтенант А. отличился в боях за 
освобождение Югославии и Венгрии. 11.
11.44 его рота первой в полку форсиро
вала Дунай в р-не г. Апатии, сломила 
упорное сопротивление пр-ка и обеспечи
ла переправу подразделений полка. В те
чение 10 дней отбивала контратаки гит
леровцев, уничтожила много живой силы 
пр-ка, БТР, несколько огневых точек. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 2 ст., Красной Звезды.

Погиб 8.12.1944. Похоронен в нас. 
пункте Шомодь-Вишонта (16 км сев. 
г. Барч, ВНР). Его имя носит Жабин- 
ская школа в Чаплыгинском р-не.

Лит.: 306/14—18; 869/28.
АЛТУХ0В Иван Филиппович, род. 
8.7.1920 в с. Красная Поляна, ныне 
Старые Савины Черемисиновского р-на 
Курской обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Образова
ние н/среднее. Работал в МТС. В Сов. 
Армии с 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1941. Ком-p орудия 666-го арт. полка 
(222-я стр. див., 33-я армия, 3-й Бело
рус. фронт) сержант А. 23.6.44, ведя 
огонь прямой наводкой, поддержал фор
сирование полком и захват плацдар
ма на р. Проня, затем на р. Березина. 
9. 8. 44 в тяжёлом бою юго-восточнее 

г. Вилкавишкис (Литов. ССР) его рас
чёт уничтожил 4 танка, БТР. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 21.02.45.

В 1946 уволен в запас, а в 1951 вновь 
призван в Сов. Армию. С 1956 капи
тан А.— в запасе. Живёт в пгт Череми- 
синово Курской обл. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 и 2 ст., ме
далями. Имя Героя носит студенч. 
строит, отряд Курского мед. ин-та.

Лит.: 358/128—130.
АЛТЫНОВ Николай Николаевич, род. 
10.02.1924 в дер. Осоко-Ковали Зелено
дольского р-на Тат. АССР в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование н/среднее. Работал 
бригадиром трактор, бригады Юдин- 
ской МТС. В Сов. Армию призван в 
авг. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1943. Механик-водитель танка 219-й 
танк, бригады (1-й мех. корпус, 2-я 
гв. танк, армия, 1-й Белорус, фронт) 
старшина А. прошёл с боями на танке 
св. 400 км, уничтожив большое количе
ство живой силы и техники пр-ка. 
21.01.45 первым переправился по мосту 
через р. Нотець, а затем одним из пер
вых ворвался в г. Кройц (Кшиж, ПНР), 
где уничтожил арт. батарею врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После войны демобилизован, живёт 
и работает в Казани. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 835/22—24.
АЛФЁРОВ Всеволод Степанович, род. 
в 1908 в с. Соломбала ныне Шенкур
ского р-на Арханг. обл. Русский.

В должности механика ледокола 
«Г. Седов» с науч, экспедицией на борту 
участвовал в 812-суточном дрейфе во 
льдах Сев. Ледовитого ок. с 23.10.37 по 
13.01.40. Проявил мужество, стойкость 
и настойчивость при изготовлении не
достающего оборудования, обеспечивал 
непрерывность исследований в дрейфе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
3.02.40.
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Жил во Владивостоке, работал меха
ником Дальневост, пароходства. Натр, 
орд. Ленина. В 1948 погиб.

Лит.: 363/263—270.
АЛФЁРОВ Иван Прокопьевич, род. 
22.3.1898 в дер. Мысовская ныне Яуз
ского р-на Киров, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1919. 
В Сов. Армии с июня 1918. Участник 
Гражд. войны, боев у оз. Хасан в 1938 
и на р. Халхин-Гол в 1939. В 1931 окон
чил курсы «Выстрел», в 1934 — Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 109-го стр. корпуса (21-я ар
мия, Ленингр. фронт) ген.-лейтенант А. 
в июне 1944 умело организовал боевые 
действия своих соединений в Выборг
ской наступат. операции. Его корпус 
участвовал в прорыве 3 линий обороны 
пр-ка, нанёс ему значит, урон в живой 
силе и технике. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 21.6.44.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1951— в отставке. Жил в Мо
скве. Harp. 3 орд. Ленина, 4 орд. Крас
ного Знамени, орд. Кутузова 1 ст., 
2 орд. Суворова 2 ст., медалями, 
иностр, орд. и медалями. Умер 12.8. 
1979. Его имя носит школа № 21 в Ки
рове.

Литл 225/47—51; 897/348—355. 
АЛФЁРЬЕВ Н иколай Семёнович, род.
6.12.1919 в с. Верхососенье ныне Пок
ровского р-на Орлов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил школу ФЗУ, работал на за
воде, учился в аэроклубе. В Сов. Ар
мии с 1939. В 1940 окончил Балашов, 
воен, авиац. школу пилотов, в 1941 — 
Иванов, высшую школу штурманов.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. 
ком-pa, он же штурман эскадрильи 
92-го гв. штурм, авиац. полка (4-я гв. 
штурм, авиац. див., 5-й штурм, авиац. 
корпус, 5-я возд. армия, 2-й Укр. 
фронт), гв. ст. лейтенант А. за годы 
войны совершил 185 боевых вылетов на 
штурмовку и разведку ж.-д. эшелонов, 
опорных пунктов и скоплений живой си
лы пр-ка. В нояб. 1943 в боях под Кие
вом был тяжело ранен, но снова вер
нулся в строй. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.5.46.

С 1946 капитан А.— в запасе. Жил и 
работал в г. Дубоссары Молд. ССР. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 и 
2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 31.7.1980. Похоронен на кургане 
Боевой славы.

Лит.\ 339/230—231; 919/22—23.
АЛФЙМОВ Дмитрий Борисович, 
род. 20.8.1916 в с. Высокое ныне Яков
левского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование
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н/среднее. Работал на шахтах Донбас
са. В Сов. Армии в 1937—40 и с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1943. Автоматчик 955-го стр. полка 
(309-я стр. див., 40-я армия, Воронеж, 
фронт) ефрейтор А. отличился в сент. 
1943 при форсировании Днепра юж. 
Киева. Он первым в подразделении пе
реправился через реку и достиг враж. 
траншеи, где гранатами уничтожил тя
желый пулемет врага. Вместе с группой 
смельчаков занял выгодный рубеж, с 
которого было отражено 5 контратак 
превосходящих сил пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.10.43.

После войны жил и работал в Харько
ве. Harp. орд. Ленина, Красной Звез
ды, медалями. Умер 14.5.1961.

Лит.- 176/12—13; 213/62.
АЛХЙМОВ Владимир Сергеевич, род.
25.10.1919 в дер. Никулино ныне Смо
ленского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил Смолен, финанс.-эко
ном. техникум, учился в Ленингр. фи
нанс.-эконом. ин-те. В Сов. Армию при
зван в июне 1941 и направлен на фронт.

Окончил Ленингр. арт. училище в
1943. Ком-p батареи 261-го гв. пушеч. 
арт. полка (22-я гв. пушеч. арт. брига
да, 3-я гв. арт. див., 5-й арт. корпус 
прорыва, 5-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) гв. лейтенант А. отличился
7.8.44 в бою за нас. пункт Тупики 
(Шакяйский р-н Литов. ССР). При 
отражении контратаки 35 танков, за 
которыми следовала пехота, он вызвал 
огонь дивизиона на себя. 6 танков были 
подбиты, остальные не смогли прер
ваться сквозь заградит, огонь и повер
нули обратно. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

После войны капитан А.— в запасе. 
Окончил Всесоюз. акад. внеш, торгов
ли (1950). Канд, эконом, наук. Живет 
в Москве. Работал пред. Правления Гос
банка СССР. Член ЦК КПСС с 1982 
по 1986. Деп. Верх. Совета СССР 11-го 
созыва. Harp. 3 орд. Ленина, орд. Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почё
та», 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 157/36—38.
АЛЦЫБЁЕВ Василий Иванович, род.
11.8.1916 в дер. Большие Ряби ныне 
Кировского горсовета Киров, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Образо
вание начальное. Работал слесарем на 
механическом заводе. В авг. 1941 при
зван в Сов. Армию и направлен на 
фронт.

Ком-p телеф. взвода 651-й отд. роты 
связи (121-я стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) старшина А. отличился 
в сент. 1943 при форсировании Днепра 
в р-не с. Дсногородка (сев. Киева). 
Под сильным огнём пр-ка в числе пер
вых переправился на правый берег ре
ки, проложил кабельную линию и уста

новил связь между штабом полка и 
десантниками, завязавшими бой на 
плацдарме. Вместе с пехотинцами 
участвовал в отражении 10 контратак 
пр-ка и удержании плацдарма. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

После войны живет в Кирове. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 
и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 226/5—8, 637/59—60.
АЛ1э1МОВ Алексей Михайлович, род.
18.3.1923 в дер. Маслово Орловского- 
р-на Орлов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1960. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с окт. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1944. Ком-p отделения пулемет, роты 
1255-го стр. полка (379-я стр. див., 3-я 
уд. армия, 2-й Прибалт, фронт) комсо
молец мл. сержант А. отличился 16.7.44 
в р-не шоссе Опочка — Лудза (Псков, 
обл.). В составе группы он захватил 
штабную машину врага, затем вступил 
в бой с атакующим пр-ком. Был триж
ды ранен, но не оставил поля боя, лич
но уничтожив много гитлеровцев. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны старшина А. демобили
зован. Окончил пед. ин-т в Оренбурге, 
работал преподавателем сред, школы 
в с. Михайловка Уфимского р-на 
Башк. АССР. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Славы 3 ст., 
медалями.

Лит,: 168/132—158; 748/455—458. 
АЛЬБЕТКОВ Вениамин Валеевич, 
род. 1.5.1917 в г. Андижан ныне Узб. 
ССР в семье служащего. Татарин. Член 
КПСС с 1943. Окончил 3 курса текст, 
техникума в Ташкенте. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил Ярослав, воен. пех. 
училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 383-го стр. полка 
(121-я стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) майор А. отличился осенью 
1943. Его батальон сорвал попытку 
пр-ка форсировать Десну юж. г. Остер 
(Чернигов, обл.), затем сам преодолел 
ее и вступил в бой на правом берегу.
26.9.43 организовал переправу батальо
на на подруч. средствах через Днепр, 
успешно руководит боем по удержанию 
и расширению плацдарма. Звание Ге
роя Сов.’ Союза присвоено 17.10.43.

В 1948 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1959 полковник А.— 
в запасе. Жил и работал в Москве. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 17.4.1984.

Лит.: 231/30—32.
АЛЯЕВ Иван Павлович, род. 5.01.1918 
в с. Покровка ныне Федоровского р-на 
Башк. АССР в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1944. Работал в 
колхозе. В 1939 после 3 курса Стерли
тамак. нефт. техникума призван в Сов. 
Армию.
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Участвовал в сов.-финл. войне 1939—■
1940. Стрелок 561-го мотостр. полка 
(91-я мотостр. див., 7-я армия, Сев.- 
Зап. фронт) комсомолец рядовой А. 
в каждом бою показывал пример храб
рости и отваги. Был дважды ранен, но 
не уходил с поля боя, пока боевая за
дача подразделением не была выполне
на. Как лучший боец, был назначен 
ком-ром взвода и, проявляя смелость 
и мужество, первым поднимался в ата
ку на врага. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 11.4.40.

Участник Вел. Отеч. войны. После 
войны продолжал службу в армии. 
С 1973 полковник А.— в запасе. Живёт 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями, иностр, орденом.

Лит.: 74/423—424; 750/426—431. 
АЛЯПКИН Иван Матвеевич, род. 29.7. 
1921 в г. Спасск, ныне Беднодемьяновск 
Пензен. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил нач. 
школу, работал в совхозе. В Сов. Ар
мии с 1942. В том же году на фронте.

Механик-водитель танка 181-й танк, 
бригады (18-й танк, корпус, 5-я гв. 
танк, армия, 2-й Укр. фронт) старшина 
А. в окт. 1943 в р-не хутора Орлова 
(Пягпхатский р-н Днепропетров. обл.) 
спас раненого ком-pa батальона, пода
вил 2 противотанк. орудия, 5 пулемет, 
точек, уничтожил много солдат и офи
церов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.3.44.

После войны демобилизован. Жил 
и работал в Беднодемьяновске. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 3.8.1951, 
В гор. парке установлен бюст Героя, 
его имя носит улица.

Лит.' 198/75 — 79, 158.
АМАТ^НИ Ашот Апетович, род. 23.12. 
1923 в г. Александрополь (Ленинакан 
Арм. ССР) в семье рабочего. Армя
нин. Член КПСС с 1944. Образование 
среднее. Учился в Ленинакан, пед. 
ин-те. В Сов. Армии с янв. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 1942. 
Окончил Саратов, танк, училище в 1944. 
Ком-p роты 49-й гв. танк, бригады 
(12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, ар
мия, 1-й Белорус, фронт) гв. лейтенант 
А., действуя в составе передового отря
да бригады в р-не гг. Сохачев, Любин, 
Иновроцлав (Польша), 16—22.01.45 
нанес пр-ку значит, урон. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1951 окончил Воен. акад, 
бронетанк. и мех. войск. С 1981 зам. 
военкома Арм. ССР. С 1983 ген.-майор 
А.— в отставке. Живет в Ереване. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, орд. «За службу Родине в 
ВС СССР» 3 ст., медалями. Его имя 
носит школа № 25 Ленинакана.

Лит.. 390/203—211.

AMBPÖCOB Иван Прокопьевич, род. 
10.01.1910 в с. Нижняя Иреть ныне 
Черемховского р-на Иркут, обл. в семье 
кустаря. Русский. Член КПСС с 1932. 
Окончил нач. школу. Работал на мель
нице. В Сов. Армии с 1930. Окончил 
Омское воен. пех. училище в 1933. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 72-й горностр. бригады 
(38-я армия, 4-й Укр. фронт) полковник 
А. особо отличился при прорыве сильно 
укрепл. обороны пр-ка в р-не г. Зорау 
(Жоры, ПНР). Начав наступление 24.3. 
45, бригада с боями прошла более 40 км, 
форсировала Одер и овладела плац
дармом, нанеся большой урон врагу. 
Погиб в бою 29.3.1945. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 23.5.45 посмерт
но. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Суворова 2 ст., Кутузова 3 ст., 
медалями.

Похоронен в Кракове (ПНР). Имя 
Героя носит улица в нас. пункте Годув 
(ПНР), в освобождении которого он 
участвовал.

Лит.-. 468/33—36.
АМЁЛЕЧКИН Сергей Георгиевич, род.
26.11.1919 в дер. Ильинка ныне Юрга- 
мышского р-на Курган, обл. в семье слу
жащего. Русский. Образование н/сред- 
нее. Работал трактористом в колхозе. 
В Сов. Армии с июня 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Механик-водитель танка 1454-го само
ход. арт. полка (11-й гв. танк, корпус, 
1-я гв. танк, армия, 1-й Белорус, фронт) 
старшина А., действуя в передовом 
отряде полка, 16.01.45 в числе первых 
форсировал р. Пилица (Польша), ог- 
ражал контратаки пр-ка. Благодаря 
умелому маневрированию его экипаж 
уничтожил 2 танка, 3 орудия, много гит
леровцев. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45.

После войны демобилизован. Работал 
в совхозе им. М. Ю. Лермонтова Уриц
кого р-на Кустанайской обл. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
15.02.1981.

Лит.-. 222/67—68; 357/29—31.
АМЕЛИН Алексей Степанович, род.
12.3.1921 в дер. Астапово ныне Лухо
вицкого р-на Моск. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Учился в Моск, авиац. техникуме. 
В Сов. Армии с 1939. В 1940 окончил 
Мелитоп. воен, авиац. школу штурма
нов, в 1941 — Чугуев. воен, авиац. учи
лище лётчиков.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта 
1943. Ком-p эскадрильи 240-го истр. 
авиац. полка (302-я истр. авиац. див., 
4-й истр. авиац. корпус, 5-я возд. 
армия, 2-й Укр. фронт) ст. лейте
нант А. к июню 1944 совершил 216 бое
вых вылетов, в 70 возд. боях сбил 15 

самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.44.

До 1960 полковник А. продолжал 
службу в ВВС. Живет в Москве, рабо
тает ст. диспетчером аэропорта Внуко
во. Harp. орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны
1 и 2 ст., 3 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лгип.-. 207/245—249; 741/124—128.
АМЕЛИН Георгий Иванович, род. 9.4. 
1921 в дер. Слободка ныне Тарусского 
р-на Калуж. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Образо
вание среднее. В 1937 переехал в Моск
ву. Окончил строит, училище Метро
строя. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Балашов, воен, авиац. училище лётчи
ков.

Участник Вел. Отеч. войны. Зам. 
ком-pa эскадрильи 208-го штурм, ави
ац. полка (227-я штурм, авиац. див., 
8-й штурм, авиац. корпус, 8-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт) лейтенант А. 
к концу войны совершил 171 боевой 
вылет, в возд. боях сбил 3 самолета 
пр-ка и на аэродромах — 4, уничтожил 
большое количество танков, БТР, ав
томашин и др. боевой техники. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

До 1961 подполковник А. продолжал 
службу в ВВС. Живет в Москве. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени,
2 орд. Отечественной войны 1 ст., 2 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лгип. 206/400—406; 667/19—21.
АМЁТ-ХАН Султан, род. 25.10.1920 
в г. Алупка ныне Ялтинского горсовета 
Крым. обл. в семье рабочего. Татарин. 
Член КПСС с 1942. Окончил н/среднюю 
школу. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Качин, воен, авиац. школу в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p эскадрильи 9-го гв. истр. 
авиац. полка (8-я возд. армия) капитан 
А.-Х. к авг. 1943 имел па счету И 
враж. самолетов, сбитых лично (1с при
менением возд. тарана), 19 — в группе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.8.43. За 603 боевых вылета, 150 возд. 
боев, в которых лично сбил 30 самоле
тов пр-ка и 19 в группе, пом. ком-ра 
того же полка 1-й возд. армии майор 
А.-Х. 29.6.45 нагр. второй мед. «Золо
тая Звезда».

После войны — лётчик-испытатель. 
Подполковник (1946). Заслуж. летчик- 
испытатель СССР. Гос. пр. СССР 
(1953). Нагр. 3 орд. Ленина, 5 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, «Знак Почёта» и ме
далями. Погиб при испытании самолёта 
1.02.1971. Навечно зачислен в списки 
воин, части. Бронзовый бюст Героя 
установлен на родине, мемор. доска —
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С. Амиршоев А. М. Амосенков А. И. Амосов Г. В. АмягаМ. Г. Аминов X. Аминов

в г. Каспийск Даг. АССР. Его имя но
сят школа № 27 в Махачкале и школа 
№ 8 в Каспийске.

Литл 94; 285/10—11; 343/14—19;
497/28—39; 683/6—11.
ÄM3HH Константин Михайлович, род. 
в 1924 в дер. Первая Иноковка Кир
сановского р-на Тамбов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. В 1942 призван 
в Сов. Армию Веневским РВК Тульской 
обл.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 
1943. Ком-p пулемёт, расчета 386-го 
гв. самоход, арт. полка (9-й гв. танк, 
корпус, 2-я гв. танк, армия, 1-й Бело
рус. фронт) гв. сержант А. 21.01.45 в 
бою за г. Торунь (Польша) под огнём 
пр-ка проделал проход в минном поле, 
по которому прошла его батарея, ус
пешно выполнившая боевую задачу. Во 
время боя был дважды ранен, но про
должал вести огонь и уничтожил много 
гитлеровцев. Погиб 22.01.1945. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в г. Торунь.
AM Й HEB Виктор Алексеевич, род. 
15.5.1913 в пос. Володары, ныне г. Во- 
лодарск Горьков, обл., в семье рабочего. 
Русский. Образование н/среднее. Ра
ботал на мельзаводе в Володарске. 
В Сов. Армии с 1935.

Ком-p бронемашины 8-й мотоброневой 
бригады (1-я армейская группа) ком
сомолец мл. комвзвод А. отличился 
в боях на р. Халхин-Гол. 4.7.39 при от
ражении танк, атаки пр-ка уничтожил 
4 танка. Через день вывел из строя ещё 
2 танка и 2 пушки. 7.7, прикрывая от
ход разведчиков, уничтожил ещё 2 бро
немашины. Погиб в бою 28.8.1939. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.11.39 посмертно. Harp. орд. Ленина. 
Школе № 45 и улице в Володарске 
присвоено имя Героя. На зданиях хле
бозавода и школы установлены мемор. 
доски.

Лит.: 333/15—22; 470/139—140; 814/9. 
AM ЙНОВ Миниттин Гильметдинович, 
род. 15.10.1922 в дер. Сарышево ныне 
Мелеузовского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Башкир. Член КПСС 
с 1943. Образование начальное. Рабо
тал в колхозе. В Сов. Армии с 1942. 
В том же году на фронте.

Стрелок 178-й танк, бригады (10-й 
танк, корпус, 40-я армия, Воронеж, 
фронт) рядовой А. 21.9.43 с передовым 
отрядом форсировал Днепр юж. Киева. 
Участвовал в захвате, удержании и рас
ширении плацдарма на правом берегу. 
Под огнём врага несколько раз достав
лял на лодке боеприпасы на плацдарм. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
23.10.43.

После войны демобилизован, вер-
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нулся в Башкирию. Работал в колхозе. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 12.8.1969. Похоронен 
в с. Юмагузино Кугарчинского р-на.

Лит.: 213/34—35; 750/132—136.
АМЙНОВ Халлак, род. 3.5.1915 в нас. 
пункте Искогори ныне Шафирканско- 
го р-на Бухар. обл. Узб. ССР в семье 
крестьянина. Узбек. Член КПСС с 1946. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
бригадиром в колхозе. В Сов. Армии 
с дек. 1941.

В действ, армии с нояб. 1942. Ком-р 
отделения 60-го гв. кав. полка (16-я 
гв. кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 
61-я армия, Центр, фронт) гв. рядовой 
А. 27.9.43 в числе первых форсировал 
Днепр в р-не пгт Комарин (Гомельская 
обл.). Его отделение закрепилось на 
захвач. рубеже, содействовало пере
праве эскадрона. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

После войны демобилизован. Живёт 
и работает в Искогори. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., «Знак 
Почёта», медалями.

Лит.: 293/24—25; 543/19; 894/34.
АМИРШбЕВ Сафар, род. в дек. 1912 
в кишлаке Заргар ныне Коммунистиче
ского р-на Курган-Тюбинской обл. 
Тадж. ССР в семье крестьянина. Таджик. 
Член КПСС с 1943. Образование н/сред
нее. В 1935—1937 служил в Сов. Ар
мии. Окончил полк, школу. Затем ра
ботал инсп. райфинотдела, зав. магази
ном. В июне 1941 вновь призван в Сов. 
Армию и направлен на фронт.

Ком-p орудия 213-го гв. гаубич. арт. 
полка (8-я гв. гаубич. арт. бригада, 3-я 
гв. арт. див., 5-й арт. корпус прорыва, 
5-я армия, 3-й Белорус, фронт) гв. ст. 
сержант А. отличился 16.7.1944 сев.- 
зап. пгт Жежмаряй (Кайшядорский р-н 
Литов. ССР). Когда арт. бригада вела 
бой с прорвавшимися танками пр-ка, 
он первым развернул гаубицу и подбил 
головной танк. В ходе боя были ране
ны все воины расчёта. Был дважды ра
нен, подбил ещё 2 танка и погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 25.9.44 по
смертно. Harp. орд. Ленина, медалями.

Похоронен в братской могиле в Жеж- 
маряе. На родине установлен бюст Ге
роя. Его имя носят колхоз, сред, школа 
и пионер, отряды в районе, улицы в 
Душанбе, Кулябе, Жежмаряе.

Лит.: 915/50—53.
AMÖCEHKOB Александр Максимо
вич, род. 1.5.1919 в с. Крутое ныне Ве- 
лижского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1953. Образование среднее. В Сов. Ар
мии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Окончил Тбилис. арт. училище. 
Нач-к разведки дивизиона 473-го арт. 
полка (99-я стр. див., 46-я армия, 2-й 
Укр. фронт) лейтенант А. в ночь на
5.12.44 первым в полку преодолел Ду

най в р-не г. Эрчи (юж. Будапешта, 
Венгрия), выявил систему огня и инж. 
заграждений в обороне врага. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1954 окончил Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе. С 1970 полковник 
А. — в запасе. Живёт в Москве. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., 3 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.: 157/39—41.
AMÖCOB Александр Иванович, род. 
14.9.1918 в дер. Супроново ныне Чере
повецкого р-на Вологод. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1939. Окончив н/среднюю школу, ра
ботал секретарем сельсовета. Затем в 
г. Новокузнецк Кемеров. обл. работал 
на ж.-д. станции. В Сов. Армии с 1940. 
В 1943 окончил Новосибир. воен, ави- 
ац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг. 
1943. Зам. ком-pa эскадрильи 672-го 
штурм, авиац. полка (306-я штурм, 
авиац. див., 9-й смешан, авиац. кор
пус, 17-я возд. армия, 3-й Укр. фронт) 
лейтенант А. совершил 150 боевых вы
летов на штурмовку узлов сопротив
ления, аэродромов, скоплений живой 
силы пр-ка, на возд. разведку. 24.3.1944 
в возд. бою в р-не с. Касперовка (Но
воодесский р-н Николаев, обл.) погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
2.8.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 2 ст., Красной Звезды.

Лит.: 153/32—33.
АМЯГА Георгий Васильевич, род. в 
1923 в дер. Кокшаровка Чугуевского 
р-на Примор. края в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС. Образова
ние среднее. В 1941 призван в Сов. 
Армию и направлен на фронт.

Ком-p отделения 191-го стр. полка 
(201-я стр. див., 8-я армия, Ленингр. 
фронт) сержант А. отличился в июле 
1944 при штурме высоты у пос. Синимяэ 
(Кохтла-Ярвеский р-н Эст. ССР). Пре
одолев минное поле, *он первым ворвал
ся в траншею пр-ка, дважды был ранен, 
но продолжал вести бой до тех пор, по
ка высота полностью не была очищена 
от врага; За период боев отделение за
хватило в плен более 10 й уничтожило 
большое число гитлеровцев. 3.8.1944 
погиб в бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина. .

Похоронен в дер. Путки Кохтла-Яр
веского р-на.

Лит.: 181/25—26; 361/7 — 10.
AHÄH4EHKO Даниил Антонович, род. 
в янв. 1924 в дер. Рассуха Погарского 
р-на Брян. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование среднее. В 1941 — 
1943 находился на оккупир. нем.-фаш. 
войсками территории. В Сов. Армии с 
нояб. 1943. В том же году на фронте«
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Разведчик 28-й отд. развед. роты (5-я 
стр. див., 3-я армия, 2-й Белорус, 
фронт) комсомолец мл. сержант А. 
23.01.45 с группой бойцов вёл разведку 
пр-ка в р-не г. Ортельсбург (Щитно, 
ПНР). Попав под огонь враж. пулемё
та, он решил уничтожить его. Прибли
зившись, прыжком бросился на него. 
Ценою своей жизни содействовал вы
полнению боевой задачи. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.4.45 посмерт
но. Harp. орд. Ленина, медалями.

Имя Героя носит улица в пгт Погар. 
АНАНЬЕВ Иван Федорович, род. в 
апр. 1910 в с. Знаменка-Вторая, ныне 
пгт Кировогр. обл., в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1944. Обра
зование начальное. Работал на ж.-д. 
станции. В Сов. Армии в 1930—33, 
1939—40 и с 1943. Участвовал в осво
бодит. походе в Зап. Украину 1939 и в 
сов.-финл. войне 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны. Пулемёт
чик 572-го стр. полка (233-я стр. див., 
57-я армия, 3-й Укр. фронт) рядовой А. 
отличился при захвате плацдарма на 
правом берегу Дуная в р-не г. Батина 
(Югославия). Отражая контратаки 12—
13.11.44, уничтожил много живой силы 
пр-ка. 19.11 в ходе наступления пода
вил враж. пулемёт и, ведя интенсив
ный огонь, способствовал продвиже
нию бойцов вперёд и овладению ими 
важной высотой. 20.11.1944 при отра
жении контратак пр-ка погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Славы 
3 ст., медалью.

Лит.'. 628/54—55, 81.
AHÄHbEB Мартын Алексеевич, род. 
27.4.1900 в дер. Исайки ныне Городок- 
ского р-на Витеб. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование начальное. В Сов. Армии 
в 1919—23 и с авг. 1941. Участник 
Гражд. войны. Работал директором 
промкомбината в Таганроге.

На фронте в Вел. Отеч. войну с февр.
1942. Парторг роты 635-го стр. полка 
(143-я стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) ст. сержант А. 18—20.9.43 в бою 
за райцентр Козелец (Чернигов, обл.) 
заменил выбывшего из строя ком-ра 
роты и умело управлял подразделени
ем. 27.9.43 в числе первых преодолел 
Днепр сев. Киева. Рота отразила не
сколько контратак, чем способствовала 
расширению захвач. плацдарма. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 3.6.44.

После войны ст. лейтенант А.— в за
пасе. Жил и работал в Таганроге. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Славы 3 ст., медалями. Умер 11.4.1982.

Лит.'. 543/19—20; 594/17—18.
AHÄHbEB Николай Яковлевич, род. 
19.11.1912 в с.Сазоновка ныне Иссык- 
Кульского р-на Иссык-Кульской обл. 
Кирг. ССР в семье крестьянина. Рус
ский. Образование начальное. В 1941 

призван в Сов. Армию и направлен на 
фронт.

Стрелок 1075-го стр. полка (316-я 
стр. див., 16-я армия, Зап. фронт) ря
довой А. отличился 16.11.1941. В бою 
у разъезда Дубосеково (Волоколамс
кий р-н Моск, обл.) в составе группы 
истребителей танков во главе с политру
ком В. Г. Клочковым участвовал в от
ражении многочисл. атак танков и пе
хоты пр-ка. Проявив мужество и геро
изм, погиб. Всего группой было унич
тожено 18 танков пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 21.7.42 посмерт
но. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле у дер. 
Нелидово Волоколамского р-на. Село 
Сазоновка переименовано в Ананьево, 
где именем Героя названа улица, отк
рыт памятник и создан музей. На месте 
подвига — мемориал. Его имя носит 
судно ММФ.

Лит.'. 724/19.
AHÄHbEB Пётр Филиппович, род. 
20.6.1915 в с. Булгаково ныне Бузулук
ского р-на Оренбург, обл. в семье рабо
чего. Русский. Образование начальное. 
Работал слесарем в Куйбышеве. В Сов. 
Армии в 1936—38 и с дек. 1943.

На фронте в Вел. Отеч. войну с авг.
1944. Пом. ком-ра стр. взвода 26-го гв. 
возд.-дес. полка (9-я гв. возд.-дес. див., 
5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. 
сержант А. отличился при выполнении 
задач по разведке пр-ка. 13.01.45 хо
дил в тыл врага в р-не г. Буско-Здруй 
(Польша) и доставил командованию 
важные сведения. 24.01 в бою за с. Эй- 
хенрид (Гольчовице, 16 км сев.-зап. 
г. Ополе, ПНР) вновь был в тылу 
врага: обнаружив штаб, снял часового 
и забросал штаб гранатами. В ходе боёв 
лично уничтожил несколько огневых 
точек, взял в плен И солдат и 2 офице
ров. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 27.6.45.

После войны демобилизован, живёт 
в Куйбышеве. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.'. 650/11 — 19.
AHÄHbHH Степан Константинович, 
род. 5.7.1904 в дер. Гилева ныне Бело
ярского р-на Свердлов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1931. 
Образование н/среднее. Работал на 
текстильной ф-ке, затем на заводе 
в Свердловске, был зав. кабинетом по
литпросвещения в райкоме партии. 
Окончил аэроклуб, лётную школу Осо- 
авиахима. В Сов. Армии с 1937. Окон
чил курсы ком-ров звеньев.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 299-го штурм, авиац. полка 
(290-я штурм, авиац. див., 3-й смешан, 
авиац. корпус, 17-я возд. армия, Юго- 
Зап. фронт) майор А. 31.5.43 во главе 
группы из 12 «илов» уничтожил и повре
дил на аэродроме 18 самолетов пр-ка. 
При возвращении с боевого задания был 

атакован враж. истребителями. В бою 
сбил 2 машины врага. Был тяжело ранен, 
но привёл самолет на свою территорию. 
К июлю 1943 совершил 219 боевых вы
летов, сбил 4 самолета пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 8.9.43.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1953 полковник А.— в отстав
ке. Жил и работал в Свердловске. Harp. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, орд. Отечественной войны 1 ст., 
медалями. Умер 15.01.1960. Похоронен 
в с. Черноусово Белоярского р-на.

Лит.'. 362/21—23. 
анАшкин Михаил Борисович, род. 
19.11.1901 в с. Кома ныне Новосёлов- 
ского р-на Краснояр. края в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1926. 
В 1911 окончил нач. школу. В 1919 уча
ствовал в партиз. борьбе против Колча
ка. С 1920 в Сов. Армии. В 1927 окон
чил Смолен, воен. пех. школу, в 
1929 — военно-полпт. курсы. Участво
вал в боях на КВЖД 1929. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, работал 
там же преподавателем.

В годы Вел. Отеч. войны (с июля 
1941) сражался на Брян., Воронеж., 
Юго-Зап., 3-м Укр. и 1-м Белорус, 
фронтах. Ком-p 129-го стр. корпуса 
47-й армии ген.-майор А. умело ор
ганизовал действия корпуса при проры
ве глубоко эшелониров. враж. обороны 
сев. Варшавы 15.01.45. После форси
рования Вислы части корпуса участво
вали в освобождении многих польских 
городов, в т. ч. Гомбин, Гостынин, Ко
валь. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 6.4.45.

После войны работал преподавате
лем в Воен. акад. Генштаба. С 1946 
ген.-лейтенант А.— в отставке. Harp. 
2 орд. Ленина, 4 орд. Красного Зна
мени, орд. Кутузова 1 ст., Богдана 
Хмельницкого 1 ст., Суворова 2 ст., 
медалями, иностр. орденом. Умер 
23.01.1951. Похоронен в Москве.

Лит.'. 307/268—269; 897/501—506. 
АНДЗА^РОВ Игорь Евгеньевич, род. 
29.3.1911 в Риге в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1941. В 1929 
окончил н/среднюю школу, в 1931 — 
пед. техникум в Москве. В Сов. Армии 
с 1933. В 1937 окончил Ленингр. воен- 
но-инж. училище. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 40-го отд. моториз. понтонно- 
мост. батальона (7-я гв. армия, Степной 
фронт) майор А. отличился в сент. 1943 
при форсировании Днепра в р-не с. Ор
лик (Кобелякский р-н Полтав. обл.). 
Он обеспечил образцовый и чёткий ма
нёвр переправочными средствами, начи
ная от первого десанта и кончая вводом 
в действие соединений прорыва. Звание
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Героя Сов. Союза присвоено 26.10.43.
После войны продолжал службу в ар

мии. С 1955 подполковник А.— в за
пасе. Живёт в Днепропетровске. Натр, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды,, медалями.
АНДРЕЕВ Александр Васильевич, род.
4.3.1921 в дер. Филиппово ныне Ки
рилловского р-на Вологод. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1965. Образование н/среднее, работал 
столяром в Ленинграде. В Сов. Армии с 
с 1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p взвода разведки 83-й гв. отд. 
развед. роты (82-я гв. стр. див., 8-я гв. 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. мл. лей
тенант А. 19.01.45 одним из первых в 
дивизии ворвался в г. Лодзь (Потыла), 
где в уличных боях уничтожил много 
фашистов и 6 взял в плен. 6.02 с группой 
разведчиков взорвал противотанк. гра
натами брониров. ворота форта Пшицын 
и ворвался внутрь его. В этом бою лич
но уничтожил несколько гитлеровцев. 
11.02 с группой разведчиков проник в 
форт Бонин (г. Познань), истребив 
в бою св. 10 солдат пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны уволен в запас. Живёт 
в Мурманске. Его имя носит сред, шко
ла в с. Ферапонтово Кирилловского 
р-на. Harp. орд. Лепина, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, Сла
вы 3 ст., медалями.

Лит.' 153/34—35.
АНДРЕЕВ Алексей Дмитриевич, род.
10.10.1916 в пос. Борисоглебский ныне 
Убинского р-на Новоспбир. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование 
среднее. В Сов. Армии в 1936—38 и с 
янв. 1942. Работал в Ленском объедин. 
речном пароходстве. Окончил Среген. 
воен. пех. училище в февр. 1943 и был 
направлен на фронт.

Ком-p роты 237-го гв. стр. полка (76-я 
гв. стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. ст. лейтенант А. 28.9.43 зап. с. Мысы 
(Репкинский р-н Чернигов, обл.) в чис
ле первых на подруч. средствах орга
низовал переправу роты на безымян. 
остров Днепра. Рота отбила контратаку 
пр-ка и способствовала форсированию 
реки др. подразделениями полка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44.

В янв. 1945 окончил курсы «Выст
рел». С 1946 капитан А.— в запасе. 
Жил и работал в Ярославле. Harp. орд. 
Ленина, Александра Невского, Отече
ственной войны 2 ст., медалью. Умер 
19.10.1949. Его именем назван грузовой 
теплоход.

Лит.' 212/14; 467/27—29; 888/7—9.
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АНДРЁЕВ Алексей Сергеевич, род. 
17.02.1924 в г. Оренбург в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1946. Пос
ле окончания нач. школы и школы ФЗО 
работал слесарем. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1943. Ком-p орудия батареи 45-мм пу
шек 491-го стр. полка (159-я стр. див., 
5-я армия. 3-й Белорус, фронт) канд. 
в члены КПСС мл. сержант А. 23—24.6. 
44 при прорыве обороны пр-ка в р-не 
дер. Шельмино (Витеб. обл.) уничто
жил несколько пулемёт, гнезд и орудие, 
подавил огонь миномет, батареи. 25.6 
его расчет преодолел р. Лучеса, разру
шил 2 блиндажа, подбил танк и 2 БТР 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

В 1947 демобилизован. Живёт в 
Оренбурге. Работает слесарем на з-де 
«Гидропресс». Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., медаля
ми.

Лит.'. 599/25—28; 698/27—30.
АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович, 
род. 15.7.1922 в с. Усть-Уда, ныне пгт 
Иркут, обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1951. Окончил нач. шко
лу в г. Бузулук Оренбург, обл. Работал 
прицепщиком на тракторе. В Сов. Ар
мии с окт. 1941. Учился в Ульянов, 
танк, училище.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1944. Ком-p танка 13-го гв. отд. тяжё
лого танк, полка (4-я гв. танк, армия,
1-й  Укр. фронт) гв. лейтенант А. от
личился в янв. 1945 в боях на террито
рии Польши. Экипаж танка с десантом 
автоматчиков 22—27.01 уничтожил не
сколько десятков фашистов, БТР, за
хватил большое количество воен, тро
феев. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.4.45.

После войны капитан А.— в запасе. 
Жил и работал в Орске Оренбург, обл. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знаме
ни, медалями. Умер 4.10.1968.

Лит.; 467/30—31; 468/37—39.
АНДРЁЕВ Андрей Иванович, род. в 
1913 в с. Богоявленск, ныне в черте 
г. Николаев (обл.), в семье рыбака. Ук
раинец. Образование начальное. Рабо
тал рыбаком. В Сов. Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Связист. Попав в окружение, доб
рался до оккупир. врагом родного се
ла. 25.3.44 вызвался быть провод
ником дес. отряда под команд, ст. 
лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Двое 
суток отряд вёл кровопролитные бои 
в порту г. Николаев, отбив 18 ожесточ. 
атак пр-ка. Отряд выполнил задачу, 
удержал позиции до подхода в порт сов. 
войск с фронта. Погиб 26.3.1944. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 8.5.65 
посмертно. Härp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в Нико
лаеве в сквере 68 десантников. В городе 
открыт Нар. музей боевой славы моря

ков-десантников, установлен памятник, 
в их честь названа улица.

Лит.'. 91/20—26; 503/5—14.
АНДРЁЕВ Андрей Матвеевич, род. 
30.10.1904 в г. Санкт-Петербург (Ле
нинград) в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1926. Окончив школу в 
1922, работал в с. х-ве. В 1924 призван 
в 1-й полк ОГПУ. В 1927 окончил Бе
лорус. пограншколу, в 1935 — Высшую 
пограншколу НКВД, в 1939 — Воен, 
акад им. М. В. Фрунзе. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 125-го стр. корпуса (47-я ар
мия, 1-й Белорус, фронт) ген.-майор 
А. умело организовал действия корпуса 
в Висло-Одер. операции. 15.01.45 сое
динения корпуса прорвали сильно ук- 
репл. позиции врага, успешно форси
ровали Вислу сев. Варшавы. В течение 
10 дней были освобождены сотни нас. 
пунктов, пр-ку нанесён большой урон 
в живой силе и технике. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 6.4.45.

В 1949 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад. Генштаба. 
Был _команд. Воронеж, воен, округом. 
С 1973 ген.-полковник А.— в отставке. 
Жил в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 5 
орд. Красного Знамени, орд. Кутузова 
1 ст., Богдана Хмельницкого 1 ст., Су
ворова 2 ст., Красной Звезды, «Знак 
Почета», многими медалями. Умер 
17.11.1983.

С о ч.: От первого мгновения до пос
леднего. М., 1983.

Лит.' 897/507—513.
АНДРЁЕВ Василий Алексеевич, род. 
10.7.1920 в с. Комиссаровка ныне Бере
занского р-на Николаев, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1943. Образование начальное. Работал 
на сахар, з-де в Одессе. В Сов. Армии 
с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p взвода разведки 667-го 
стр. полка (218-я стр. див., 47-я армия, 
Воронеж, фронт) лейтенант А. отличил
ся при форсировании Днепра. 23.9.43 
с группой разведчиков переправился 
через реку, установил места огневых 
точек врага в селах Хмельная и Пекари 
(Каневский’р-н Черкас, обл.). По дан
ным группы была уничтожена миномет, 
батарея пр-ка. 25 9 во главе взвода унич
тожил группу враж. автоматчиков. 27.9 
с разведчиками в с. Хмельная вывел 
из строя 2 враж.. миномета. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 3.6.44.

После войны уволен в запас. Жил и 
работал в г. Нижний Ломов Пензен. 
обл. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. 
Умер 6.11.1961. Похоронен на аллее 
Славы гор. парка. На могиле установ
лен бюст Героя. Его имя носит улица 
города.

Лит.'. 213/80—82.
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АНДРЁЕВ Василий Аполлонович, род. 
в 1906 в с. Соленое, ныне пгт Солонян- 
ского р-на Днепропетров. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС. 
Работал комендантом театра в Душанбе. 
В Сов. Армии с нояб. 1942.

Участник Вел. Отеч. войны. Пулемёт
чик 82-го гв. стр. полка (32-я гв. стр. 
див., 2-я гв. армия, 3-й Белорус, фронт) 
гв. мл. сержант А. в боях в р-не Раушен 
(г. Светлогорск Калпнингр. обл.) 15.4.45 
во главе расчета отразил 4 контратаки 
гитлеровцев. Затем, заменив выбывше
го из строя ком-pa взвода, огнем пуле
мётов поддерживал наступление пехо
тинцев. Способствовал захвату в плен 
до 140 фашистов. Был тяжело ранен, 
но не покинул поля боя. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Душанбе. Harp. орд. Ленина, 
Славы 3 ст., медалями. Умер 2.02.1974.

Лит.- 222/69—70: 309/211; 915/54—56. 
АНДРЁЕВ Виктор Михайлович, род. 
29.8.1923 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Образование среднее. Член 
КПСС с 1951. В Сов. Армии с 1941. 
Окончил воен, авпац. школу пилотов 
первонач. обучения, в 1944 — Качин, 
воен, авиац. школу пилотов и Высшую 
школу возд. боя.

Участник Вел. Отеч. войны. Сражал
ся на 2-м Прибалт, и 3-м Белорус, 
фронтах. После войны служил в ВВС 
на летно-испытат. работе. Ст. летчик- 
испытатель подполковник А. 31.10 
1962 погиб при исполнении служеб. обя
занностей. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.01.63 посмертно за об
разцовое выполнение служеб. долга, 
за мужество и героизм, проявл. при 
испытании авиац. техники. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 2 
орд. Красной Звезды, медалями. 
АНДРЁЕВ Владимир Григорьевич, род. 
26.6.1927 в станице Каневская Крас
нодар. края в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1953. Образо
вание среднее. Учился в мед. ин-те 
в Краснодаре. В Сов. Армии с 1947. 
Окончил воен. пех. училище в 1949.

Ком-ру стр. роты ст. лейтенанту А. 
за мужество и отвагу, проявл. при вы

полнении интернац. долга, 18.12.56 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

В 1962 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1979 полковник А.— 
в запасе. Живет и работает в Новосибир
ске. Награжден орд. Ленина, меда
лями.
АНДРЁЕВ Георгий Федосеевич, род.
6.5.1922 в с. Глубокое ныне Завьялов- 
ского р-на Алтайского края в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил сред, школу. Работал зав. 
нач. школы. В Сов. Армии с 1941. 
Окончил Новосибир. воен. пех. учили
ще.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1942. Ком-p батальона 96-го стр. полка 
(140-я стр. див., 38-я армия, 4-й Укр. 
фронт) майор А. отличился в боях по 
прорыву враж. обороны в р-не г. Ясло 
(Польша). Одним из первых 29.01.45 
ворвался в штаб пех. полка пр-ка, за
хватил знамя и важные документы. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.5.46. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени.

Был тяжело ранен. Умер 2.9.1945. 
Похоронен в г. Болехов Ивано-Фран- 
ков. обл. В с. Баево — райцентре Ал
тайского края установлен бюст Героя.

Лит.; 469/17 — 18, 845/43—46.
АНДРЁЕВ Герман Иванович, род.
14.9.1916 в г. Астрахань в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее, окончил школу 
ФЗУ в 1932. Работал на заводе в Аст
рахани. В Сов. Армии с 1937. Окончил 
Астрахан. воен. пех. училище в 1941 и 
был направлен на фронт.

Ком-p батальона 905-го стр. полка 
(248-я стр. див., 5-я уд. армия, 1-й 
Белорус, фронт) майор А. отличился 
18.4.45 в боях в р-не дер. Альт-Розен
таль (7 км сев.-зап. г. Зелов, Германия). 
Он умело организовал бой, отбил контр
атаку превосходящих сил врага, на
неся ему большой урон в живой силе и 
технике. В уличных боях за Берлин 
батальон пленил 490 гитлеровцев. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны майор А.— в запасе. 
Жил и работал в Астрахани. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте

чественной войны 1 ст., Красной Звез
ды, медалями. Умер 23.01.1957.

Лит.; 127/40—41.
АНДРЁЕВ Григорий Макарович, род. 
7.11.1894 в с. Архангельское ныне Хо- 
хольского р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование н/среднее. Участ
ник Гражд. войны. Работал бригадиром 
трактор, бригады. В Сов. Армию призван 
в февр. 1943 и направлен на фронт.

Ком-p отделения пулемет, роты 796-го 
стр. полка (141-я стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) ст. сержант А. 11.9.43 
обеспечил огнем наступление подразде
лений. 14.9 у пгт Дмитровка (Черни
гов. обл.) успешно отразил контратаку 
пр-ка. Переправившись 6.10 на правый 
берег Днепра в р-не с. Страхслесье (Чер
нобыльский р-н Киев, обл.), участвовал 
в боях за удержание плацдарма. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 3.6.44.

После войны демобилизован. Живет 
в с. Архангельское. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями.

Лит.\ 272/20—23; 294/281.
АНДРЁЕВ Евгений Николаевич, род. 
4.9.1926 в Новосибирске в семье слу
жащего. Русский. Член КПСС с 1972. 
В 1937—42 воспитывался в детском до
ме г. Серов Свердлов, обл. Работал на 
заводе в г. Нижний Тагил. В Сов. Ар
мии с 1943. Учился в Армавир, лётной 
школе. С 1947 — в группе испытателей 
парашют, техники. В 1955 окончил 
возд.-дес. училище.

В 1957 совершил прыжки с высоты 
14 800 м как днём, так и ночью, раск
рывая парашют на высоте 600 м. Испы
тывал различ. катапультные кресла ре
актив. сверхзвуковых самолётов. 1.11.62 
выполнил прыжок с аэростата «Волга» 
с высоты 25 500 м и падал, не раскры
вая парашюта, 24 500 м. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 12.12.62.

На его счету 8 мир. рекордов, св. 
4500 сложных прыжков с парашютом, 
в т. ч. 8 прыжков из стратосферы. Пол-
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ковник А.— заслуж. мастер спорта, 
заслуж. парашютист-испытатель СССР.

Натр. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

С о ч.: Небо вокруг меня. М., 1983.
Лит.; 27; 191/324—329; 264.

АНДРЕЕВ Иван Ефимович, род. 
10.02.1908 в дер. Вежкп ныне Судо- 
годского р-на Владимир, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование начальное. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с июля 1941. 
С того же года на фронте.

Ком-p отделения 409-го отд. сап. ба
тальона (238-я стр. див., 50-я армия,
2-й  Белорус, фронт) мл. сержант А. 
отличился при форсировании Днепра 
юж. Могилёва. В конце июня 1944 пер
вым переплыл реку, нашел 2 рыбацкие 
лодки, вернулся обратно и переправил 
на правый берег первую штурм, груп
пу воинов для захвата плацдарма. 
В дальнейшем, строя мосты, находился 
на самых тяжелых участках, личным 
примером вдохновлял всю роту. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны ст. сержант А. демоби
лизован. Жил и работал в родном кол
хозе. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 27.4.1975.

Лит.~ 551/239—240, 421.
АНДРЕЕВ Иван Федорович, род.
11.9.1910 в с. Александровка ныне 
Сеченовского р-на Горьков, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1939. 
Окончив н/среднюю школу, учился в 
Моск, школе летчиков Осоавиахима, 
затем в Тамбов. объедин. школе 
пилотов. С 1932 летчик Моск. упр. 
Гражд. авиации. В Сов. Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 2-го гв. авиац. полка 
(3-я авиац. див., АДД) гв. капитан А. 
в окт. 1942 произвел 135 боевых выле
тов, в т. ч. 116 ночью, на бомбардировку 
воен, объектов в тылу пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.12.42.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1957 майор А.— в запасе. Жи
вет в Москве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 3 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит.: 208/77—84; 371/269; 814/10.
АНДРЕЕВ Кесарь Федорович, род. в 
1910 в г. Орехово-Зуево ныне Моск, 
обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС. Окончил партшколу в Ленин
граде. В Сов. Армии с 1939.

Участник сов.-фпнл. войны 1939—40. 
Политрук развед. роты 81-го горно- 
стр. полка (163-я стр. див., 9-я армия) А. 
погиб в бою 12.12.1939 в р-не нас. пунк
та Суомуссалми (Финляндия). За об
разцовое выполнение боевых заданий 
командования во время войны и про-
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явл. при этом отвагу и мужество 26.01. 
40 присвоено звание Героя Сов. Союза 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в Суомуссалми. 
АНДРЕЕВ Кирилл Дементьевич, род. 
7.7.1901 в с. Базлык ныне Бижбуляк- 
ского р-на Башк. АССР в семье кресть
янина. Чуваш. Член КПСС с 1941. 
Участник Гражд. войны. Окончил Бе- 
лебейское пед. училище. Работал учи
телем. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
курсы политработников.

В действ, армии с 1941. Парторг ба
тальона 1318-го стр. полка (163-я стр. 
див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
ст. сержант А. 3.10.43 с группой бой
цов преодолел Днепр юж. Киева, уча
ствовал в захвате, удержании и расши
рении плацдарма на правом берегу. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.10.43.

С 1945 лейтенант А.— в запасе. Ра
ботал зам. пред. Бижбулякского райсо
вета. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 2.01.1972.

Лит.- 749/233—239.
АНДРЕЕВ Михаил Александрович, 
род. 15.9.1914 в пос. Усть-Кут, ныне 
город Иркут, обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Работал в шахте, затем 
зав. отделом политпросветработы Усть- 
Кутского районо. С 1938 в Сов. Армии. 
Участвовал в боях у оз. Хасан в 1938. 
Окончил курсы мл. лейтенантов и кур
сы «Выстрел».

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
пулемет, роты 82-го гв. стр. полка 
(32-я гв. стр. див., 2-я гв. армия, 3-й 
Белорус, фронт) гв. ст. лейтенант А. 
отличился в боях на Земландском п-ове 
14—17.4.45. Заменив вышедшего из 
строя ком-pa батальона, организовал 
прорыв обороны пр-ка в р-не с. Зорге- 
нау (с. Покровское Зеленоградского 
р-на Калинингр. обл.). Батальон овла
дел ст. Пальмниккен (пгт Янтарный), 
одним из первых вышел к Балг. морю, 
успешно выполнив свою боевую задачу. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

После войны капитан А. — в запасе. 
Живёт в Иркутске. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.; 309/211—212; 468/40—43. 
АНДРЕЕВ Николай Михайлович, род. 
в 1923 в дер. Анчукп Вяземского р-на 
Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Работал в колхозе. В 1942 
призван в Сов. Армию Кунцевским РВК 
Моск. обл.

В действ, армии с сент. 1943. Ком-р 
отделения 239-го гв. стр. полка (76-я гв. 
стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
комсомолец г в'. сержант А. отличился
28.9.43 при форсировании Днепра юж. 
пгт Любеч (Репкинский р-н Чернигов, 
обл.). С двумя бойцами под огнем пр-ка 

на лодке переправился на правый берег 
реки, гранатами подавил пулемет, точ
ки врага. Был ранен, но продолжал ве
сти бой, чем содействовал успеш. пе
реправе и закреплению подразделе
ний на правом берегу Днепра. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.01.44. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Пропал 
без вести в янв. 1944.

Лит.- 157/42—43; 543/21.
АНДРЕЕВ Николай Павлович, род. 
15.4.1919 в дер. Басурманово, ныне Яр- 
нево Калининского р-на Калинин, обл., 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1966. Образование н/среднее. 
До 1937 работал в колхозе, затем пере
ехал в Москву, был слесарем на авто
заводе (ныне им. И. А. Лихачева). 
В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Автоматчик 269-го стр. полка (136-я 
стр. див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
рядовой А. отличился в окт. 1943 в бою 
на о. Казачий (южнее Киева). Он 
смело выдвинулся к пулемет, точке 
пр-ка, мешавшей переправе через 
Днепр, и уничтожил ее. Заменил ране
ного ком-pa взвода, повёл бойцов в ата
ку и успешно выполнил поставленную 
задачу. Звание Героя Сов. Союза прис
воено 10.01.44.

В 1944 окончил курсы мл. лейтенан
тов, в 1945 — КУ ОС. Продолжал 
службу в армии до авг. 1946. Вновь 
призван в Сов. Армию в 1951. С 1953 
лейтенант А.— в запасе. Жил и работал 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 28.8.1980.

Лит.-. 300/330.
АНДРЕЕВ Николай Родионович, род. 
7.8.1921 в дер. Куроплешево, ныне Коло- 
гриво Сланцевского р-на Ленингр. обл., 
в семье крестьянина. Русский. Член' 
КПСС с 1942. Окончил н/среднюю шко-' 
лу и дорожно-механ. техникум (1939). 
Работал техником машинно-дорож. 
станции в Амур. обл. В Сов. Армии с
1940.

. С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Участвовал в боях -на Юго-Зап. и 
Сталингр. фронтах, отличился 24—25.3. 
1943 в р-не с. Рубежное (Волчанский р-н 
Харьковской обл.) иве. Двуречье (ныне 
пгт Двуречная), где танк, взводом под его 
командованием было уничтожено 7 танков 
и до взвода автоматчиков. 6.8.42 ком-р 
взвода 6-й гв. танк, бригады (1-я танк, 
армия, Сталингр. фронт) гв. лейтенант 
А. со взводом атаковал колонну танков 
пр-ка и сжёг 5 из них. Всего на его сче
ту 27 уничтож. танков (один из них тара
ном) и несколько десятков орудий. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 5.11.42.

В 1945 окончил Воен. акад, бронетанк. 
и мех. войск. Ген.-лейтенант А. продол
жает службу в армии. Harp. орд. Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечественной 
войны 1 ст., Трудового Красного Знаме
ни, 3 орд. Красной Звезды, орд. «За
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службу Родине в ВС СССР» 3 ст., меда
лями и иностр, медалями.

С оч.: В час испытаний. Свердловск, 
1965.

Лит.; 394/73—74.
АНДРЁЕВ Николай Трофимович, 
род. 21.11.1905 в Москве в семье рабоче
го. Русский. Член КПСС с 1937. Рабо
тал в типографиях Москвы. В Сов. 
Армии в 1927—29 и с 1935. В 1938— 
1942 — военком Тайшетского р-на Ир
кут. обл. Окончил курсы «Выстрел».

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p 1028-го стр. полка (260-я 
стр. див., 47-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) подполковник А. отличился в 
янв. 1945 в боях за плацдарм на Висле 
сев. Варшавы. В ходе наступления его 
полк углубился в оборону пр-ка, пере
резал шоссе Модлин — Варшава и 
нанес врагу большой урон в живой силе 
и технике. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 6.4.45.

После войны окончил курсы при Во
ен. акад. им. М. В. Фрунзе. В 1953— 
1958 — военком Кирг. ССР. С 1958 
полковник А.— в запасе. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 3 ст., Отечественной войны
2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
27.9.1974. Похоронен в г. Фрунзе.

Лит.; 468/199—202; 897/514—519. 
АНДРЁЕВ Николай Федорович, род.
22.5.1917 в дер. Ремнёво ныне Калязин- 
ского р-на Калинин, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
июля 1943. Образование н/среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1939. Окончил курсы мл. лейтенантов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1942 окончил Болшев. военно- 
инж. училище. Ком-p взвода 3-го отд. 
сап. батальона (72-я стр. див., 21-я ар
мия, Ленингр. фронт) лейтенант А. от
личился в июне 1944 в р-не г. Вы
борг. Когда наши танки остановились 
перед гранитными надолбами, он с 
тремя солдатами под огнём пр-ка за
ложил заряды под надолбы и взорвал 
их. Путь танкам был открыт. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 21.7.44.

С 1945 ст. лейтенант А.— в запасе. 
Жил в пгт Удомля — райцентр Ка
линин. обл. Harp. орд. Ленина, Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., медалями. Умер 27.01.1987.

Лит.; 93/563; 300/175—176.
АНДРЁЕВ Пётр Кузьмич, род. 28.5. 
1922 в дер. Деньково ныне Истринско
го р-на Моск. обл. в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние среднее, работал на лесопункте. 
В 1939 поступил в аэроклуб. В Сов. Ар
мии с 1941. В 1942 окончил Перм. воен, 
авиац. школу пилотов и направлен на 
фронт.

Зам. ком-pa эскадрильи 683-го штурм, 
авиац. полка (335-я штурм, авиац. див.,
3 я возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 

ст. лейтенант А. к апр. 1945 совершил 
106 боевых вылетов, нанес пр-ку боль
шой урон в живой силе и технике, в 14 
возд. боях сбил лично 1 и в группе 2 са
молета пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1952 окончил летно-такт. кур
сы. С 1959 полковник А.— в запасе. Жи
вёт в г. Калининград Моск. обл. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.- 21/10—14; 309/247—248; 543/21. 
АНДРЁЕВ Семён Алексеевич, род. 
20.09.1924 в с. Эшмикеево Яльчикского 
р-на Чуваш. АССР в семье крестьяни
на. Чуваш. Образование н/среднее. 
Работал зав. избой-читальней. В Сов. 
Армии с февр. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1943. Ком-p расчета противотанк. ру
жей 78-го гв. стр. полка (25-я гв. стр. 
див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
комсомолец гв. сержант А. 26.9.43 в со
ставе своего подразделения форсировал 
Днепр юж. Днепропетровска. Гвардей
цы захватили плацдарм на правом бере
гу и 3 суток вели ожесточ. бой с врагом, 
успешно отбив все его контратаки. Лич
но подбил танк пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44. Harp, 
орд. Ленина, медалями.

29.10.1943 погиб. Похоронен в с. Вов- 
ниги Солонянского р-на Днепропет- 
ров. обл. Улица, школа и пионер, дру
жина школы с. Эшмикеево носят имя 
Героя.

Лит.-. 560/191 — 195; 618/60—63;
920/10. „
АНДРЁЕВ Филипп Михайлович, род. 
в 1913 в Николаеве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1939. Окон
чил 8 классов, работал сверловщиком- 
клепальщиком судостроит. з-да. В Сов. 
Армии с 1935.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В 1942 окончил курсы мл. лей
тенантов. Ком-p роты автоматчиков 
214-го гв. стр. полка (73-я гв. стр. див., 
57-я армия, 3-й Укр. фронт) гв. ст. лей
тенант А. отличился в боях за с. Бра- 
толюбовка (Долинский р-н Кировогр. 
обл.). В самые трудные моменты боя 
внезапно обрушивал огонь роты на вра
га, нанося ему большой урон в живой 
силе и технике. 26.3.44 при форсирова
нии р. Юж. Буг в р-не хутора Кремен
чуг (Вознесенский р-н Николаев, обл.) 
вызвался первым преодолеть реку и 
перебросить трос на противоположный 
берег. В ходе переправы был тяжело ра
нен и утонул. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 ст., медалями.

В Николаеве имя Героя носит школа 
№ 38, на здании цеха судостроит. з-да 
установлена мемор. доска. Перед шко

лой в пгт Александровка (Вознесен
ский р-н)— обелиск.

Лит.- 91/27—29.
АНДРЁЕНКО Евгений Георгиевич, 
род. 2.9.1917 в станице Каменская, ныне 
г. Каменск-Шахтинский Ростов, обл., 
в семье рабочего. Русский. Образование 
н/среднее, работал электриком трамвай
ного упр. г. Шахты. В Сов. Армии с 
1937. В 1938 окончил Ворошиловгр. 
воен, авиац. школу пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Летчик 20-го гв. бомб, авиац. полка 
(13-я гв. бомб, авиац. див., 3-й гв. бомб, 
авиац. корпус, 18-я возд. армия) гв. ст. 
лейтенант А. за время войны совершил 
359 боевых вылетов на бомбардировку 
и разведку важных воен, объектов в 
глубоком тылу пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

С 1946 капитан А.— в запасе. Живёт 
в г. Шахты. Harp. 2 орд. Ленина, орд. 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1 ст., медалями.

Лит.-. 594/376—377.
АНДРЁЕНКОВ Николай Никонович, 
род. 18.12.1918 в дер. Красатинка ныне 
Краснинского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1947. Образование н/среднее. Работал 
бригадиром в колхозе. В Сов. Армии 
с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны. Окончил 
курсы мл. лейтенантов. Ком-p взвода 
разведки 270-го гв. стр. полка (89-я гв. 
стр. див., 37-я армия, Степной фронт) 
гв. лейтенант А. 28.9.43 с группой раз
ведчиков форсировал Днепр в р-не с. 
Келеберда (Кременчугский р-н Полтав. 
обл.) и закрепился на правом берегу. 
В течение суток разведчики отбили 6 
контратак пр-ка, чем способствовали пе
реправе др. подразделений. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 20.12.43.

С 1946 — в запасе. Жил и работал в 
пгт Красный Смолен, обл., а с 1959 — 
в г. Белогорск Крым. обл. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями. Трагически погиб 
19.4.1968.

Лит.; ~ 157/44—45.
АНДРЁЙКО Илья Степанович, род.
15.7.1918 в с. Гавриловка ныне Понома
рёвского р-на Оренбург, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Окончил 2 курса индустр. тех
никума в г. Магнитогорск. В Сов. Ар
мии с 1939. Окончил Хабаров, воен, 
пех. училище в 1942. С того же года в 
действ, армии.

Ком-p стр. роты 198-го гв. стр. полка 
(68-я гв. стр. див., 40-я армия, Воро
неж. фронт) гв. ст. лейтенант А. в ночь 
на 24.9.43 с небольшой группой бойцов 
первым переправился через Днепр юж. 
Киева и закрепился на плацдарме.
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Группа, заняв круговую оборону, отби
ла ыеск. контратак превосходящих сил 
пр-ка, чем содействовала переправе 
батальона. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. Был нач-ком штаба танк, ди
визии. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Крас
ной Звезды, медалями. Полковник А. 
погиб 16.02.1960 b автомоб. катастрофе. 
В Магнитогорске в ПТУ № 19 установлен 
бюст Героя и мемор. доска, на клад
бище в Одессе — стела.

Лит.~ v16/85—86.
АНДРЕЙКО Николай Матвеевич, род.
6.5.1922 в с. Ольшаны, ныне пгт Дер- 
гачёвского р-на Харьков, обл., в семье 
рабочего. Украинец. Член КПСС с 
1947. Образование н/среднее, работал 
модельщиком на заводе. В Сов. Армии 
с июля 1941.

Участник Вел. Отеч. войны. Ст. те
лефонист 685-го стр2 полка (193-я стр. 
див., 65-я армия, Центр, фронт) ком
сомолец рядовой А. отличился 15.10.43 
при форсировании Днепра у пгт Лоев 
(Гомельская обл.). Исполнял обязан
ности ком-pa отделения, участвовал 
в изготовлении из бревен плота для 
имущества, а затем вплавь переправил
ся с бойцами через Днепр. Проложив 
под огнем пр-ка кабельную линию, 
воины установили связь с ком-ром пол
ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 30.10.43.

После войны демобилизован. Окончил 
межобл. совпартшколу, затем плано- 
во-эконом. техникум. Работает в Харь
кове на заводе. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит._ 543/21; 637/205; 654/26—29. 
АНДРЕЙЧЕНКО Василий Евдокимо
вич, род. 25.4.1917 в г. Екатеринослав 
(Днепропетровск) в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1942. Окончил 
7 классов. Работал токарем на метал
лург. з-де. В Сов. Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p огневого взвода 34-го гв. арт. 
полка (6-я гв. стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) гв. ст. сержант А.
7.7.43 в составе батареи занял открытую 
огневую позицию на важной высоте 
в р-не ст. Поныри Курской обл. Будучи 
старшим на батарее, руководил отра
жением атаки большой группы танков 
пр-ка с десантом. В септ. 1943 огнем 
обеспечивал форсирование стрелк. под
разделениями Десны, Днепра, Припяти. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.10.43. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями.

Погиб в бою за плацдарм на р. При
пять 2.10.1943. Похоронен в парке
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г. Чернобыль Киев, обл., где установле
на мемор. доска. Улица в Днепропет
ровске носит имя Героя.

Лит.: 350/52—53, 367/47—48.
АНДРЕШ0В Алексей Иванович, род. 
в 1925 в с. Красный Холм Зубцов- 
ского р-на Калинин, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мии с 1943. С того же года на фронте.

Пом. ком-pa стр. взвода 898-го стр. 
полка (245-я стр. див., 59-я армия, 1-й 
Укр. фронт) комсомолец мл. сержант 
А. 30.01.1945 при форсировании Одера 
вост. г. Козель (Кендзежин, ПНР) заме
нил выбывшего из строя ком-pa взвода, 
первым под сильным огнём пр-ка прео
долел водную преграду, захватил 
плацдарм и удержал его до подхода осн. 
сил роты. В этом бою истребил много 
враж. солдат и офицеров, но и сам пал 
смертью храбрых. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Славы 3 ст., меда
лями.

Похоронен в г. Кендзежин. В с. Крас
ный Холм на доме, где он жил, уста
новлена мемор. доска.

Лит.' 301/285—286.
АНДРЕЯ НОВ Василий Дмитриевич, 
род. 21.7.1915 в с. Ташла ныне Став
ропольского р-на Куйбышев, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование начальное. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1936—39. 
Участник боёв у оз. Хасан в 1938. Вновь 
призван в Сов. Армию в 1941 Хабаров
ским ГВК.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Механик-водитель танка 37-го гв. 
танк, полка (15-я гв. мех. бригада, 4-й 
гв. мех. корпус, 3-й Укр. фронт) гв. ст. 
сержант А. 21.8.44 на высокой скорости 
ворвался в дер. Аджи л ар (Суворовский 
р-н Молд. ССР), уничтожил 3 пушки,
2 БТР и 5 автомашин пр-ка. Затем в 
числе первых преодолел р. Прут зап. 
с. М инжир (Котовский р-н), способст
вуя переправе своего подразделения. 
Отражая контратаки пр-ка, уничтожил
3 орудия, много гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Куйбышеве. Harp. орд. Ле
нина, Красной Звезды, медалями. Умер 
13.6.1953.

Лит.: 650/20—21.
АНДРИАНОВ Андрей Михайлович, 
род. в 1917 в Орле в семье рабочего. 
Русский. Окончил 7 классов. Работал на 
обувной ф-ке и на мебельном комбинате 
в Орле. В Сов. Армии с 1941. С этого 
же года на фронте.

Ком-p миномет, расчёта мотостр. ба
тальона 69-й мех. бригады (9-й мех. 
корпус, 3-я гв.‘ танк, армия, Воронеж, 
фронт) сержант А. отличился при фор
сировании Днепра. 22.9.43 его расчет 
первым преодолел реку, огнем поддер

живал наступление пехотинцев, пода
вил 2 огневые точки, уничтожил много 
гитлеровцев. 27.9 расчет участвовал в 
отражении контратаки пр-ка и освобож
дении с. Григоровка (Каневский р-н Чер
кас. обл.). Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.11.43. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

Погиб в марте 1944. Похоронен в 
г. Паневежис Литов. ССР. Его имя но
сят улицы в Орле и Паневежисе. В Ор
ле на доме, который построен на месте, 
где жил до войны Герой, установлена 
мемор. доска.

Лит.: 213/51—52, 57; 326/22—24; 
919/24—25.
АНДРИАНОВ Василий Иванович, 
род. 13.8.1920 в дер. Иванисово ныне 
Бежецкого р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Окончил Смолен, кооператив, 
техникум в 1939. В Сов. Армии с 1940. 
В 1943 окончил Перм. воен, авиац. шко
лу лётчиков.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня 
1943. Ком-p звена 667-го штурм, авиац. 
полка (292-я штурм, авиац. див., 5-я 
возд. армия, 2-й Укр. фронт) мл. лей
тенант А. удостоен звания Героя Сов. 
Союза 1.7.44 за 87 вылетов на штурмов
ку войск пр-ка в боях за Белгород, 
Харьков, на полтав. и кировогр. нап
равлениях. Второй мед. «Золотая Звез
да» ком-p эскадрильи 141-го гв. штурм, 
авиац. полка (9-я гв. штурм, авиац. див., 
2-я возд. армия, 1-й Укр. фронт) ка
питан А. нагр. 27.6.45 за 90 вылетов в 
боях под Львовом, на сандомир. плац
дарме (Польша) и на др. рубежах. В 
37 возд. боях уничтожил 6 самолётов 
пр-ка.

В 1950 окончил Военно-возд. акад., 
в 1961 — Воен. акад. Генштаба. Ген,- 
мапор ав-и (1971). До 1981 на препода- 
ват. работе в Воен. акад. Генштаба. 
Нагр. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Крас
ной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., Славы 3 ст. и медалями. 
Бронзовый бюст Героя установлен в 
пгт Сонково Калинин, обл.

Лит.'-135, 285/12—13; 497/40—51. 
АНДРИАНОВ Илья Филиппович, род.
3.8.1918 в с. Канищево ныне Рязанско
го р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу и школу ФЗУ связи 
в Рязани. Работал на заводе, учился в 
аэроклубе. В Сов. Армии с 1940. 
В 1941 окончил Батайскую й’оен. авиац. 
школу пилотов..

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 153-го гв. истр. 
авиац. полка (12-я гв. истр. авиац. див., 
1-й гв. штурм, авиац. корпус, 5-я возд. 
армия, 2-й Укр. фронт) гв. капитан 
А. к июню 1944 совершил 303 боевых 
вылета, в 65 возд. боях сбил 17 самолетов



В. А. Андронов

А. М. Андрианов

Н Н Андросов

В. И Андрианов

И С. Андрощук В К. Андрусенко

В П. Андриенко А. И. Андриянов

К. М Андрусенко X. Б. Андрухаев

пр-ка. Звание Героя Сов. Союза прис
воено 19.8.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС, был ком-ром авиац. полка. 
С 1955 полковник А.— в запасе. Живёт 
в Рязани. Натр. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.\ 770/243—250.
АНДРИЕНКО Василий Прокофьевич, 
род. 12.12.1923 в с. Новосухановка Сум
ского р-на Сумской обл. в семье рабоче
го. Украинец. Член КПСС с 1950. Об
разование н/среднее. Работал на заво
де. В сент. 1943 призван в Сов. Армию 
и направлен на фронт.

Радист взвода управления 2-го диви
зиона 103-го миномет, полка (3-я мино
мёт. бригада, 7-я арт. див. прорыва 
РГК, 46-я армия, 2-й Укр. фронт) 
ст. сержант А. 5.12.44 переправился 
через Дунай юж. Будапешта (Венгрия) 
и вместе с десантниками участвовал в 
захвате плацдарма. Гранатами уничто
жил враж. пулемёт, точку. Находясь 
в боевых порядках, по рации передавал 
координаты целей пр-ка, умело коррек
тировал огонь своих миномёт, батарей. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

До 1950 старшина А. продолжал 
службу в армии. Жил и работал в 
родном селе. Harp. орд. Ленина, меда
лями. Умер 4.01.1983.

Лит.- ,275/40—41; 637/161 —162. 
АНДРИЯНОВ Александр Иванович, 
род. 15.8.1912 в дер. Черневка ныне 
Дмитриевского р-на Курской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1939. В 1934 окончил рабфак 
в г. Артёмовск Донец, обл. Работал 
каменщиком. В Сов. Армии с 1934. 
В 1939 окончил курсы мл. лейтенантов, 
участвовал в освободит, походе в Зап. 
Белоруссию 1939.

Ком'-р стр. роты 153-го стр. полка 
(80-я стр. див., 13-я армия, Сев.-Зап. 
фронт) лейтенант А. участник сов.- 
финл. войны 1939—40. За образцовое 
выполнение боевых заданий в р-не 
г. Виипури (Выборг, Ленингр. обл.), 
проявл. при этом отвагу и героизм 

7.4.40 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

В 1941 окончил Воен. акад, механи
зации и моторизации РККА. В годы 
Вел. Отеч. войны — нач-к разведки, 
затем нач-к штаба бригады. С 1951 
полковник А.— в запасе. Работал ст. 
преподавателем воен, кафедры Якут, 
гос. ун-та, затем переехал в Москву. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 4.01.1983. 
АНДР0НОВ Василий Антонович, род. 
в 1909 в с. Покровское ныне Ковылкин- 
ского р-на Морд. АССР в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование начальное. Работал в кол
хозе, затем в МТС. Призван в Сов. 
Армию в февр. 1942 Тейковским РВК 
Ивановской обл. и направлен на 
фронт.

Ком-p отделения 375-го стр. полка 
(219-я стр. див., 3-я уд. армия, 2-й 
Прибалт, фронт) ст. сержант А. в соста
ве группы из 10 человек 19.7.44 у пос. 
Рундены (близ г. Лудза Латв. ССР) был 
окружен пр-ком и в течение нескольких 
часов вёл неравный бой. Считалось, что 
все разведчики погибли. Всем им 
24.3.45 было присвоено звание Героя 
Сов. Союза посмертно. Но оказалось, 
что А. был тяжело ранен и остался жив.

После войны демобилизован. Жил 
и работал на ст. Ильинская Раменского 
р-на Моск. обл. Harp. орд. Ленина, ме
далями. Умер в 1949. В г. Лудза уста
новлен памятник, в дер. Сунуплява — 
обелиск.

Лит. 417/3—15: 651/44; 899/22—26. 
АНДР0СОВ Николай Никитович, 
род. 10,4.1919 в с. Бельдино ныне Хо- 
тынецкого р-на Орлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. В 1939 окончил сред, школу в 
Орле. В Сов. Армии с 1939. В 1941 
окончил Моск. арт. училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p дивизиона 655-го арт. полка 
(212-я стр. див., 61-я армия, 1-й Бело
рус. фронт) майор А. отличился при 
прорыве обороны пр-ка на магнушев. 
плацдарме (Польша). 14.01.1945, под
держивая огнем дивизиона наступление 

подразделений в р-не г. Варка, уничто
жил 24 огневые точки, 2 миномет, ба
тареи, 4 противотанк. пушки и много 
гитлеровцев. Погиб в бою на подступах 
к р. Пилица. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды.

Похоронен в г. Магнушев (ПНР). 
В с. Ждимир Хотынецкого р-на Орлов, 
обл. установлен бюст Героя.

Лит.\ 919/26 — 27.
АНДРОЩУК Иван Степанович, род. 
14.11.1911 в с. Аннополь ныне Славут- 
ского р-на Хмельниц. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1942. Образование н/среднее. В Сов. 
Армии в 1933—36 и с 1941. Работал в 
торговле.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Окончил автобронетанк. КУКС в 
1942. Ком-p танк, батальона 64-й гв. 
танк, бригады (1-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) гв. капитан А. отли
чился в боях за взятие Берлина. Взаи
модействуя с др. частями, батальон 
очистил от врага ряд улиц и пробился 
в центр города недалеко от рейхстага. 
16—29.4 было уничтожено 7 танков, 
4 штурм, орудия, 6 бронемашин, много 
др. техники и живой силы пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1950 окончил Ленингр. выс
шую школу БТВ. С 1957 подполковник 
А.— в запасе. Живет в Днепропетров
ске. Harp. 2 орд. Ленина, орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 88/177—178; 900/19—22.
АНДРУСЕНКО Валентин Кузьмич, 
род. 8.3.1919 в с. Покровка ныне Но
восергиевского р-на Оренбург, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Образова
ние н/среднее. Работал в порту в Рос
тове-на-Дону. В ВМФ с 1939. Окончил 
школу мл. авиац. специалистов Балт. 
флота.
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В боях Вел. Отеч. войны с окт ,
1943 Ком-p отделения комендоров кате
ра «Д-З» № 132 (2-й дивизион сторож, 
катеров охраны вод. р-на Таллин, мор. 
оборонит, р-на, Балт. флот) комсомо
лец старшина 1 ст. А. отличился в окт.
1944 при высадке десанта на о. Эзель 
(Сааремаа, Эст. ССР). Под огнем пр-ка 
первым бросился в воду, увлекая за 
собой десантников. При очередном рей
се в корабль попал снаряд, загорелись 
боеприпасы. Рискуя жизнью, сумел 
предотвратить взрыв, тем самым спас 
десантников. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 6.3.45. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

В 1946 старшина 1 ст. А. демобили
зован. Жил в Алма-Ате. Умер 22.3. 
1979. Имя его занесено на мемор. доску 
Мемориала в честь героич. защитников 
Ленинграда.

Лит,. 181/27—28; 220/39.
АНДРУСЕНКО Корней Михайлович, 
род. 27.9.1899 в с. Парафиевка, ныне 
пгт Чернигов, обл., в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1925. 
Образование среднее. Работал токарем. 
В Сов. Армии с 1918. Участник Гражд. 
войны. В 1924 окончил Киев. воен. пех. 
школу, в 1941 — Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p 239-го гв. стр. полка (76-я 
гв. стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. полковник А. отличился при фор
сировании Днепра. 28—30.9.43 его 
полк в р-не пгт Любеч (Чернигов, обл.) 
форсировал реку, 2 суток отражал контр
атаки пр-ка. Удержав плацдарм, обес
печил переправу дивизии. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны полковник А. в за
пасе. Жил и работал в Киеве. Harp. 
2 орд. Ленина, орд. Красного Знамени, 
Кутузова 2 ст., Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями. Умер
8.10.1976. Его имя носит улица в пгт 
Парафиевка.

Лит.'. 543/22; 838/17—18. 
андрухАев Хусен Борежевич, род. 
2.3.1920 в ауле Хакурйнохабль, ныне 
аул Шовгеновский — райцентр Ады
гейской автоном. обл., в семье крестья
нина. Адыгеец. Член КПСС с 1940. 
Окончил н/среднюю школу, Адыгейское 
пед. училище (1939). С июня 1939 — 
сотрудник обл. газеты «Социалистиче
ская Адыгея». Поэт. Журналист. В Сов. 
Армии с 1940. Окончил Сталингр. воен- 
но-полит. училище в 1941 и направлен 
на фронт.

Политрук роты 733-го стр. полка 
(136-я стр. див., 18-я армия, Южный 
фронт) мл. политрук А. проявил иск
лючит. мужество 8.11.1941 в бою 
у с. Дьяково (Антрациювский р-н Во-

60 АНДРУСЕНКО 

рошиловгр. обл.). Заменив выбывшего 
из строя ком-pa роты и прикрывая вы- 
нужд. отход подразделения, он в кри- 
тич. момент боя двумя противотанк. 
гранатами подорвал себя и окружив
ших его фашистов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.3.42 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в с. Дья
ково. Его имя носят улицы в г. Майкоп 
и с. Дьяково, Адыгейское пед. училище. 
На родине Героя и в Дьяково установ
лены памятники, открыты музеи. За 
сборник стихов «Считайте меня живым» 
ему посмертно присуждена премия им. 
Н. Островского Краснодар, крайкома 
ВЛКСМ.

С о ч.: Песнь моя. Майкоп, 1946: 
на адыг, яз.; Считайте меня живым. 
Майкоп, 1976 и др.

Лит.'. 14/8—25; 406; 668/212—213. 
АНДРЮХИН Илья Прохорович, род.
20.7.1910 в дер. Подымовка ныне Фа- 
тежского р-на Курской обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. Работал трак
тористом в совхозе. В Сов. Армии в 
1932—36 и с 1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в1942. Ком-p батальона 333-го гв. стр. 
полка (117-я гв. стр. див., 13-я армия, 
1-й Укр. фронт) гв. капитан А. отли
чился 25.01.45 при форсировании Оде
ра в р-не Штейнау (Сьцинава, ПНР). 
Батальон, отразив контратаки врага, 
успешно вёл бои за расширение плац
дарма. Сам ком-p показывал в боях 
образцы мужества и отваги. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

С 1946 — в запасе. Жил в Кисловод
ске Ставроп. края. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. Умер 17.11.1984.

Лит.'. 358/130; 382/9—10.
АНДРЮШИН Яков Иванович, род.
17.4.1906 в г. Ставрополь в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил рабфак в Краснодаре. В Сов. 
Армии с 1931. В 1933 окончил Луган. 
школу воен, пилотов. Участник сов,- 
финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 128-го бомб, 
авиац. полка (241-я бомб, авиац. див.,
3-й  бомб, авиац. корпус, 16-я возд. 
армия, Центр, фронт) капитан А. к 
марту 1943 совершил 149 боевых выле
тов на бомбардировку важных воен, 
объектов пр-ка и возд. разведку. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.8.43.

С 1946 майор А.— в отставке. Жил 
в г. Армавир Краснодар, края. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
8.12.1952.

Лит.'. 464/398.
АНДРЮШ0К Николай Васильевич, 
род. в 1925 в с. Стаханово Репкпнского 

р-на Чернигов, обл. в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1946. Окон
чил 7 классов. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1943.

В действ, армии с мая 1944. Навод
чик орудия 1995-го зен. арт. полка 
(68-я зен. арт. див., 4-я танк, армия, 
1-й Укр. фронт) комсомолец сержант А. 
отличился в боях на территории Поль
ши. В р-не нас. пункта Пословице 
(6 км юго-зап. Кельце, Польша) 
15.01.45 батарея подверглась атаке 
2 пех. батальонов с танками. Исполь
зуя зен. пушку для стрельбы по назем
ным целям, лично уничтожил танк и 
много гитлеровцев. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45.

После войны жил в с. Песчаное, ныне 
в черте г. Старобельск Ворошиловгр. обл. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
4.9.1956. Похоронен в г. Жданов До
нец. обл. В Ленинграде в Военно-исто- 
рич. музее артиллерии, инж. войск и 
войск связи на вечном хранении нахо
дится 37-мм автоматич. зен. пушка, в 
расчёте которой Герой сражался. Его 
имя носит пионер, дружина Карячев- 
ской школы Старобельского р-на. На 
здании школы №2 в Старобельске уста
новлена мемор. доска.

Лит.'. 89/24—25; 838/19—21.
АНДРЮЩЕНКО Владимир Кузьмич, 
род. 17.5.1919 в с. Заречаны ныне 
Житомирского р-на Житомир, обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1943. Образование среднее. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Одес. 
воен. пех. училище в 1939. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. В 1941 
окончил курсы «Выстрел».

В действ, армии с янв. 1942. Ком-р 
44-го стр. полка (42-я стр. див., 49-я 
армия, 2-й Белорус, фронт) майор А. 
отличился 23.6.44 при форсировании 
р. Проня и 26.6 — Днепра сев. дер. Пле- 
щицы (Шкловский р-н Могилев, обл.). 
23—28.6 полк прошёл с боями более 
80 км, освободил 39 нас. пунктов. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 21.7.44.

В 1947 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1954 — Воен. акад. 
Генштаба. Работал в центр, аппарате 
МО СССР. С 1983 ген.-лейтенант А.— 
в отставке. Жил в Москве. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, 2 орд^ Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родине в 
ВС СССР» 3 ст., медалями, иностр, 
орденами. Умер 14.7.1986.

Лит.; 359/17—21.
АНДРЮЩЕНКО Григорий Яковлевич, 
род. 21.01. 1905 в г.Минеральные Воды 
ныне Ставроп. края в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1927. Образова
ние н/среднее. Работал столяром в Рос
тове-на-Дону. В Сов. Армии с 1920. 
Принимал участие в ликвидации бас
мач. банд в Средней Азии. В 1925 
окончил Тбилис. воен. пех. школу,



Я. Т. Андрющенко В. И. Анисенков А. В. Анисимов В. К. АнисимовН. Ал-др. Аникин Н. Андр. Аникин

в 1941 — КУКС при Воен. акад, ме
ханизации и моторизации РККА. Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa 6-го гв. танк, корпуса 
(3-я гв. танк, армия, Воронеж, фронт) 
гв. полковник А. в боях за удержание 
букрин. плацдарма на правом берегу 
Днепра проявил мужество и стойкость. 
Погиб в бою 14.10.1943. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.11.43 посмерт
но. Harp. 2 орд. Ленина, орд. Трудово
го Красного Знамени Узб. ССР, меда
лями.

Похоронен в парке г. Переяслав- 
Хмельницкий Киев. обл. Его имя носит 
бульвар в г. Красноармейск Донец, обл., 
мемор. доска установлена у кинотеатра 
«Мир» этого города.

Лит.: 213/70.
АНДРЮЩЕНКО Сергей Александро
вич, род. 19.10.1912 в с. Новопавловка 
ныне Пугачёвского р-на Саратов, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1939. Образование н/среднее. 
Работал в совхозе. В Сов. Армии с 1929. 
В 1932 окончил Ульянов, воен. пех. 
училище, в 1935 — курсы «Выстрел».

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Нач-к штаба 23-й стр. див. (47-я 
армия, Воронеж, фронт) подполковник 
А. отличился при форсировании Днеп
ра. 24.9.43 части дивизии преодолели 
реку в р-не г. Канев (Черкас, обл.) и 
овладели плацдармом. После гибели 
ком-pa дивизии принял командование 
на себя. 2.10.43 враг бросил в бой 30 
танков и более 2 батальонов пехоты, 
поддержанных огнём штурм, орудий. 
Контратака была отражена; дивизия, 
уничтожив 11 танков, 3 штурм, орудия 
и много гитлеровцев, удержала плац
дарм и обеспечила переправу гл. сил 
армии. Звание Героя Сов. Союза при
своено 25.10.43.

В 1948 окончил Воен. акад. Генштаба, 
в 1968 — Высшие академ, курсы при ней. 
С 1974 ген.-лейтенант А.— в отставке. 
Жил в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 2 ст., Кутузова 2 ст., Красной Звез
ды, медалями, иностр, орденами и ме
далями. Умер 13.12.1980. Почёт, граж
данин г. Братислава (ЧССР). Его имя 
носит супертраулер.

С о ч.: На берегах Дуная. М., 1973.
Лит.: 213/210—211; 715/28—29.

АНДРЮЩЕНКО Яков Трофимович, 
род. 20.9.1920 в с. Матвеевка ныне Зо- 
лотоношского р-на Черкас, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1942. Окончил с.-х. техникум. В Сов. 
Армии с 1940, В 1941 окончил Красно
дар. зен. арт. училище.

В действ, армии с марта 1942. Ком-р 
дивизиона 57-го арт. полка (95-я стр. 
див., 49-я армия, 2-й Белорус, фронт) 
капитан А. отличился в боях за осво
бождение Могилёвского р-на Могилёв. 

обл. 23.6.44 дивизион подавил 4 мино
мет. батареи пр-ка, что способствовало 
прорыву враж. обороны и форсированию 
р. Проня с ходу стрелк. подразделения
ми. 26.6 в бою за дер. Василевичи и Те- 
теревник его дивизион огнем прямой 
наводкой уничтожил 2 танка, 2 проти- 
вотанк. орудия, много гитлеровцев. 
Враг был отброшен. При форсировании 
Днепра дивизион надежно обеспечивал 
переправу передовых отрядов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.8.44.

В 1949 окончил Высшую арт. офи
цер. школу, в 1960 — Центр, арт. офи
цер. курсы. С 1969 полковник А.— 
в запасе. Живет в г. Черкассы. Harp, 
орд. Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.: 543/22—23; 909/13—14.
АНЙКИН Николай Александрович, 
род. 25.3.1919 в с.Усолье, ныне город 
Перм. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Учился в Поли
техи. ин-те в г. Свердловск. В Сов. 
Армии с 1941. В 1942 окончил Смолен, 
арт. училище.

В действ, армии с июля 1942. Ком-р 
дивизиона 197-го гв. арт. полка (92-я 
гв. стр. див., 37-я армия, Степной 
фронт) гв. капитан А. отличился при 
форсировании Днепра юж. г. Кремен
чуг. 29.9.43 первым под сильным 
обстрелом пр-ка переправился на 
о. Молдован и оттуда управлял огнем 
дивизиона. Огневые средства пр-ка 
были подавлены, подразделения полка 
успешно форсировали реку и закрепи
лись на плацдарме. Переправившись 
на правый берег Днепра, батареи диви
зиона огнём прямой наводкой отражали 
контратаки пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44.

После войны капитан А.— в запасе. 
Жил в Москве, работал в НИИ. Канд, 
эконом, наук. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, медалями. Умер
6.10.1977.

Лит.: 360/25—26; 362/379; 608/29—32. 
АНЙ КИН Николай Андреевич, род. 
22.01.1919 b с. Кривая Лука ныне Шац
кого р-на Рязан. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. Работал плот
ником на кожзаводе в г. Сталинабад 
(Душанбе). В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Пом. ком-pa сап. взвода 1318-го стр. 
полка (163-я стр. див., 38-я армия, 
Воронеж, фронт) сержант А. отличился 
при форсировании Днепра. 2.10.43 юж. 
Киева вместе с группой автоматчиков 
скрытно переправился на правый бе
рег, разминировал проходы в минных 
полях. Под огнём пр-ка за ночь перевёз 
на плацдарм 183 бойца. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.10.43. В 1944 
окончил курсы мл. лейтенантов.

С 1946 майор А.— в отставке* Живёт 

и работает в г. Калининград Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.. 31/12—13; 915/57—59.
АНЙСЕНКОВ Владимир Иванович, 
род. в дек. 1925 в дер. Кураково Белев
ского р-на Тульской обл. в семье крес
тьянина. Русский. После окончания 
н/средней школы учился в с.-х. техни
куме. Окончил школу ФЗУ в г. Топки 
Кемеров. обл. В Сов. Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1943. Стрелок 212-го гв. стр. полка 
(75-я гв. стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец гв. рядовой А. отли
чился при форсировании Днепра сев. 
Киева. 23.9.43 под сильным огнем 
пр-ка в числе первых преодолел реку 
на подруч. средствах. Достигнув пра
вого берега, решительно и смело про
двигался вперёд, увлекая за собой бой
цов. В боях за с. Ясногородка (Вышго- 
родский р-н Киев, обл.) уничтожил мно
го гитлеровцев. Погиб 25.9.1943. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено
17.10.43 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Его имя высечено на памятнике Ге
роев в Туле.

Лит.: 42/49—50; 920/11.
АНЙСИ MOB Алексей Васильевич, род. 
4.3.1920 в дер. Дубово ныне Новоржев
ского р-на Псков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Образование н/среднее. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в 1942 и был направлен на фронт.

Ком-р батареи 34-го гв. арт. полка 
(6-я гв. стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. ст. лейтенант А. отличился 
в боях на сандомир. плацдарме (Поль
ша). 2.11.44 батарея подверглась ноч
ной атаке до 2 пех. рот, поддержанных 
танками. Атака была успешно отбита. 
15.01.45, отражая контратаку в р-не 
нас. пункта Моравица (Польша), ба
тарея подбила танк и 2 штурм, орудия. 
26.01 она первой в полку преодолела 
Одер, участвовала в захвате плацдарма. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.4.45.

До 1960 подполковник А. продолжал 
службу в армии. Живёт и работает в 
г. Черновцы. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.: 22/57—59.
АНЙСИМОВ Василий Кондратьевич, 
род. в 1912 в с. Дубовское ныне Дубов- 
ского р-на Ростов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование началь
ное. Работал в совхозе. В 1941 призван в 
Сов. Армию Зимовниковским РВК. Уча
ствовал в сов.-финл. войне 1939—40.

В действ, армии с февр. 1944. Меха
ник-водитель танка 50-й гв. танк, брига-

АНИСИМОВ 61



Е. В. Анисимов II. С. Анисимов Я. А. Анисимов Ф. И. АнпсичкпнВ. В Анисимов В. Д. Анисимов

ды (9-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. стар
шина А. отличился в боях в р-не гг. Жи- 
рардув и Сохачев (Польша). К янв. 
1945 экипаж подбил св. 20 орудий, 
7 тягачей, уничтожил 12 пулемет, точек, 
много др. боевой техники и живой силы 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.02.45.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Полтаве. Harp. орд. Ленина, 
Славы 2 и 3 ст., медалями. Умер 
10.4.1976.

Лит.\ 594/457.
АНЙСИМОВ Виктор Васильевич, род. 
28.11.1912 в пос. Никольский Хутор, 
ныне г. Сурск Пензен. обл., в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1938. 
Окончил н/среднюю школу и школу 
ФЗУ, работал пом. мастера. В 1930 
окончил авиац. школу ГВФ в Пензе, 
в том же году призван в Сов. Армию. 
В 1931 окончил Одес. воен, авиац. 
школу пилотов, в 1934 — курсы коман
диров экипажей. Участвовал в освобо
дит. походе в Зап. Украину 1939 и в 
сов.-финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 5-го скорост. бомб, 
авиац. полка (21-я смешан, авиац. 
див., Южный фронт) капитан А. в 
первые недели войны произвел 15 бое
вых вылетов на бомбардировку аэрод
ромов и скоплений войск пр-ка в р-нах 
нас. пунктов Галац и Исакча (Румы
ния). 30.7.1941 при бомбардировке 
танк, колонны в р-не г. Умань (Черкас, 
обл.) направил горящий самолет на 
скопление танков и автомашин пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.3.42 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени.

Похоронен в с. Ладыжинка Уманского 
р-на. В Сурске имя Героя носят улица, 
школы. В гор. сквере установлен па
мятник. На ф-ке «Красный Октябрь», 
школе, где учился, и на доме, где жил, 
установлены мемор. доски.

Лит.' 199/5—10; 213/316—317. 
АНЙСИМОВ Виктор Дмитриевич, род. 
6 02.1925 в дер. Кузнецы Собпнского 
р-на Владимир, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил школу ФЗУ в г. Владимир. 
Работал слесарем на нефтеперерабат. 
з-де в г. Краснокамск Перм. обл. В Сов. 
Армии с янв. 1943. В том же году на 
фронте.

Наводчик орудия 247-го гв. арт. пол
ка (110-я гв. стр. див., 37-я армия, 
Степной фронт) гв. рядовой А. отли
чился в боях за удержание и расшире
ние плацдарма на правом берегу Днеп
ра в р-не г. Кременчуг. 1 —17.10.43 
он уничтожил 4 танка, орудие, 2 мино
мета, 3 пулемета, много гитлеровцев.
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Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

После войны продолжал службу в 
армии. Окончил Рязан. арт. училище. 
С 1954 капитан А.— в запасе. Живёт 
и работает в г. Горький. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 332/13—19; 360/27—28; 551/ 
189—190; 814/11.
АНЙСИМОВ Евстафий Васильевич, 
род. 6.3.1922 в дер. Малое Андрейково 
ныне Нерехтского р-на Костром, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1945. Образование начальное. 
Работал в МТС. В июне 1941 призван 
в Сов. Армию и в сент. направлен на 
фронт.

Ком-p сап. отделения 51-го отд. мото- 
риз. сап. батальона (2 гв. танк, корпус, 
31-я армия, 3-й Белорус, фронт) ком
сомолец мл. сержант А. отличился на 
подступах к р. Березина в р-не дер. Чер- 
невка (Борисовский р-н Минской обл.). 
В ночь на 1.7.44 под огнём пр-ка прини
мал участие в ликвидации пожара на 
480-метровом мосту и его разминирова
нии. В ночь на 3 июля в составе батальо
на совершил рейд в тыл пр-ка. Когда 
рота перешла в контратаку, первым 
бросился вперед, увлекая за собой то
варищей. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

С 1946 капитан А.— в запасе. С 1947 
живет и работает в Костроме. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, Славы 3 ст., меда
лями.

Лит.'. 252/354—356; 543/23.
АНЙСИМОВ Пётр Семенович, род. 
5.01.1917 в дер. Юрьевка ныне Калуж
ского горсовета в семье крестьянина. 
С 1939 жил в г. Лисичанск Ворошиловгр. 
обл. Русский. Окончил н/среднюю шко
лу и школу ФЗУ в Калуге. Работал 
слесарем и забойщиком в шахте. В 
Сов. Армии с янв. 1942.

В действ, армии с июня 1943. Авто
матчик 955-го стр. полка (309-я стр. 
див., 40-я армия, Воронеж, фронт) ря
довой А. отличился у дер. Монастырей 
(ныне пгт Ржищев Киев. обл.). В ночь 
на 22.9.43 с группой бойцов он перепра
вился на правый берег, уничтожив мно
го фашистов. Утром следующего дня 
участвовал в отражении 3 контратак 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.10.43.

После войны вернулся в родную 
деревню, работал в колхозе. Ныне 
живет в Калуге. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.' 213/62; 667/22—24.
АНЙСИМОВ Яков Анисимович, род.
17.10.1906 в дер. Карман Сирма ныне 
Моргаушского р-на Чуваш. АССР в 
семье крестьянина. Чуваш. Член КПСС 
с 1927. Окончил Чуваш, обл. совпарт

школу, работал зав. избой-читальней. 
Окончил Коммунистич. ун-т. работал 
1-м секретарём Сунтарского райкома 
КПСС (Якут. АССР). В Сов. Армии с 
1933. Был военкомом Сунтарского РВК.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1941. Зам. ком-pa батальона 311-го 
гв. стр. полка (108-я гв. стр. див., 46-я 
армия, 2-й Укр. фронт) гв. капитан А. 
при форсировании р. Дунай 4—5.12.44 
в р-не пос. Эрчи (Венгрия) с частью сил 
батальона переправился на противопо
ложный берег и захватил плацдарм. При 
отражении контратаки лично поджег ма
шину с шестиствольным миномётом 
пр-ка. В этом бою погиб. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды.

Похоронен в р-не Эрчи. Его имя носит 
улица в дер. Изедеркино Моргаушского 
р-на.

Лит.' 560/333—337; 619/119—120. 
АНЙСИЧКИН Федор Иванович, род.
15.6.1915 в дер. Култуки ныне Кле- 
пиковского р-на Рязан. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Окончил в 1939 пед. ин-т. Работал 
директором Половинской сред, школы 
Краснозерского р-на Новосибир. обл. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил курсы 
мл. лейтенантов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p огневого взвода 139-го гв. 
арт. полка (69-я гв. стр. див., 4-я гв. 
армия, Степной фронт) гв. лейтенант 
А. первым 7.10.43 в р-не с. Градижск 
(ныне пгт Глобпнского р-на Полтав. 
обл.) переправился через Днепр. В ходе 
боя за плацдарм его взвод уничтожил 
противотанк. орудие, 2 пулемета, сов
местно с др. подразделениями отразил 
3 враж. контратаки. 10.10 при отраже
нии очередной контратаки было унич
тожено 5 танков и много гитлеровцев. 
Был ранен, но остался в строю. Звание 
1ероя Сов. Союза присвоено 22.02.44.

С 1946 капитан А.— в запасе. Живет 
в Новосибирске. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, «Знак Почёта», медалями. Имя 
Героя носит пионер, дружина школы 
в его родной деревне.

Лит. 340/15—17.
АНЙСКИН Александр Дмитриевич, 
род. 24.11.1918 в г. Екатеринослав 
(Днепропетровск) в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образо
вание н/среднее, работал токарем на 
металлург, з-де. В Сов. Армии с 1938. 
В 1940 окончил Качин, воен, авиац. 
школу пилотов. 1

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ст. летчик 32-го гв. истр. авиац. 
полка (210-я истр. авиац. див., 1-й истр. 
авиац. корпус, 3-я возд. армия, Кали
нин. фронт) гв. ст. лейтенант А. к февр. 
1943 совершил 295 вычетов, в 105 возд.



боях сбил 10 самолётов пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.43. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени.

20.02.1943 погиб в бою в р-не Старой 
Руссы Новгород, обл. Занесен в списки 
комсом.-молодеж. бригады металлург, 
з-да, где работал до войны.

Литл 350/54—56; 367/49—52.
АНЙСКИН Михаил Александрович, 
род. 19.11.1922 в пос. Костино Озеро 
Иглинского р-на Башк. АССР в семье 
служащего. Русский. Образование 
среднее. В Сов. Армии с июня 1941. 
В 1943 окончил Саратов, танк, учили
ще.

В действ, армии с авг. 1943. Ком-р 
танка 44-го гв. танк, полка (8-я гв. мех. 
бригада, 3-й гв. мех. корпус, 3-й Бело
рус. фронт) канд. в члены КПСС гв. лей
тенант А. 25.6.1944 в р-не дер. Студенка 
(Сенненский р-н Витеб. обл.) обнару
жил и атаковал колонну пр-ка, уничто
жив штурм, орудие и десятки автома
шин. Погиб в этом бою. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 посмерт
но. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Пустынки Сеннен- 
ского р-на, где установлен обелиск. 
Его имя носят Пустынкинская сред, 
школа, пионер, дружина школы с. Охле- 
бинино Иглинского р-на.

Лит.'. 543/23; 750/448—451.
АНЙСОВ Владимир Фомич, род. 5.7. 
1921 в Омске в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. В Сов. Армии с 
1939. В 1941 окончил Перм. воен, авиац. 
шкоду пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 76-го гв. штурм, 
авиац. полка (1-я гв. штурм, авиац. 
див., 8-я возд. армия, 4-й Укр. фронт) 
гв. капитан А. к апр. 1944 совершил 
более 300 боевых вылетов на штурмовку 
укреплений, аэродромов, скоплений 
живой силы и техники пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 26.10.44.

В 1945 окончил Военно-возд. акад. 
Служил в частях военно-трансп. авиа
ции. С 1965 полковник А.— в запасе. 
Живёт и работает в Киеве. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст.. 3 орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит.: 875/22—26.
АНЙСОВ Степан Тимофеевич, род.
15.3.1910 на хуторе Полтаво-Звона- 
ревский Новоанненского р-на Волгогр. 
обл. в семье крестьянина. Русский. 
Образование начальное. Работал на 
заводе, затем зав. мастерскими Ста- 
лингр. МТС. В Сов. Армии с окт. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Телефонист взвода связи мотостр. ба
тальона 7-й гв. мех. бригады (3-й гв. 
мех. корпус, 47-я армия, Воронеж, 
фронт) гв. рядовой А. отличился в 

сент. 1943 при форсировании Днепра 
в р-не г. Канев (Черкас, обл.). Перепра
вившись с передовыми группами на 
правый берег реки, он 8 раз восстанав
ливал связь ком-pa батальона с ротами 
и арт. батареей, уничтожая при этом 
гитлеровцев. Был ранен, но продолжал 
выполнять боевую задачу. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.4.44.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Волгограде. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 11.6.1972.

Лит.'. 183/38—41; 213/103; 637/206. 
АН Й ЩЕН КО Александр М ихайлович, 
род. 6.11.1916 в с. Алыкпош ныне Ка- 
расуского р-на Кустанайской обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1944. Окончил курсы тракто
ристов. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мию призван в янв. 1943 Мурашинским 
РВК Киров, обл. и в марте направлен 
на фронт.

Ком-p миномёт, расчета 209-го гв. 
стр. полка (73-я гв. стр. див., 7-я гв. 
армия, Степной фронт) гв. сержант А. 
отличился в боях в р-не с. Бородаевка 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетров. 
обл.). На подруч. средствах он преодо
лел Днепр и огнём содействовал воинам 
в захвате плацдарма. При отражении 
контратаки 26.9.43 уничтожил много 
гитлеровцев. 5.10 подбил фаш. танк. 
16.10 первым ворвался в опорный пункт 
врага и гранатами уничтожил 2 пулеме
та. В ходе боя было взято в плен много 
гитлеровцев, захвачено большое коли
чество вооружения. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Кирове. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 30.10.1976.

Лит.' 34/8—11; 225/52—55.
АНЙ ЩЕН КО Сергей Петрович, род. 
20.4.1923 в дер. Степы Жлобинского 
р-на Гомельской обл. в семье крестья
нина. Белорус. Окончил пед. курсы, 
работал учителем.

С началом Вел. Отеч. войны нахо
дился на оккупир. территории. Был 
связным, затем бойцом партиз. отряда. 
В Сов. Армии с осени 1943. Стрелок 
16-го стр. полка (102-я стр. див., 48-я 
армия, 1-й Белорус, фронт) комсомо
лец рядовой А. 24—26.6.44 с группой 
бойцов преодолел р. Друть в р-не г. Ро
гачев (Гомельская обл.) и закрепился 
на правом берегу, при этом уничтожил 
и пленил много гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
Harp. орд. Ленина.

Погиб 31.7.1944 в боях за освобожде
ние Польши. Похоронен в нас. пункте 
Страбля Белостокского воеводства 
(ПНР). Имя Героя носят родная де
ревня, Щедринская средняя школа 
Жлобинского р-на.

Лит.'. 543/23.
АН ЙЩЕН КОВ Павел Яковлевич, род. 
5.6.1919 в дер. Никольское 3-е ныне 

Верхнехавского р-на Воронеж, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил 5 классов. Ра
ботал пожарником в Воронеже. В Сов. 
Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p отделения разведки диви
зиона 362-го арт. полка (106-я стр. див., 
65-я армия, Центр, фронт) ст. сержант 
А. 15.10.43 сев. пгт Лоев (Гомельская 
обл.) обнаружил на середине Днепра 
лодку с пятью ранеными сов. воинами. 
Перегнав ее к левому берегу и оказав 
бойцам первую помощь, продолжал 
выполнение задачи. В ходе разведки 
на правом берегу реки уничтожил ра
счёт пулемёта пр-ка, обнаружил 7 пуле
мет. точек и миномёт, батарею врага, ко
торые по его данным были подавлены 
арт. огнём. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 30.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1956 ст. лейтенант А.— в за
пасе. Живёт в родном селе. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст.,
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.-,61/7—8; 272/24—26.
АНКУДЙНОВ Егор Ефремович, род.
10.4.1910 в с. Виглино ныне Лесного 
р-на Калинин, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1930. Образова
ние н/среднее, работал поваром, затем 
на ленингр. з-де «Электроаппарат». 
В Сов. Армии с 1932. В 1933 окончил 
Ленингр. военно-теорет. школу летчи
ков, а в 1935 — Оренбург, воен, летную 
школу.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1943. 
Зам. ком-pa 812-го истр. авиац. полка 
(265-я истр. авиац. див., 3-й истр. 
авиац. корпус, 16-я возд. армия, 
1-й Белорус, фронт) майор А. к концу 
войны совершил 250 боевых вылетов, 
сбил 15 и уничтожил на земле 4 самоле
та пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1954 майор А.— в запасе, жи
вет в Ленинграде. Harp. орд. Ленина,
3 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.'. z 301/60—62.
АНКУДЙНОВ Иван Андреевич, род.
14.9.1906 в с. Липяги Мордовские, 
ныне Волжского р-на Куйбышев, обл., 
в семье крестьянина. Мордвин. Член 
КПСС с 1930. Образование среднее, 
работал бригадиром трансп. бригады. 
В Сов. Армии с 1928. В 1933 окончил 
погран. училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 1157-го стр. полкёт (351-я 
стр. див., 18-я армия, 4-й Укр. фронт) 
подполковник А. отличился в боях в
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Закарпатье. Его полк 26.10—30.11.44 
участвовал в освобождении гг. Мука- 
чево, Ужгород (Закарпат. обл.), фор
сировал водные преграды и штурмом 
овладел нас. пунктами Стретава, Палин 
и др. Полком было уничтожено и взято 
в плен большое количество солдат и 
офицеров пр-ка. 30.11.1944 погиб в 
бою на подступах к г. Требишов (Че
хословакия). Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Су
ворова 3 ст., Отечественной войны 
1 ст., 3 орд. Красной Звезды, медалями.

Похоронен на центр, площади Уж
города. Его имя носит улица в городе.

Литл. 318/9—15; 651/5—14.
AHHÄEB Ораз, род. в 1913 в ауле Кодж 
ныне Кизыл-Арватского р-на Красно- 
вод. обл. в семье крестьянина. Туркмен. 
В 1935—37 служил в погран. войсках. 
Работал в Кизыл-Арвате в милиции. 
В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Пом. ком-pa сабельного взвода 55-го 
гв. кав. полка (15-я гв. кав. див., 7-й 
гв. кав. корпус, 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. старшина А. отличился
4.10.43 в бою у дер. Колыбань (Бра
гинский р-н Гомельской обл.). Связкой 
гранат он подорвал враж. бронемашину, 
уничтожил много гитлеровцев и 2 пу
лемёта. Погиб 23.10.1943. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44 по
смертно. Harp. орд. Ленина, медалью.

Похоронен в пос. Комарин Брагинского 
р-на Гомельской обл. Именем Героя на
званы улицы в Минске, Светлогорске 
Гомельской обл. и Кизыл-Арвате. На 
одном из домов в Минске — мемор. дос
ка. Его имя носят пионер, отряд 33-й 
школы и школа № И в Минске. У школы 
№ 26 в Кизыл-Арвате установлен бюст 
Героя.

Литл 378/15—16; 396/156—164; 543/24. 
АНОПРИЕНКО Михаил Григорьевич, 
род. 21.11.1918 в с. Свистовка ныне 
Новооскольского р-на Белгород, обл. в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1942. В 1938 окончил сред, школу. 
В Сов. Армии с 1938. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p батареи 206-го истр.-противо- 
танк. арт. полка (20-я истр.-противотанк. 
арт. бригада, 2-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) капитан А. отличился в 
боях за Берлин. 22.4.45 при овладении 
опорным пунктом врага огнём батареи 
было уничтожено 2 орудия, 3 пулемёта, 
дзот, миномёт, батарея. В уличных боях 
в Берлине 1 мая батарея, ведя огонь пря
мой наводкой, подавила опорный пункт, 
уничтожила много гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны продолжал службу в
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армии. С 1958 майор А. — в запасе. 
Жил и работал в Куйбышеве. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Богдана Хмельницкого 3 ст., 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 23.01.1986.

Литл 176/13—14; 649/15—18.
AHÖCOB Николай Константинович, 
род. 29.5.1923 в с. Лужки Суворовского 
р-на Тульской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил сред, школу, авто
трактор. курсы в Белгороде, работал ав
томехаником. В Сов. Армии с авг. 1941. 
С того же года на фронте.

В 1944 окончил Новоеибир. воен. пех. 
училище. Ком-p стр. взвода 898-го стр. 
полка (245-я стр. див., 59-я армия, 1-й 
Укр. фронт) мл. лейтенант А. отличился 
при форсировании Одера в р-не г. Ко- 
зель (Кендзежин, ПНР). 30.01.45 с бойцами 
в числе первых преодолел реку, захватил 
и удерживал до подхода осн. сил батальо
на плацдарм на левом берегу. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

С 1948 лейтенант А.— в запасе. Жил 
в родном селе. Работал механизатором. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, ме
далями. Умер 15.4.1984. Имя Героя носит 
улица в Туле.

Литл. 42/51—53.
АН0ХИН Алексей Васильевич, род.
17.3.1922 б с. Канино ныне Сапожков- 
ского р-на Рязан. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Окон
чил школу ФЗУ, работал слесарем в 
Люблино (ныне в черте Москвы), учился в 
аэроклубе. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Кировабад, воен, авиац. школу пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 119-й отд. развед. авиац. 
эскадрильи (7-я возд. армия, Карельский 
фронт) ст. лейтенант А. к маю 1944 со
вершил 151 боевой вылет на разведку 
войск и воен, объектов пр-ка, а также к 
партизанам, доставляя им вооружение и 
боеприпасы. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Окончил Военно-возд. акад., затем 
адъюнктуру. Канд. воен, наук, доцент. 
С 1978 полковник А.— в запасе. Живёт 
в Москве, работает в НИИ. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями.

Литл 209/321—325; 241/16—17.
АН0ХИН Дмитрий Алексеевич, род. 
15.01.1924 в дер. Волхоновка Богородиц
кого р-на Тульской обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование н/среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 1942. 
С того же года на фронте.

Бронебойщик 215-го гв. стр. полка 
(77-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. рядовой А. отличился в сент. 
1943 при форсировании Днепра в р-не 
пгт Комарин (Гомельская обл.). В числе 
первых , на подруч. средствах перепра

вился на правый берег реки, ворвался в 
траншею пр-ка и огнем из противотанк. 
ружья уничтожил несколько огневых 
точек пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44. Harp. орд. Ленина.

В бою 8.3.1944 был тяжело ранен и на 
следующий день умер. Именем Героя 
названа родная деревня. Его фамилия 
высечена на памятнике Героев в Туле.

Литл. 42/54—55; 543/24.
АН0ХИН Иван Фёдорович, род. 21.9. 
1902 в с. Пол-Успенье ныне Новодере- 
веньковского р-на Орлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1928. Образование среднее. В 1924—25 
служил в Сов. Армии. Окончил Свердлов, 
металлург, ин-т, затем совпартшколу 
в г. Макеевка, где работал зам. пред, 
завкома завода. В окт. 1942 вновь при
зван в Сов. Армию.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 
1943. Зам. ком-pa батальона по полит
части 467-го стр. полка (81-я стр. див., 
61-я армия, Центр, фронт) капитан А. 
отличился при форсировании Днепра. 
2—3.10.43 его батальон одним из первых 
преодолел реку в р-не пгт Лоев (Гомель
ская обл.) и захватил плацдарм. Участ
вовал в отражении 10 контратак пр-ка, 
показывая воинам пример храбрости 
и отваги. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1952 окончил Военно-полит. акад. 
С 1955 полковник А.— в запасе. Живёт 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 3 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, медалями.

Литл 206/340—344; 543/24; 919/30—31. 
АН0ХИН Константин Ефремович, род.
1.6.1913 в дер. Покровка ныне Николь
ского р-на Пензен. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1939. Окон
чил школу ФЗУ, работал слесарем, зав. 
техн, библиотекой на ст. Рузаевка Морд. 
АССР. В Сов. Армии с 1936. В 1938 окон
чил Оренбург, воен, авиац. училище лет
чиков.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 170-го истр. авиац. полка 
(23-я смешан, авиац. див., Зап. фронт) 
лейтенант А. 6.7.1941 вылетел по тревоге 
на самолёте Як-1, вступил в возд. бой 
с 5 враж. бомбардировщиками. Уничто
жил один из них, но сам был подбит. 
Горящий самолёт направил на танк, ко
лонну пр-ка в р-не с. Зубово (Оршанский 
р-н Витеб. обл.). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.7.41 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

В с. Зубово, где он похоронен, уста
новлен бюст Героя, в дер. Крайцы Ле- 
пельского р-на Витеб. обл.— обелиск. 
В г. Никольск Пензен. обл. его имя носит 
улица.

Литл. 200/5—10; 543/24—25.
АН0ХИН Сергей Григорьевич, род. 
7.10.1908 в г. Балашов ныне Саратов, 
обл. в семье рабочего. Русский. Член
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КПСС с 1931. Окончил с.-х. техникум. 
В Сов. Армии с 1931. Окончил Сумское 
арт. училище в 1933. Участник боев у оз. 
Хасан в 1938. В 1941 окончил Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 33-го гв. арт. полка (14-я гв. 
стр. див., 5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
гв. подполковник А. отличился в ходе 
Висло-Одер. операции. 12.01.45 полк 
надёжно подавил сильно укрепл. оборону 
пр-ка на участке прорыва дивизии и обес
печил непрерывную огневую поддерж
ку её частей в ходе наступления. На рас
свете 23.01.45 переправил несколько 
орудий по тонкому льду на левый берег 
Одера и в течение дня отразил 7 контр
атак пр-ка, уничтожил много боевой тех
ники и живой силы врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1954 полковник А.— в отставке. 
Жил и работал во Львове. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 18.5.1982.

Литл 610/23—27; 715/30—31.
АН0ХИН Сергей Николаевич, род.
19.3.1910 в Москве в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу, работал шофёром. 
В 1931 окончил Высшую лётно-планер. 
школу, в 1935 — Высшую парашют, 
школу. В 1933 по его инициативе и при 
участии впервые в мире осуществлён 
перелёт трехпланёр. возд. поезда. В том 
же году совершил испытат. полет планёра 
на определение критич. скорости.

С началом Вел. Отеч. войны — ком-р 
эскадрильи Центр, аэроклуба СССР. 
Затем, командуя отрядом отд. эскад
рильи (Калинин, фронт), проводил де
сантирование личного состава и техники 
с планёров в тыл пр-ка. В 1943 направ
лен на лётно-испытат. работу. Летал на 
планёрах и самолётах более 200 типов, 
совершил 305 парашют, прыжков. В ис
пытат. полёте 17.5.45 получил тяжёлые 
травмв!. Звание Героя Сов. Союза при
своено 3.02.53.

Заслуж. лётчик-испытатель СССР 
(1959), заслуж. мастер спорта (1950). Гос. 
пр. (1953). С 1964 полковник А.— в от
ставке. Жил и работал в Москве. Harp. 
3 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
3 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 15.4. 
1986. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Лит.-. 191/257—260; 262/156—260. 
АНбШИН Михаил Степанович, род.
20.11.1915 в г. Симбирск (Ульяновск) 
в семье рабочего. Русский. Образование 
н/среднее. С 1933 работал на хлебо
заводе. В Сов. Армии с 1936.

Отличился в боях на р. Халхин-Гол в 
1939. 3 июля ст. механик-водитель 11-й 
танк, бригады (4-я арм. группа) канд. в 
члены КПСС мл. командир А. провёл 

танк на всю глубину обороны пр-ка, но 
завяз в болоте. Ком-p танка был убит. 
Вместе с экипажем др. танка бойцы во 
главе с А. более суток вели бой с пр-ком, 
а затем прорвались к своим. В бою 9.7. 
1939 погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.8.39 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в г. Ундэр-Хан (МНР). 
В Ульяновске именем Героя назван пере
улок. Зачислен в списки почёт, красно
армейцев воин, части.

Лит.-. 470/140—141; 819/344.
АНбЩЕН КОВ Фёдор Григорьевич, род. 
3.02.1901 в с. Учуево-Майдан ныне 
Починковского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. С 1929 работал в колхозе. В Сов. 
Армию призван Нарушсовским РВК в 
авг. 1941.

В действ, армии с дек. 1941. Ком-р 
орудия 886-го арт. полка (322-я стр. див., 
13-я армия, Центр, фронт) мл. сержант А. 
отличился в авг.— окт. 1943. В бою за дер. 
Красное (Черниговский р-н Чернигов, 
обл.) огнём орудия уничтожил до 100 сол
дат пр-ка, пушку, 2 пулемёта. Для 
форсирования рр. Десна, Днепр и При
пять под бомбёжкой и непрерывным арт. 
обстрелом изготовлял плоты, паромы и 
переправлял на них орудия и боеприпасы. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
16.10.43. Harp. орд. Ленина, медалью.

Погиб 19.8.1944 в боях на сандомир. 
плацдарме (Польша). Именем Героя наз
вана улица в родном селе.

Лит.-. 332/20—29; 814/12.
АНПЙЛОВ Анатолий Андреевич, род. 
7.11.1914 в г. Старый Оскол ныне Бел
город. обл. в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил 1 курс Воро
неж. коммунально-строит. техникума, от
куда в 1933 по спецнабору ЦК ВЛКСМ 
призван в Сов. Армию. В 1936 окончил 
Сталингр. воен, школу лётчиков. Участ
ник освободит, похода сов. войск в Зап. 
Белоруссию 1939 и сов.-финл. войны 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-р эскадрильи 779-го бомб, авиац. 
полка (241-я бомб, авиац. див., 3-й бомб, 
авиац. корпус, 16-я возд. армия, Бело
рус. фронт) капитан А. к февр. 1944 со
вершил 185 боевых вылетов на бомбёжку 
воен, объектов и войск пр-ка. Его эска
дрилья в 1943 уничтожила 11 танков, 
118 автомашин, 10 орудий, много др. тех
ники и живой силы врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.7.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1948 окончил Военно-возд. акаде
мию. С 1971 ген.-майор ав-и А.— в запа
се. Живёт в Ленинграде. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной вой
ны 1 ст., 3 орд. Красной Звезды, медаля
ми. В г. Старый Оскол именем Героя 
названа пионер, дружина школы Ко 11.

Лит.-. 176/14—15; 543/25.

АНСЙМОВ Николай П етрович, род.
6.12.1922 в с. Мучкап, ныне пгт Муч- 
капский — райцентр Тамбов, обл., в 
семье крестьянина. Русский. В 1940 
окончил 7 классов. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с окт. 1941.

В действ, армии с авг. 1942. Радист 
846-го арт. полка (277-я стр. див., 5-я 
армия, 3-й Белорус, фронт) комсомолец 
мл. сержант А. отличился в авг. 1944 
в бою у нас. пункта Баранды (Шакяй- 
ский р-н Литов. ССР). Орудийный ра
счет, возле которого он находился, в те
чение 3 часов геройски защищал свою по
зицию, отбивая атаки танков и пехоты 
пр-ка. Когда у артиллеристов кончились 
боеприпасы, А. по рации вызвал огонь 
на себя. В результате было уничтожено до 
150 гитлеровцев, а горстка сов. воинов 
удержала рубеж. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45. Harp. орд. Ле
нина, медалью. Погиб в бою 13.01.1945.

Похоронен в пос. Добровольск Красно
знаменского р-на Калинингр. обл. в 
братской могиле.

Лит.-. 315/153—156; 637/137—138. 
АНТАШ КЁВИЧ Федор Кузьмич, род. 
в 1922 в дер. Козигорка ныне Толочин- 
ского р-на Витеб. обл. в семье крестья
нина. Белорус. Член КПСС с 1942. 
Окончил 10 классов. Призван в Сов. Ар
мию Ишимским РВК Тюмен. обл. в окт. 
1941 и направлен в действ, армию.

Ком-р орудия 296-го гв. легкого арт. 
полка (25-й танк, корпус, 3-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. ст. сержант А. отли
чился 1—4.3.45 в боях за г. Губен (Виль- 
гельм-Пик-Штадт-Губен, ГДР). В соста
ве батареи его расчет отразил 8 контр
атак пр-ка. Трижды бросался в рукопаш. 
схватку. 4.3.1945 эффективно поддержи
вал действия своих пехотинцев. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.4.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями.

Похоронен в г. Вильгельм-Пик-Штадт- 
Губен. Имя Героя носит пионер, дружина 
в родном селе.

Лит.-. 188/189—190; 543/25.
АНТИ НЯ Н Авак Вартанович, род. 
15.01.1917 в с. Гамзачиман ныне Гугарк- 
ского р-на Арм. ССР в семье крестьяни
на. Армянин. Член КПСС с 1943. Окон
чил 7 классов. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-р орудия 353-го гв. истр.-про- 
тивотанк. арт. полка (8-й гв. мех. кор
пус, 1-я гв. танк, армия, 1-й Укр. фронт) 
гв. старшина А. отличился в боях за 
удержание плацдарма в р-не г. Ярослав 
(Польша) на левом берегу р. Сан. 24.7.44 
при отражении 3 контратак пр-ка его 
расчёт подбил 6 танков, самоход, орудие 
и уничтожил до взвода пехоты. 25 июля 
отбил 2 контратаки врага, нанеся ему
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значит, урон. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.9.44.

После войны демобилизован. Вернул
ся в родное село. Работал пред. Гамза- 
чиманского сельсовета. Натр. орд. Лени
на, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
медалями. Имя Героя присвоено пионер, 
дружине сред, школы с. Гамзачиман. На 
доме, где он родился, установлена мемор. 
доска.

Лит.: 339/344—346.
АНТЙПЕНКО Иосиф Степанович, род. 
в 1910 в с. Кегенли, ныне с. Воскресенка 
Новотроицкого р-на Херсон, обл., в 
семье крестьянина. Украинец. Окончил 
4 класса, курсы трактористов. Работал 
комбайнером, бригадиром и зав. фермой 
в колхозе. В Сов. Армии с 1943.

В действ, армии с сент. 1943. Телефо
нист роты связи 1052-го стр. полка 
(301-я стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) сержант А. отличился в 
апр. 1945 во время улич, боев за Берлин. 
Обеспечивая проводную связь ком-ра 
полка с ком-рами батальонов, устранил 
на линии не один десяток обрывов, вы
званных огнем пр-ка. 29.4.45 при устра
нении очередного повреждения кабеля 
был тяжело ранен, но добрался до рас
положения подразделения и доложил 
ком-ру роты о выполнении задания. 
30.4.1945 умер. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.5.46 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 2 ст., Славы 3 ст., медалями. 
Похоронен в Берлине. На обелиске брат
ской могилы высечено и его имя. В с. Вос
кресенка установлены памятник и мемор. 
доска, именем Героя названа улица.

Лиги.: 236/13—14; 637/189.
АНТЙПИН Иван Алексеевич, род. 11.9. 
1921 в с. Красный Зилим ныне Архан
гельского р-на Башк. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
марта 1945. Окончил 9 классов, аэро
клуб. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Свердлов, воен, авиац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Летчик 667-го штурм, авиац. пол
ка (292-я штурм, авиац. див., 1-й штурм, 
авиац. корпус, 5-я возд. армия, 2-й 
Укр. фронт) комсомолец лейтенант А. 
к началу 1944 произвёл 89 успеш. бое
вых вылетов на штурмовку живой силы 
и техники пр-ка, участвовал в 16 возд. 
боях, в которых лично сбил 1 и в груп
пе — 6 враж. самолетов. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.7.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1949 окончил Высшую офицер, 
школу штурманов, а в 1956 — Военно- 
возд. академию. С 1968 полковник 
А.— в запасе. Проживает в г. Луцк 
Волын. обл. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского. 2 орд. Отечественной вой-
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ны 1 ст., орд. Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 394/314—315; 7^0/461—464;
920/12.
АНТЙПИН И ван Николаевич, род. 
в 1914 в дер. Кокуй ныне Усть-Кут
ского р-на Иркут, обл. в семье кре
стьянина. Русский. После окончания 
семилетней школы и школы ФЗУ 
работал инструктором обл. стрелк. 
клуба Осоавиахима. С 1940 — зав. от
делом Усть-Кутского райисполкома. В 
Сов. Армии с апр. 1942.

В действ, армии с нояб. 1942. Уча
ствовал в Курской битве и форсирова
нии Днепра. Ком-p сап. отделения 
483-го отд. сап. батальона (356-я стр. 
див., 61-я армия, Центр, фронт.) мл. 
сержант А. в июле 1943 со своими бой
цами снял и обезвредил 400 мин. 
С выходом к Днепру в Брагинском 
р-не Гомельской обл. в ночь на 27.9.43 
разведал место переправы, подготовил 
лодки и плотики и под сильным пу
лемет. и миномёт, огнем пр-ка обеспе
чивал форсирование реки подразде
лениями. Погиб в бою на днепров. 
плацдарме 6.10.1943. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Людвиново Бра
гинского р-на Гомельской обл. Именем 
Героя назван стрелк. клуб ДОСААФ 
в Иркутске.

Лит.: 467/36—37; 468/43—44; 543/25. 
АНТЙПИН Михаил Иванович, род. 
17.8.1925 в с. Рождественка Увельского 
р-на Челябин. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образо
вание н/среднее. Работал трактористом. 
В Сов. Армии с марта 1943.

В действ, армии с авг. 1943. На
водчик станк. пулемёта 10-го гв. стр. 
полка (6-я гв. стр. див., 13-я армия, 
Центр, фронт) комсомолец гв. рядовой 
А. отличился при форсировании р. При
пять вост. дер. Дерновичи (Наровлян
ский р-н Гомельской обл.) в сент.
1943. Огнём пулемёта подавил 2 огне
вые точки и вывел из строя 2 миномет, 
расчёта пр-ка. При отражении враж. 
контратаки 29.9.43 уничтожил до 40 сол
дат и офицеров пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 16.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1946 окончил Могилёв, 
воен. пех. училище, в 1953 — Моск, 
окружные КУ ОС. С 1959 капитан А.— 
в запасе. Живёт и работает в пос. 
Камский Верхнекамского р-на Киров, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 920/12.
АНТЙПИН Филипп Лукьянович, род. 
в 1900 в с. Емашево ныне Бирского 
р-на Башк. АССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС. Работал пред, 
лесопромысловой артели. В Сов. Ар
мии с окт. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с конца
1942. Ком-p отделения 1-й сап. роты 
107-го отд. сап. батальона (93-я стр. 
див., 57-я армия, 3-й Укр. фронт) сер
жант А. отличился при форсировании 
р. Юж. Буг в р-не Вознесенска Нико
лаев. обл. 22.3.44 его отделение под 
непрерывным обстрелом врага первым 
переправило на противоположный берег 
группу бойцов. В ночь на 25 марта на 
небольшой, пробитой пулями лодке, 
оставшейся из всех переправочных 
средств, А. переправил через реку 
группу ком-ров, доставив обратным рей
сом тяжелораненых. 26.3.1944 погиб 
на переправе. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, медалями.

Лит.: 750/401—406.
АНТЙПОВ Михаил Николаевич, род. 
в 1923 в г. Липецк в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1940. 
В 1941 окончил Харьков, воен, авиац. 
школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Зам. ком-ра эскадрильи 707-го 
штурм, авиац. полка (189-я штурм, 
авиац. див., 10-й штурм, авиац. кор
пус, 17-я возд. армия, 3-й Укр. фронт) 
ст. лейтенант А. к концу войны совер
шил 329 успеш. боевых вылетов на раз
ведку и штурмовку живой силы, тех
ники, узлов сопротивления пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено
18.8.45.

После войны командовал авиац. эс
кадрильей. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 
1.6.1947. Именем Героя названа ули
ца в Липецке.

Лит.: 306/206.
АНТЙПОВ Пётр Фёдорович, род. 
10.02.1919 в с. Степное Смагчно ныне 
Бессоновского р-на Пензен. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование среднее. Работал 
чертежником на з-де им. М. В. Фрун
зе в Пензе. В Сов. Армии с 1940. Окон
чил курсы мл. политруков ПриВО в 
1941, окружные КУКС в 1942. С того 
же года на фронте.

Ком-p 30-го уд.-штурм, батальона 
(3-й уд.-штурм, полк, 53-я армия, 
2-й Укр. фронт) ст. лейтенант А. в 
ночь на 7.11.44 с группой бойцов пе
реправился через р. Тиса в р-не юго
вост. Хевеш (Венгрия) и руководил 
форсированием реки батальоном. Его 
батальон за время боёв в Венгрии унич
тожил до 450 и' взял в плен 113 солдат 
и офицеров врага, захватил большое 
количество вооружения и боевой тех
ники. Звание Героя Coß. Союза при
своено 24.3.45.

В 1948 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1960 — Воен. акад.
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Генштаба, в 1969 — Высшие академ, 
курсы при ней. С 1980 ген.-лейтенант 
А.— в запасе. Жил в Москве. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Трудового Красного Знамени, 
2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 19.4.1984.

Лит.: 198/158; 200/11 — 19.
АНТЙПОВ Юрий Александрович, род. 
21.02.1915 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1940. Окончил 
н/среднюю школу и школу ФЗУ. 
Учился в аэроклубе. В Сов. Армии с 
1934. В том же году окончил Одес. воен, 
авиац. школу пилотов и оставлен в 
ней летчиком-инструктором. С июня 
1941 — на Сев.-Зап. фронте. Совер
шил 200 боевых вылетов, сбил 7 самолё
тов пр-ка. В 1943 окончил КУ ОС и 
участвовал в испытат. возд. боях на 
трофейных самолётах с целью опре
деления их наиболее слабых и уязви
мых мест.

После войны — один из первых лёт
чиков-испытателей реакт. истребителей. 
Ст. лётчик-испытатель А. освоил св. 
200 различ. типов самолетов и вертоле
тов. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 9.9.57. Заслуж. лётчик-испытатель 
СССР. С 1964 полковник А. — в отставке. 
Harp. 3 орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 
и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит. 77/247—264: 280/239—255.
AHTÖHEHKO Алексей Касьянович, 
род. 23.02.1911 в дер. В'аськовичи ныне 
Славгородского р-на Могилёв, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1932. Окончил школу ФЗУ. Работал 
слесарем ж.-д. депо в г. Дно Псков, 
обл. и пом. машиниста паровоза. В 
Сов. Армии с 1929. Окончил Ейскую 
школу мор. летчиков. Служил в ней 
лётчиком-инструктором. Участвовал в 
боях на р. Халхин-Гол в 1939, в сов.- 
финл. войне 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с 22.6.41. Зам. 
ком-pa эскадрильи 13-го истр. авиац. 
полка (61-я истр. авиац. бригада ВВС 
Балт. флота) капитан А. отличился в 
июле 1941 при обороне п-ова Ханко. 
За 34 дня сбил 11 самолетов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 

14.7.41. Погиб в возд. бою 25.7.1941. 
Harp. 2 орд. Ленина, медалями.

Похоронен на п-ове Ханко (Финлян
дия). Его именем названы пионер, 
дружины ряда школ страны.

Лит.: 93/32—33; 174/204—208; 596/5— 
16; 220/40.
AHTÖHEHKO Кузьма Прокопьевич, 
род. 12.12.1908 в с. Ломово ныне Но
вооскольского р-на Белгород, обл. в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1938. Окончил нач. школу. Работал 
забойщиком в шахте. В Сов. Армии с 
1930. Участник боёв на р. Халхин-Гол 
в 1939, сов.-финл. войны 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с 1941. Зам. 
ком-pa 1-го отд. гв. мотоциклет, полка 
(5-я гв. танк, армия, 1-й Прибалт, 
фронт) гв. майор А. с развод, группой
7.10.44 проник в тыл врага и после 
выполнения задания возвратился без 
потерь. 10.10.44 разведгруппа во гла
ве с А. вновь прорвалась в тыл пр-ка. 
Переправившись через р. Миния и вы
ведя из строя ж.-д. магистраль Кре- 
тинген — Мемель, сов. воины устре
мились к г. Паланга Литов. ССР, 
достигли его окраин и вышли к Балт. 
морю. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны продолжал службу 
в армии. В 1953 окончил Высшую бро- 
нетанк. школу. С 1956 полковник А.—■ 
в запасе. Живёт в г. Кировоград. 
Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.: 89/26—27; 176/15—16.
АНТОНЕЦ Никита Степанович, род.
15.9.1915 в с. Животовка ныне Ора- 
товского р-на Винниц. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Образование 
среднее. В Сов. Армии в 1936—39 и с 
июня 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в Ташкенте в 1941. Ком-p взвода 12-го 
гв. кав. полка (3-я гв. кав. див., 2-й 
гв. кав. корпус, Центр, фронт) гв. лей
тенант А. в бою 12.3.43 у дер. Вовна 
Шосткпнского р-на Сумской обл. под
бил танк пр-ка. Будучи раненным, 

вышел из окружения. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 18.5.43.

С конца 1945 — в запасе Жил и ра
ботал по месту рождения. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 17.6.1966. 
На родине Героя установлен бюст.

Лит.: 394/181 — 182; 581/18—20.
AHTÖHOB Александр Антонович, 
род. 23.10.1914 в с. Картавовка, ныне 
с. Средний Бурлук Великобурлукско- 
го р-на Харьков, оба., в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1939. 
Образование среднее. Работал брига
диром в колхозе. В Сов. Армии с 
1936.

В действ, армии с июня 1941. Ком-р 
батальона 646-го стр. полка (152-я 
стр. див., 28-я армия, 1-й Укр. фронт) 
майор А. с боями дошел до Берлина, 
где с 28.4 по 2.5.45 его батальон вместе 
с др. подразделениями дивизии участ
вовал в расчленении и уничтожении 
группировки фаш. войск на юж. под
ступах к городу, нанеся пр-ку большой 
урон. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

После войны — в запасе. Жил и ра
ботал в родном селе, затем переехал 
в Минск. Harp. 2 орд. Ленина, орд. 
Красного Знамени, Кутузова 3 ст., 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.’ 654/30—33.
AHTÖHOB Анатолий Иванович, род. 
22.12.1940 в г. Великие Луки Псков, 
обл. в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1962. В 1957 окончил 
10 классов. В ВМФ с 1958. В 1963 
окончил Высшее военно-мор. училище 
радиоэлектроники.

Командуя кораблем, капитан 1 р. А. 
успешно выполнил задание командова
ния, проявив при этом мужество и от
вагу. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 21.12.82. Продолжает служить в 
ВМФ, ст. специалист отдела воин, час
ти. Harp. орд. Ленина, Красной Звез
ды, медалями.
AHTÖHOB Антон Антонович, род. 
в 1919 в с. Сентово, ныне Родниковка
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Александровского р-на Кировогр. обл., 
в семье крестьянина. Украинец. Обра
зование начальное. Работал токарем 
на з-де «Красная звезда» в Кировогра
де. В Сов. Армии с 1943.

В действ, армии с 1943. Пулемётчик 
290-го гв. стр. полка (95-я гв. стр. див., 
5-я гв. армия, 2-й Укр. фронт) гв. ря
довой А. 24.3.44 в числе первых перепра
вился через Юж. Буг в р-не с. Чаусово 
(Первомайский р-н Николаев, обл.) и 
огнем из ручного пулемета обеспечивал 
переправу подразделения. В ночь на 
14.4.1944 при форсировании Днестра в 
р-не с. Ташлык (Григориопольский р-н 
Молд. ССР) снова одним из первых 
переправился на правый берег, обеспе
чивая высадку первой группы бойцов. 
В этом бою погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 13.9.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Ташлык, где Герою 
установлен памятник. Его именем наз
вана улица в Кировограде.

Лит.\ 431/210—211.
AHTÖHOB Василий Дмитриевич, род. 
в 1925 в с. Полевые Локотцы Измал- 
ковского р-на Липец, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил сред, 
школу, работал бухгалтером в колхозе. 
В Сов. Армии с дек. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1943. Ком-p отделения пулемёт, роты 
86-го стр. полка (180-я стр. див., 38-я 
армия, Воронеж, фронт) комсомолец 
ст. сержант А. отличился в сент. 1943 
на лютеж. плацдарме. Его отделение 
в числе первых переправилось через 
Днепр и пулемёт, огнем обеспечило 
форсирование реки др. подразделения
ми. Затем оно участвовало в овладе
нии господств, высотой, уничтожив в 
этом бою св. 30 солдат и офицеров 
пр-ка, 2 станк. пулемёта. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.10.43. Harp, 
орд. Ленина, медалью.

Пропал без вести в дек. 1943. На ро
дине установлен памятник Герою.

Лит.' 920/13.
AHTÖHOB Василий Петрович, род. 
8. 3.1917 в с. Рассказань ныне Балашов- 
ского р-на Саратов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
1946. Образование начальное. Работал 
в совхозе. С 1938 в Сов. Армии.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Наводчик станк. пулемёта 271-го 
стр. полка (181-я стр. див., 13-я армия, 
Центр, фронт) ефрейтор А. 28.9.43 
при форсировании Днепра в р-не с. Ко- 
марин (Брагинский р-н Гомельской 
обл.) обеспечивал огнем переправу сво
их подразделений. 2.10.43 в бою за дер. 
Колыбань (Брагинский р-н) истребил 
много солдат пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43.
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С сент. 1945 мл. лейтенант А.— в за
пасе. Живет в Иваново, более тридцати 
лет работал на местном автотрансп. 
комбинате. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.'. 259/104—125; 543/26; 715/32—33. 
AHTÖHOB Владимир Александрович, 
род. 14.12.1922 в с. Борнуково ныне 
Бутурлинского р-на Горьков, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Учился в Горьков, лесо- 
техникуме. В Сов. Армии с 1941. В 
1942 окончил Оренбург, воен, авпац. 
школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Ком-p эскадрильи 94-го гв. 
штурм, авиац. полка (5-я гв. штурм, 
авиац. див., 1-й гв. смешан, авиац. 
корпус, 17-я возд. армия, 3-й Укр. 
фронт) гв. лейтенант А. к июню 1944 со
вершил 150 успеш. боевых вылетов на 
штурмовку укреплений, скоплений жи
вой силы и техники пр-ка. Лично сбил 
2 самолёта врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 2.8.44.

С 1946 капитан А.— в запасе. Жил 
во Львове, работал пилотом Гражд. 
авиации. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамейи, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 14.9. 
1961.

Лит.'. 333/23—35; 814/13.
AHTÖHOB Владимир Семенович, род. 
28.6.1909 на разъезде Капеллы ныне 
Аткарского р-на Саратов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1938. 
Образование среднее. Работал в гор. 
коммун, отделе г. Саратов. В Сов. Ар
мии с 1928. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1940.

В действ, армии с июня 1941. Ком-р 
301-й стр. див. (5-я уд. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) полковник А. 14—18.01. 
45 отличился в боях юж. Варшавы. 
Части дивизии отразили 5 контратак 
пехоты пр-ка силами до 2 батальонов 
каждая, поддержанных танками, нанес
ли врагу значит, урон и создали усло
вия для расширения захвач. плацдарма 
на р. Висла. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 6.4.45.

После войны продолжал службу в 
ВС СССР. В 1950 окончил Воен. акад. 
Генштаба. С 1964 ген.-майор А.— в за
пасе. Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 2 ст., Ку
тузова 2 ст., Богдана Хмельницкого 
2 ст., 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями, 
иностр, наградами. Имя Героя носит 
пионер, отряд школы № 19 г. Донецк.

С оч.: Путь к Берлину. М., 1975.
Лит.'. 715/34—35.

AHTÖHOB Григорий Сергеевич, род. 
23.01.1900 в дер. Окороково ныне Одо
евского р-на Тульской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
1927. Образование среднее. В Сов. Ар

мии с 1919. Участник Гражд. войны, 
боев на оз. Хасан в 1938, сов.-финл. 
войны 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с 22.6.41. Ком-р 
182-го гв. стр. полка (62-я гв. стр. див., 
37-я армия, Степной фронт) гв. пол
ковник А. отличился в сент. 1943. В 
ночь на 28.9.43 полк первым в дивизии 
форсировал Днепр юж. г. Кременчуг 
Полтав. обл., захватил плацдарм и 
15 суток отражал контратаки пр-ка, 
нанеся ему большой урон в живой 
силе и технике. 15.10, перейдя в атаку, 
полк прорвал враж. оборону и выпол
нил боевую задачу. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44.

После войны служил в армии на штаб, 
должностях. С 1952 — в запасе. Harp. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, медалями. Умер 17.12.1974, по
хоронен в Одессе.

Лит.' 42/56—57.
AHTÖHOB Иван Васильевич, род. 
в 1920 в с. Искор ныне Чердынскогс 
р-на Перм. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование 6 классов. Ра
ботал лесником в Искорском лесхозе, 
затем шофёром в местной МТС. В Сов. 
Армии с 1939.

На фронте в Вел. Отеч. войну с 1943. 
Механик-водитель танка 56-й гв. танк, 
бригады (7-й гв. танк, корпус, 3-я гв. 
танк, армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. 
сержант А. в боях 4—6.11.43 в числе 
первых достиг шоссе Киев — Житомир, 
ворвался в с. Святошино, затем на ст. 
Жуляны ныне в черте г. Киев и в 
с. Глеваха (ныне пгт Киев. обл.). В 
бою его танк был подбит. Будучи ра
ненным, А. устранил повреждения 
и снова повёл машину на врага. Всего 
этот экипаж уничтожил 12 автомашин, 
7 орудий и св. 70 солдат пр-ка. А. погиб 
6.11.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в пгт Глеваха. Там же 
Герою установлен памятник. Его имя 
носит пионер, отряд школы в пос. 
Ныроб Чердынского . р-на.

Лит.' 360/29—31.
AHTÖHOB Иван Николаевич, род.
16.10.1913 в Царицыне (Волгоград) в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1938. Образование н/среднее. Рабо
тал электромонтёром. С 1937 в Сов. 
Армии. В 1939 окончил курсы мл. лей
тенантов.

В действ, армии с 22.6.41. Ком-р 
танк, роты 326-го танк. батальона 
117-й танк, бригады (1-й танк, корпус, 
11-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
капитан А. отличился в дек. 1943. 
16.12.1943 его рота прорвала оборону 
врага в р-не деревень Меховое, Дрожа- 
ки (Городокский р-н Витеб. обл.), 
ворвалась в дер. Быки. Когда танк 
был подбит, А., сняв с него пулемет, 
отражал контратаки врага. Погиб в
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этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.4.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст.

Похоронен у дер. Меховое в братской 
могиле, в са?чой деревне Герою уста
новлен памятник. Именем А. названа 
улица в Волгограде; на доме, где он 
жил,— мемор. доска.

Лит/. 183/42; 543/26; 681/46.
AHTÖHOB Иван Петрович, род. 7.7. 
1920 в дер. Горбуново ныне Спиров- 
ского р-на Калинин, обл. в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил 10 классов. Работал зав. 
клубом в родной деревне. С 1940 в 
ВМФ. Учился в Объедин. школе мл. 
авиаспециалистов.

В действ, армии с 22.6.41. Оборонял 
г. Таллин. Стрелок 160-й отд. стр. 
роты (Ленингр. ВМБ, Балт. флот) ма
трос А. стал там одним из зачинате
лей снайпер, движения. С 28.12.41 по 
10.11.42 истребил 302 фашиста и обу
чил 80 снайперов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.43.

После войны служил в ВМФ. С 
1953 мичман А.— в запасе. В том же 
году окончил Ин-т сов. торговли им. 
Ф. Энгельса. Живёт в Ленинграде. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Отечествен
ной войны 1 ст., медалями.

Лит.-. 218/19—26; 220/41; 300/183— 
184.
АНТОНОВ Илья Семёнович, род.
15.12.1913 в дер. Литиж ныне Кома- 
ричского р-на Брян. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Образование н/среднее. Работал 
в колхозе, на шахте им. Ф. Э. Дзер
жинского Донец, обл. машинистом вру
бовой машины. В Сов. Армии с 1935. 
Служил в войсках НКВД. Окончил 
курсы мл. лейтенантов в Хабаровске 
в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 212-го гв. стр. 
полка (75-я гв. стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) гв. капитан А. отли
чился осенью 1943. 22—25.9 его батальон 
первым в дивизии форсировал Десну, 
а затем Днепр в р-не дер. Ясногородка 
(Вышгородский р-н Киев, обл.), зах
ватил плацдарм, отразил 6 контратак 
пр-ка, уничтожив сотни его солдат и 
офицеров. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43.

После войны продолжал службу в 
ВС СССР. С 1962 подполковник А.— 
в запасе. Жил и работал в Гродно. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 3.2.1981.
AHTÖHOB Константин Михайлович, 
род. 26.5.1922 в с. Луцкое ныне Ком
сомольского р-на Чуваш. АССР в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил сред, школу. В 

Сов. Армии с июня 1941. В 1942 направ
лен на учебу в пех. училище в г. Са
рапул Удм. АССР.

С июля 1942 на фронте. Парторг ба
тальона 78-го гв. стр. полка (25-я гв. 
стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
гв. мл. лейтенант А. 26.9.43 в составе 
штурм, отряда в числе первых пере
правился через Днепр юж. Днепропет
ровска. За 3 суток непрерывных боёв 
отряд отразил до 20 контратак пр-ка. 
В критич. моменты боя А. личным 
примером увлекал бойцов и офицеров 
на выполнение боевой задачи. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

Погиб в бою 23.3.1944 на подступах 
к г. Балта (Одес. обл.). Похоронен в 
дер. Казацкое (ныне пос. Белгород- 
Днестровского р-на Одес. обл.). В с. 
Александровка Комсомольского р-на 
установлен бюст Героя, мемор. доски — 
на здании школы с. Комсомольское 
и на доме, в котором жил, в с. Луц
кое. В сред, школах сёл Комсомоль
ское и Луцкое имя Героя носят пио
нер. дружины.

Лит.-. 560/196—200; 712/35—43. 
AHTÖHOB Михаил Моисеевич, род.
11.3.1923 в пос. Костюковичи, ныне 
город Могилёв, обл., в семье служа
щего. Белорус. Окончил сред, школу 
в с. Краснополье, ныне пгт. В Сов. 
Армии с 1940. В 1941 окончил Улья
нов. танк, училище.

В действ, армии с июля 1941. Ком-р 
танк, взвода 231-го отд. танк, полка 
(63-я армия, Брян. фронт) комсомо
лец ст. лейтенант А. в период 14.7— 
4.8.43 в боях на подступах к Орлу 
проявил исключит, мужество и ге
роизм. Лично подбил 5 танков, по
давил 4 орудия, уничтожил более 
40 солдат пр-ка. 4. 8.1943 в боях за 
Орёл погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.8.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в Орле, на кладбище по
ставлен обелиск. Именем Героя названы 
улица и школа в пгт Краснополье, 
пионер, дружина этой школы, улица 
в Орле, школа в пгт Колпны Орлов, 
обл.

Лит.- 228/24—25; 543/26.
AHTÖHOB Неон Васильевич, род. 
6.01.1907 в с. Красково, ныне посёлок 
Люберецкого р-на Моск, обл., в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 
1941. Образование среднее. Работал 
в г. Коломна. В 1926 призван в ВМФ. 
В 1930 окончил Военно-мор. училище, 
служил на Дальнем Востоке в мор. 
погран. охране. С 1936 —ком-p сторож, 
корабля «Воровский».

В 1941 окончил Военно-мор. акаде
мию. Командовал дивизионом канонер. 
лодок Балт. флота. С начала 1942 — 
на штаб, работе. В янв. 1944 — команд. 

Онеж. воен, флотилией, с сент. 1944 —■ 
ком-p ВМБ Порккала-Удд (Порккала, 
Финляндия), в июне 1945 — команд. 
Амур. воен, флотилией, контр-адм. 
В авг.— сент. 1945 участвовал в Са
халинской и Сунгарийской операциях. 
Боевые действия его флотилии полу
чили высокую оценку командования. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
14.9.45.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Ушакова 2 ст., 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. 24.10.1948 умер. 
Бюст Героя установлен в мемор. парке 
г. Коломна Моск. обл. Мемор. доска 
установлена на улице его имени в 
г. Петрозаводск Карел. АССР. Имя А. 
носят пионер, дружины двух школ этого 
города.

Лит.-. 220/42; 434/308—313.
АНТОНОВ Николай Григорьевич, род.
21.5.1924 в дер. Александровка Еф
ремовского р-на Тульской обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 
1968. Окончил сред, школу. С 1939 
жил в Москве, учился в ж.-д. технику
ме. С янв. 1942 работал на заводе. В 
Сов. Армии с авг. 1942. Окончил Моск, 
военно-инж. училище.

В действ. армии с нояб. 1943. 
Ком-p минно-подрывного взвода сап. 
роты 22-й гв. мотостр. бригады (6-й гв. 
танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, 1-й 
Укр. фронт) гв. мл. лейтенант А. отли
чился в апр. 1945 при обеспечении пе
реправы бригады через канал Тельтов 
под Берлином. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.6.45.

С дек. 1946 лейтенант А.— в запасе. 
Окончил Моск, инструмент, техникум 
в 1959. Живёт в Москве, работает зам. 
нач-ка техн, отдела треста Минмон- 
тажспецстрой СССР. Harp. орд. Лени
на, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 209/544—550.
AHTÖHOB Николай Дмитриевич, род. 
6.01.1909 в г. Великие Луки ныне 
Псков, обл. в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1929. Окончил рабфак 
в 1931. В Сов. Армии с 1931. В 1932 
окончил воен, авиац. школу лётчиков, 
в 1939 — курсы комиссаров-лётчиков. 
Принимал участие в освободит, походе 
в Зап. Украину 1939.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Воен, комиссар 7-го истр. авиац. 
полка 59-й истр. авиац. бригады (7-я 
армия, Сев.-Зап. фронт) батальонный 
комиссар А. совершил 30 боевых выле
тов на разведку и уничтожение воен, 
объектов. Во время боёв в р-не местеч
ка Вилайоки (ныне с. Великое Выборг
ского р-на Ленингр. обл.) лично водил
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подразделения полка на штурмовку 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 21.3.40.

В годы Вел. Отеч. войны командовал 
авиац. дивизией и истр. авиац. корпу
сом. В 1948 окончил Воен. акад. Ген
штаба. Занимал ряд командных долж
ностей. С 1970 ген.-полковник ав-и А.— 
в отставке. Жил в Ленинграде. Harp. 
3 орд. Ленина, 5 орд. Красного Знамени, 
орд. Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями, иностр, орденами. 
Умер 14.6.1986.

Лит.'. 22/59—60.
AHTÖHOB Николай Дмитриевич, род. 
28.02.1922 в дер. Жуково ныне Перво
майского р-на Ярослав, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование н/среднее. Работал 
слесарем-лекальщиком Ярослав, элек- 
тромашиностроит. з-да. В Сов. Армии 
с июня 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Ком-p орудия 1178-го истр.-про- 
тивотанк. арт. полка (60-я армия, 
Центр, фронт) ст. сержант А. отличил
ся осенью 1943 в боях за удержание 
плацдарма на Днепре в р-не сёл Горно- 
стайполь, Страхолесье (Чернобыльский 
р-н Киев. обл.). 5.10, отражая атаку 
5 враж. танков, расчет уничтожил 3 
из них. Утром 6.10, обеспечивая под
держку стрелк. подразделения, унич
тожил еще 1 танк и подавил несколько 
огневых точек пр-ка. Звания Героя Сов. 
Союза удостоен 17.10.43.

После войны старшина А. демобили
зован. Жил в Ярославле, работал инсп. 
отдела кадров упр. Ярослав, ж. д. С 
1947 живёт в Кисловодске Ставроп. 
края. Работает слесарем. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 212/14—16; 382/11 — 12.
AHTÖHOB Николай Иванович, род. 
22.5.1918 в дер. Горка ныне Волховского 
р-на Ленингр. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1946. Окон
чил неполную сред, школу и школу 
ФЗУ. 16.7.41 Опоченским РВК при
зван в Сов. Армию. В 1942 окончил 
Одсс. воен. пех. училище.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 
1942. Ком-p пулемет, роты 218-го гв. 
стр. полка (77-я гв. стр. див., 61-я ар
мия, Центр, фронт) гв. ст. лейтенант 
А. отличился в сент. 1943 в р-не с. Ко- 
марин (Брагинский р-н Гомельской 
обл.). Его рота, умело действуя на лож
ном участке ф°РсиРования Днепра, 
способствовала успеш. преодолению реки 
батальоном на гл. направлении. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны продолжал службу в 
ВС СССР на различ. должностях.
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Окончил Высшую школу МВД. С 
1968 полковник А.— в запасе. Живёт 
и работает в Киеве. Harp. орд. Ленина, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.' 360/32—34; 543/27.
АНТОНОВ Семен Михеевич, род. 
2.8.1919 в пос. Сатинка ныне Сампур- 
ского р-на Тамбов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончил неполную 
сред, школу в г. Сталинабад (Душанбе) 
и аэроклуб. Работал техником в Союз- 
кинопрокате Тадж. ССР. В Сов. Армии 
с 1939. В 1941 окончил Таганрог, воен, 
авиац. школу пилотов.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Совершил 93 успешных боевых 
вылета. С марта 1944 подполковник 
А.— ст. летчик-испытатель. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 9.9.57 за 
мужество и героизм, проявл. при вы
полнении воин, долга, а также при 
испытании новой авиац. техники.

С 1965 полковник А.— в запасе. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медаля
ми. Имя Героя носит пионер, дружина 
школы № 24 г. Киселёвск Кемеров. 
обл.

Лит.'. 77/216—233; 280/216—227;
316/100.
АНТОНОВ Фёдор Тихонович, род.
15.11.1915 в дер. Слобода ныне Труб- 
чевского р-на Брян. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее, работал в кол
хозе. С 1934 жил в Москве, работал 
штукатуром. В Сов. Армии с 1939. 
Участник освободит, похода ёфв. войск 
в Зап. Украину и Зап. Белоруссию 
1939, сов.-финл. войны 1939—40. Окон
чил Ленингр. воен. пех. училище.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p 6-й гв. отд. развед. роты (3-я 
гв. стр. див., 2-я гв. армия, Южный 
фронт) гв. мл. лейтенант А. 23.9.43 
с группой разведчиков переправился 
через р. Молочная сев. Мелитополя 
(Запорож. обл.) и первым ворвался в 
траншею пр-ка. Уничтожив ряд огне
вых точек и взяв в плен несколько 
солдат, группа, несмотря на неодно
кратные контратаки врага, удержала 
занятый рубеж. Обеспечивая командо
вание ценными сведениями о пр-ке, 
А. способствовал успешному прорыву 
враж. обороны частями дивизии. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 1.11.43.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1955 майор А.— в запасе. 
Живет в г. Люберцы Моск. обл. Работал 
на з-де с.-х. машиностроения. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., 3 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.'. 211/239—244; 836.
AHTÖHOB Яков Андреевич, род. 22.11. 
1922 в -дер. Байроновка Тайшетского 

р-на Иркут, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончив 
нач. школу, курсы трактористов, с 
1940 работал в Тайшет. МТС. В Сов. 
Армии с янв. 1942, служил на Дальнем 
Востоке.

В действ, армии с янв. 1943. Пуле
мётчик 109-го стр. полка (74-я стр. 
див., 13-я армия, Центр, фронт) рядо
вой А. в одном из развед. поисков, пе
реправившись через р. Десна, обнару
жил огневую точку, забросал ее грана
тами и захватил пулемет. В сент. 1943 
смело действовал при форсировании 
рр. Днепр и Припять. В бою у дер. 
Колыбань (Брагинский р-н Гомельской 
обл.) уничтожил до 50 солдат и офи
церов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.10.43.

Демобилизован в 1947. Работал ма
стером Тайшет, дорож. участка, по
жарником. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, Славы 3 ст., медалями. Умер 
14.6.1980. Похоронен в дер. Байронов
ка.

Лит.'. 467/38—39; 468/44—46.
AHTÖHOB Яков Иванович, род. 24.01. 
1908 в дер. Малахово ныне Шимского 
р-на Новгород, обл. в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1930. Учился на 
рабфаке электротехн. ин-та в Ленин
граде. В Сов. Армии с 1928. Окончил 
Ленингр. военно-теоретич. школу лёт
чиков в 1931, воен, авиац. школу лет
чиков в 1933.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Пом. ком-pa эскадрильи 25-го 
истр. авиац. полка (59-я истр. авиац. 
бригада, 7-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
ст. лейтенант А. с 6.12.39 по 19.02.40 
произвел 58 боевых вылетов на раз
ведку в тылу пр-ка, на штурмовку 
его аэродромов, скоплений войск, на 
сопровождение бомбардировщиков. Уча
ствовал в 5 возд. боях. Будучи пар
торгом эскадрильи, умело направлял 
парт.-полит, работу, личным примером 
воодушевлял воинов на подвиги. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 21.3.40.

* В годы Вел. Отеч. войны командовал 
авиац. эскадрильей, полком. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени. Май
ор А. погиб в возд. бою 25.8.1942.

Лит.'. 73/361—362; 75/155—156. 
AHTOHIÖK Степан Васильевич, род. 
17.01.1919 в дер. Гуляки ныне Кали
новского р-на Винниц. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1943. Окончил н/среднюю школу, 
работал в колхЬзе. В Сов. Армии с
1939. Окончил курсы мл. лейтенантов в 
1942.

В боях Вел‘. Отеч. войны с июля 
1941. Ком-p батареи 917-го арт. полка 
(350-я стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ст. лейтенант А. отличился в 
боях в янв.— начале февр. 1945 при 
форсировании р. Одер и удержании 
плацдарма, разгроме группировки пр-ка
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в г. Штейнау (Сьцинава, ПНР), где 
было взято в плен св. 600 солдат и офи
церов. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.4.45.

В 1946 окончил Высшую офицер, 
арт. школу. С 1964 полковник А.— в 
запасе. Работал нач-ком отдела кадров 
завода в г. Калиновка Винниц. обл. 
Натр. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер в 1982.

Лит.: 531/21—23.
АНТбШИН Яков Фёдорович, род.
1.5.1913 в с. Кпстенево ныне Больше- 
болдинского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное. С 1936 работал на Горьков, 
з-де фрезер, станков. В Сов. Армии с 
мая 1942.

В действ, армии с окт. 1942. Пуле
мётчик 58-го гв. кав. полка (16-я гв. 
кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 61-я ар
мия, Центр, фронт) гв. рядовой А. в 
сент. 1943 при форсировании Днепра в 
р-не Комарин (ныне пгт Брагинского 
р-на Гомельской обл.) в числе первых 
переправился на противоположный бе
рег, был ранен, но не покинул поля боя, 
продолжал сражаться до подхода под
крепления. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44.

После войны демобилизован. Живёт 
в Горьком. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 328/6—14; 543/27; 814/14. 
АНТ0ШКИН Иван Диомидович, род. 
25.5.1900 в г. Вязники ныне Владимир, 
обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1924. Окончил сред, школу. 
В Сов. Армии с 1919. Участвовал в 
Гражд. войне. В 1926 окончил Качин, 
воен, авиац. школу летчиков, в 1938 — 
Высшие авиац. курсы. Сражался на 
р. Халхин-Гол в 1939.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Ком-p 18-го скоростного бомб, авиац. 
полка (15-я армия) майор А. умело ор
ганизовал боевую деятельность части. 
За 3 месяца было осуществлено 2936 
боевых вылетов, сброшено на пр-ка 
964 т бомб. Лично командир произ
вёл 32 боевых вылета, часть из кото
рых — ночью. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 20.5.40.

С первых дней Вел. Отеч. войны на 
фронте. Ген.-майор ав-и А. командовал 
отд. смешан, авиац. корпусом. Уча
ствовал в битве под Москвой, в осво
бождении Белоруссии. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, Суворова 
2 ст., Кутузова 2 ст., медалями, иностр, 
орденом. Погиб 2.5.1944 в авиац. ка
тастрофе. Похоронен в Гомеле. Одна 
из улиц города носит имя Героя.

Лит. 543/27; 791/57—63.
АНТ0ШКИН Николай Павлович, род. 
20.4.1922 в с. Маис ныне Никольского 
р-на Пензен. обл. в семье крестьянина. 
Член КПСС с 1944. Окончил сред. 

школу, учился в пед. ин-те в Куйбыше
ве. В Сов. Армию призван в июне 1941. 
Окончил ускор. курсы кав. училища 
в 1942.

В действ, армии с янв. 1942. Ком-р 
эскадрона 5-го гв. кав. полка (1-я гв. 
кав. дивизия, 1-й гв. кав. корпус, 
21-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. 
лейтенант А. отличился в бою 22.01.45 
в р-не нас. пункта Эрленбуш (16 км 
сев.-вост. г. Козле, ПНР). Его эскадрон, 
совершив маневр, захватил нас. пункт 
и удержал его. 24.01.45 эскадрон первым 
в полку форсировал р. Одер юго-зап. 
Катовице и отбил все контратаки пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

В 1949 окончил курсы при кав. шко
ле в Москве, в 1959—Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С мая 1979 полковник 
А.— в запасе. Живёт в Киеве. Harp, 
орд. Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Оте
чественной войны 2 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.' 198/158.
АНТР0ПОВ Василий Яковлевич, род. 
в янв. 1910 в с. Кульмеж ныне Инсар- 
ского р-на Морд. АССР в семье кре
стьянина. Русский. По окончании в 
1934 мор. техникума в Баку работал 
на Каспии штурманом, капитаном суд
на. В 1941 Кировским РВК г. Астрахань 
призван в Сов. Армию. Окончил курсы 
переподготовки командного состава.

В действ, армии с 1942. Ком-p ба
тальона 311-го гв. стр. полка (108-я гв. 
стр. див., 44-я армия, Южный фронт) 
канд. в члены КПСС гв. майор А. от
личился осенью 1943. 26.9.43 его ба
тальон первым преодолел противо- 
танк. ров в р-не с. Ворошиловка (ныне 
Жовтневое Токмакского р-на Запорож. 
обл.), прорвал оборону пр-ка и осво
бодил село. В улич, боях бойцы унич
тожили св. 200 враж. солдат и офице
ров, захватили 2 склада с боеприпаса
ми, миномёт, батарею и 4 орудия. Был 
ранен. Умер в госпитале 7.10.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
1.11.43 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Суворова 3 ст., Красной Звезды.

Похоронен в г. Макеевка Донец, обл. 
Именем Героя названы улицы в гг. 
Инсар и Макеевка, комсом. организа
ция Макеевской школы № 2, пионер, 
дружины, детские библиотеки. В Ин- 
саре в школе-интернате установлен 
бюст, создан музей, на здании школы— 
мемор. доска. На родине установлены 
бюст и памятник.

Лит.: 570/86—89; 899/26—30.
АНТЯСОВ Михаил Тихонович, род. 
18.7.1906 в с. Паево ныне- Инсарского 
р-на Морд. АССР в семье крестьянина. 
Мордвин. Член КПСС с 1964. Образо
вание начальное. Жил и работал в 
Москве. В Сов. Армию призван в 
янв. 1942.

В действ, армии с окт. 1942. 20.4.45 
понтонёр 87-го отд. моториз. понтонно- 
мост. батальона 8-й моториз. понтонно- 
мост. бригады (65-я армия, 2-й Белорус, 
фронт) рядовой А. отличился в боях 
при форсировании р. Одер в 6 км юж. 
Штеттина (Щецин, ПНР). Переправляя 
паром с пушками, танками и боепри
пасами, несмотря на сильный огонь 
пр-ка, устранил повреждения понтона. 
Самоотверженно действовал при наве
дении переправы через р. Одер 22.4.45. 
Был ранен, но не покинул своего под
разделения. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.6.45.

После войны демобилизован. Работал 
плотником. Живёт в с. Мордовское 
Коломасово Ковылкинского р-на Морд. 
АССР. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 899/30—33.
АНОФРИЕВ Митрофан Алексеевич, 
род. 24.12.1921 в Липецке в семье слу
жащего. Русский. Член КПСС с 1945. 
Окончил 9 классов. В Сов. Армии с
1939. В 1940 окончил Борисоглсб. 
воен, авиац. школу летчиков.

Участник Вел. Отеч. войны с первого 
её дня. Ком-p эскадрильи 523-го истр. 
авиац. полка (303-я истр. авиац. див., 
1-я возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 
капитан А. к началу сент. 1944 совер
шил 310 боевых вылетов, провёл 42 возд. 
боя, лично сбил бив группе — 1 са
молет пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.4.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1948 окончил Высшие офицер, 
лётно-такт. курсы. С 1957 полковник 
А.— в запасе. В 1965 окончил Липец, 
строит, техникум. Живет в Липецке. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Суворова 3 ст., Александра Невского, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., медаля
ми.

Лит.: 155/179—183; 306/19—27;
309/249.
АНИЧКИН Петр Яковлевич, род. 23.12. 
1920 в с. Белогорное ныне Вольского 
р-на Саратов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
с.-х. техникум. Работал агрономом. 
В Сов. Армии с 1942.

В действ, армии с 1943. Ком-p зен.- 
пулемет. роты 1360-го зен. арт. полка 
(29-я зен. арт. див., 5-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) ст. лейтенант А. отли
чился при форсировании р. Одер в р-не 
юж. Олау (Олава, ПНР) 24—25.01.45. 
Вместе с передовыми частями 5-й гв. ар
мии его рота одной из первых перепра
вилась по тонкому льду через реку и 
прикрыла переправу стрелк. подразде
лений от возд. пр-ка. Отражая налёт 
враж. авиации, сбила 2 самолёта. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.
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После войны продолжал службу в 
армии. С 1967 подполковник А.— в 
отставке. Жил в Ейске Краснодар, 
края. Натр. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 2 ст., Красной Звезды, ме
далями. Умер 23.6.1969.

Лит.. 715/36—37.
АНФИНОГЕНОВ Николай Яковле
вич, род. 29.9.1963 в с. Обухово Прито- 
больного р-на Курган, обл. в семье 
крестьянина. Русский. После 8 классов 
окончил ГПТУ № 30 в г. Курган. В 
Сов. Армии с 1982.

Проходил службу в составе огранич. 
контингента сов. войск в Афганистане. 
Разведчик разведроты, комсомолец. За 
мужество и героизм, проявл. при ока
зании интернац. помощи ДРА, 15.11.83 
рядовому А. присвоено звание Героя 
Сов. Союза посмертно. Harp. орд. Ле
нина.

Похоронен в родном селе. Его имя 
носят Обуховская 8-летняя школа, 
трудовые бригады на предприятиях 
в г. Курган. Учреждён приз имени 
Героя на Всероссийских спорт, состя
заниях среди учащихся ПТУ. 
АНЦЕБОРЁНКО Павел Афанасьевич, 
род. в 1925 в с.Майдановка Глобинско- 
го р-на Полтав.обл. в семье крестьяни
на. Украинец. Образование н/среднее. 
Работал на заводе. В Сов. Армии с 
1941.

В действ, армии с окт. 1941. Раз
ведчик взвода пешей разведки 506-го стр. 
полка (198-я стр. див., 1-я уд. армия, 
3-й Прибалт, фронт) рядовой А. в авг. 
1944 в составе развед. группы принял 
неравный бой с пр-ком, лично уничто
жил 8 фашистов. 20.8.1944 ок. хутора 
Метсоя (Валгаский р-н Эст. ССР) це
ной своей жизни обеспечил выход из 
окружения товарищей. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 посмерт
но. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в дер. 
Люллемяэ Валгаского р-на. Имя Героя 
присвоено школе в дер. Люллемяэ и 
пионер, дружине этой школы.

Лит.'. 327/29—30; 425/267—279. 
АНЦУПОВ Александр Яковлевич, род. 
7. 7.1924 в с. Федосиха Коченевского 
р-на Новосибир. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1950. 
Образование н/среднее. Работал в сов
хозе. В Сов. Армии с нояб. 1942.

В действ, армии с 1943. Ком-р 
стр. отделения мотостр. батальона 
69-й мех. бригады (9-й мех. корпус, 
3-я гв. танк, армия, Воронеж, фронт) 
мл. сержант А. 22.9.43 первым перепра
вился через р. Днепр на подруч. сред
ствах и повёл своё отделение в атаку. 
В бою за расширение плацдарма его 
отделение участвовало в освобожде
нии с. Зарубенцы (Каневский р-н
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Черкас, обл.). Лично уничтожил не
сколько гитлеровцев. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.11.43.

После войны демобилизован, живёт 
и работает в родном селе. Harp. орд. 
Ленина, Октябрьской Революции, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит. 213/46—52; 340/17—18.
АНЧУГ0В Александр Галактионо
вич, род. 5.8.1923 в с. Анчугово Китай
ского р-на Курган, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
1946. Окончил 1 курс Копейского гор
ного техникума в 1941. В Сов. Армии 
с июня 1941. Окончил Челябин. танко
техн. училище в 1942.

В действ, армии с авг. 1942. В ночь 
на 19.6.44 рота 1-го танк, батальона 
242-й танк, бригады (31-й танк, корпус, 
1-й Укр. фронт) под команд, ст. лей
тенанта А. ворвалась в с. Ясенов (Брод
ский р-н Львов, обл.) и перерезала 
шоссе Броды — Львов. Затем, выпол
няя задачу по овладению пгт Олеско 
и дер. Хватув (Бусскийр-н Львов, обл.), 
уничтожила 5 противотанк. орудий, 
4 тягача и много гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.9.44.

С янв. 1945 учился в Высшей офицер, 
школе. С 1956 гв. подполковник А.— 
в запасе. Жил и работал в Архангель
ске. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 1.10.1979.

Лит.' 85/174—176; 357/32—35. 
АПАРИН Максим Григорьевич, род. 
в авг. 1920 в дер. Новошелковниково 
ныне Барабинского р-на Новосибир. 
обл. в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с
1940.

В боях Вел. Отеч. войны с 1941. 15.10. 
43 ком-p орудия огневого взвода 
45-мм пушек 43-го стр. полка (106-я 
стр. див., 65-я армия, Центр, фронт) 
ст. сержант А. вместе с передовыми 
стрелк. подразделениями переправил
ся через Днепр в р-не пгт Лоев (Гомель
ская обл.). Едва плот с орудием ото
шёл от берега, как был разбит снаря
дом. Расчет вышел из строя, а пушка 
затонула. Несмотря на контузию, рА. 
с помощью стрелков вытащил пушку 
на правый берег. В бою за плацдарм 
уничтожил 10 огневых точек пр-ка, 
участвовал в отражении нескольких 
контратак. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 30.10.43. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст.

Погиб в бою 16.11.1943. Похоронен 
в пгт Лоев в братской могиле. Именем 
Героя названы улицы в Лоеве и Ба- 
рабинске. В дер. Пензино Барабин
ского р-на установлен бюст Героя.

Лит.'. 340/19—21; 543/28.
АП Й В АЛ А Станисловас Петрович, род. 
19.6.1920 в дер. Криконис ныне Швен- 
ченского р-на Литов. ССР в семье кре

стьянина. Литовец. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. Летом 1941 
эвакуировался. Работал бригадиром на 
з-де «Двигатель революции» в Горьком.

В авг. 1942 переправлен через линию 
фронта. Под его руководством была 
создана партиз. группа, а позднее — 
партиз. отряд «Вильнюс». С 1943, 
будучи секретарем Швенчен. под
польного укома КП(б) Литвы, руко
водил паргиз. борьбой в уезде. Лично 
пустил под откос 7 враж. эшелонов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
2.7.45.

После войны майор А.— в запасе, 
работает в Министерстве социального 
обеспечения Литов. ССР. Избран почёт, 
гражданином пгт Бегомль Витеб. обл. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.'. 501/28—36.
АПЛЕТОВ Иван Потапович, род. 24.4. 
1921 в с. Сухой Донец ныне Богучар
ского р-на Воронеж, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил пед. училище в Ростов, обл. 
Работал учителем. В Сов. Армии с
1940.

В действ. армии с янв. 1942. 
В июльских боях 1944 пулемет, взвод 
164-го стр. полка (33-я стр. див., 
1-я уд. армия, 3-й Прибалт, фронт) под 
команд, ст. лейтенанта А. овладел 
частью важной высоты зап. пос. Миссо 
(Выруский р-н Эст. ССР). После вы
хода из строя ком-pa роты принял на 
себя командование подразделением и 
отразил контратаку врага. 26—27.7.44 
с группой из 15 человек вышел в тыл 
врага, оседлал шоссе и отразил 8 контр
атак пр-ка. Находясь в окружении, 
в течение суток удерживал занимае
мый рубеж и огнем пулеметов обеспечи
вал действия батальона. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.1945.

С 1947 майор А.— в запасе. До 
1977 работал директором школы № 485 
в Москве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 27.3. 
1979. Похоронен в с. Сухой Донец.

Лит.'. 272/27—29; 650/22—25.
АПРАКСИН Сергей Андреевич, род. 
20.01.1923 в с. Атрать Алатырского р-на 
Чуваш. АССР в семье крестьянина. 
Мордвин. Член КПСС с 1945. Окон
чил 9 классов, учился в аэроклубе. 
В Сов. Армии с 1941. В 1944 окончил 
Чкалов, воен, авиац. школу пилотов.

На фронте с июля 1944. Ст. летчик 
74-го гв. штурм, авиац. полка (1-я 
гв. штурм, авиац. див., 1-я возд. армия, 
3-й Белорус, фронт) гв. мл. лейтенант 
А. к середине марта 1945 совершил 
109 боевых вылетов на штурмовку 
укреплений, скоплений живой силы 
и техники пр-ка. Особо отличился при 
прорыве враж. обороны в Вост. Прус
сии и штурме Кенигсберга (Калинин-
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град) и Пиллау (Балтийск). Лично унич
тожил 11 танков, десятки автомашин, 
много др. боевой техники и живой силы 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1953 майор А.— в запасе. Жи
вет и работает в Москве. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Славы 
3 ст., медалями.

Лит. 309/249—250; 560/409—416. 
АРАКЕЛЯН Сурен Смбатович, род. 
в 1911 в с. Татев ныне Горисского р-на 
Арм. ССР в семье крестьянина. Армя
нин. Окончил 5 классов. В 1930—33 рабо
тал в колхозе, с 1936—в органах НКВД. 
В Сов. Армии в 1933 — 35 и с 1941.

В действ, армии с авг. 1942. 23.9. 
1943 ком-p пулемет, отделения 526-го 
стр. полка (89-я стр. див., 18-я армия, 
Сев.-Кавк, фронт) канд.в члены КПСС 
ст. сержант А. в бою за сильно укрепл. 
высоту у хутора Курбадкого (Анап
ский р-н Краснодар, края) проявил 
мужество и героизм. Бесстрашно про
брался к враж. дзоту, забросал его гра
натами, обеспечив выполнение боевой 
задачи роты. В этом бою погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 16.5.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен на хуторе Курбацком. 
Именем Героя названы сред, школа в 
с. Татев и улица в г. Горис. Установле
ны бюст в с. Татев у здания школы 
и мемор. доска на ее здании.
АРАПОВ Алексей Назарович, род. 
19.3.1906 в пос. Верх-Нейвпнский, ны
не пгт Невьянского р-на Свердлов, 
обл., в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1930. Образование н/среднее. 
Работал резчиком камня на ф-ке 
«Русские самоцветы» в Свердловске, 
а затем в Донбассе машинистом врубо
вой машины. В Сов. Армии с 1928. 
Окончил Орджоникидз. воен. пех. 
школу в 1931.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1941. Нач-к штаба 3-й гв. возд.-дес. 
див. (60-я армия, Центр, фронт) гв. 
подполковник А. особенно отличился 
летом 1943 в Курской битве. Дивизия 
участвовала в отражении июльского 
наступления гитлеровцев, прорыве обо
роны пр-ка и его преследовании. С боя
ми она прошла от г. Малоархангельск 
(Орлов, обл.) до р. Десна, уничтожив 
несколько тыс. солдат и офицеров, 
много воен, техники и взяв большие 
трофеи. 14.9.1943 А. погиб близ г. Бах- 
мач Чернигов, обл. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.10.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в с. Гайворон Бахмачско- 
го р-на Чернигов, обл. Имя Героя но
сят школа и одна из улиц в пгт Верх- 
Нейвинский, на доме, где жил А., ус
тановлена мемор. доска.

Лит.'. 252/109—117; 362-/24—25;
838/361.^
АРАСЛЛНОВ Гафиятулла Шагимор- 
данович, род. 20.9.1915 в дер. 2-е Кинзе- 
бызово ныне Кумертауского р-на Башк. 
АССР в семье крестьянина. Башкир. 
Член КПСС с 1939. В 1937 окончил 
нефтяной техникум в г. Кумертау. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1937.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Башен, стрелок танка танк, роты 136-го 
стр. полка (97-я стр. див., 13-я армия, 
Сев.-Зап. фронт) мл. ком-p А. отли
чился зимой 1940. 24.2.40 его танк 
участвовал в уничтожении дота. В 
60—70 м от него был обстрелян из про- 
тивотанк. орудия. Машина получила 
повреждения. Невзирая на это, А. 
продолжал вести огонь и уничтожил 
враж. орудие. Смелыми действиями 
спас жизнь членов своего экипажа. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
7.4.40.

После сов.-финл. войны продолжал 
службу в Сов. Армии. В 1941 окончил 
Ульянов, танк, училище. В годы Вел. 
Отеч. войны был ком-ром танк, батальо
на, зам. ком-pa танк, полка. Участво
вал в освобождении гг. Курск, Орёл, 
Харьков, Смоленск, Дебрецен. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст. 5.01.1945 майор А. погиб.

Лит.' 643/214—223; 749/124—128. 
АРГУН0В Николай Филиппович, род. 
14.4.1919 в с. Коченево, ныне пгт Но- 
восибир. обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1941. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1939. 
В 1940 окончил Челябин. воен, авиац. 
училище летчиков-наблюдателей.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Штурман эскадрильи 35-го гв. бомб, 
авиац. полка (5-я гв. бомб, авиац. див., 
1-й гв. бомб, авиац. корпус, 3-я возд. 
армия, 1-й Прибалт, фронт) гв. ст. 
лейтенант А. к окт. 1944 совершил 
172 боевых вылета на разведку и бом
бардировку воен, объектов, живой си
лы и техники пр-ка. 22.10.1944 при 
уничтожении цели в р-не г. Мемель 
(Клайпеда) его самолёт был сбит зен. 
огнём. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.2.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в г. Ретавас Литов. ССР. 
Имя Героя носят улица пгт Коченево 
и пионер, дружина школы, в которой 
он учился.

Лит.'. 15/23—27; 340/21—23.
АРДАШЕВ Валентин Кузьмич, род. 
14.01.1925 в дер. Новосельское Ур
жумского р-на Киров, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование н/среднее. Работал 
слесарем в Косолаповской МТС Мари- 
Турекского р-на Мар. АССР. В Сов. 
Армии с янв. 1943.

В действ, армии с марта 1943. В сент. 
1943 ком-p отделения 1022-го стр. полка 
(269-я стр. див., 3-я армия, Брян. 
фронт) ст. сержант А. одним из первых 
в полку переправился через Днепр в 
р-не дер. Вищин (Рогачевский р-н Го
мельской обл.), ворвался в укрепл. 
опорный пункт врага, уничтожил гра
натами и из автомата много солдат 
пр-ка и 4 взял в плен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 23.7.44.

После войны демобилизован. Живет 
в Брянске, работал трактористом. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.-. 559/14—22.
АРДАШЕВ Леонид Арсентьевич, род.
16.9.1924 в дер. Лып-Булатово Кезско- 
го р-на У дм. АССР в семье крестья
нина. Удмурт. Член КПСС с 1948. 
Образование н/среднее. Работал в кол
хозе бригадиром. В мае 1942 Кули- 
гинским РВК призван в Сов. Армию.

В боях в годы Вел. Отеч. войны с
1942. Связной ком-pa роты 133-го 
стр. полка (72-я стр. див., 21-я армия, 
Ленингр. фронт) комсомолец мл. сер
жант А. отличился 14.6.44 в бою на 
Карельском перешейке. Когда был тя
жело ранен ком-p роты, А. принял все 
меры, чтобы выполнить боевую задачу 
подразделения,— первым бросился к 
траншее пр-ка, увлекая своим приме
ром др. бойцов. В этом бою лично 
уничтожил до 10 гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 21.7.44.

С 1946 мл. лейтенант А.— в запасе, 
работал в колхозе. Harp. орд. Ленина 
и медалями. Умер 21.4.1952. Похоро
нен в с. Александрово Кезского р-на. 
Имя Героя присвоено одной из улиц 
г. Выборг Ленинго. обл.

Лит.: 93/563; 230/11—12; 475/4—6. 
АРДЙНЦЕВ Яков Спиридонович, род. 
в 1910 на хуторе Отрезок ныне в черте 
г. Зеленокумск Ставроп. края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование н/среднее. Работал 
шофером. В Сов. Армию призван в ию
не 1941 и направлен в действ, армию.

Ком-p батареи 1187-го истр.-проти- 
вотанк. арт. полка (25-я истр.-проти- 
вотанк. арт. бригада, 2-я гв. армия, 
1-й Прибалт, фронт) ст. лейтенант А. 
отличился при освобождении Литвы. 
В бою 17.8.44 зап. г. Шяуляй его бата
рея, оказавшись в окружении, уничто
жила 5 танков, много гитлеровцев и с 
боем прорвала кольцо окружения. 19.8 
она отразила 3 контратаки пр-ка. 
29.8.1944 ею было уничтожено 8 танков, 
БТР, до 30 враж. солдат. В этом бою А. 
был смертельно ранен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.
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А Н Арапов Г. Ш. Араслаиов Н. Ф. Аргунов В. К. Ардашев Л. А. Ардашев Я С Ардпнцев

Похоронен на воин, кладбище в мес
течке Бубяй Шяуляйского р-на Литов. 
ССР.

Лит.: 382/5—6.
АРД5э1ШЕВ Павел Иванович, род. 
22.12.1923 в дер. Веретенники Сумско
го р-на Киров, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
нач. школу в 1932. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с мая 1942, тогда же нап
равлен на фронт.

Пом. ком-pa взвода 117 го гв. стр. 
полка (39-я гв. стр. див., 8-я гв. армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. сержант А. 
отличился при форсировании Вислы 
в июле 1944 в р-не г. Магнушев (Поль
ша). Несмотря на сильное сопротивле
ние врага, он одним из первых в под
разделении преодолел реку. После вы
хода из строя ком-pa взвода взял 
командование на себя. В авг. 1944 в 
боях за расширение плацдарма взвод 
уничтожил много фашистов и захватил 
3 пулемета. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

После войны гв. старшина А. демоби
лизован. Живет и работает в Челябин
ске. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.: 226/9—12. 
арендАренко Иван Иванович, род. 
12.10.1921 в с. Шиловка ныне Решети- 
ловского р-на Полтав. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1942. Образование среднее. Рабо
тал в колхозе. В Сов. Армии с марта
1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Окончил краткосроч. арт. курсы. 
Ком-p батареи 122-го гв. арт. полка 
(51-я гв. стр. див., 6-я гв. армия, 
1-й Прибалт, фронт) гв. ст. лейтенант А. 
отличился 22.6.44 во время прорыва 
сильно укрепл. обороны пр-ка в р-не 
дер. Сиротино (Шумилинский р-н Ви- 
теб. обл.). Его батарея уничтожила 
13 пулеметов, зен. орудие и 2 БТР. 
При форсировании р. Зап. Двина 27.6 
она первой в полку на подруч. средствах 
переправилась на левый берег в р-не 
дер. Балбечье (Бешенковичский р-н 
Витеб. обл.), поддержав своим огнем 
стрелк. подразделения в бою за удер
жание плацдарма. В критич. ситуации 
А. с группой разведчиков в рукопаш. 
схватке уничтожил несколько фашис
тов. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 22.7.44.

В 1946 окончил Высшую офицер, 
арт. школу, в 1956 — Воен. арт. акад. 
С 1979 ген.-майор А.— в отставке. 
Живет в г. Кемерово. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родине в 
ВС СССР» 3 ст., медалями.
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Лит.: 327/31—32; 543/29.
АРЁФЬЕВ Константин Артемьевич, 
род. 25.12.1915 в Харькове в семье ра
бочего. Украинец. Член КПСС. Окон
чил ж.-д. техникум. В 1937—40 слу
жил в Сов. Армии. Затем работая зам. 
нач-ка ж.-д. вокзала в Киеве. С началом 
Вел. Отеч. войны был оставлен в тылу 
врага для подпольной работы.

В 1941—42, работая на ст. Белокоро- 
впчи Олевского р-на Житомир, обл., 
создавал диверс. группы и вел под
польную работу среди словацких сол
дат. В нояб. 1942 привел в партиз. 
отряд С. Ф. Маликова 7 словацких 
солдат. 1.01.43 группа партизан во гла
ве с А. обезоружила охрану ст. Бело- 
коровичи и доставила захвач. оружие 
в партиз. отряд. В февр. 1943 назначен 
ком-ром этого отряда. На ж.-д. линии 
Мозырь — Житомир партизаны пус
тили под откос 25 эшелонов с живой си
лой и боевой техникой пр-ка, подорва
ли 24 ж.-д. и шоссейных моста. В конце 
сент. 1943 был тяжело ранен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 2.5.45. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

Умер 8.3.1948. Похоронен в Киеве.
Лит.. 359/22—25; 501/37—46; 

654/34—37.
АРЕФЬЕВ Петр Алексеевич, род. 25.6. 
1913 в г. Старая Русса ныне Новгород, 
обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование н/среднее. 
В 1939 окончил курс воен, подготовки 
при Тамбов, летном училище ГВФ. В 
Сов. Армии с 1942.

В действ, армии с янв. 1943. Ком-р 
эскадрильи 826-го штурм, авиац. пол
ка (335-я штурм, авиац. див., 3-я 
возд. армия, 1-й Прибалт. фронт) 
капитан А. к сент. 1944 совершил 109 
боевых вылетов на штурмовку враж. 
войск. За год боев его эскадрилья 
уничтожила 22 танка, 8 самолетов, 
4 ж.-д. эшелона, несколько сот авто
машин пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 23.02.45.

С нояб. 1945 майор А.— в запасе. 
Жил в Ташкенте. Работал ком-ром ко
рабля в ГВФ. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Красной Звезды, ме
далями. Умер в 1950.

Лит.: 293/26—28; 394/173—174; 
543/29.
АРЖАНОВ Николай Николаевич, род.
10.3.1913 в дер. Вокшево ныне Коло- 
гривского р-на Костром, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1932. Работал в Кологрив. райкоме 
ВЛКСМ, на авиац. з-де. В 1937 окон
чил самолетостроит. ф-т Казан, авиац. 
ин-та. Летчик-испытатель. Звание Ге
роя Сов. СотОза присвоено 1.5.57 за 
мужество и героизм, проявл. при ис
пытании новой авиац. техники. Harp. 

орд. Ленина, Трудового Красного Зна
мени, 2 орд. Красной Звезды, медаля
ми. В 1964—76 работал инженером на 
авиац. з-де им. С. П. Горбунова. Умер 
7.02.1976, похоронен в Казани.

Лит.: 231/33—36.
АРЗУМАНОВ Гурген Мерзаевич, род.
10.3.1914 в с. Хндзореск ныне Горис- 
ского р-на Арм. ССР в семье крестья
нина. Армянин. Член КПСС с 1940. 
Образование н/среднее. Работал зав. 
магазином в г. Кушка Марыйской обл. 
Туркм. ССР. В Сов. Армии с 1936. 
Окончил курсы мл. лейтенантов в
1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрона 54-го гв. кав. 
полка (14-я гв. кав. див., 7-й гв. кав. 
корпус, 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. лейтенант А. 22.9.1943 в бою за пгт 
Куликовка (Чернигов. обл.) умело 
управлял боевыми действиями своего 
подразделения. Отбивая контратаки 
пр-ка, был тяжело ранен, но продол
жал командовать. Эскадрон выполнил 
свою боевую задачу. В этом бою погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст.

Похоронен в с. Макишпн Городнян- 
ского р-на Чернигов, обл. На могиле 
установлен бронзовый бюст. Именем Ге
роя названы улица и пионер, дружина 
школы в с. Макишпн.

Лит.: 352/42—43; 378/17—18; 
894/37.
АРИСТАРХОВ Дмитрий Аврамович, 
род. 10.11.1923 в с. Аджамка Кирово
градского р-на Кировогр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1945. Окончил сред, школу. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с июля 1941.

В действ, армии с авг. 1941. Окон
чил Сухум, воен. пех. училище в 1942. 
Взвод противотанк. ружей 117-го стр. 
полка (23-я стр. див., 61-я армия, 
1-й Белорус, фронт) под команд, комсо
мольца ст. лейтенанта А. 14.01.45 при 
прорыве обороны пр-ка на магнушев. 
плацдарме юж. Варшавы уничто
жил 7 огневых точек. В тяжелые ми
нуты боя, когда А. остался в живых 
один из всего взвода, огнем из про
тивотанк. ружья подбил 2 самоход, 
орудия, а’ затем гранатой подорвал 
третье. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

В 1947 окончил КУ ОС, а в 1960 — 
Центр, курсы усовершенствования по
литсостава. С 1973 подполковник А.— 
в запасе. Живёт и работает в г. Горький. 
Нагр.рОрд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной, войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 330/3—7: 814/15.
Аристов Егор Игнатьевич, род. 5.5. 
1912 в с. Виноватое ныне Богатовского 
р-на Куйбышев, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944.
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Образование начальное. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии в 1939—40 и с 
1941. Участник боев на р. Халхин- 
Гол в 1939 и сов.-фпнл. войны 1939—
1940.

С первых дней Вел. Отеч. войны на 
фронте. Телефонист роты связи 17-го 
гв. стр. полка (5-я гв. стр. див., 11-я 
гв. армия, 3-й Белорус, фронт) гв. 
сержант А. в аир. 1945 в р-не г. Пиллау 
(Балтийск, Калинингр. обл.) одним из 
первых переправился через пролив 
и проложил через него кабельную 
телеф. линию. Обеспечил устойчивую 
связь ком-ру полка. Участвовал в 
отражении атак пр-ка, не раз вызывал на 
себя огонь артиллерии. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны демобитизован. Вернул
ся в родное село, работал пред, кол
хоза. В 1952 окончил Куйбышев, с.-х. 
школу. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 7.7.1980. По
хоронен в с. Виноватое. Имя Героя 
присвоено пионер, дружине школы, в 
которой он учился.

Лит.' 309/212; 637/249; 746/115. 
АРЛАШКИН Григорий Фадеевич, род. 
25.01.1918 в с. Напольное ныне По- 
рецкого р-на Чуваш. АССР в семье кре
стьянина. Мордвин. Член КПСС с
1943. Окончил Горьков, коммунально- 
строит. техникум. В ВМФ с 1939. Пос
ле окончания спецкурсов служил в 
частях Тихоок. флота.

В 1943 окончил курсы переподготов
ки при Саран, воен. пех. училище и 
направлен в действ, армию. 15.02.1945 
батальон 1174-го стр. полка (348-я стр. 
див., 3-я армия, 3-й Белорус, фронт) 
под команд, майора А. овладел высо
той на подступах к г. Мельзак (Пенен
жно, ПНР). Многочисл. контратаки 
пр-ка были отбиты с большими для не
го потерями. После арт. подготовки 
батальон, преодолевая ожесточ. со
противление врага, ворвался в город 
и штурмом овладел его центр, частью. 
В этом бою А. погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.4.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды.

Именем Героя названы судно МРХ, 
улица в с. Напольное, а также школа 
и пионер, дружина в ней.

Лит.- 560/380—383.
APMÄH Поль Матисовпч (Тылтынь 
Пауль), род 4.4.1903 в имении Мит- 
тельгоф, ныне Бауский р-н Латв. ССР, 
в семье крестьянина. Латыш. Член 
КПСС с 1927. Один из организаторов 
Союза молодежи в г. Елгава. Окончил 
реальное училище и радиоинститут. 
В 1924—25 служил в армии бурж. 
Латвии. С 1926 жил в СССР. С этого 
же года в Сов. Армии. В 1928 окончил 
Моск. воен. пех. школу, в 1935 — 
курсы усовершенствования техн, со
става при Воен. акад, механизации и 
моторизации РККА. Командовал танк, 
взводом, ротой.

В 1936—37 участвовал в нап.-рево- 
люц. войне испан. народа. В ходе 
боевых действий проявил исключит, 
мужество, хладнокровие и инициати
ву. 29.10.36 в бою у нас. пункта Сесе- 
нья (30 км юж. Мадрида) танк, рота 
под команд, капитана А. нанесла пр-ку 
внезап. удар. Лично А. уничтожил 
3 танка и много живой силы пр-ка. На
ходясь в горящем танке, несмотря на 
контузию, продолжал руководить боем 
роты. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.12.36.

В годы Вел. Отеч. войны командовал 
танк, бригадой, танк, корпусом, был 
команд. БТ и МВ общевойсковой ар
мии. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст. Погиб 7.8.1943 у с. По
речье Кировского р-на Ленингр. обл. 
Похоронен в г. Волхов.

Лит.'. 470/17 — 18.
APMÄLLSEB Григорий Иванович, род. 
28.01.1914 в Санкт-Петербурге (Ленин
град) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1940. Окончил сред, школу. 
С 1930 работал на заводе. В Сов. Ар
мии с 1932. Окончил 2 курса Ленингр. 
арт. школы, Оренбург, воен, авиац. 
школу штурманов в 1936. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. К июню 1943 штурман 261-го 
бомб, авиац. полка (204-я бомб, авиац. 
див., 1-я возд. армия, Зап. фронт) 

майор А. совершил 85 успеш. боевых 
вылетов на бомбежку враж. объектов. 
К этому времени полк уничтожил бо
лее 200 танков, 44 орудия, ок. 300 ав
томашин и много др. боевой техники 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.8.43.

После войны служил штурманом 
гв. бомб, авиац. соединения. С 1946 
подполковник А.— в отставке. До 1979 
работал мастером на одном из заводов 
в Ленинграде. Награжден орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечест
венной войны 1 ст., орд. Красной Звез
ды, медалями

Лит 155/77—96; 416/283—306. 
APÖHOBA Раиса Ермолаевна, род. 
10.02.1920 в г. Саратов в семье рабо
чего. Русская. Член КПСС с 1942. 
Окончила сред, школу в 1938, аэро
клуб в 1939, 2 курса Саратов, ин-та 
механизации с. х-ва. С 1940 студентка 
Моск, авиац. ин-та. В Сов. Армии с 
окт. 1941. В 1942 окончила Энгельс- 
скую воен, авиац. школу пилотов.

В действ, армии с мая 1942. Ст. лёт
чик 46-го гв. ночного бомб, авиац. пол
ка (325-я ночная бомб, авиац. див., 
4-я возд. армия, 2-й Белорус, фронт) гв. 
лейтенант А. к середине марта 1945 
совершила 914 боевых вылетов, нанеся 
пр-ку значит, урон. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

В 1952 окончила Воен. ин-т. С 1961 
майор А.— в запасе. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умерла 20.12.1982. 
Похоронена в Москве. Ее имя носит 
комсом. организация школы № 93 в 
г. Саратов.

С о ч.: «Ночные ведьмы». 3-е изд. Са
ратов, 1983; Тревожные ночи.— В кн.: 
Героини. М., 1969 и др.

Лит.' 179/25—26; 211/552—558; 
239/9—18; 543/29—30.
АРСЕНЬЕВ Иван Николаевич, род. 
25.12.1918 в с. Белогорье ныне Под- 
горенского р-на Воронеж, обл. в семье
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крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Окончил 8 классов, работал в 
совхозе. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p отделения связи 432-го 
гаубич. арт. полка 18-й гаубич. арт. бри
гады (6-я арт. див. прорыва, 47-я армия, 
1-й Белорус, фронт) ст. сержант А. 
только в янв. 1944 в боях вост. г. 
Калинковичи (Гомельская обл.) под 
огнем пр-ка устранил на линии связи 
29 повреждений. 20.7.44 вместе со 
стрелк. подразделениями перепра
вился через р. Зап. Буг, установил 
связь с дивизионом и обеспечивал кор
ректировку огня батарей. В боях по 
удержанию плацдарма показал образ
цы мужества и героизма, лично унич
тожил до 60 гитлеровцев. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны старшина А. демоби
лизован. Жил в Красноярске, работал 
на одном из заводов. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 13.02.1984.

Лит.: 272/30—31; 543/30; 637/143— 
144. _
АРСЕНЬЕВ Николай Лаврентьевич, 
род. 10.12.1920 в с. Никоново ныне 
Старицкого р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Образование н/среднее. Работал 
на стройках г. Калинин. В Сов. Армии 
с 1939. В 1940 окончил Ворошиловгр. 
воен, авиац. школу лётчиков.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 63-го ночного 
бомб, авиац. полка (132-я бомб, авиац. 
див., 5-й бомб, авиац. корпус, 4-я возд. 
армия, 2-й Белорус, фронт) капитан 
А. к маю 1945 совершил 321 успеш. бое
вой вылет, уничтожил 25 самолетов на 
аэродромах, 18 танков, 66 автомашин 
и много др. боевой техники и живой 
силы пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.8.45.

В 1948 окончил Высшие офицер, лёт- 
но-такт. курсы, в 1956 — Воен. акад. 
Генштаба. С 1976 ген.-майор ав-и А.— 
в отставке. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями. Умер 
24.3.1979. Похоронен в Тбилиси. В 
музее истории войск ЗакВО хранятся 
его документы.

Лит.:, 301/328—329.
APCEHIÖK Александр Николаевич, 
род. 2.8.1910 в с. Михайловка ныне 
Ананьевского р-на Одес. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1945. Образование н/среднее. Работал 
монтажником. В Сов. Армию призван 
в июне 1941 и направлен в действ . ар
мию.
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Снайпер 58-го гв. кав. полка (16-я 
гв. кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 
61-я армия, Центр, фронт) гв. рядовой 
А. в ночь на 27.9.43 переправился на 
правый берег Днепра, захватил и до
ставил в штаб полка «языка», давшего 
ценные сведения о пр-ке. В бою за дер. 
Нивки (Брагинский р-н Гомельской 
обл.) был тяжело ранен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны ст. сержант А. демо
билизован. В 1952 окончил Ин-т повы
шения квалификации руководящих и 
инж.-техн. работников. Живёт в Моск
ве. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 543/30; 648/29—32.
АРТАМОНОВ Алексей Алексеевич, 
род. 24.3.1916 в дер. Шайтанка ныне 
Пригородного р-на Свердлов, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Окончил 
школу ФЗУ в г. Кунцево, ныне Кун
цевский р-н Москвы, работал слесарем, 
учился в Кунцев, аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1939. Окончил Качин, воен, 
авиац. школу пилотов.

В первые недели Вел. Отеч. войны 
мл. летчик 168-го истр. авиац. полка 
(45-я смешан, авиац. див., 18-я армия, 
Южный фронт) комсомолец лейтенант 
А. произвел 37 боевых вылетов. 30.7. 
1941 в возд. бою над своим аэродро
мом тараном уничтожил возд. развед
чика пр-ка. Сам погиб. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.3.42 посмерт
но. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Плоско-Забугское Оль
шанского р-на Кировогр. обл. Именем 
Героя названа улица в Москве.

Лит.: 3/13—19; 52/241; 367/26—28; 
920/13.
АРТАМОНОВ Василий Васильевич, 
род. 13.8.1926 в дер. Рылово Сонков- 
ского р-на Калинин, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Образование н/сред
нее. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1943. Наводчик орудия 538-го стр. пол
ка (120-я стр. див., 21-я армия, 1-й 
Укр. фронт) мл. сержант А. 23.01.45 
в числе первых переправился через 
р. Одер юж. г. Оппельн (Ополе, ПНР) 
и поддержал огнем своего орудия 
захват плацдарма стрелк. подразде
лениями. В ночь на 24.01 участвовал 
в отражении контратаки пр-ка. Под
пустив врага на близкое расстояние, 
прямой наводкой подбил танк и унич
тожил до 80 фаш. солдат и офицеров. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.4.45.

После войны вернулся в родноехСело. 
Harp. орд. Ленина, медалью. Умер 
23.10.1945. В дер. Пригорки Сонков- 
ского р-на установлена мемор. доска, 
а в пгт Сонково именем Героя наз
вана улица.

Лит.: 301/284.

АРТАМОНОВ Виктор Дмитриевич, 
род. 10.02.1921 в с. Остров ныне Ле
нинского р-на Моск. обл. в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил 1 курс Моск, полиграф, ин-та. 
Работал токарем, учился в аэроклубе. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил в 1942 
Энгельсскую воен, авиац. школу пило
тов.

В действ, армии с окт. 1942. К марту 
1945 ком-p звена 165-го гв. штурм, 
авиац. полка (10-я гв. штурм, авиац. 
див., 17-я возд. армия, 3-й Укр. фронт) 
гв. лейтенант А. совершил 155 боевых 
вылетов на штурмовку живой силы и 
техники пр^ка. Звание Героя Сов. Со
юза присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в 
Сов. Армии. В 1951 окончил Военно- 
возд. акад., затем адъюнктуру. Ген.- 
майор ав-и (1968) живет в Москве. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями, 
иностр, орденами.

Лит.: 207/417—423.
АРТАМОНОВ Владимир Иванович, 
род. 20.11.1906 в пос. Требиятский ныне 
Нагайбакского р-на Челяб. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1930. 
Образование среднее. В Сов. Армии с 
1928. Окончил воен, авиац. школу 
летчиков в 1931, курсы при Военно- 
инж. акад, в 1940.

Ком-p эскадрильи 38-го скорост. 
бомб, авиац. полка (100-я скорост. бомб, 
авиац. бригада, 1-я арм. группа) капи
тан А. отличился в 1939 в боях с япон. 
захватчиками на р. Халхин-Гол. За ус
пехи эскадрильи и проявл. личный 
героизм 17.11.39 удостоен звания Героя 
Сов. Союза.

Во время Вел. Отеч. войны командо
вал авиац. полком, затем был ст. пом. 
ген. инсп. ВВС Сов. Армии. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 2 ст., Крас
ной Звезды, иностр, орденом. 29.9.1944 
полковник А. погиб в авиац. катастрофе 
близ г. Хилок Читинской обл. Похоро
нен в г. Чита. Именем Героя названы 
улица в г. Белорецк Башк. АССР, ули
ца, пионер.- дружина сред, школы и 
пионер, лагерь в пгт Верхний Авзян 
Белорецкого р-на. На здании школы 
установлена мемор. доска, а на пло
щади Ленина в Чите — обелиск. На 
месте гибели — памятник.

Лит.: 13/10—12; 488/37—49.
АРТАМОНОВ Иван Ильич, род.
19.11.1914 в с. Коткозеро ныне Оло
нецкого р-на ‘Карел. АССР в семье 
крестьянина. Карел. Член КПСС с 
1941. Образование начальное. Работал 
на лесозаводе. В Сов. Армии с 1936. 
Участник боёв на р. Халхин-Гол в
1939. Окончил курсы младших лейте
нантов.
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В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Командуя 436-м отд. истр.-противо- 
танк. дивизионом (399-я стр. див., 48-я 
армия, 1-й Белорус, фронт), майор А. 
на подходе к р. Нарев 3.9.44 отразил 
несколько контратак пр-ка. В р-не 
юго-вост. г. Ружан (Польша) его диви
зион уничтожил 3 танка, батарею 75-мм 
пушек, 9 пулемётов и до 2 рот пехоты 
пр-ка. Выйдя к р. Нарев, батареи ог
нём прямой наводкой уничтожили боль
шую группу враж. солдат, способство
вали захвату и удержанию плацдарма. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
18.11.44.

В 1948 окончил Высшую арт. школу. 
С 1955 подполковник А. — в отставке. 
Живёт в г. Петрозаводск. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, меда
лями. Имя Героя присвоено Туксинс- 
кой сред, школе Олонецкого р-на.

Литл 187/21—38; 241/248—249. 
АРТАМОНОВ Иван Филиппович, 
род. 7.3.1918 вс. Староживотинное ны
не Рамонского р-на Воронеж, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1941. Образование среднее. 
По окончании учительских курсов ра
ботал учителем в г. Острогожск Воро
неж. обл. В Сов. Армии с 1940. В этом 
же году окончил полк, школу.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 25-го гв. стр. 
полка (6-я гв. стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) гв. лейтенант А. отли
чился в сент. 1943. Во главе подразде
ления первым в корпусе переправился 
через Десну и с помощью партизан по
строил переправу. Затем его батальон 
успешно форсировал Днепр и, несмотря 
на многочисл. контратаки пр-ка, удер
жал захвач. плацдарм. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 16.10.43. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, ме
далью.

Погиб 5.10.1944. Похоронен в с. Ба
зар Народичского р-на Житомир, обл. 
Именем Героя названы школа № 36 
и улица в Воронеже. У здания школы 
сооружён памятник. Обелиск и мемор. 
доска установлены у школы в пос. 
Острожка Железнодорожного р-на.

Лит.'. 272/32—34; 359/26—30; 754. 
АРТАМОНОВ Николай Семёнович, 
род. 21.5.1920 в дер. Нехлюдовка ныне 
Лунинского р-на Пензен. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил 2 курса Моск, авиац. 
ин-та. В Сов. Армии с 1941. В 1942 
окончил Вязников, воен, авиац. школу 
пилотов.

В действ, армии с лета 1943. Пом. 
ком-pa по возд.-стрелк. службе 193-го 
истр. авиац. полка (302-я истр. авиац. 
див., 4-й истр. авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) ст. лейтенант 
А. к 10.3.44 совершил 165 боевых выле

тов, провёл 42 возд. боя, в которых лич
но сбил 18 и в составе группы — 8 са
молётов пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 19.8.44. Harp. орд. Лени
на, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст.

Погиб при штурмовке опорного пункта 
пр-ка 26.3.1945. В совхозе им. 9-го Ян
варя Лунинского р-на установлен бюст 
Героя. Его имя носят улица, школа 
№ 1 и пионер, дружина этой школы 
в пгт Лунино. На здании школы уста
новлена мемор. доска.

Лит.'. 202/18—27; 394/258—259.
АРТАМОНОВ Степан Васильевич, 
род. в 1900 в дер. Введенка ныне Пи- 
чаевского р-на Тамбов, обл. в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1943. По 
окончании школы работал на з-де 
«Красный Октябрь» в Сталинграде 
(Волгоград). В Сов. Армии с янв. 1942. 
С того же года на фронте.

Ком-p пулемёт, расчёта 151-го стр. 
полка (8-я стр. див., 13-я армия, 
Центр, фронт) ст. сержант А. 24.9.43 
умело готовил переправоч. средства 
и способствовал переправе подразде
лений через Днепр в р-не с. Навозы 
(Днепропетровское, Черниговский р-н 
Чернигов, обл.). Несмотря на беспре
рывную бомбардировку авиации пр-ка, 
его рота и батальон без потерь форсиро
вали реку и захватили плацдарм. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 16.10. 
1943.

Погиб в бою 10.5.1944. Похоронен 
в г. Коломыя Ивано-Франков. обл. 
Именем Героя названы улица и школа 
№ 2 этого города.

Лит.'. 97/111 — 130; 543/30.
АРТАМОНОВ Фёдор Владимирович, 
род. 12.9.1906 в дер. Палькевичи ныне 
Хвастовичского р-на Калуж. обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1930. Учился в Перм. финан- 
сово-эконом. техникуме. В Сов. Армии 
с 1932. В 1934 окончил Ульянов, броне- 
танк. училище, в 1941 — ускор. курс 
Воен. акад, механизации и моториза
ции РККА.

В действ, армии с сент. 1941. 25-я 
гв. мех. бригада (7-й гв. мех. корпус, 
60-я армия, Центр, фронт) под команд, 
гв. подполковника А. 26.9.43 форсиро
вала Днепр в р-не с. Домантово (Черно
быльский р-н Киев, обл.), закрепилась 
на противоположном берегу, отразила 
ряд контратак пр-ка и создала усло
вия для переправы осн. сил корпуса. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.10.43. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени.

9.7.1944 полковник А. умер. Похоро
нен в пгт Куликовка Чернигов, обл. 
Там же его именем названа улица.

Лит.'. 667/25—26; 838/362.
АРТЁМЕНКО Александр Н иколаевич, 
род. 1.01.1922 в с. Солидарное ныне 
Белокуракинского р-на Ворошиловгр. 

обл. в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1943. Окончил 9 клас
сов. В Сов. Армии с авг. 1941.

В действ, армии с февр. 1943. Навод
чик противотанк. орудия 150-й танк, 
бригады (60-я армия, Воронеж, фронт) 
канд. в члены КПСС ефрейтор А. от
личился при форсировании Днепра 
сев. Киева и расширении плацдарма.
6.10.43 при отражении враж. контрата
ки у хутора Медвин (Чернобыльский 
р-н Киев, обл.) уничтожил танк, 2 
орудия, 3 автомашины с мотопехотой. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.10.43.

С 1946 мл. лейтенант А. — в запасе. 
Работал ст. мастером, зам. директора 
Солидарненского хлебоприёмного пунк
та. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., Красной Звезды, меда
лями. Умер 6.7.1979. Похоронен в с. Со
лидарное.

Лит.'. 89/28—29; 676/47—48; 912/44— 
49.
АРТЁМЕНКО Анатолий Павлович, 
род. 19.12.1918 в с. Старая Кантаку- 
зенка, ныне с. Прибужаны Вознесен
ского р-на Николаев, обл., в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1943. Окончил Николаев, строит, 
техникум и аэроклуб, работал в нём 
инструктором. В Сов. Армии с 1940. 
После окончания в 1941 Херсон, воен, 
авиац. школы пилотов служил летчи
ком-инструктором.

С июня 1943 на фронте. К марту 
1945 ком-p эскадрильи 93-го гв. штурм, 
авиац. полка (5-я гв. штурм, авиац. 
див., 2-й гв. штурм, авиац. корпус, 2-я 
возд. армия, 1-й Укр. фронт) гв. капи
тан А. совершил 159 боевых вылетов- 
на штурмовку укреплений, скоплений 
живой силы и техники пр-ка. В возд. 
боях сбил 3 враж. бомбардировщика и 
1 истребитель. Всего за войну произвёл 
182 успеш. боевых вылета. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в. 
ВВС. В 1953 окончил Военно-полит. 
акад. С 1975 ген.-майор ав-и А. — в- 
запасе. Живет в Москве. Член научно- 
методич. совета общества «Знание». 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Крас
ной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями.

Лит.: 91/30—32; 236/15.
АРТЁМЕНКО Степан Елизарович, 
род. 22.01.1913 в с. Рацулово, ныне 
с. Малиновка Ивановского р-на Одес. 
обл., в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1941. Окончил н/сред- 
нюю школу в 1927. В Сов. Армии с 
1935. После срочной службы работал 
в органах НКВД.
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На фронтах Вел. Отеч. войны с авг. 
1941. Командовал взводом, ротой, ба
тальоном. Звание Героя Сов. Союза ка
питану А. присвоено 27.02.45 за умелое 
командование батальоном 447-го стр. 
полка (397-я стр. див., 61-я армия, 
1-й Белорус, фронт) при прорыве 
враж. обороны юж. Варшавы, в боях 
за г. Шнейдемюль (Пила, ПНР), личное 
мужество п героизм. 31.5.45 за боевые 
отличия при форсировании р. Одер и 
в боях за Берлин майор А. нагр. вто
рой мед. «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в 
армии. В 1946 и в 1948 окончил КУ ОС, 
до 1955 полковник А. был райвоенко
мом в Одессе. Нагр. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды и медалями. Умер 
5.5.19/7. Похоронен в Одессе. Брон
зовый бюст установлен на родине.

Лит. 285/14—15; 497/52—63.
АРТЁМЕНКО Юрий Ильич, род. 6.5. 
1906 в с. Высшетарасовка ныне Тома- 
ковского р-па Днепропетров. обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1929. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1928. В 1938 окончил 
Киев, арт училище.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 200-й гв. лёгкий арт. полк (3-я гв. 
легкая арт. бригада, 1-й гв. арт. див. 
прорыва, 60-я армия, Центр, фронт) 
под команд, гв. подполковника А. в 
ночь на 2.10.43 успешно форсировал 
Днепр в р-не с. Домантово (Чернобыль
ский р-н Киев, обл.), оказал огнем 
содействие частям 60-й армии в боях 
за удержание и расширение плацдарма. 
Отразил несколько враж. контратак и 
уничтожил 3 танка, несколько арт. и 
миномет, батарей и много др. боевой 
техники и живой силы пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

После войны гв. полковник А. про
должал службу в армии. Жил в Москве. 
Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Богдана Хмельницкого 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 5.02. 
1948.

Лит.' 236/16; 367/53—54.
АРТЁМОВ Павел Петрович, род. в 
1917 в с. Бородино ныне Курчатовского 
р-на Курской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. В ВМФ 
с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 
1943. Автоматчик 384-го отд. батальона 
мор. пехоты (Одес. ВМБ, Черномор, 
флот) мл. сержант А. сражался в со
ставе дес. отряда под команд, ст. лей
тенанта К. Ф. Ольшанского, выса
женного 26.3.44 в порт г. Николаев. 
Двое суток десантники вели ожесточ. 
бои, отбив до подхода наших войск
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18 атак пр-ка и уничтожив св. 700 враж. 
солдат и офицеров. Погиб в бою. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 20.4.45 
посмертно. Нагр. орд. Ленина, Славы 
3 ст.

Похоронен в братской могиле в скве
ре 68 десантников г. Николаев. В горо
де открыт Нар. музей боевой славы 
моряков-десантников, воздвигнут па
мятник, в их честь названа улица.

Лит.\ 89/30—33; 220/43, 358/131 — 132. 
АРТЁМОВ Петр Михайлович, род.
29.9.1919 в дер. Игнатовская, ныне 
Петровская Каргопольского р-на Ар- 
ханг. обл., в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1944. Окончил 
2 курса Арханг. техникума связи в 
1937. Работал в углетресте в г. Кизел 
Перм. обл. В Сов. Армии с 1939. Уча
ствовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В 1941 окончил Одес. воен. пех. учи
лище.

С июня 1941 на фронте. Батальон 
498-го стр. полка (132-я стр. див., 47-я 
армия, 1-й Белорус, фронт) под команд, 
капитана А. отличился при прорыве 
сильно укрепл. обороны врага в р-не 
зап. г. Ковель (Волын. обл.). Первым 
преодолел враж. траншеи, уничтожив 
арт. батарею, 4 тяжелых и 7 легких 
пулеметов и до 60 гитлеровцев. 20.7.44 
он перерезал ж. д. Хелм — Брест, вы
шел на див. тылы пр-ка и захватил 
большие трофеи. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 окончил курсы «Выстрел», 
в 1952 — Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе. С 1954 полковник А. — в запасе. 
Живет в г. Кзыл-Орда Казах. ССР. 
Работает военруком ГПТУ № 69. Нагр. 
орд. Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Лит.'. 363/23—26.
АРТЁМЦЕВ Александр Дмитриевич, 
род. в 1910 в Одессе в семье рабочего. 
Русский. Образование н/среднее. Ра
ботал кочегаром на электростанции. 
В Сов. Армии с 1941.

С июня 1941 на фронте. Участник 
героич. обороны Одессы. В бою был 
ранен и захвачен в плен. Бежав из ла
геря, сражался в составе партиз. от
ряда, базировавшегося в одесских ка
такомбах. С освобождением Одессы в 
апр. 1944 призван в ряды Сов. Армии, 
служил в 263-м гв. стр. полку (86-я 
гв. стр. див., 46-я армия, 2-й Укр. 
фронт). 6.11.1944 на подступах к Бу
дапешту в р-не нас. пункта Мате (Венг
рия) при отражении контратаки тан
ков и пехоты пр-ка гв. рядовой А. гра
натой подорвал БТР. Будучи раненным, 
со связкой противотанк. гранат бро
сился под фаш. танк и уничтожил его. 
Звание Героя. Сов. Союза присвоено 
24.3.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина.

Похоронен в Мате. На памятнике 
сов. воинам на горе Геллерт в Будапеште 

высечено и его имя. Навечно зачислен 
в списки воин, части.

Лит.-. 548/276—288; 648/33—36.
АРТЁМ ЧЕН КО В Григорий Фёдоро
вич, род. 25.4.1923 в дер. Аркино Ко- 
маричского р-на Брян. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1947. 
Образование н/среднее. В Сов. Армии 
с 1941. В 1942 окончил Сталингр. воен, 
авпац. школу пилотов.

С дек. 1942 на фронте. К нояб. 1944 
ком-p звена 106-го гв. истр. авиац. пол
ка (11-я гв. истр. авиац. див., 2-й гв. 
штурм, авпац. корпус, 2-я возд. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. лейтенант А. со
вершил 125 боевых вылетов, провел 
46 возд. боев, лично сбил 5 и в составе 
группы — 1 самолет пр-ка. Всего за 
войну произвел 340 боевых вылетов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

С 1948 ст. лейтенант А. — в отставке. 
Жил в Москве. Нагр. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 27.5.1979. 
APsEMbEB Александр Алексеевич, 
род. 27.12.1922 в с. Федоровское ныне 
Суздальского р-на Владимир, обл. в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1943. Образование н/среднее. В Сов. 
Армии с 1940. Учился в Олсуфьевской, 
затем Балашовской воен, авиац. школе 
пилотов. В 1943 окончил Краснодар, 
объединён, воен, авиац. училище.

С янв. 1944 на фронте. К фсвр. 1945 
зам. ком-pa эскадрильи 566-го штурм, 
авиац. полка (277-я штурм, авпац. див., 
1-я возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 
ст. лейтенант А. произвел 160 боевых 
вылетов, провёл 22 возд. боя, сбил 1 
самолёт, уничтожил 21 танк, 39 авто
машин, много др. боевой техники и 
живой силы пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.4.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1954 окончил Военно-возд. 
акад. С 1961 полковник А. — в запасе. 
Живет в г. Орел, работает военруком 
ГПТУ № 4. Нагр. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит.' 309/250—251; 551/275—276. 
АРТЕМЬЕВ Иван Тимофеевич, род. 
14.10.1917 в с. Азовка ныне Бобровско
го р-на Воронеж, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. В 1935 окончил 
курсы трактористов, работал в колхозе. 
В Сов. Армии с-1938.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Пулеметчик 69-го стр. полка (97-я стр. 
див., 13-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
рядовой А. отличился в бою 12.3.40. 
На о-ве Мусти-Саари сев.-вост. г. Вии- 
пури (Выборг Ленингр. обл.) огнем 
своего пулемета отразил несколько ноч
ных контратак пр-ка. Когда кончились 
патроны, умело использовал гранаты.
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Всего в этом бою уничтожил более 30 
солдат и офицеров пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 7.4.40.

В 1941 окончил Качин, воен, авиац. 
училище. В действ, армии стал ком-ром 
авиац. звена. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалями. 26.6.1944 в возд. 
бою у г. Толочин Витеб. обл. лейтенант 
А. погиб. Похоронен в дер. Славени 
Толочинского р-на, там же Герою уста
новлен обелиск.

Лит.: 272/35—36.
АРТЕМЬЕВ Н иколай Михайлович, 
род. 2.01.1921 в дер. Угол ныне Воже- 
годского р-на Вологод. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Работал техником в паровозном 
депо ст. Вожега. В Сов. Армии с 1940.

В действ, армии с июня 1941. Стрелок 
479-го стр. полка (149-я стр. див., 
65-я армия, Центр, фронт) рядовой А. 
отличился при форсировании Днепра.
16.10.43 в р-не пгт Лоев (Гомельская 
обл.) он с группой бойцов переправился 
на правый берег реки, закрепился на 
нем и прикрывал огнем переправу 
своих подразделений. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 30.10.43.

В 1946 окончил КУ ОС. С 1962 под
полковник А. — в запасе. Живёт в 
г. Пушкин Ленингр. горсовета. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 153/37—38; 543/31.
АРТЁМЬЕВ Тимофей Никифорович, 
род. 16.7.1912 в с. Медвежья Гора, 
ныне г. Медвежьегорск Карел. АССР, 
в семье крестьянина. Карел. Член 
КПСС с 1943. Окончил Петрозавод. 
пед. техникум, работал там же препо
давателем. В Сов. Армии с 1934. Окон
чил курсы мл. лейтенантов в 1938. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг.
1942. 198-й гв. стр. полк (68-я гв. стр. 
див., 40-я армия, Воронеж, фронт) под 
команд, гв. майора А. первым в диви
зии 24.9.43 форсировал Днепр юж. Кие
ва, захватил плацдарм в р-не с. Ба- 
лыко-Щучинка (Кагарлыкский р-н Киев, 
обл.) и успешно отразил ряд контратак 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.10.43. Harp. орд. Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 3 ст., 
Отечественной войны 1 ст.

Погиб в бою 6.4.1945 под Веной (Ав
стрия). Похоронен во Львове на холме 
Славы. Мемор. доска установлена в 
Медвежьегорске на улице, носящей 
имя Героя.

Лит.: 187/39—48; 241/250—251; 440. 
АРТЕМЬЕВ Фёдор Андреевич, род.
19.9.1914 в с. Кудеиха ныне Порецкого 
р-на Чуваш. АССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1938. Окончил 
3 курса Горьков, автодорож. техникума. 
В Сов. Армии с 1939.

В действ, армии в годы Вел. Отеч. 
войны с 1942, после окончания курсов 
при Военно-полит. училище. В 1943 окон
чил Ульянов, танк, училище. Ком-р 
батареи 386-го гв. самоход.-арт. почка 
(9-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, ар
мия, 1-й Белорус, фронт) гв. капитан 
А. участвовал в янв. 1945 в наступлении 
в Польше. Его батарея в боях под г. Жи- 
рардув разгромила обоз пр-ка, уничто
жила миномет, батарею, 3 пулемет, 
точки и 4 НП. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45.

В 1949 окончит Воен. акад, броне- 
танк. и мех. войск Кр. Армии. С 1962 
гв. подполковник А. — в запасе. Жи
вёт в Саратове. Его имя носит пионер, 
дружина школы с. Кудеиха. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.: 560/319-323; 861/63 — 78.
АРТЁМ ЬЕВ Фёдор Поликарпович, 
род. 2 01.1914 в пос. Ведерники ныне 
Ярославского р-на Ярослав, обл. в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1941. После ФЗУ работал бригадиром 
прессовщиков, затем мастером Ярослав, 
шинного з-да. Без отрыва от производ
ства окончил аэроклуб. В Сов. Армии 
с 1938. Окончил в 1940 Балашов, воен, 
авиац. школу пилотов, служил лётчи
ком в ДБА.

В действ, армии с июня 1941. К февр. 
1944 ком-p эскадрильи 24-го гв. авиац. 
полка (50-я авиац. див., 6-й авиац. кор
пус, АДД) гв. капитан А. совершил 254 
боевых вылета на разведку и бомбарди
ровку важных военно-пром, объектов в 

глубоком тылу пр-ка. Трижды его са
молет подбивали над целью, но высокое 
лётное мастерство, мужество и воля 
летчика позволяли ему с честью выхо
дить из трудных положений. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 13.3.44.

С сент. 1946 майор А. — в запасе. 
Живёт в Ростове-на-Дону. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.- 212/16—19; 499/140—144. 
АРТЙЩЕВ Илья Соломонович, род. 
25.01.1923 на хуторе Степановский Орен
бургского р-на Оренбург, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Образование среднее. Работал 
токарем на заводе в Оренбурге. В Сов. 
Армии с февр. 1942. Окончил в 1944 
Рижское воен. пех. училище.

В действ, армии с февр. 1944. Ком-р 
взвода 287-го стр. полка (51-я стр. див., 
6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
комсомолец лейтенант А. отличился 
24.6.44 у пгт Шумилине (Витеб. обл.). 
Заменив погибшего ком-pa роты, умело 
руководил боем по прорыву обороны 
и овладению узлом сопротивления 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны майор А. — в запасе. 
В 1948 окончил Оренбург, обл. парт, 
школу, в 1951 — пед. ин-т. Был на 
парт, и пед. работе. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, медалями Умер 
14.9.1981. Похоронен в Оренбурге.

Лит.ц543/31; 599/28—35.
АРТОЗЁЕВ Георгий Сергеевич, род. 
17.10.1911 в с. Машево ныне Семенов
ского р-на Чернигов, обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с
1940. С 17 лет работал на шахтах Дон
басса. Окончил шахтёрскую школу. 
В Сов. Армии в 1932—35. Затем опер- 
уполномоч. райотдела НКВД Семёнов
ского и Добрянского р-нов Чернигов, 
обл.

С авг. 1941 в партпз. отряде Добрян
ского (ныне Репкпнский) р-на. Затем 
с небольшой группой партизан вошел 
в состав Чернигов, обл. партиз. отря-
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да под команд. А. Ф. Федорова. С лета 
1942 — ком-p взвода минеров партиз. 
соединения. За год лично подорвал 
7 враж. эшелонов и 1 бронепоезд. С 
марта 1943 с группой партизан участ
вовал в создании партиз. отрядов в 
Новгород-Северском и Семеновском 
р-нах. Летом 1943 назначен ком-ром 
партиз. бригады. Совместно с частями 
Сов. Армии бригада участвовала в 
форсировании Днепра. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 4.01.44.

С 1944 на сов. и парт, работе. В 1945 
окончил Республикан. парт, курсы при 
ЦК КП(б)У, в 1947 — Днепропетров. 
совпартшколу. С 1956 — зам. директо
ра Днепров. алюминиевого з-да им. 
Кирова. Живет в г. Запорожье. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 и 2 ст., медалями.

С о ч.- Партизанская быль. М., 1956. 
Лит.- 501/47—57; 838/22—24.

APTIÖX Александр Андреевич, род. 
в 1914 в станице Староминская ныне 
Староминского р-на Краснодар, края 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил Таганрог, 
авиац. техникум. Работал в Харькове 
и Москве. В Сов. Армии с 1941.

В действ, армии с 1942. Наводчик 
миномета 78-го гв. стр. полка (25-я гв. 
стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
гв. мл. сержант А. 26.9.43 в составе 
передового отряда полка переправился 
через Днепр юж. с. Войсковое (Соло- 
нянский р-н Днепропетров. обл.). В бою 
за плацдарм отряд отразил 6 контратак 
пр-ка, при этом поджег 4 танка, уничто
жил пулемет и до 2 батальонов пехоты. 
В одной из рукопаш. схваток А. лично 
уничтожил несколько враж. солдат. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
19.3.44. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени.

Погиб на подступах к г. Николаев 
19.3.1944. Похоронен в с. Проминь 
Солонянского р-на. В станице Старо
минская именем Героя названа улица.

Лит.- 355/3.
АРТЮХ Владимир Кузьмич, род. 7.9. 
1907 в г. Вильно (Вильнюс) в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее, работал шофё
ром в Ленинграде. В Сов. Армии в 
1939—40 и с июня 1941.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Шофер 7-го отд. понтонно-мост. батальо
на (7-я армия, Сев.-Зап. фронт) рядо
вой А., получив приказ доставить по
лупонтон для переправы через р. Тай- 
пален-Йоки (Бурная), возглавил колон
ну машин. Несмотря на арт. и пулемёт, 
обстрел, А. по разбитой дороге доста
вил полупонтон к берегу. За ним сле
дом прибыли др. машины с полупон
тонами. Тем самым было ускорено
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оборудование переправы через реку. 
15.01.40 А. первому из воен, водителей 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

В 1942 окончил Ленингр. военно-пнж. 
училище. Участвовал в боях на Ле
нингр. и Центр, фронтах. В 1945 окон
чил Высшую офицер, автомоб. школу. 
С сент. 1945 ст. техник-лейтенант А. — 
в запасе. Живет в Ленинграде. Работал 
в Ленавтохозяйстве. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Подвигу Героя посвятил поэму «Шофер 
Артюх» поэт А. Твардовский.

Лит.: 289/15—25.
АРТ10ХИН Юрий Петрович, род. 22.7. 
1930 в дер. Першутино Клинского р-на 
Моск. обл. в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1957. Окончил школу 
№ 4 в г. Клин в 1948, Серпухов, воен, 
авиац.-техн, училище в 1950. Служил 
в ВВС. В 1958 окончил Военно-возд. 
инж. акад., затем работал в ней.

В янв. 1963 зачислен в отряд космо
навтов. 3—19.7.74 подполковник А. 
в качестве бортинженера осуществил 
успеш. полёт на орбитальной науч, 
станции «Салют-3» и трансп. корабле 
«Союз-14», за что 20.7.74 удостоен 
звания Героя Сов. Союза.

Канд. техн, наук полковник А. ра
ботает в Центре подготовки космонавтов. 
Почет, гражданин гг. Даугавпилс, Джез
казган, Калуга, Клин, Варна (Бол
гария). Его имя носят пионер, дру
жины школ в этих городах. Член 
рабочих бригад многих пром, предприя
тий. Harp. орд. Ленина, Красной Звез
ды, медалями.

С о ч.: Системы управления косми
ческих аппаратов, стабилизированных 
вращением. М., 1979.

Лит.: 701/193—198; 708/223—228. 
АРУСТАМОВ Георгий Аркадьевич, род.
16.8.1919 в г. Кисловодск ныне Став- 
роп. края в семье рабочего. Армянин. 
Член КПСС с 1942. Окончил 1 курс 
Харьков, электротехн. ин-та. В Сов. 
Армии с 1939. Участвовал в освободит, 
походе сов. войск в Зап. Украину в 
1939 и сов.-финл. войне 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1941. 
Окончил Орджоникидз. воен. пех. учи
лище. Офицер разведки штаба 26-го 
гв. кав. полка (7-я гв. кав. див., 1-й гв. 
кав. корпус, 21-я армия, 1-й Укр. фронт) 
гв. ст. лейтенант А. отличился 22.01. 
1945 при овладении опорным пунктом 
пр-ка — Бишофсталь (г. Уязд, ПНР). 
Возглавляемый им сводный отряд унич
тожил и взял в плен до 200 солдат и 
офицеров пр-ка, подбил 2 танка, 2 
БТР и несколько орудий. А. был ра
нен, но не покинул поля бод и поставл. 
задачу выполнил. В этом бою погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.6.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

В Кисловодске у здания сред, школы, 
в которой учился Герой, установлен 

памятник, на здании школы — мемор. 
доска.

Лит : 418/189—190.
АРУТ10НОВ М ихаил Мушек-Агати- 
лович, род. 15.6.1898 в с. Гехануш ныне 
Кафанского р-на Арм. ССР в семье 
крестьянина. Армянин. Член КПСС 
с 1942. Образование н/среднее. Работал 
инсп. горисполкома Самарканда. В Сов. 
Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. Ав
томатчик 201-го гв. стр. полка (67-я гв. 
стр. див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, 
фронт) гв. ефрейтор А. 24.6.44 в числе 
первых переправился через Зап. Двину 
в р-не дер. Узречье (Бешенковичский 
р-н Витебской обл.), принимал актив
ное участие в боях за удержание плац
дарма. Звание Героя Сов. Союза при
своено 22.7.44. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст.

Погиб в июле 1944 в бою при освобож
дении Литвы. Похоронен в с. Смалвос 
Зарасайского р-на Литов. ССР.

Лит.- 543/31—32; 721/11 — 14. 
АРУТЮНЯН Айдин Арутюнович, род. 
1.7.1918 в с. Порос ныне Гукасянского 
р-на Арм. ССР в семье крестьянина. 
Армянин. Член КПСС с 1944. Окончил 
пед. училище в 1939. Работал завучем 
сред, школы в с. Конджали Амасий- 
ского р-на Арм. ССР. В Сов. Армии 
с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В наступат. боях по ликвидации 
севастоп. плацдарма врага в мае 1944 
пом. ком-pa взвода 526-го стр. полка 
(89-я стр. див., Примор. армия, 4-й 
Укр. фронт) ст. сержант А. одним из 
первых бросился на штурм горы Горная, 
ворвался во враж. дзот и гранатами 
уничтожил до 10 гитлеровцев. Взял на 
себя командование двумя взводами, 
ком-ры которых были убиты, успешно 
отразил контратаку, уничтожив до 40 
враж. солдат. Затем атаковал врага и 
выбил его из укрепл. р-на. В ходе боя 
было уничтожено 70 враж. солдат, а 
30 фашистов взяты в плен. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. Работал 
в МВД Арм. ССР и нач-ком отдела 
горсовета. С 1961 майор А. — в от
ставке. Проживает в г. Ереван. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Его* 
имя носит пионер, дружина школы' 
Гукасянского р-на Арм. ССР.

Лит.: 179/26—27; 418/134—135. 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Василье
вич, род. 10.4.1921 в с. Осеево ныне 
Шадрпнского р-на Курган, обл. в семье 
рабочего* Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование среднее. Работал токарем, 
учился в Шадрин, аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1940. Окончил Чкалов, воен, 
авиац. школу пилотов.

С июня 1942 на фронте. Ком-p эскад
рильи 57-го бомб, авиац. полка (221-я
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бомб, авиац. див., 16-я возд. армия, 
1-й Белорус, фронт) лейтенант А. к 
концу июня 1944 произвёл 210 боевых 
вылетов на разведку, фотографирование 
и бомбардировку живой силы и техники 
пр-ка. Лично сбил самолет врага. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 26.10. 
44. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны 2 ст., Крас
ной Звезды.

14.01.1945 при выполнении боевого 
задания самолёт ст. лейтенанта А. был 
повреждён. Экипаж принял решение 
направить его в скопление враж. войск. 
Похоронен на воин, кладбище в Вар
шаве (Польша). На могиле установлен 
памятник. Именем Героя названа улица 
в г. Шадринск.

Лит.\ 357/36—39; 422/85—91. 
APXÄPOB Павел Михайлович, род. 
29.6.1909 в с. Мелково ныне Конаков
ского р-на Калинин, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1939. 
Образование н/среднее. Работал на 
торфяной опыт, станции. В Сов. Ар
мии с 1932. В 1934 окончил Качин, 
воен, авиац. школу пилотов. Принимал 
участие в боях на р. Халхин-Гол в 1939.

С первого дня Вел. Отеч. войны на 
фронте. Зам. ком-pa 3-й авиац. эскад
рильи 890-го авиац. полка (45-я авиац. 
див. АДД) майор А. к окт. 1943 совер
шил 194 успешных боевых вылета на 
бомбардировку ж.-д. узлов и важных 
центров пр-ка. В ночь на 17.6.43 при 
выполнении боевого задания — уничто
жении авиации пр-ка на аэродроме 
Олсуфьево (Жуковский р-н Брян. 
обл.) — его самолёт был атакован 2 
враж. истребителями. Маневрируя и 
ведя огонь, экипаж сбил оба самолёта. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
13.3.44.

С 1946 — в запасе, проживает в Моск
ве. Работал в ГВФ, затем в Моск, 
ин-те хим. машиностроения. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Лит.’ 300/258—259.
АРХЙПЕНКО Фёдор Фёдорович, 
род. 30.10.1921 в дер. Авсимовичи ны
не Бобруйского р-на Могилёв, обл. 
в семье крестьянина. Белорус. Член 
КПСС с 1944. В 1938 окончил сред, 
школу и аэроклуб. В том же году при
зван в Сов. Армию. В 1940 окончил 
Одес. воен, авиац. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Пом. ком-pa 129-го гв. истр. авиац. 
полка (22-я гв. истр. авиац. див., 2-я 
возд. армия, 1-й Укр. фронт) гв. майор 
А. к маю 1945 совершил 467 боевых 
вылетов, провёл 102 возд. боя, лично 
сбил 30 и в группе — 14 самолётов 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

В 1951 окончил Военно-воздушную 
акад. С 1959 полковник А. — в запасе. 

В 1968 окончил Моск. инж.-эконом, 
ин-т. Живет в Москве, зам. управляю
щего трестом Мособлоргтехстрой. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 228/26—27; 543/32.
АРХЙПОВ Василий Сергеевич, род. 
22.12.1906 в с. Тютняры ныне Аргаяш
ского р-на Челябин. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1931. 
Окончил н/среднюю школу в 1921, ра
ботал на электростанции в Челябинске. 
В Сов. Армии с 1928. В 1931 окончил 
курсы ком-ров взводов, в 1938 и 1943— 
КУКС.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Ком-ру танк, роты 112-го танк, батальо
на (35-я танк, бригада, 7-я армия, Сев.- 
Зап. фронт) капитану А. за мужество, 
отвагу и героизм, проявл. при прорыве 
укрепл. полосы пр-ка, 21.3.40 при
своено звание Героя Советского Союза. 
В годы Вел. Отеч. войны командо
вал 53-й гв. танк, бригадой (6-й гв. 
танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, 1-й 
Укр. фронт). За умелое командование 
бригадой и личную храбрость, проявл. 
в боях за освобождение г. Перемышль 
(Пшемысль, ПНР) и при форсировании
р. Висла, 23.9.44 гв. полковник А. нагр. 
второй мед. «Золотая Звезда».

В 1950 окончил Воен. акад. Генштаба, 
командовал соединениями, бронетанк. 
и мех. войсками воен, округа. Ген.- 
полковник (1963). С 1971 — в отставке. 
Нагр. 3 орд. Ленина, орд. Октябрьской 
Революции, 5 орд. Красного Знамени, 
орд. Кутузова 2 ст., Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Бронзовый бюст установлен на родине. 
Умер 13.6.1985. Похоронен в Москве.

С о ч.: Время танковых атак. М., 
1981 и др.

Лит.'. 285/16—17; 412/47—54; 
497/64—73.
АРХЙПОВ Василий Степанович, род.
26.3.1920 в дер. Данилово ныне Медве
девского р-на Мар. АССР в семье кре
стьянина. Русский. Учился в пед. ин-те 
г. Йошкар-Ола. В Сов. Армии с 1939. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

В Вел. Отеч. войне с сент. 1941. Пу
лемётчик 160-го гв. кав. полка (1-я гв. 
кав. див., 1-й гв. кав. корпус, Зап. 
фронт) гв. мл. сержант А. 30.12.41 у 
дер. Ямна (Юхновский р-н Калуж. 
обл.) прикрывал левый фланг своего 
подразделения. При отражении контр
атаки пр-ка уничтожил несколько де
сятков гитлеровцев. Будучи окружён
ным врагами, предпочёл смерть позор
ному плену. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 12.4.42 посмертно. Нагр. 
орд. Ленина.

Похоронен в г. Сычёвка Смолен, обл. 
На здании пед. ин-та в г. Йошкар-Ола 
установлена мемор. доска.

Лит.: 559/23—28.

АРХЙПОВ Николай Арсентьевич, род. 
23.10.1918 в дер. Пученково ныне 
Брейтовского р-на Ярослав.-обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. По окончании 7 классов и школы 
ФЗУ работал на Волж. машиностроит. 
з-де в г. Рыбинск (Андропов). Окончил 
аэроклуб. В Сов. Армии с 1939. В 1940 
окончил Сталингр. воен, авиац. школу 
лётчиков.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 32-го истр. 
авиац. полка (256-я авиац. див., 2-я 
возд. армия, Воронеж, фронт) капитан 
А. к середине июня 1943 совершил 275 
боевых вылетов, в 134 возд. боях лич
но сбил 11 и в составе группы — 8 са
молетов пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 28.9.43.

После войны в 1948 окончил Высшие 
лётно-такт. курсы, а в 1953 — КУОС 
при Военно-возд. акад. С 1955 служил 
в Войсках ПВО страны. С 1973 полков
ник А. — в запасе. Живет в Ростове- 
на-Дону, работает нач-ком штаба гражд. 
обороны. Нагр. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звез
ды, медалями.

Лит.: 212/19—20.
АРХЙПОВ Юрий Михайлович, род. 
10.8.1923 в дер. Новоникольское Зна
менского р-на Тамбов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1962. 
Образование н/среднее. Работал сле
сарем на моек, заводе. Призван в Сов. 
Армию в сент. 1941 и направлен в 
действ, армию.

Ком-p отделения 1216-го стр. полка 
(364-я стр. див., 54-я армия, Ленингр. 
фронт) ст. сержант А. отличился 31.3.44 
при прорыве глубоко эшелониров. обо
роны пр-ка по р. Великая у г. Остров 
(Псков, обл.). Взвод под его командо
ванием блокировал и захватил враж. 
дзот, участвовал в овладении опорным 
пунктом в дер. Огнянниково (Палкин- 
ский р-н), успешно отразил враж. контр
атаку. В ходе боевых действий было 
уничтожено орудие, несколько пулемё
тов и много враж. солдат. В этом бою А. 
был тяжело ранен. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны мл. лейтенант А. — в 
запасе. Живёт в Москве. Работает во 
Всесоюзном НИИ электрификации с. 
х-ва. Нагр. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 степени, Славы 3 степени, меда
лями.

Лит.: 207/311—318; 316/90—91.
AP4AKÖB Николай Иванович, род. 
27.8.1913 в с. Телятники ныне Пронско
го р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. В 1933 
окончил 7 классов, в 1934 — аэроклуб. 
Работал на торфоразработках, стеколь-
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щиком на строительстве завода, 
с 1937 — в торг, сети г. Новомосковск 
Тульской обл. В Сов. Армии с 1941.

В действ, армии с авг. 1941. В 1943 
окончил ускорен, курс Военно-полит. 
училища. После краткосроч. лётной 
переподготовки стал лётчиком-штурмо
виком. Участвовал в освобождении 
Сов. Прибалтики и в боях в Вост. Прус
сии. Ком-p эскадрильи 999-го штурм, 
авиац. полка (277-я штурм, авиац. див., 
1-я возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 
капитан А. к концу апр. 1945 совершил 
162 боевых вылета. Уничтожил большое 
количество техники и живой силы пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

В 1950 окончил Высшие лётно-такт. 
курсы. С 1955 подполковник А. — в за
пасе. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красно
го Знамени, орд. Суворова 3 ст., Оте
чественной войны 1 и 2 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 7.11.1961, 
похоронен в Ленинграде.

Лит.: 209/551—555; 309/251.
АРШЙНЦЕВ Борис Никитович, род. 
10.8.1903 в г. Грозный ныне Чеч.-Ин
гуш. АССР в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1928. В Сов. Армии с 1920. 
В 1925 окончил командные курсы в 
г. Владикавказ (Орджоникидзе), в 
1938 — Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. 
Командовал взводом, ротой, батальо
ном, был нач-ком оператив. отдела, 
нач-ком штаба корпуса. С 1940 — пре
подаватель Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе. Участник боёв у оз. Хасан в 1938 и 
на р. Халхин-Гол в 1939.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1941. 
55-я гв. стр. див. (56-я армия, Сев.- 
Кавк. фронт) под команд, гв. ген.- 
майора А. 3.11.43 успешно форсировала 
Керчен. пролив и захватила плацдарм 
в р-не нас. пункта Опасная. В ожесточ. 
боях овладела нас. пунктами Капканы, 
Опасная, Еникале (ныне в черте 
г. Керчь), продвинулась в глубь оборо
ны пр-ка на 12 км. В последующих 
наступат. боях А. умело командовал 
корпусом. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.5.44. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 2 ст., Отечественной войны 1 ст.

Погиб в бою 15.01.1944. Похоронен 
в г. Керчь. Там же установлен памят
ник. Именем Героя названы микро
район, рыбоконсервный з-д, школа 
№ 14, клуб в г. Керчь, улица и школа 
№ 15 в г. Грозный, судно-рудовоз и 
танкер ММФ. Зачислен в списки почёт, 
рабочих Камышбурунского железоруд. 
комбината.

Лит.: 178/129—132; 179/27—28;
365/19—26.
АРЯЕВ Василий Иванович, род. 23.02. 
1922 в дер. Сонино ныне Лукояновского
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р-на Горьков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1947. Окончил 
10 классов. В Сов. Армии с дек. 1941. 
В 1943 окончил Ленингр. арт. училище.

В действ, армии с июля 1943. Ком-р 
батареи 753-го пушеч. арт. полка (24-я 
пушеч. арт. бригада, 5-я арт. див., 
4-й арт. корпус прорыва, 3-я уд. армия, 
1-й Белорус, фронт) комсомолец ст. 
лейтенант А., действуя в составе штурм, 
отряда корпуса, одним из первых вор
вался на вост, окраину Берлина. В 
улич, боях за город 23—27 апр. огнём 
его батареи было разрушено и уничто
жено 8 зданий, превращенных пр-ком 
в узлы сопротивления, 12 огневых то
чек и более 40 гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны продолжал службу в 
армии. Получил юр. образование. 
С 1976 полковник А. — в отставке. 
Жил в г. Ашхабад. Работал пом. проку
рора Туркм. ССР. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 
12.11.1983. На здании школы, в которой 
учился Герой, установлена мемор. дос
ка.

Лит.: 331/3—11; 814/16.
АСАДОВ Герай Лятиф оглы, род. в 
1923 в с. Шахсеван Ждановского р-на 
Азерб. ССР. Азербайджанец. Образо
вание начальное. В Сов. Армии с 1942.

В действ, армии с июня 1942. Стрелок 
281-го гв. стр. полка (93-я гв. стр. див., 
27-я армия, 2-й Укр. фронт) гв. сер
жант А. участвовал в боях на Курской 
дуге, в освобождении Правобережной 
Украины, Молдавии, Румынии. 6.10. 
44 в бою за с. Влаха (10 км юго-зап. 
г. Клуж, Румыния) первым ворвался 
в расположение пр-ка и гранатами унич
тожил до 10 гитлеровцев. 12.10.1944 
в бою за г. Хуедин уничтожил расчёт 
миномёта пр-ка и, открыв из него огонь, 
истребил до двух десятков враж. сол
дат. В бою за г. Маргита, исчерпав все 
возможности по уничтожению огневой 
точки, комсомолец А. своим телом 
закрыл амбразуру враж. дзота. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени.

Именем Героя названы совхоз и 
сред, школа в родном селе, улица в 
г. Ждановск.

Лит.: 52/6 9—72; 352/102—103.
АСАДЧИХ Борис Емельянович, род. 
10.3.1923 в г. Льгов Курской обл. в 
семье служащего. Русский. Член КПСС 
с 1952. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1940. Учился в Энгельсской 
воен, авиац. школе пилотов, которую 
окончил в 1942.

В действ, армии с июля 1942. Ком-р 
эскадрильи . 136-го гв. штурм, авиац. 
полка (1-я гв. штурм, авиац. див., 1-я 
возд. армия, 3-й Белорус, фронт) гв. 
капитан А. к апр. 1945 совершил 166 

боевых вылетов на штурмовку оборо
нит. сооружений, аэродромов, живой: 
силы и техники пр-ка. Особенно отли
чился при штурме Кёнигсберга (Кали
нинград) и в боях в Вост. Пруссии. 
Звание Героя Сов. Союза поисвоено
29.6.45.

В 1952 окончил Военно-воздушную 
акад. С 1961 полковник А. — в запасе. 
Живет в Москве, работает на машино- 
строит. з-де. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 210/555—561; 309/252.
АСАНАЛЙЕВ Джумаш, род. 10.5.1923 
в с. Отуз-Уул Ак-Суйского р-на Иссык- 
Кульской обл. Кирг. ССР в семье кре
стьянина. Киргиз. Призван в Сов. Ар
мию в 1942 Пржевальским РВК.

В действ, армии с марта 1943. Пуле
мётчик 199-го гв. стр. полка (67-я гв. 
стр. див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, 
фронт) комсомолец гв. ефрейтор А. 
одним из первых 24.6.44 переправился 
с пулеметом через р. Зап. Двина у дер. 
Лабейки (Шумилинский р-н Витеб. 
обл.), участвовал в захвате и удержании 
плацдарма. 25.6.1944, не желая сда
ваться в плен, гранатой подорвал себя 
и окруживших его гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.7.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен у дер. Лабейки. Там же 
Герою установлен обелиск. Его именем 
названы улица в Минске и сред, шко
ла в родном селе, на одном из домов 
села — мемор. доска.

Лит.: 543/32; 724/34—37.
АСАНОВ Дайр Асанович, род. 30.5. 
1922 в с. Баш-Кайынды ныне Ат-Ба- 
шинского р-на Нарын. обл. Кирг. ССР 
в семье крестьянина. Киргиз. Член 
КПСС с 1943. Образование среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 1941.

В действ, армии с янв. 1943. Навод
чик орудия 1208-го лёгкого арт. полка 
31-й легкой арт. бригады (11-я арт. див. 
прорыва, 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
сержант А. отличился в бою за дер. 
Пятницкое (Чугуевский р-н Харьков, 
обл.). 23.3.43 при отражении 3 танк, 
атак врага им было подбито 8 танков и 
6 БТР, уничтожено несколько десятков 
гитлеровцев. Звание Героя-Сов. Союза 
присвоено 26.10.43.

После войны окончил Ульянов, танк, 
училище (1946), Военно-полит. акад. 
(1956). Был военкомом Ленинского 
р-на г. Фрунзе. С 1984 полковник А.— 
в отставке. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звёзды, орд. «Знак Почёта»., 
медалями.

Лит.: 394/193—194; 724/38—40; 
920/14.
АСЕЕВ Алексей Александрович, род. 
14.3.1922 в г. Уфа Башк. АССР в семье 
служащего. Русский. Окончил 10 клас-
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сов. В Сов. Армию призван в дек. 
1942 Центр. РВК г. Красноярск и на
правлен в действ, армию.

Стрелок 1063-го стр. полка (272-я 
стр. див., 7-я армия, Карельский фронт) 
рядовой А. отличился 21.6.44 при про
рыве сильно укрепл. обороны врага 
на р. Свирь в р-не г. Лодейное Поле 
(Ленингр. обл.). Действуя в составе 
развед. группы, вскрыл огневые точки 
пр-ка на переднем крае. Затем, пере
правившись на противоположный берег 
реки, участвовал в их уничтожении. 
В бою 23 июня в глубине обороны пр-ка 
был тяжело ранен. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 21.7.44.

После войны старшина А. демобили
зован. Жил и работал в Красноярске. 
Harp. оод. Ленина, медалями. Умер 
10.5.1980.

Лит.\ 241/18—19; 307/159.
АСЕЕВ Григорий Сафронович, род. 
в 1920 в с. Петропавловка ныне Воло
дарского р-на Кокчетав. обл. Казах. 
ССР в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1944. Образование сред
нее. В ВМФ с 1939. Окончил Объеди
нён. школу мл. авиаспециалистов ВВС 
Тихоок. флота.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1942. Возд. стрелок-радист 9-го гв. 
минно-торпед. авиац. полка (5-я минно- 
торпед. авиац. див., ВВС Сев. флота) 
гв. ст. сержант А. принимал участие 
в 81 боевом вылете и потоплении 4 тран
спортов, 2 сторож, кораблей, каботаж, 
судна, 7 мотоботов пр-ка. Сбил враж. 
самолёт. 16.10.1944 на подходе к кара
вану враж. судов в р-не мыса Хиберг- 
несет (Норвегия) самолёт был подбит. 
Экипаж горящего самолёта сбросил 
торпеду, потопил транспорт врага, сам 
погиб. Звание Героя Сов. Союза при
своено 5.11.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 2 ст., Красной Звезды.

Бюст Героя установлен на террито
рии музея авиации Северного фло
па. Его имя увековечено в мемориале 
Героев Сов. Союза в Иркутске. Мемор. 
доска установлена на улице его имени 
в г. Улан-Удэ. Его именем названа 
также улица в пгт Карымское Читин. 
обл.

Лит.'. 220/44; 364/23—27; 637/144— 
146.^
АСЕЕВ Игорь Петрович, род. в 1923 
в станице Нижний Чир, ныне пгт Вол- 
гогр. обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1942. В 1940 окончил 
10 классов и поступил в Саратов, поли- 
техн. ин-т. В Сов. Армии с окт. 1941. 
Окончил Пензен. арт. училище.

В действ, армии с дек. 1941. Ком-р 
дивизиона 781-го арт. полка (215-я 
стр. див., 5-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) капитан А. отличился при 
освобождении Литвы. 21.8.44 при отра
жении контратаки 2 пех, батальонов* 

поддержанных 15 танками, в р-не зап. 
г. Каунас его дивизион подбил 2 танка 
и рассеял пехоту пр-ка. Затем выдвинул 
2 свои батареи на прямую наводку, их 
огнем уничтожил 3 танка. В критич. 
момент боя заменил раненого пулемёт
чика и уничтожил лично до взвода 
гитлеровцев. Контратака была отраже
на, рубеж удержан. Погиб 26.10.1944 
на границе с Вост. Пруссией. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 2 ст., Красной Звезды.

Похоронен в пгт Науяместис Пане- 
вежского р-на Литов. ССР. Именем 
Героя названы улицы в пгт Нижний 
Чир и в г. Суровикино.

Лит.: 183/43; 309/48.
АСЕЕВ Федор Константинович, род. 
в 1899 в с. Сухоречка ныне Бузулук
ского р-на Оренбург, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Работал лесником. В Сов. Армии с
1942.

В действ, армии с июня 1942. Ком-р 
орудия 911-го арт. полка (340-я стр. 
див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
ст. сержант А. 1.10.43 при форсирова
нии Днепра сев. Киева огнём прямой 
наводкой уничтожал огневые точки 
пр-ка на правом берегу реки. Первым 
в своём полку переправил орудие на 
плацдарм. При его удержании участво
вал в отражении 7 контратак пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44.

После войны демобилизован. Жил 
и работал в г. Бузулук. Harp. орд. Ле
нина, медалямц. Умер 18.02.1960.

Лит.: 698/39—45.
АСЁССОРОВ Иван Фёдорович, род. 
1.01.1921 в дер. Гремячка ныне Дол
жанского р-на Орлов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование среднее. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил Харьков, воен. пех. 
училище в 1941.

В действ, армии с авг. 1942. Зам. 
ком-pa мотостр. батальона 150-й танк, 
бригады (60-я армия, Центр, фронт) 
капитан А. отличился в бою за освобож
дение г. Путивль (Сумская обл.). С ро
той автоматчиков участвовал в уничто
жении враж. гарнизона города. Лично 
истребил до 30 гитлеровцев. 9.9.43, 
когда был ранен ком-р батальона, при
нял на себя командование. В боях за 
расширение плацдарма на правом бе
регу р. Днепр сев. Киева батальон сут
ки сдерживал враж. контратаки, подбив 
2 танка, несколько орудий и пулемётов 
и уничтожив более 150 фашистов. Был 
ранен, но не покинул поля боя. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

После Вел. Отеч. войны в 1948 окон
чил Ленингр. высшую бронетанк. шко
лу, в 1956 — Воен. акад, бронетанк. 
войск. С 1959 полковник А.— в запасе. 
Жил в Москве, Harp, орд, Ленина, 

Красного Знамени, Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 25.5.1962.

Лит.: 919/28—29.
АСКАЛЕПОВ Василий Семёнович, род. 
1.01.1900 в станице Ермаковская ныне 
Тацинского р-на Ростов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1924. Образование среднее. В Сов. Ар
мии с 1918. Участник Гражд. войны. 
В 1924 окончил Ростов, воен. пех. шко
лу, в 1934 — Воен. акад. им. М. В. 
Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-р 77-й гв. стр. див. (61-я армия, 
Центр, фронт) гв. ген.-майор А. отли
чился в битве за Дненр. 28.9.43 его 
дивизия при форсировании Днепра у с. 
Дымарка (Репкинский р-н Чернигов, 
обл.) под огнем врага переправилась 
через реку и продолжала наступление. 
За умелое командование частями ди
визии при форсировании рр. Десна и 
Днепр и освобождении г. Чернигов 
15.01.44 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

После войны продолжал служить в 
армии. Harp. 3 орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 3 ст., 
Кутузова 2 ст., медалями. Умер 24.4. 
1948. Похоронен в Москве.

Лит.: 543/32—33; 594/291—292. 
АСКАРОВ Алексей «Алексеевич, род. 
в 1901 в г. Тифлис (Тбилиси) в семье 
рабочего. Черкес. Образование началь
ное. В Сов. Армии с июня 1943.

В действ, армии с авг. 1943. Сапёр 
1031-го стр. полка (280-я стр. див., 60-я 
армия, Центр, фронт) рядовой А. от
личился при форсировании Днепра
25.9.43 в р-не с. Окуниново (Козелец- 
кий р-н Чернигов, обл.). Ремонтировал 
рыбачьи лодки, сколачивал плоты и 
под сильным огнём пр-ка переправил 
несколькими рейсами группы бойцов и 
боеприпасы. 30.9.43 принимал активное 
участие в переправе подразделений пол
ка через р. Тетерев в Чернобыльском 
р-не Киев. обл. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 17.10.43.

После войны старшина А. демобили
зован. Жил в Тамбове. Работал в ж.-д. 
депо. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 12.10.1971.

Лит.: 316/176; 839/37—39.
АСКЙН Гайфутдин Гафиятович, род. 
10.10.1924 в дер. Чурашево Нуриманов- 
ского р-на Башк. АССР в семье крестья
нина. Башкир. Член КПСС с 1944. 
Образование н/среднее. Работал опе
ратором на Уфимском нефтеперераба
тывающем з-де. Призван в Сов. Армию 
в авг. 1942 и направлен в действ, армию.

Ком-р орудия 43-го гв. арт. полка 
(15-я гв. стр. див., 5-я гв. армия, 1-й
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Укр. фронт) гв. сержант А. отличился 
12.01.45 при прорыве обороны пр-ка 
с сандомир. плацдарма на р. Висла, 
уничтожив 3 станк. пулемёта и до 40 гит
леровцев. Его расчёт первым в полку 
форсировал Одер сев. г. Оппельн (Опо- 
ле, ПНР), участвовал в отражении не
скольких контратак. 25.01, когда бата
рея оказалась в окружении, а большая 
часть её личного состава была выведена 
из строя, вёл огонь, перебегая от одно
го орудия к другому, до подхода стрелк. 
подразделений. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 27.6.45.

После войны демобилизован. Живёт 
в дер. Чурашево. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 168/12—23; 748/373—377.
АСЛАМАЗАШ В ЙЛ И Сурен Артё
мович, род. 1.3.1914 в с. Кавтисхеви 
ныне Каспского р-на Груз. ССР в семье 
крестьянина. Грузин. Член КПСС с
1943. Образование начальное. Работал 
на авторем. з-де в г. Тбилиси. В Сов. 
Армии с 1941.

В действ, армии с авг. 1942. Ком-р 
отделения противотанк. ружей 109-го 
гв. отд. истр.-противотанк. дивизиона 
(110-я гв. стр. див., 37-я армия, Степ
ной фронт) гв. сержант А. отличился в 
боях по удержанию плацдарма на пра
вом берегу Днепра юж. г. Кременчуг 
в окт. 1943. 14.10 пр-к прорвал оборону 
стрелк. подразделений. 6 враж. танков 
прорвались к выс. с отм. 177,1 и вывели 
из строя 2 расчёта противотанк. ружей. 
А. из уцелевшего противотанк. ружья 
подбил 4 танка. Был ранен, но продол
жал участвовать в отражении атаки 
гитлеровцев до подхода подкрепления. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

После войны демобилизован. Жил 
в родном селе. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалями. Умер в 1970.

Лит.: 839/40—41.
АСЛАНОВ Ази Агадович, род. 22.01. 
1910 в г. Ленкорань ныне Азерб. ССР 
в семье рабочего. Азербайджанец. Член 
КПСС с 1937. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1929. Окончил Ленингр. 
кав. училище, курсы при Воен. акад, 
бронетанк. войск. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 55-го отд. танк, полка (2-я гв. 
армия, Сталингр. фронт) подполков
ник А. 15—19.12.42 умело руководил 
подразделениями, отражавшими натиск 
пр-ка. Танкисты полка подбили и сожг
ли 30 враж. танков, 50 автомашин и 
уничтожили до пех. батальона, прегра
див путь врагу в р-не хутора Верхне- 
кумский (ныне Советский Октябрьско
го р-на Волгогр. обл.). Звание Героя
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Сов. Союза присвоено 22.12.42. Позднее 
гв. ген.-майор А. командовал 35-й танк, 
бригадой. В одном из боёв на литов, 
земле 25.01.1945 был смертельно ранен. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 2 ст., Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Памятники Герою установлены в пар
ке им. Кирова в Баку и на территории 
совхоза, носящего его имя, в Ленко
ранском р-не. Его именем названы 
Дом офицеров в Баку, улица в Волго
граде, танкер, школы в Баку и Волго
граде. В Ленкорани создан Дом-музей 
Героя. Навечно зачислен в список 1-й 
роты Бакин, высшего общевойскового 
командного училища им. Верх. Сов. 
Азерб. ССР. Ему посвящена поэма 
Е. Мееровича «Ази Асланов».

Лит.: 390/84—93; 424/32—33; 543/33; 
586; 681/46—47.
АС MÄH О В Александр Владимирович, 
род. 7.01.1924 в дер. Новое Чамзино 
Большеигнатовского р-на Морд. АССР 
в семье крестьянина. Русский. Образо
вание начальное. Работал в совхозе. 
Призван в Сов. Армию в авг. 1942 Ра- 
мешковским РВК Калинин, обл.

В действ, армии с янв. 1943. Ком-р 
орудия 981-го зен. арт. полка (9-я зен. 
арт. див., 40-я армия, 1-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС мл. сержант А. 
отличился 22.10.1943 при отражении 
удара 20 бомбардировщиков пр-ка. 
Его расчёт первым открыл интенсивный 
огонь, уничтожил 2 самолёта. В этом 
бою расчёт погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.12.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

У с. Ходоров Мироновского р-на 
Киев. обл. воздвигнут памятник, на 
котором высечены имена Героев, стояв
ших здесь насмерть. В подмосковном 
совхозе «Светлые Горы» установлен 
обелиск Герою. Имя его носит пионер, 
дружина Юрловской школы Солнечно
горского р-на Моск. обл.

Лит.: 196/148—158; 899/33—38. 
АСМ0ЛОВ Иван Никифорович, род. 
в 1905 в с. Дворцы ныне Дзержинского 
р-на Калуж. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1940. По оконча
нии Брянского механ. техникума путей 
сообщения в 1935 работал техником, 
вагонным мастером Южно-Донецкой 
ж. д. Призван в Сов. Армию в 1942 
Троицким РВК Челябин. обл.

В том же году на фронте. Парторг 
батальона 465-го стр. полка (167-я стр. 
див., 38-я армия, 1-й Укр. фронт) ст. 
лейтенант А. в числе первых перепра
вился через Днепр в р-не с. чЛютеж 
(Вышгородский р-н Киев, обл.), лич
ным примером воодушевлял бойцов на 
выполнение боевых задач. 6.11.43 про
явил героизм и мужество в боях за 
освобождение Киева. Погиб 20.11.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 

10.01.44. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалью.

Похоронен в с. Марьяновка Василь
ковского р-на Киев. обл. В г. Жмерин
ка Винниц. обл. установлена мемор. 
доска, одна из улиц носит имя Героя. 
АСРИЯН Ашот Минаевич, род. 3.3.1920) 
в г. Тифлис (Тбилиси) в семье рабочего. 
Армянин. Член КПСС с 1945. Образо
вание н/среднее. Работал шофёром в 
Тбилиси. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-р танка 7-й гв. отд. танк, 
бригады (14-я армия, Карельский 
фронт) гв. мл. лейтенант А. отличился:
14.10.44, Его танк в бою на подступах: 
к Петсамо (ныне пгт Печенга Мурман, 
обл.) уничтожил десятки автомашин, 
батарею противотанк. орудий, 5 мото
циклов и много гитлеровцев. Его машина 
одной из первых ворвалась на юж. ок
раину Петсамо. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 2.11.44.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1952 окончил Ульянов, танк, 
училище. С июня 1969 полковник А. — 
в запасе. Живёт и работает в Киеве. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени^ 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 241/20—21; 839/42—44.
АСТАФЬЕВ Василий Михайлович^ 
род. 26.10.1919 в дер. Воронцовские 
Отруба ныне Токаревского р-на Там
бов. обл. в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943. В 1936 окончил 7 
классов, в 1939 — рабфак при Тамбов, 
пед. ин-те. Работал учителем сред, 
школы. В Сов. Армии с 1939. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. В 1946 
поступил в Борисов, военно-инж. учи
лище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa 104-го гв. отд. сап. ба
тальона (89-я гв. стр. див., 37-я армия, 
Степной фронт) гв. капитан А. отличил
ся при форсировании Днепра 1—6.10.43 
юж. Кременчуга (Полтав. обл.). Под 
огнём пр-ка руководил переправой 
'стрелк. подразделений. Было переправ
лено 20 76-мм и 40 45-мм пушек, 38 
миномётов; 20 станк. пулемётов, 1625 
бойцов. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено. 20.12.43.

После войны продолжал' службу в 
армии. С 1966 полковник А. — в запа
се. Живёт в г. Пермь. Работал в обл. 
производств, управлении строительства, 
и эксплуатации автомэб. дорог. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 316/49—51; 360/35—37.
АСТАФЬЕВ Иван Михеевич, род. 25.12. 
1922 в с. Усть-Таловка ныне Шемонаи- 
хинского р-на Вост.-Казахстан, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1944. Образование н/среднее.
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Работал трактористом и комбайне
ром в колхозе. В Сов. Армии с нояб.
1941.

В действ, армии с 1942. Механик-во
дитель 369-го гв. самоход, арт. полка 
(9-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, ар
мия, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. сер
жант А. отличился в боях на террито
рии Польши. С 15.01 по 10.02.45 эки
паж его САУ уничтожил 5 БТР, И ору
дий, 80 автомашин. 17.01.45 одним из 
первых ворвался в г. Сохачев (Польша), 
огнём прямой наводкой вывел из строя 
на станции паровоз и способствовал 
захвату 2 ж.-д. эшелонов врага. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

Погиб в бою 5.3.1945. Похоронен 
в нас. пункте Волхов (Ольхово, юго
зап. г. Новогард, ПНР). В г. Шемонаи- 
ха установлен памятник, одна из улиц 
носит имя Героя. В с. Усть-Таловка 
имя Героя присвоено сред, школе.

Лит.-. 222/71—72.
АСТАХОВ Иван Иванович, род. 25.3. 
1915 в дер. Крутая ныне Барятинского 
р-на Калуж. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил н/среднюю школу и 
школу ФЗУ при моек, з-де «Компрес
сор», работал слесарем. В Сов. Ар
мии в 1937—39 и с июня 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Окончил курсы мл. лейтенантов. 
Ком-р миномёт, роты 266-го стр. полка 
(93-я стр. див., 52-я армия, Степной 
фронт) ст. лейтенант А. отличился при 
форсировании Днепра. 6.10.43 его рота 
преодолела реку и заняла огневую по
зицию в р-не с. Пекари (Каневский 
р-н Черкас, обл.). Ведя бой в окруже
нии, воины уничтожили большое коли
чество гитлеровцев. В бою А. был тяже
ло ранен. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.02.44.

После войны ст. лейтенант А. — в 
отставке. Жил в Москве. Более 30 лет 
работал ст. мастером на з-де «Компрес
сор». Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 11.5. 1984.

Лит.-. 206/360—364; 667/27—28.
АСТАХОВ Иван Михайлович, род.
15.5.1921 в с. Беломестное ныне Ново- 
московского р-на Тульской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу, аэро
клуб в г. Люблино (ныне Люблинский 
р-н Москвы). В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Борисоглеб. воен, авиац. шко
лу. Служил в ВВС.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-р эскадрильи 49-го истр. авиац. 
полка (309-я истр. авиац. див.,
1-я  возд. армия, Зап. фронт) капитан А. 
к февр. 1944 совершил 283 боевых вы
лета, провёл 63 возд. боя, лично сбил 
12 и в составе группы — 7 самолётов 
пр-ка. 3.3.1944 погиб в бою. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 1.7.44 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен в дер. Переволочье Руд- 
нянского р-на Смолен, обл. В музее 
школы № 487 в Москве хранятся экс
понаты, посвящённые жизни и подви
гам Героя.

Лит.-. 156/238—240; 211/296—300.
АСТАШИН Егор Фролович, род. 31.8. 
1918 в дер. Клечатово ныне Рогнедин- 
ского р-на Брян. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1942. Окон
чил пед. училище в г. Жиздра Калуж. 
обл. в 1938. Работал учителем. В Сов. 
Армии с 1939. Участник освободит, 
похода в Бессарабию 1940. Окончил 
Харьков, военно-полит. училище в 1941 
и курсы ком-ров рот при Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе в 1942.

На фронте с авг. 1942. Ком-р батальо
на 184-го гв. стр. полка (62-я гв. стр. 
див., 37-я армия, Степной фронт) гв. 
капитан А. отличился в битве за Днепр. 
В конце сент. 1943 его батальон успеш
но форсировал реку, захватил ряд вы
сот на правом берегу у с. Мишурин 
Рог (Верхнеднепровский р-н Днепро- 
петров. обл.). Несмотря на ожесточ. 
контратаки танков и пехоты пр-ка, ба
тальон удержал плацдарм. За 4 суток 
было уничтожено 8 танков и до 300 сол
дат и офицеров врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.12.43.

В 1945 окончил курсы «Выстрел», 
в 1950 — Воен. акад. им. М. В. Фрун
зе. С 1979 полковник А. — в отставке. 
Живёт и работает в Москве. Harp. орд. 
Ленина, Александра Невского, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Имя Героя носит 
Рогнединская сред, школа. Мемор. до
ска установлена в пгт Дубровка Брян. 
обл.

Лит.\ 229/8.
астАшкин Михаил Егорович, род. 
30.12.1908 в с. Нащи ныне Сасовского 
р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1932. Образова
ние н/среднее. В Сов. Армии с 1930. 
В 1932 окончил Ленингр. военно-тео- 
ретич. авиац. школу, в 1934 — Энгельс- 
скую воен, авиац. школу лётчиков. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-р эскадрильи 69-го истр. авиац. 
полка (Отд. Примор. армия) капи
тан А. отличился при обороне Одес
сы. Произвёл 117 успеш. боевых выле
тов, лично сбил 4 самолёта пр-ка и 6 — 
в групповых боях. 14.9.194J был подбит 
в возд. бою и направил свой горящий са
молёт на скопление пехоты пр-ка в р-не 
хутора Важный (Беляевский р-н О дес. 
обл.). Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.02.42 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени.

Именем Героя названа улица в Одес
се, а на аллее Славы установлена мемор. 
плита.

Лит.: 64/14; 537/183—188.
АСТРАХАНЦЕВ Сергей Васильевич, 
род. 23.9.1914 в г. Темников ныне 
Морд. АССР в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. В 1921 переехал 
в пос. Ташино, ныне г. Первомайск 
Горьков, обл., где окончил школу ФЗУ 
и работал на заводе. В 1933 окончил 1 
курс авиатехникума в Горьком. Работал 
в Саратове слесарем, диспетчером. В 
1936—38 — в ВМФ, с 1941 в Сов. Армии.

В действ, армии с 1941. В 1942 окон
чил курсы мл. лейтенантов. Ком-р ро
ты 367-го стр. полка (71-я стр. див., 
27-я армия, Воронеж, фронт) ст. лей
тенант А. отличился в боях в р-не
с. Шевченково (Великописаревский р-н 
Сумской обл.) 8.8.1943. При отражении 
контратак пр-ка его рота нанесла врагу 
большой урон. Лично А. подбил 2 тан
ка, был ранен, но не покинул поля боя. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 25.8.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Поныри Борисов
ского р-на Белгород, обл. В Первомай
ске именем Героя названа улица. На 
территории Саратов, з-да щелоч. акку
муляторов установлен бюст.

Лит.: 332/30—36; 814/17; 899/38—41. 
АСФАНДИЯРОВ Закир Лутфурах- 
манович, род. 20.12.1918 в с. Утяково 
ныне Гафурийского р-на Башк. АССР 
в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1944. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1943. Ком-р орудия 322-го гв. истр,- 
противотанк. арт. полка (8-я гв. 
истр. противотанк. арт. бригада, 1-й 
Укр. фронт) гв. ст. сержант А. отли
чился 25.01.44 в боях за с. Цибулев 
(ныне пгт Монастырищенского р-на 
Черкас, обл.). Отражая контратаку 
врага, его расчёт подбил 8 танков. Когда 
орудие вышло из строя, перешёл к др. 
орудию, оставшемуся без расчёта, и 
подбил ещё 2 тяж. танка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.7.44.

После войны демобилизован. Жил 
и работал в пгт Восточно-Коунрадский 
Балхашского горсовета Казах. ССР. 
Почёт, гражданин г. Балхаш. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звез
ды, медалями. Умер 4.01.1977.

Лит.: 697/115—123; 749/201—204.
АСЯ MOB Сергей Александрович, 
род. в 1907 в г. Красноярск в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1942. 
В Сов. Армии в 1929—33 и с июня 1941. 
По окончании в 1931 Ейского военно- 
мор. авиац. училища — лётчик-инструк
тор, с 1933 — лётчик ГВФ, с 1935 — 
лётчик Ленской авиац. группы Глав- 
севморпути.
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На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1941. Ком-р корабля 746-го авиац. пол
ка (3-я авиац. див. АДД). К янв. 1942. 
майор А. совершил 48 боевых вылетов. 
Его экипаж сбросил на врага 100 т 
бомб, причинив ему большой урон в 
живой силе и технике, разбросал над 
территорией, занятой пр-ком, св. 3 млн. 
листовок. 29.4.1942 при выполнении оче
редного боевого задания погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 20.6.42. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
медалью.

Именем Героя названа улица в пгт 
Зырянка Верхнеколымского р-на Якут. 
АССР.

Лит.: 307/19—21; 374/5—16.
ATÄEB Аннаклыч, род. в 1912 в нас. 
пункте Бедеркент ныне Тахтинского 
р-на Ташауз. обл. Туркм. ССР в семье 
крестьянина. Туркмен. По окончании 
Чарджоуского пед. техникума работал 
директором школы в пгт Тахта, ин
структором Ташауз. обл. совета Осо- 
авиахима. В Сов. Армии в 1934—37 и 
с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p эскадрона 294-го кав. полка 
(112-я кав. див., 8-й кав. корпус, 5-я 
танк, армия, Юго-Зап. фронт) канд. 
в члены КПСС лейтенант А. отли
чился 21.01.43. Его подразделение ов
ладело господств, высотой в обороне 
пр-ка в р-не г. Белая Калитва (Ростов, 
обл.) и удерживало её до подхода под
крепления. За 2 суток непрерывных 
боев эскадрон отразил 7 враж. контр
атак, уничтожив около 300 гитлеров
цев, 3 танка, бронемашину. Погиб 
22.01.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 31.3.43 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в Белой Калитве на пло
щади Павших Борцов. На месте под
вига сооружён мемориал. Имя Героя 
носят пионер, дружины школ в Белой 
Калитве и в Бедеркенте, школа № 2 
в Белой Калитве.

Лит.: 197/101—121; 234/13—16;
378/19—20; 396/165—177.

86 АТАЕВ

ATÄEB Мухамед, род. в 1914 в с. Ке- 
леджар ныне Геок-Тепинского р-на 
Ашхабад, обл. в семье крестьянина. 
Туркмен. Член КПСС с 1942. В 1930 
окончил 7 классов. В нояб. 1941 Тед- 
женским РВК Ашхабад, обл. призван 
в Сов. Армию.

Участник Вел. Отеч. войны. Ком-р 
танка 87-го гв. тяжёлого танк, полка 
(3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
лейтенант А. отличился в ночь на 27.4. 
1945 при отражении враж. контратак 
в р-не нас. пункта Фрейдорф (юго
вост. г. Меркиш-Буххольц, ГДР). Его 
танк 4 часа вёл упорный бой, в ходе 
которого уничтожил 2 орудия, 7 пуле
мёт. точек. В этом бою А. погиб. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Бюст Героя установлен в родном 
селе, там же его имя носит сред, 
школа.

Лит.: 378/21—22.
ATAMÄH Адам Иванович, род. 4.10. 
1920 в с. Видава ныне Волочисского 
р-на Хмельниц. обл. в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1949. Об
разование н/среднее. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1942. В 1942 окончил курсы мл. лейте
нантов. Ком-p взвода 795-го стр. полка 
(228-я стр. див., 53-я армия, 2-й Укр. 
фронт) лейтенант А. отличился 9.10.44. 
Его взвод в составе роты переправился 
на правый берег р. Тиса. Захватив пон
тоны и уничтожив батарею 75-мм пу
шек пр-ка, рота способствовала форси
рованию реки полком. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1955 окончил КУ ОС. С 1957 
А. — в запасе. Живёт в г. Винница, 
работает мастером цеха з-да радиотехн. 
аппаратуры. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 88/128—130; 900/23—26.ч 
АТАМДНОВСКИЙ Пётр Ефимович, 
род. в 1899 в г. Черкассы ныне УССР. 
Украинец. Работал в совхозе «Красный 
партизан» Глобинского р-на Полтав. 
обл. Призван в Сов. Армию Городец
ким РВК Горьков, обл. в мае 1942.

В действ, армии с июня 1942. Ком-р 
пулемет, расчета 276-го стр. полка 
(77-я стр. див., 51-я армия, 1-й При
балт1. фронт) ст. сержант А. отличился 
30.01.1945 у нас. пункта Сикшни 
(Лиепайский р-н Латв. ССР). При от
ражении контратаки его расчет уничто
жил до 2 рот пр-ка, подавил огонь 
7 пулемёт, точек. Оставшись один, без 
боеприпасов, гранатой подорвал себя 
и окруживших его фашистов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Славы 
3 ст., медалью.

Похоронен в г. Скуодас Литов. ССР. 
Навечно зачислен в списки воин, части. 
На доме в Черкассах, где родился, 
установлена мемор. доска. Имя Героя 
носят улица в Черкассах, сред, школа 
Свердловска.

Лит.. 544/168—179; 909/15—16. 
АТАМАНЧУК Григорий Климентье
вич, род. 22.8.1922 в с. Терновая ныде 
Дунаевецкого р-на Хмельниц. обл. в 
семье рабочего. Украинец. Член КПСС 
с 1943. Окончил 10 классов в г. Гроз
ный. В Сов. Армии с мая 1941. В том же 
году окончил Астрахан. воен. пех. 
училище и направлен в действ, армию.

Ком-р взвода миномёт, роты 231-го 
гв. стр. полка (75-я гв. стр. див., 60-я 
армия, Центр, фронт) гв. ст. лейтенант 
А. отличился при форсировании Днеп
ра и удержании плацдарма сев. Киева 
в сент. 1943. Его подразделение надеж
но подавляло обнаруж. цели. 2.10.43 в 
бою за с. Ясногородка (Вышгородский 
р-н Киев, обл.) взвод уничтожил 8 пуле
метов, более взвода пехоты. 'Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43.

С 1946 майор А. — в отставке. Жи
вёт в Чернигове. Работает машинистом- 
инструктором локомотив, депо. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Лит.: 294/283; 553/171; 900/54—59. 
ATPÖXOB Семён Тихонович, род. 
21.10.1917 в с. Гнилёво ныне Трубчев- 
ского р-на Брян. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Работал в леспромхозе. В 1938—40 слу
жил в Сов. Армии, участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. Вновь призван
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в сент. 1941 и направлен в действ, ар
мию.

Ком-p взвода 885-го стр. полка (290-я 
стр. див., 49-я армия, 2-й Белорус, 
фронт) мл. лейтенант А. 23.6.44 одним 
из первых форсировал р. Проня сев.- 
вост. г. Чауссы (Могилёв, обл.). С 
группой бойцов переправился через 
Днепр сев. Могилёва, захватил и удер
жал плацдарм, отразив многочисл. 
контратаки врага. Был ранен, но не 
покинул поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу 
в армии. С 1964 майор А. — в запасе. 
Живёт в Новосибирске. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 340/23—25; 543/33—34.
ATbKÖB Олег Юрьевич, род. 9.5.1949 
в с. Хворостянка Куйбышев, обл. в се
мье служащего. Русский. Член КПСС 
с 1977. Образование высшее. Доктор 
мед. наук. В отряде космонавтов с 1977, 
прошел полный курс подготовки к по
лету на корабле «Союз Т» и станции 
«Салют».

За успешное осуществление длитель
ного космического полёта (8.02—2.10. 
1984) на орбитальном научно-исследова
тельском комплексе «Салют-7» — «Со
юз» и проявленные при этом мужество 
и героизм космонавту-исследователю ст. 
лейтенанту запаса А. 2.10.84 присвое
но звание Героя Сов. Союза.

Лётчик-космонавт СССР майор за
паса А. живёт в Москве, работает 
нач-ком отдела Всесоюз. кар диол огич. 
науч, центра АМН СССР. Harp. орд. 
Ленина, иностр, орденами. Лауреат 
премии Лен. комсомола.
А^ЛОВ Василий Иванович, род. 11.7. 
1911 в с. Толхово ныне Лев-Толстов- 
ского р-на Липец, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1938. 
Образование н/среднее. Работал аген
том по снабжению. В Сов. Армии с
1939. В 1940 окончил КУКС.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 936-го стр. полка 
(254-я стр. див., 52-я армия, 2-й Укр. 
фронт) капитан А. отличился в боях 
за дер. Кобыляки (Звенигородский 
р-н Черкас, обл.). 5.3.44 его батальон 
штурмом овладел опорным пунктом 
пр-ка, затем форсировал рр. Юж. Буг, 
Днестр, Прут. В конце марта овладел 
с. Сорка (сев. г. Яссы, Румыния). Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 13.9.44.

В 1946 окончил курсы «Выстрел». 
Полковник запаса А. жил в Рязани. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 30.01.1967.

Лига.: ,306/207.
АУХАДЙЕВ Койгельды, род. в дек. 
1907 в с. Урнек ныне Кокпектинского 
р-на Семипалатин, обл. Казах. ССР 
в семье крестьянина. Казах. Член 

КПСС с 1943. Работал пред, колхоза. 
В Сов. Армии с мая 1942.

В действ, армии с июня 1942. Ком-р 
расчёта противотанк. ружья 10-го гв. 
стр. полка (6-я гв. стр. див., 60-я ар
мия, Центр, фронт) гв. мл. сержант А. 
отличился 23—24.9.43. Его расчёт пере
правился через Днепр у дер. Нижние 
Жары (Брагинский р-н Гомельской 
обл.) и при отражении контратаки 
пр-ка подбил несколько танков и са
моход. орудий. Погиб в бою 29.9.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.10.43 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Паришев Чернобыль
ского р-на Киев. обл. В с. Большая 
Буконь установлен бюст, а в с. Теректи 
Кокпектинского р-на — памятник, име
нем Героя названы колхоз, улица и 
ПТУ в с. Кокпекты, школа в с. Теректи.

Лит.: 228/73—74; 259/144—156.
АУШЕВ Руслан Султанович, род. 29.10. 
1954 в с. Володарское одноимён, р-на 
Кокчетав. обл. в семье служащего. 
Ингуш. Член КПСС с 1977. Окончил 
сред, школу в 1971. В Сов. Армии 
с 1971. Окончил Орджоникидз. высшее 
общевойсковое командное училище в 
1975.

Проходил службу в составе огранич. 
контингента сов. войск в Афганистане, 
ком-p мотостр. батальона. За мужество 
и героизм, проявл. при оказании ин
тернац. помощи ДРА, 7.5.82 капитану 
А. присвоено звание Героя Сов. Союза.

Подполковник А. продолжает службу 
в Сов. Армии. В 1983 окончил Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красной Звезды, меда
лями, иностр, орденом.

Лит.'. 365/317—325.
АФАНАСЕНКО Иван Прокофьевич, 
род. 16.01.1923 в станице Нижне-Сте- 
белевка, ныне Старонижестеблиевская 
Красноармейского р-на Краснодар, 
края, в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1944. Образование на
чальное. Был охотником. В Сов. Ар
мии с марта 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 
1942. Сапёр 66-го гв. отд. сап. батальо
на (59-я гв. стр. див., 46-я армия, 2-й 
Укр. фронт) канд. в члены КПСС гв. 
ефрейтор А. в ночь на 5.12.44 первым 
переправился через Дунай. Весь сле
дующий день переправлял боеприпасы, 
а обратными рейсами — раненых. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1946 старшина А. демобилизован. 
В 1947 окончил школу механизации. 
Работал бульдозеристом в Волгограде. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., Красной Звезды, медаля
ми. Умер 11.9.1975.

Лит.’. 355/4.
АФАНАСЬЕВ Александр Никифоро
вич, род. 6.8.1914 на ст. Танюшкино 
ныне Денгизского р-на Гурьев, обл. 
Казах. ССР в семье рыбака. Русский. 

Работал в колхозе и в торг, организа
циях. В Сов. Армии с мая 1942.

В действ, армии с авг. 1943. Ком-р 
пулемет, взвода 202-го гв. стр. полка 
(68-я гв. стр. див., 40-я армия, Воро
неж. фронт) канд. в члены КПСС гв. 
сержант А. 25.9.43 одним из первых 
переправился на правый берег Днепра 
в р-не с. Балыко-Щучинка (Кагарлык- 
ский р-н Киев. обл.). Заменив выбыв
шего из строя ком-pa роты, успешно 
руководил боем. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 13.11.43. Harp. орд. 
Ленина.

Погиб в бою 11.10.1944. Похоронен 
в братской могиле в с. Балыко-Щу
чинка.

Лит.' 222/75—76; 294/283.
АФАНАСЬЕВ Александр Петрович, 
род. 25.7.1920 в с. Нижний У слон ныне 
Верхнеуслонского р-на Тат. АССР 
в семье крестьянина. Русский. Окончил 
10 классов, работал трактористом. В 
Сов. Армии с 1938. В 1940 окончил 
Ленингр. танк, училище.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1941. Ком-р танк, роты 51-й танк, бри
гады (3-й танк, корпус, 2-я танк, ар
мия, 1-й Белорус, фронт) комсомолец 
ст. лейтенант А. 25.7.1944 в бою за 
г. Пухачув (Польша) своим танком та
ранил враж. штурм, орудие и погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.3.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды.

Похоронен в г. Пухачув.
Лит.’. 231/37—39.

АФАНАСЬЕВ Александр Фадеевич, 
род. 22.3.1909 в с. Высокое ныне Мед- 
венского р-на Курской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончил 5 классов, 
работал в родном селе, монтёром в 
г. Константиновка Донец, обл. В Сов. 
Армии в 1931—34 и с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Ком-р отделения автоматчиков 
985-го стр. полка (226-я стр. див., 60-я 
армия, Центр, фронт) сержант А. 26.9. 
43 первым из взвода переправился 
через Днепр. Его отделение в составе 
роты освобождало с. Толокунская Руд
ня (Вышгородский р-н Киев, обл.) и 
уничтожило в бою много гитлеровцев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.10.43.

В конце 1945 ст. сержант А. демоби
лизован. Живёт в Москве. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 294/283; 358/132—133.
АФАНАСЬЕВ Алексей Афанасьевич, 
род. в 1899 в дер. Гудобино ныне Вы
шневолоцкого р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1918. Образование начальное. Рабо
тал на Петрогр. трубном з-де. В июне
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1917 вступил в Кр. Гвардию. Штурмо
вал Зимний. Участвовал в Гражд. вой
не. Окончил Вологод. командные кур
сы, Полтав. воен. пех. школу, Военно- 
полит. акад.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa по полит, части 1337-го 
горностр. полка (318-я горностр. див., 
Отд. Примор. армия) майор А. отли
чился в Керченско-Эльтиген. операции. 
В ночь на 7.12.43 при прорыве оборо
ны врага личной отвагой воодушевлял 
бойцов. В р-не горы Митридат пр-ку 
удалось окружить штаб дивизии; А. 
с группой бойцов пошел на выручку 
и в ходе рукопаш. схватки 9.12.1943 по
гиб. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 16.5.44 посмертно. Harp. 2 орд. Ле
нина, орд. Красного Знамени, Красной 
Звезды.

Лит.- 179/28—29; 301/47—48.
АФАНАСЬЕВ Алексей Иванович, 
род. 10.5.1910 в с. Березайка, ныне пгт 
Болотовского р-на Калинин, обл., в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1932. Образование н/среднее. 
Работал шофёром и токарем в Ленин
граде. В ВМФ в 1932—37 и с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p торпед, катера 2-го диви
зиона катеров (Либавская ВМБ Балт. 
флота) лейтенант А. отличился в 1-м 
мор. бою в Рижском зал., где атаковал 
и потопил крупный транспорт пр-ка с 
с войсками и грузом. Через несколько 
дней его катер уничтожил транспорт 
и миноносец, в июне — сент. 1941 
повредил ещё несколько кораблей вра
га. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
3.4.42.

После войны продолжал службу на 
флоте. В 1951 окончил параллельные 
классы Касп. высшего военно-мор. 
училища. С 1961 капитан 1 р. А. — 
в запасе. Жил в Ленинграде. Работал 
зам. ген. директора производств, объеди
нения, секретарём парткома предприя
тия. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красно
го Знамени, орд. Ушакова 2 ст., Нахи
мова 2 ст., Отечественной войны 1 и 2 
ст., медалями. Умер в 1978.

Лит.: 93/34—39; 220/45; 300/181 — 
182.
АФАНАСЬЕВ Алексей Николаевич, 
род. 15.9.1916 в дер. Койкоры, ныне 
пгт Гирвас Кондопожского р-на Карел. 
АССР, в семье рабочего. Карел. Член 
КПСС с 1944. Окончил школу-семилет
ку и 3 курса рабфака в Петрозаводске 
в 1936. Работал преподавателем труда 
в школе, а затем механиком на Суна- 
сплавстрое. В Сов. Армии в 1939. Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Сражался под Ленинградом. В 
1944 окончил Казан, танк, училище.
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Ком-р танка 58-й гв. танк, бригады 
(8-й гв. танк, корпус, 2-я танк, армия,
1-й  Белорус, фронт) канд. в члены 
КПСС гв. мл. лейтенант А. отличился в 
боях за г. Люблин (Польша). 23.7.44 
его танк первым ворвался в центр го
рода, огнем и гусеницами уничтожил 
большое количество боевой техники и 
живой силы врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.8.44 посмертно,
т. к. его посчитали погибшим. Одна
ко тяжелораненый А. был подобран 
жителями города и доставлен в госпи
таль, где врачи вернули ему жизнь.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1951 окончил Высшую школу 
самоход, артиллерии. С 1960 майор 
А. — в запасе. Жил и работал в Петро
заводске. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 5.8.1968.

Лит.- 241/288—289; 252—253; 258.
АФАНАСЬЕВ Анатолий Георгиевич, 
род. 7.6.1912 в Санкт-Петербурге (Ле
нинград) в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1940. Окончил Ленингр. 
военно-инж. училище в 1933, Военно- 
инж. акад, в 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Участник героич. обороны п-ова 
Ханко, затем Ленинграда. Ком-p 190-го 
гв. стр. полка (63-я гв. стр. див., 42-я 
армия, Ленингр. фронт) гв. полковник 
А. проявил высокие организаторские 
способности, командирское мастерство 
и личное мужество в янв. 1944 в ходе 
прорыва обороны нем.-фаш. войск 
на Пулковских высотах под Ленингра
дом. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 21.6.44.

В 1948 окончил Воен. акад. Геншта
ба, служил в войсках, в центр, аппара
те МО СССР. С 1973 ген.-майор А. — 
в запасе. Живёт в Москве. Harp. 2 орд. 
Ленина, 5 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 3 ст., Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., 2 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 93/485—487; 209/240—246;
765/67—88.
АФАНАСЬЕВ Борис Михайлович, 
род. 5.6.1920 в Брянске в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. 
По окончании школы ФЗУ — токарь, 
бригадир рем. базы № 6 в пос. Урицкий 
ныне в черте Брянска. В Сов. Армии с
1940. Окончил Чугуев. воен, авиац. 
школу пилотов в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с апр.
1943. Зам. ком-pa эскадрильи 21-го 
истр. авиац. полка (259-я истр. авиац. 
див., 3-я возд. армия, 3-й Белорус, 
фронт) капитан А. к 28.4.45 совершил 
367 боевых вылетов, участвовал в 23 
возд. боях, лично сбил 8 самолётов 
пр-ка и 1 — в группе. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1956 окончил КУ ОС. С 1960 
полковник А.— в запасе. Harp. орд. Ле

нина, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Умер 14.9.1976. Похоронен в Риге.

Лит.; 309/252—253; 543/34.
АФАНАСЬЕВ Василий Николаевич, 
род. 13.6.1923 в Тамбове в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил 9 классов. В Сов. Армии 
с 1940. В 1942 окончил Балашов, воен, 
авиац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Пом. ком-pa 94-го гв. штурм, 
авиац. полка по воздушно-стрелк. 
службе (5-я гв. штурм, авиац. див.,
2-я  возд. армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
капитан А. к 23.3.45 совершил 112 
боевых вылетов на разведку и штур
мовку ж.-д. станций, опорных пунктов, 
скоплений живой силы и техники пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1959 окончил Высшие академ, 
курсы при Военной командной акад. 
ПВО страны. С 1964 полковник А. — 
в запасе. Жил в Воронеже. Harp.
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, орд. Отечественной войны 2 ст.,
3 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 22.11.1983.

Лит.: 316/102.
АФАНАСЬЕВ Василий Сафронович, 
род. 19.6.1923 в пос. Затобольск, 
ныне пгт Кустанайского р-на Кустанай
ской обл., в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Окончил 
8 классов. Работал электриком в г. Ку
станай. В Сов. Армии с марта 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1943. Ком-p орудийного расчёта 235-го 
гв. истр.-противотанк. арт. полка (10-я 
гв. отд. истр.-противотанк. арт. бри
гада, 1-й Укр. фронт) канд. в члены 
КПСС гв. ст. сержант А. отличился 
в янв. 1945. С 12 по 23.01 уничтожил 
7 танков и св. 100 гитлеровцев. В ночь 
на 24.01 его расчёт по тонкому льду 
переправил на руках орудие через Одер 
в р-не нас. пункта Эйхенрид (Гольчо- 
вице, 16 км сев.-зап. -г. Ополе, ПНР). 
В ночном бою за плацдарм уничтожил
4 пулемета пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45.

После войны вернулся в г. Куста
най. Служит в органах МВД. Подпол
ковник. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями.

Лит.- 222/77^—78; 735/17—18.
АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович, 
род. 2.02.1925 в г. Елец Липец, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1949. Образование н/среднее. В Сов. 
Армии с июля 1942.

На фронте с дек. 1943. Ком-p отде
ления взвода пешей разведки 609-го 
стр. полка (139-я стр. див., 50-я армия,
2-й  Белорус, фронт) комсомолец сер
жант А. под сильным огнём пр-ка
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15.7.44 с 6 бойцами переплыл р. Не
ман в р-не дер. Ковши (юго-вост. г. Грод
но) и закрепился на лев. берегу. Будучи 
раненным, участвовал в отражении 
контратак пр-ка и удержании плац
дарма. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны вернулся в г. Елец. 
Закончил Моск, техникум МПС в 
1958 (заочно). Работал мастером цеха 
машиностроит. з-да. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., медалями. 
Умер 31.3.1982.

Лит.'. 306/208; 543/34.
АФАНАСЬЕВ Владимир Ильич, род.
24.4.1921 в дер. Никандровка ныне 
Борисоглебского р-на Воронеж, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1939. В 1940 окончил 
Борисоглеб. воен, авиац. школу.

На фронтах Вел. Отеч. войны с янв.
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 145-го 
гв. истр. авиац. полка (106-я истр. 
авиац. див., Зап. фронт ПВО) гв. 
ст. лейтенант А. к 28.10.43 совершил 
260 боевых вылетов, лично сбил 14 и 
в группе — 3 самолёта пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 29.3.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1946 подполковник А. — в за
пасе. Живёт в Москве. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 436.
АФАНАСЬЕВ Иван Иванович, род. 
20.01.1901 в дер. Устье ныне Ломоно
совского р-на Ленингр. обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование среднее.

В годы Вел. Отеч. войны — капитан 
лесовоза «Старый большевик», придан
ного Сев. флоту. В конце мая 1942 
лесовоз, гружённый воен, техникой, 
боеприпасами и бензином, следовал 
из Рейкьявика (Исландия) в Мурманск 
в составе союзного конвоя и был ата
кован и подожжён фаш. самолётами. 
Одна из бомб попала в теплоход. На 
предложение англ, командования по
кинуть судно капитан ответил отказом. 
Конвой ушёл, оставив горящий лесо
воз. Экипаж спас свой теплоход от 
огня, устранил повреждения и доста
вил груз в Мурманск. 28.6.42 присво
ено звание Героя Сов. Союза.

После войны — капитан теплохода 
«Маршал Говоров» Балт. мор. паро
ходства. Harp. 2 орд. Ленина, орд. 
Красного Знамени, Трудового Красно
го Знамени, медалями. Умер 8.10.1952. 
Его имя носят школа-интернат в Ленин
граде, спасат. судно Мурман, мор. 
пароходства, улица в г. Сосновый Бор 
Ленингр. обл.

Лит.: 519/120—123; 862/41—50. 
АФАНАСЬЕВ Кузьма Кириллович, 
род. в 1917 в с. Старая Тумба ныне 
Алькеевского р-на Тат. АССР в семье 

крестьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в леспромхозе. В Сов. 
Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. Ком-p пулемёт, отделения 795-го 
стр. полка (228-я стр. див., 53-я армия, 
2-й Укр. фронт) сержант А. в окт.
1944 первым со своим отделением вышел 
к р. Тиса сев. г. Сольнок (Венгрия), 
захватил 2 понтона пр-ка и переправил
ся на противоположный берег. С ходу 
вступив в бой, пулемётчики уничтожи
ли до взвода пехоты пр-ка, чем способ
ствовали форсированию реки ротой. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После войны вернулся на родину. 
Работал завхозом в леспромхозе. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 20.12. 
1966.

Лит.' 835/29—31.
АФАНАСЬЕВ Михаил Андреевич, род. 
6.12.1914 в г. Бежица, ныне в черте 
г. Брянск, в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1933. Окончил 7 классов, 
школу ФЗУ. Работал электрослеса
рем, пред, цехкома завода. В Сов. Ар
мии с 1933. В 1936 окончил Оренбург, 
воен, авиац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Зам. ком-pa 143-го гв. штурм, 
авиац. полка (8-я гв. штурм, авиац. 
див., 2-я возд. армия, 1-й Укр. фронт) 
гв. майор А. к 9.5.45 совершил 92 бое
вых вылета на штурмовку аэродромов, 
опорных пунктов, живой силы и тех
ники пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу 
в ВВС. В 1947 окончил Высшие лётно- 
такт. курсы. С 1959 полковник А. — 
в запасе. Жил в Москве. Harp. орд. Ле
нина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 28.5.1966. 
Его имя носит ГПТУ № 1 Брянской 
обл.

Лит.: 16/207—208.
АФАНАСЬЕВ Михаил Денисович, 
род. 7.01.1923 в с. Старая Покровка 
Чуйского р-на Кирг. ССР в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Образование н/среднее, окончил Фрун- 
зен. аэроклуб. Работал в Чуйском рай
он. нар. суде. В Сов. Армии с 1941.

В нач. 1943 окончил Чкалов, воен, 
авиац. школу пилотов и направлен 
в действ, армию. Ком-p звена 807-го 
штурм, авиац. полка (206-я штурм, 
авиац. див., 3-я возд. армия, 1-й При
балт. фронт) ст. лейтенант А. к янв.
1945 совершил 140 боевых вылетов на 
штурмовку укреплений, живой силы и 
техники пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1948 капитан А. — в запасе. 
Жил в с. Чуй Кирг. ССР. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 

2 орд. Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Умер 12.10.1986.

Лит.: 54/126—132; 724/41—43.
АФАНАСЬЕВ Никифор Самсонович, 
род. 28.6.1910 в с. Мухор-Тала ныне 
Заиграевского р-на Бурят. АССР в 
семье рабочего. Русский. Образование 
начальное. Работал на мясокомбинате 
в г. Улан-Удэ. Участник боёв на р. Хал- 
хин-Гол в 1939. Снова призван в Сов. 
Армию в сент. 1941.

В действ, армии с окт. 1941. Стал 
снайпером 250-го гв. стр. полка (83-я гв. 
стр. див., 11-я гв. армия, 1-й Прибалт, 
фронт). К 1.3.44 ст. сержант А. обучил 
снайпер, делу многих воинов, уничто
жил 200 фашистов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 3.6.44.

После войны вернулся в родное село. 
Затем жил в г. Улан-Удэ. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, медалями. 
Умер 6.12.1980. Его имя носит улица в 
с. Тэгда Хоринского р-на Бурят. АССР, 
где и похоронен Герой.

Лит.: 115/27—33.
АФАНАСЬЕВ Николай Иванович, 
род. 25.8.1914 в с. Степанищево ныне 
Мучкапского р-на Тамбов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1946. Образование н/среднее. Рабо
тал трактористом в колхозе. В Сов. 
Армии с окт. 1936.

На фронте с первых дней Вел. Отеч. 
войны. Ком-p орудия арт. дивизиона 
69-й мех. бригады (9-й мех. корпус,
3-я  гв. танк, армия, Воронеж, фронт) 
гв. ст. сержант А. отличился при фор
сировании Днепра. 22.9.43 в р-не с. За
ру бинцы (Каневский р-н Черкас, обл.) 
его расчёт одним из первых на подруч. 
средствах переправился на правый бе
рег реки и участвовал в захвате плац
дарма. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.01.44.

После войны вернулся в родное село 
и работал пред, колхоза. С 1979 — со
трудник УВД г. Керчь Крым. обл. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 294/283; 316/102.
АФАНАСЬЕВ Николай Фёдорович, 
род. в 1918 в дер. Соколово ныне Ли- 
хославльского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. В ВМФ с 1937; в 1939 окончил 
Ейское военно-мор. авиац. училище.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Штурман звена 1-го гв. минно- 
торпед. авиац. полка (8-я минно-тор- 
пед. авиац. див., Балт. флот) гв. ка
питан А. к марту 1944 совершил 229 
боевых вылетов, потопил 5 транспор
тов и канонерскую лодку пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.44. 
Harp. орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, медалями.
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27.5.1944 А. не вернулся с боевого 
задания. Похоронен в пос. Лебяжье Ломо
носовского р-на. Именем Героя названы 
судно МРХ, улица в г. Пионерок (Кали- 
нингр. обл.). Установлены мемор. дос
ки в г. Лихославль на улице его имени, 
в дер. Борки Ломоносовского р-на Ле- 
нингр. обл. на здании поселкового Со
вета.

Лит.- 93/449—454; 220/46; 300/199— 
200.
АФАНАСЬЕВ Павел Александрович, 
род. 16.12.1922 в дер. Крутицы ныне 
Киреевского р-на Тульской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
февр. 1942.

В действующей армии с 1942. В 
окт. 1942 окончил курсы мл. лейтенан
тов Брян. фронта, стал ком-ром роты 
37-го гв. стр. полка (12-я гв. стр. див., 
61-я армия, Центр. фронт). 29.9.43 
рота под команд, гв. ст. лейтенанта 
А. на подруч. средствах переправилась 
под огнем пр-ка через Днепр в р-не 
пгт Любеч (Чернигов, обл.) и захватила 
плацдарм. Отбив несколько атак пр-ка, 
обеспечила переправу остальных под
разделений полка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1955 окончил Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе. В 1970—83 нач-к 
факультета Воен, ин-та в Москве. С 
янв. 1984 ген.-майор А.— в отставке. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 42/64—65; 294/283; 543/34—35. 
АФАНАСЬЕВ Семён Ефимович, род. 
17.5.1902 в с. Балакино ныне Приго
родного р-на Свердлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1948. Работал на золотодобывающем 
прииске. В Сов. Армии с июля 1941.

На фронте с авг. 1941. Стрелок 
237-го гв. стр. полка (76-я гв. стр. див., 
61-я армия, Центр, фронт) гв. рядовой 
А. 29.9.43 в числе первых под огнем 
пр-ка переправился через Днепр в 
Брагинском р-не (Гомельская обл.), 
уничтожил 2 враж. огневые точки. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44.

В 1945 окончил курсы мл. лейтенан
тов УрВО и в том же году уволен в 
запас. Жил и работал в Свердловске. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
25.7.1973.

Лит.- '294/283; 362/29—30; 543/35. 
АФАНАСЬЕВ Сергей Владимирович, 
род. в 1925 в дер. Никольская Слобо
да Жуковского р-на Брян. обл. в семье 
крестьянина. Русский. В Сов. Армии 
с 1943.
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В действ, армии с июня 194 4. Был пу
лемётчиком 44-й мотостр. оригады (1-й 
танк, корпус, 1-й Прибалт, фронт). 
В боях за г. Даугавпилс (Латвия)
11.7.44 рядовой А. с 3 бойцами про
брался в тыл врага на выс. с отм.
214.6 и внезапно открыли огонь по 
пр-ку, уничтожили расчеты враж. 
минометов и орудий. В завязавшемся 
бою 3 бойца погибли. Комсомолец А., 
будучи раненным, сменил свой разби
тый пулемет на трофейный и сражался 
до подхода своей роты. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в колхозе в родном селе. Harp, 
орд. Ленина, Славы 3 ст., медалями. 
Умер 21.02.1963.

Лит.- 87/6; 229/9.
АФАНАСЬЕВ Фёдор Трофимович, 
род. в 1923 в с. Малое Алдаркино Бор
ского р-на Куйбышев, обл. в семье кре
стьянина. Чуваш. Окончил 8 классов 
и школу ФЗУ. Работал в Ленинграде. 
В Сов. Армии с марта 1942.

После окончания Куйбышев, воен, 
пех. училища направлен в действ, ар
мию. В марте 1944 комсомолец гв. лей
тенант А. стал ком-ром роты 201-го 
гв. стр. полка (67-я гв. стр. див., 6-я 
гв. армия, 1-й Прибалт, фронт). 22.6. 
44 при прорыве обороны пр-ка сев.- 
зап. Витебска рота после стремит, 
атаки вклинилась в оборону врага. 
Двое суток она удерживала захвач. 
участок, отразив 15 контратак пр-ка.
24.6 в числе первых на подруч. сред
ствах рота форсировала р. Зап. Дви
на юж. г. Полоцк и захватила плац
дарм. В бою при расширении плацдар
ма А. погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.7.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен сев.-зап. дер. Тропина 
Шумилинского р-на Витеб. обл. На 
могиле обелиск. Имя Героя навечно 
занесено в список колхоза «Путь Ле
нина» Борского р-на. В школе, где 
он учился, создан музей.

Лит.-. 543/35; 649/22—23.
АФАНАСЬЕВ Яков Иванович, род. 
в 1919 на хуторе Высоконские Дворы 
ныне Медвенского р-на Курской обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил техникум ме
ханизации. Работал в МТС. В Сов. 
Армии с 1940.

В 1942 окончил Сталингр. танк, 
училище, с дек. 1942 в действ, армии. 
Командовал ротой 51-й гв. танк, брига
ды (6-й гв. танк, корпус, 3-я гв. 
танк, армия, 1-й Укр. фронт). Отли
чился в боях под г. Львов летом 1944. 
Осуществив обходный манёвр/ рота 
гв. ст. лейтенанта А. дерзким налётом 
освободила жг-д. станцию в г. Судовая 
Вишня, перерезала железную и шос
сейную дороги Львов — Перемышль 
(Пшемысль, ПНР) и захватила 2 эше

лона с воен, имуществом и горючим., 
Затем она одной из первых форсиро
вала Вислу юж. г. Сандомир и участ
вовала в захвате плацдарма. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.9.44. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной Звезды.

В одном из последующих боёв был 
тяжело ранен и умер 16.01.1945. По
хоронен в г. Пшедбуж (ПНР). Имя 
Героя носит, пионер, отряд школы, где 
он учился.

Лит.-. 339/208—213; 358/133—134. 
АФ0НИН Иван Михайлович, род. 
20.4.1904 в дер. Крешнево ныне Весь- 
егонского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1928. Работал пред, сельсовета. В Сов. 
Армии с 1926. В 1930 окончил Борисо- 
глеб. кав. школу, а в 1936 — Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе. Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-р 18-го гв. стр. корпуса 
(7-я гв. армия, 2-й Укр. фронт) гв. 
ген.-майор А. умело руководил соеди
нениями при форсировании Днепра, 
освобождении Шепетовки, Дрогобыча, 
Ужгорода, Вены (Австрия), Брно (Че
хословакия), проявив при этом героизм 
и мужество. Особенно отличился при 
освобождении гг. Станислав (Ивано- 
Франковск) и Будапешт (Венгрия). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
28.4.45. Участвовал в сов.-япон. войне 
1945.

В 1948 окончил Воен. акад. Ген
штаба. Был 1-м зам. команд. СибВО. 
С июня 1968 ген.-лейтенант А.— в 
запасе. Жил и работал в Москве. По
чёт. гражданин г. Ужгород. Harp. 2 
орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 
2 орд. Суворова 2 ст., орд. Богдана 
Хмельницкого 2 ст., Красной Звезды, 
медалями и иностр, орденами. Умер 
16.01.1979.

Лит.- —209.
АФРИКАНОВ Алексей Федотович, 
род. в 1907 в Санкт-Петербурге (Ленин
град) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1939. Окончил школу ФЗО. 
Работал слесарем. В ВМФ с 1929. 
Окончил арт. школу Учебного отряда 
Балт. флота, затем служил в Учеб, 
отряде Черномор, флота.

Во время Вел. Отеч. войны участво
вал в обороне Одессы, в Керченско- 
Феодосийской дес. операции. Коман
дуя 2-м дивизионом 2-й бригады тор
пед. катеров (Черномор, флот), капи- 
тан-лейт. А. отличился в Новороссий
ской дес. операции в сент. 1943. Его 
дивизион прорвался в порт Новорос
сийска и нанес удар торпедами по бе
реговым укреплениям пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 18.9.43. 
Участвовал ^в сов.-япон. войне 1945.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1955 капитан 2 р. А.— в за-
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пасе. Жил и работал в г. Сумы. Натр. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, орд. Суворова 3 ст., Отечественной 
войны 2 ст., Красной Звезды, медаля
ми, иностр, орденом. Умер 27.6.1973.

Лит.\ 220/47; 676/170.
АХАЕВ Филипп Петрович, род. 24.11. 
1918 в дер. Рындино ныне Порецкого 
р-на Чуваш. АССР в семье крестьяни
на. Мордвин. Член КПСС с 1943. Об
разование начальное. Работал секрета
рем сельсовета. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p орудия 200-го гв. лёгкого 
арт. полка (3-я гв. лёгкая арт. брига
да, 1-я гв. арт. дивизия прорыва, 
60-я армия, Центр, фронт) гв. ст. сер
жант А. отличился в боях на Курской 
дуге и в битве за Днепр. 9.7.43 в р-не 
с. Соборовка (Кромский р-н Орлов, обл.) 
его расчет огнём прямой наводкой под
бил несколько тяжёлых танков, чем 
содействовал отражению атаки пр-ка. 
4 окт. в бою на днепров. плацдарме 
сев. Киева уничтожил неск. враж. пуле
метов, противотанк. орудий, автома
шин с боеприпасами. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.10.43.

В 1945 окончил Военно-полит. учи
лище в г. Иваново. Участвовал в сов.- 
япон. войне 1945. С июля 1946 лейте
нант А.— в запасе. Работал в Ростов, 
и Иркут, обл. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, медалями. Умер 4.3. 
1979. Похоронен в пос. Витимский 
Мамско-Чуйского р-на Иркут, обл.

Лит.’ ,560/93—98.
АХМАДУЛЛИН Мутык Ахмедзя- 
нович, род. в 1910 в с. Урсалабаш ныне 
Альметьевского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС 
с 1943. Образование начальное. В Сов. 
Армии в 1932—34 и с июня 1941. С 
1935 работал в леспромхозе в Ле- 
нингр. обл.

В действ, армии с авг. 1942. От
личился при форсировании Дуная. В 
ночь на 5.12.44 ком-p сап. отделения
3-го  инж.-сап. батальона (51-я инж.- 
сап. бригада, 46-я армия, 2-й Укр. 
фронт) сержант А. в р-не г. Эрчи (под 
Будапештом) под арт. огнём пр-ка 
переправил на лодке первым рейсом 

десант из 18 человек. На берегу после 
выхода из строя ком-pa возглавил дес. 
группу и первым ворвался в траншею 
пр-ка. Вместе с товарищами унич
тожил 3 пулемет, точки, подорвав 
дзот, отразил контратаку врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

В конце 1945 демобилизован. Жил 
в г. Альметьевск, работал товароведом. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 18.12.1974.

Лит.: 231/42—44; 835/32—35.
АХМАЛДЙНОВ Фазульян Фазлыевич, 
род. в 1918 в дер. Ахметово ныне Куш- 
наренковского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1944. Окончив школу, ра
ботал в колхозе. В Сов. Армии с 
1938. Участник сов.-финл. войны 
1939—40.

В Вел. Отеч. войне с июня 1941. 
Ком-p отделения 9-й гв. отд. развед. 
роты (11-я гв. стр. див., 11-я гв. армия, 
3-й Белорус, фронт) гв. ст. сержант 
А. 13.7.44 первым форсировал р. Не
ман. Принимал участие в захвате и 
удержании плацдарма в р-не г. Али- 
тус (Литов. ССР). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован и до 
1979 работал зам. директора Ахме- 
товской сред, школы. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Имя Ге
роя носит пионер, дружина школы; 
учреждён приз его имени для награж
дения победителей соцсоревнования в 
родном селе.

Лит.: ДЗ/12—14; 750/198—201.
АХМАМЕТЬЕВ Андрей Алексеевич, 
род. 29.3.1917 в г. Ижевск Удмуртс
кой АССР в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил школу 
ФЗУ, работал слесарем на заводе в 
г. Пермь. В 1936 окончил 2 курса ин- 
дустр. рабфака. В Сов. Армии с 1936. 
В 1940 окончил Чкалов, воен, авиац. 
училище.

На фронте с марта 1942. Зам. ком-ра 
эскадрильи 10-го отд. развед. авиац. 
полка (1-я возд. армия, 3-й Белорус, 
фронт) капитан А. к сент. 1944 совер

шил 179 боевых вылетов на разведку 
и аэрофотосъемку оборонит, рубежей, 
аэродромов и скоплений войск пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
23.02.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1953 окончил курсы штурма
нов пунктов управления. С 1956 под
полковник А.— в запасе. Жил в г. При
озерск Ленингр. обл. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 9.10.1968.

Лит.: 360/38—39; 905/10—11. 
AXMÄHOB Алексей Осипович, род. 
9.3.1897 в с. Алат ныне Высокогорско
го р-на Тат. АССР в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1926. Об
разование среднее. Работал на хлебо
пекарне в г. Казань. Участник 1 мир. 
и Гражд. войн. В 1920 окончил Казан
ские пех. курсы, в 1935 — Воен. акад, 
механизации и моторизации РККА, в 
1938 — Воен. акад. химической за
щиты.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p 23-го танк, корпуса (4-я 
гв. армия, 3-й Укр. фронт) ген.-лейте
нант танк, войск А. отличился зимой 
1945. В янв.— февр. его корпус не 
допустил деблокирования окруж. груп
пировки пр-ка в зап. части Будапешта. 
В ходе ожесточ. боёв корпус заставил 
отступить части танк, дивизий СС 
«Мёртвая голова» и «Викинг», нанеся 
им большой урон. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 28.4.45.

В 1948 окончил Воен. акад. Геншта
ба. Был команд, бронетанк. и мех. 
войсками БВО. Harp. 2 орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Куту
зова 1 ст., Суворова 2 ст., медалями. 
Умер 17.11.1949. Похоронен в Минске.

Лит.: 835/36—41.
АХМЕДОВ Джамил Мамед оглы, 
род. в 1924 в с. Джебраил, ныне город 
Азерб. ССР, в семье служащего. Азер
байджанец. Образование среднее. В 
Сов. Армии с 1942.
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В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1942. В 1943 окончил Орджоникидз. 
воен. пех. училище. Командуя взводом 
168-го гв. стр. полка. (55-я гв. стр. 
див., 28-я армия, 1-й Белорус, фронт), 
комсомолец гв. лейтенант А. отличился
24.6.44 при штурме сильно укрепл. 
опорного пункта пр-ка в р-не пгт Пари- 
чи (Гомельская обл.). 25.6.44 его взвод 
первым форсировал р. Тремля и не
сколько часов удерживал плацдарм 
до подхода др. подразделений. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

2.9.1944 погиб в боях за освобождение 
Польши. Похоронен в Варшаве на клад
бище сов. воинов. В Джебраиле его 
именем названы улица и школа, уста
новлен бюст Героя.

Лит.-. 352/104—107; 543/35.
АХМЕДОВ Михаил Владимирович, 
род. 24.4.1925 в с. Васильково Купин- 
ского р-на Новосибир. обл. в семье ра
бочего. Башкир. Член КПСС с 1944. 
Учился в Байрам-Алийском технику
ме с.-х. машин (Туркм. ССР). В Сов. 
Армии с февр. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1943. Стрелок 241-го гв. стр. полка 
(75-я гв. стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец гв. рядовой А. 
одним из первых 22.9.43 переправился 
через Десну, а затем на самодельном 
плотике — через Днепр в р-не с. Гле- 
бовка (Вышгородский р-н Киев. обл.). 
В бою на плацдарме проявил отвагу 
и мужество. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1947 окончил курсы полит
состава МВО, в 1957 — Моск, обще
войсковое командное училище (экс
терном). С 1965 подполковник А.— в 
запасе. Живёт в Воронеже. Его имя 
носят пионер, дружина школы № 1 в 
г. Байрам-Али и школа № 10 в г. Че
лябинск. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Оте
чественной войны 2 ст., Красной Звез
ды, медалями, иностр, орденом.

Лит.: 294/94—95; 378/23—24;
750/479.
АХМЕДОВ Тургун, род в 1925 в пос. 
Мирзачуль, ныне г. Гулистан Сыр- 
дарьин. обл. Узб. ССР, в семье кре
стьянина. Узбек. Окончил 7 классов 
и школу ФЗО в Новосибирске. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с янв. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1943, Наводчик станк. пулемёта 169-го 
гв. стр. полка (1-я гв. стр. див., 11-я 
гв. армия, 3-й Белорус, фронт) комсо
молец гв. мл. сержант А. 14.7.44 в 
числе первых переправился через р. 
Неман в р-не г. Алитус (Литов. ССР) 
и огнём поддерживал отражение контр-
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атак пр-ка. В течение дня подавил 3 
пулемёт, точки, вывел из строя расчёт 
миномёт, батареи, уничтожил много 
гитлеровцев. Погиб в бою 30.7.1944. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в г. Алитус. Навечно за
числен в списки полка. На родине 
Героя у здания СГПТУ № 90, носяще
го его имя, установлен памятник. Его 
именем названы также целинный сов
хоз, школа № 1 в г. Гулистан, улица 
в г. Калининград.

Лит.: 646/128—133; 700/40—45;
910/126—143.
АХМЕДОВ Тухтасин, род. 15.6.1915 
в кишлаке Дутыр ныне Риштанского 
р-на Ферган. обл. Узб. ССР в семье 
крестьянина. Узбек. Член КПСС с 
1945. Образование н/среднее. Работал 
в колхозе. В Сов. Армию призван в янв.
1942.

В действ, армии стал ком-ром от
деления 88-го отд. моториз. инж. ба
тальона (20-я моториз. инж. бригада,
4-я  танк, армия, 1-й Укр. фронт). 
Отличился 27.01.45 при форсировании 
р. Одер в р-не г. Штейнау (Сьцинава, 
ПНР). Получив задачу построить при
стань для паромной переправы, отде
ление канд. в члены КПСС ефрейтора 
А. выполнило её досрочно. В одном 
из рейсов испортился мотор катера, 
буксировавшего паром с танком. А. 
бросился в ледяную воду и передал 
канат с катера на берег. За 3 часа от
деление переправило 35 танков. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

После войны вернулся в родной киш
лак. Работал зав. пунктом по приёму 
хлопка. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
2 орд. «Знак Почёта», медалями.

Лит.: 293/29—30; 388/151 — 152.
АХМЕДОВ Фатулла, род. 14.4.1918 
в кишлаке Кулангир ныне Ходжент- 
ского р-на Ленинабад, обл. Тадж. ССР 
в семье крестьянина. Таджик. Работал 
трактористом в колхозе. В Сов. Армии 
с 1941.

На фронте стал ком-ром расчёта 
противотанк. ружья в 61-м гв. кав. 
полку (17-я гв. кав. див., 2-й гв. кав. 
корпус, 1-й Белорус, фронт). 25.7.44 
в боях на подступах к г. Седльце 
(Польша) канд. в члены КПСС гв. 
сержант А. после выхода • из строя 
ком-pa принял командование взводом, 
ведущим бой в окружении, и пробился 
к своему эскадрону, приведя 18 плен
ных; 30 июля расчёт забросал граната
ми враж. дзот, а затем в рукопаш. схват
ке уничтожил его гарнизон. В это-м бою 
А. был ранен, но остался в строю. 
Вместе с эскадроном ворвался в 
г. Седльце, где был смертельно ранен. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Славы 3 ст.

Умер 30.7.1944. Похоронен в Седль
це. На родине установлен бюст Героя.

Лит.: 543/35—36; 915/60—63.
АХМЕРОВ Габит Абдуллович, род. 
24.02.1921 в с. Старый Четырман ныне 
Фёдоровского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Башкир. Член 
КПСС с 1943. Закончил 7 классов. Ра
ботал учителем Юлдашевской нач. шко
лы в Фёдоровском р-не. В Сов. Армии 
с дек. 1941.

В действ, армии с апр. 1942. Пом. 
ком-pa огневого взвода батареи 45-мм 
орудий 62-го гв. кав. полка (16-я гв. 
кав. див., 7-й кав. корпус, Центр, 
фронт) гв. ст. сержант А. 21.9.43 в 
бою за с. Перше Травня Городнянского 
р-на Чернигов, обл. подбил враж. 
танк и пушку. На следующий день, от
бивая контратаку танков и пехоты 
пр-ка в р-не с. Ивашковка, снова с 
близкого расстояния из орудия подбил 
танк и пушку. Кав. подразделения, 
сломив сопротивление пр-ка, овладе
ли селом и вышли к Днепру. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 9.02.44.

В 1945 окончил Тамбов, кав. учили
ще. С нояб. 1945 лейтенант А.— в за
пасе. Живёт и работает на родине. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Отечест
венной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 749/170—175. 
ахметгАлин Хакимьян Рахимович, 
род. в 1923 в с. Сафарово Учалинского 
р-на Башк. АССР в семье крестьянина. 
Башкир. Член КПСС с 1943. После 
окончания школы работал трактористом 
в колхозе. В Сов. Армии с 1942.

На фронте стал пом. ком-pa стр. 
взвода в 375-м стр. полку (219-я стр. 
див., 3-я уд. армия, 2-й Прибалт, фронт). 
Участвовал в боях на Курской дуге, 
на Смоленщине, в Прибалтике. 19.7.44 
в ходе наступления ст. сержант А. с де
вятью бойцами у пос. Рундены (близ 
г. Лудза, Латв. ССР) был окружен 
пр-ком силою до батальона и в течение 
нескольких часов вёл неравный бой. По
гиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Славы 3 ст., 
Красной Звезды, медалями.

В дер. Сунуплява на месте захороне
ния установлен обелиск, на котором 
высечены имена всех десяти Героев, 
авг. Лудза — памятник. Бюст А. 
установлен в с. Сафарово, его имя 
носит улица в г. Учалы Башк. АССР.

Лит.: 417/3—15; 488/230—240;
712/44—49.
АХМЕТЗЯНОВ Зайнетдин Низамут- 
динович, род. 21.9.1897 в с, Янгискаин 
ныне Гафурийского р-на Башк. АССР 
в семье крестьянина. Татарин. Член 
КПСС с 1944. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
янв. 1942.

В действ, армии с февр. 1943, был 
сапёром в 134-м гв. отд. сап. батальо-
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не (11-й гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, 
армия, 1-й Укр. фронт). Отличился 
при форсировании р. Зап. Буг в р-не 
г. Сокаль (Львов, обл.) и р. Висла. 
Будучи рулевым парома из двух лодок, 
канд. в члены КПСС гв. ефрейтор 
А. одним из первых 30.7.44 начал 
переправлять через Вислу арт. орудия. 
31 июля его паром переправил 12 пу
шек, 70 ящиков боеприпасов и роту 
автоматчиков. В очередном рейсе па
ром получил пробоину. Но А. сумел 
доставить ценный груз и десант на бе
рег. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 23.9.44.

После войны живёт в г. Уфа. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 14/136—144; 339/335—336;
749/147—150.
АХМЕТОВ Абдулла Шангераевич, 
род. 2.5.1918 в дер. Юмагузино ныне 
Стерлибашевского р-на Башк. АССР 
в семье крестьянина. Башкир. Член 
КПСС с 1943. Окончил 7 классов и 
курсы подготовки учителей. Работал 
бригадиром в колхозе, затем учителем 
в Айтугановской нач. школе Стерли
башевского р-на. В Сов. Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1942. Ком-p телеф. отделения 1449-й 
отд. роты связи (31-я стр. див., 46-я 
армия, Степной фронт) канд. в члены 
КПСС ст. сержант А. в сент. 1943 в 
яисле первых переправился на плоту 
перез Днепр в р-не с. Сошиновка (Верх
неднепровский р-н Днепропетров. обл.) и 
с 2 бойцами навёл 2 кабельные линии. 
В ходе боя исправил около 40 порывов 
па линиях, обеспечил связь ком-ра 
дивизии. Был тяжело ранен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44.

В 1945 закончил Киев. воен, училище 
связи. В сент. 1945 ст. лейтенант А. 
уволен в запас. В 1952 окончил 2-го- 
дич. партшколу при Башкир, обкоме 
партии. Был на парт, работе. Затем 
работал зав. отделом социального обе
спечения исполкома Стерлибашевско
го райсовета. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звез
ды, медалями.

Лит.: 294/283; 637/206; 748/308—313. 
АХМЕТШЙН Каюм Хабибрахманович, 
род. 7.7.1909 в дер. Каракусюк ныне 
Хайбуллинского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Башкир. Член 
КПСС с 1939. Работал пред, сельсове
та. В Сов. Армии с дек. 1941.

На фронте с февр. 1942. Стал пом. 
ком-ра сабельного взвода 58-го гв. 
кав. полка (16-я гв. кав. див., 7-й гв. 
кав. корпус, 61-я армия, Центр, фронт). 
В ночь на 27.9.43 гв. старшина А. в 
числе первых форсировал Днепр в 
р-не с. Комарин (ныне пгт Брагинского 
р-на Гомельской обл.), в бою на плац
дарме лично уничтожил враж. пуле
мет и со своими бойцами — до взвода 

гитлеровцев. Погиб 10.11.1943 в бою 
в р-не г. Речица. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в дер. Уборок Лоевского 
р-на Гомельской обл. Его именем наз
ваны школа в дер. Абишево и пионер, 
дружина Янтышевской сред, школы 
Хайбуллинского р-на, улица в с. Акъяр.

Лит.: 294/283; 543/36; 749/240—247. 
АХМЕТШЙН Ягафар Ахметович, род. 
в 1924 в с. Кутлуево Асекеевского р-на 
Оренбург, обл. в семье крестьянина. 
Татарин. Окончил 7 классов, учился в 
пед. училище. В Сов. Армии с 1942.

В том же году окончил Краснохолм. 
воен. пех. училище и был направлен 
на фронт. Ком-p взвода 1348-го стр. 
полка (399-я стр. див., 48-я армия,
1-й  Белорус, фронт) комсомолец лей
тенант А. отличился в бою 3—4.9.44 в 
р-не г. Острув-Мазовецка (Польша). 
Действуя в составе танк, десанта, его 
взвод уничтожил до роты фашистов и 
захватил 3 противотанк. орудия.
4.9.44 при форсировании р. Нарев 
заменил выбывшего из строя ком-ра 
роты и в числе первых переплыл реку. 
Рота под команд. А. стремит, броском 
захватила враж. траншеи. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалью.

Погиб 17.01.1945. Похоронен в пос. 
Карнево Макув-Мазовецкого уезда 
Варшав. воеводства. Его имя присвоено 
пионер, дружине школы с. Кутлуево.

Лит.: 599/36—40; 698/46—50.
АХМЙРОВ Касим Шабанович, род. 
24.01.1923 в с. Алтата Дергачёве кого 
р-на Саратов, обл. в семье крестьянина. 
Татарин. Член КПСС с 1943. Образо
вание н/среднее. В Сов. Армии с марта 
1942.

В действ, армии с июля 1942. За
кончил курсы мл. лейтенантов. Ком-р 
взвода 383-го стр. полка (121-я стр. 
див., 60-я армия, Центр, фронт) канд. 
в члены КПСС мл. лейтенант А. отли
чился в сент. 1943 в боях в р-не вост, 
г. Конотоп. 4 сент. его взвод с ходу 
форсировал р. Сейм. В бою за с. Чу- 
маково, когда ком-p роты был убит, 
принял на себя командование ротой, 
поднял бойцов в атаку и выполнил бое
вую задачу. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43.

В нояб.. 1945 окончил КУ ОС. С 
сент. 1946 ст. лейтенант А.— в запа
се. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Умер 6.6.1951.

Лит.:-217/9—10; 222/79—80.
АХРЕМЕНКО Никифор Акимович, 
род. в 1914 в с. Татарка ныне Була- 
евского р-на Северо-Казахстан. обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Обра
зование начальное. Работал в локомо
тивном депо ст. Петропавловск. В Сов. 
Армии с июля 1941.

В действ, армии стал ком-ром отде
ления в 441-м стр. полку (116-я стр. 
див., 53-я армия, 2-й Укр. фронт). 
12.01.1944 в ночном бою на подсту
пах к дер. Каниж (Новомиргородский 
р-н Кировогр. обл.) мл. сержант А. 
при отражении контратаки пр-ка по
жертвовал собой, связкой гранат унич
тожив враж. танк. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.5.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Пенькино Новомир
городского р-на. Именем Героя названа 
улица в г. Петропавловск Северо-Казах
стан. обл.

Лит.' -222/81—82.
АХРОМЕЕВ Сергей Фёдорович, род.
5.5.1923 в с. Виндрей Торбеевского 
р-на Морд. АССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Воевал на Ленинградском, 
Сталингр., Южном и 4-м Укр. фрон
тах, занимая должности ком-ра взвода, 
адъютанта старшего и ком-ра стрелк. 
батальона. В 1945 капитан А. окончил 
Высшую офицер. школу самоход, 
арт-и.

После войны — ком-p батальона, 
нач-к штаба полка. В 1952 окончил 
Воен. акад, бронетанк. войск. Затем 
ком-p танк, полка, зам. ком-ра и нач-к 
штаба дивизии, с 1960 ком-p дивизии. 
По окончании Воен. акад. Генштаба с 
1967 на ответств. должностях в войс
ках. С 1972 нач-к штаба — 1-й зам. 
команд, войсками ДВО, с 1974 нач-к 
Гл. управления — зам. нач-ка Геншта
ба. С 1979 — 1-й зам. нач-ка Генштаба. 
7.5.82 за успеш. выполнение заданий 
правительства и проявл. при этом му
жество и героизм ген. армии А. при
своено звание Героя Сов. Союза. Мар
шал Сов. Союза (1983). С сент. 1984 
нач-к Генштаба — 1-й зам. Министра 
обороны СССР. Член ЦК КПСС с 
1983 (канд. с 1981). Деп. Верх. Совета 
СССР 11-го созыва. Лен. пр. (1981). 
Harp. 4 орд. Ленина, орд. Отечествен
ной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звез
ды, орд. «За службу Родине в ВС СССР» 
3 ст., медалями, иностр, орденами.

Лит.: 899/41—45.
AXCÄPOB Энвер Бимболатович, род. 
24.11.1915 в с. Зильга ныне Правобереж
ного р-на Сев.-Осет. АССР в семье кре
стьянина. Осетин. Член КПСС с 1940. 
Учился на рабфаке при Краснодар, 
инж.-строит, ин-те. В Сов. Армии с 
1934. Окончил Тбилис. воен, училище в 
1937.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 
1941. Ком-p 227-го стр. полка (183-я 
стр. див., 40-я армия, Воронеж, фронт) 
майор А. отличился в ходе Харьков.
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наступат. операции. Его полк, преодо
левая упорное сопротивление пр-ка, 
овладел рядом опорных пунктов и обе
спечил продвижение дивизии к Харь
кову. Умело управляя полком, проя
вил личную храбрость и отвагу. Погиб 
в бою 15.02.1943. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в Харькове. Там его име
нем названа улица и установлен па
мятник. Бюст Героя — в родном селе.

Лит.: 394/135—136; 531/43—51.
АХТЫРЧЕНКО Михаил Иванович, 
род. 29.10.1918 в с. Пархомовка ныне 
Краснокутского р-на Харьков, обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Окон
чил техникум механизации с. х-ва 
в г. Ахтырка. Работал электриком на 
Пархомов. сахарном з-де. В Сов. Ар
мии с 1939.

В действ, армии с июля 1943. Был 
механиком-водителем танка в 288-м 
танк, батальоне 52-й гв. танк, бригады 
(6-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, ар
мия, 1-й Укр. фронт). Комсомолец гв. ст. 
сержант А. отличился в окт. 1943 в боях 
при расширении плацдарма на правом 
берегу Днепра. В р-не Григоровки (Ка
невский р-н Черкас, обл.) ведомый им 
танк гусеницами раздавил враж. ору
дие. В р-не хутора Первомайский танк 
был подбит, но А. быстро отремонтиро
вал его и уничтожил еще одно орудие. 
В бою в р-не Святошино (ныне в черте 
Киева) экипаж танка уничтожил 2 
автомашины и до 40 повозок пр-ка и в 
числе первых в батальоне вышел на 
шоссе Киев — Житомир, отрезав вра
гу пути отхода. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44.

В 1945 окончил Киев, училище са
моход. арт-и. С окт. 1945 мл. лейте
нант А.— в запасе. Живет и работает 
в Киеве. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., Красной Звез
ды и медалями.

Лит.: 213/78—80; 654/38—40; 920/14. 
АХТЯМОВ Сабир Ахтямович, род. 
15.6.1926 в с. Веохний Искубаш Кук- 
морского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Татарин. Окончил 7 клас
сов. Работал кузнецом в колхозе. В Сов. 
Армии с нояб. 1943.

На фронте с июня 1944. Стрелок ПТР
4-й  гв. мотостр. бригады (2-й гв. танк, 
корпус, 11-я гв. армия, 3-й Белорус, 
фронт) комсомолец гв. рядовой А. от
личился в боях в Вост. Пруссии в окт.
1944. Во время штурма сильно укрепл. 
пункта Неммерсдорф (ныне с. Маяков- 
ское Калинингр. обл.) подбил из про- 
тивотанк. ружья 1 танк, 3 САУ, 2 
БТР и 2 грузовые машины пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны получил среднее обра-
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зование. В 1950 окончил курсы подго
товки лейтенантов и служил в органах 
МВД. С 1972 полковник А.— в запа
се. Живёт и работает в г. Чернигов. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 298; 309/76—77; 835/42—44. 
АХТЯМОВ Хасан Багдеевич, род. 
в 1925 в с. Аллагуват, ныне пос. Ва
сильевка Стерлитамакского р-на Башк. 
АССР. Татарин. Окончил 7 классов. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
февр. 1943.

В боях с февр. 1944. Стрелок 857-го 
стр. полка (294-я стр. див., 52-я армия,
2-й  Укр. фронт) комсомолец рядовой 
А. отличился 30.5.1944 в бою под с. Ре- 
диул-Алдей (сев. г. Яссы, Румыния). 
Во время танк, атаки пр-ка бросился 
с противотанк. гранатой под враж. 
танк и подорвал его, при этом погиб 
и сам. Остальные танки отвернули в 
сторону и были уничтожены огнём 
противотанк. батарей. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44 посмерт
но. Harp. орд. Ленина.

Похоронен на месте боя. В пос. Ва
сильевка на здании школы установлена 
мемор. доска. Его имя носит лучший 
пионер, отряд школы.

Лит.: 750/187—190.
A4KÄCOB Анатолий Григорьевич, род.
18.10.1923 в дер. Букреевка Щигров- 
ского р-на Курской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
1944. Окончил 3 курса Щигров. с.-х. 
техникума. В Сов. Армии с окт. 1941. 
Окончил Камышин, танк, училище в
1942.

В действ, армии с февр. 1943. Танк, 
рота 100-й танк, бригады (31-й танк, 
корпус, 38-я армия, 1-й Укр. фронт), 
которой командовал ст. лейтенант А., 
в составе штурм, группы в сент. 1944 
прорвалась по двум мостам через р. 
Вислок (Польша) и обеспечила продви
жение бригады. На окраине нас. пункта 
Рудавка-Рымановска (юго-вост. г. Кро
сно) А. своим танком раздавил проти
вотанк. орудие, 3 пулемёта, уничто
жил до взвода пехоты пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

С дек. 1945 майор А.— в запасе. Жи
вёт и работает в г. Белгород. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 176/16—17; 358/134—135.
A4KÄCOB Сергей Васильевич, род. 
в 1919 в с. Староклёнское ныне Пер
вомайского р-на Тамбов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1941. Образование н/среднее. Работал 
на ж.-д. ст. Ступино, окончил аэро
клуб в г. Подольск Моск. обл. В Сов. 
Армии с 1940: Окончил Качин, воен, 
авиац. школу.

На фронте с июня 1941. Ком-p звена 
176-го йстр. авиац. полка (207-я истр. 

авиац. див., 2-я возд. армия, Воронеж, 
фронт) лейтенант А. к сент. 1943 совер
шил 160 боевых вылетов, в возд. боях, 
сбил лично 8 (из них 2 тараном) и в 
составе группы — 2 самолёта пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
4.02.43. Harp. 2 орд. Ленина.

Погиб 14.3.1943 под Курском. По
хоронен в братской могиле в с. ХалинО' 
Курского р-на. Навечно зачислен в 
списки воин, части, в комнате боевой 
славы которой установлен бюст Героя.

Лит.: 315/46—50; 858/190—192.
A4KÄCOB Яков Михайлович, род. 
10.4.1916 в с. Каменная Яруга ныне 
Чугуевского р-на Харьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1942. Образование начальное. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1937—39 
и с 1941. Работал на ст. Рогань Харь
ковского горсовета.

На фронте с авг. 1941, стал ком-ром 
роты автоматчиков мотостр. батальона 
150-й танк, бригады (60-я армия, Центр, 
фронт). 5.10.43 рота лейтенанта А. 
на лодках и плотах переправилась че
рез Днепр в р-не с. Страхолесье (Чер
нобыльский р-н Киев, обл.) и удер
живала рубеж, способствуя перепра
ве всей бригады. В боях по расширению 
плацдарма рота уничтожила 3 танка 
пр-ка и немало пехоты. А. был тяжело 
ранен, но не покинул поля боя. Звание 
Героя Советского Союза присвоено
17.10.43.

После окончания войны уволен в 
запас, вернулся в г. Чугуев. Около 
30 лет работал зав. подсобным хоз-вом 
Чугуев. пищекомбината. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст.т 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 294/283; 654/41—43. 
АЧМИЗОВ Айдамир Ахмедович, род. 
в 1912 в ауле Б. Кичмай ныне Лазарев
ского р-на г. Сочи Краснодар, края. 
Черкес. Член КПСС. Окончил Красно
дар. пед. ин-т, работал директором сред, 
школы в Туапсинском р-не. В Сов. Ар- 
мию призван в 1942 и направлен на 
фронт.

Заряжающий орудия 2-го гв. отд. 
конно-арт. дивизиона (4-й гв. кав. кор
пус, Закавк. фронт) гв. рядовой А. 
отличился в боях в р-не аула Новкус- 
Артезиан (Нефтекумский р-н Став- 
роп. края). 2.12.1942 при отражении 
танк, атаки заменил вышедшего из 
строя наводчика и вместе с раненым 
ком-ром расчета, вступил в поединок 
с 11 враж. танками. Уничтожил 2 тя
жёлых и 3 средних танка. В этом бою 
погиб. Звание .Героя Сов. Союза при
своено 31.3.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в ауле Новкус-Артезиан, 
где установлен его бюст. Имя Героя 
носит пионер, дружина школы в его 
родном ауле.

Лит.: 178/133—136; 351/8—9.
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Ашик Михаил Владимирович, род. 
24.6.1925 в Ленинграде в семье служа
щего. Русский. Член КПСС с 1950. 
Образование среднее. В Сов. Армии с 
янв. 1942. В том же году в действ, 
армии. В 1944 окончил курсы мл. лей
тенантов 4-го Укр. фронта.

Ком-p стр. взвода 144-го батальона 
мор. пехоты (83-я мор. стр. бригада, 
46-я армия, 2-й Укр. фронт) комсомолец 
лейтенант А. отличился в боях за ос
вобождение Венгрии. В ночь на 20 
марта 1945, погрузившись на катера 
Дунайской флотилии в р-не Више- 
град и пройдя по Дунаю 45 км, вы
садился со взводом в р-не дер. 
Тат, оседлал шоссейную и железную 
дороги Эстергом—Комарно, преградил 
путь отходящему пр-ку и занял оборону 
на берегу Дуная. В течение 4 суток, на
ходясь в тылу врага, отразил 18 атак 
пехоты и танков пр-ка, уничтожил 3 тан
ка, 2 пушки и много гитлеровцев, способ
ствовал овладению сов. войсками г. Эс
тергом. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.5.46.

В 1949 окончил Ленинградскую офи
церскую школу МВД СССР, в 1958 — 
Воен. ин-т. С 1979 полковник А.— в 
отставке. Harp. орд. Ленина, Богдана 
Хмельницкого 3 ст., Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
орд. «За службу Родине в ВС СССР» 
3 ст., медалями.

Лит.: 372/160—172; 615/328—330.
АШИРБЕКОВ Ахметрашит, род. в 1914 
в с. Тураево ныне Тюменского р-на Тю- 
мен. обл. в семье крестьянина. Татарин. 
Образование начальное. Работал в кол
хозе трактористом. В Сов. Армии с 
июля 1941.

В действ, армии с авг. 1942. Линей
ный надсмотрщик 737-й отд. кабельно
шестовой роты (3-я гв. танк, армия, 
Воронеж, фронт) рядовой А. отличился
24.9.43. Обслуживая линию связи, про- 
лож. через Днепр на букрин. плацдарм, 
он дважды нырял в ледяную воду, 
чтобы найти концы перебитого оскол
ками кабеля и срастить его. На следую
щий день доплыл до места обрыва линии и 
устранил повреждение. Действия А. спо
собствовали надеж, обеспечению связи ко
манд. армией. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.11.43. Harp. орд. Ленина.

Погиб в бою 28.01.1944 под г. Берди- 
чев Житомир, обл. Похоронен на месте 
боя. Имя Героя занесено в Книгу по
чёта Ембаев. сред, школы Тюменского 
р-на, у школы воздвигнут обелиск. На 
доме, где он родился, установлена ме- 
мор. доска.

Лит.: 188/27; 294/283; 359/31—32.
АШЙРОВ Сейткасим, род. 7.11.1924 
в с. Когам Кзылкумского р-на Чим
кент. обл. Казах. ССР в семье крестья
нина. Казах. Член КПСС с 1945. Об
разование среднее. В Сов. Армии с 
июня 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1943. Ком-p отделения разведки 332-го 
стр. полка (96-я стр. див., 48-я армия,
1- й Белорус, фронт) комсомолец сер
жант А. отличился в боях у дер. Забо- 
лотье (Барановичский р-н Брест, обл.).
8.7.44 его разведгруппа вышла в тыл 
пр-ка, внезапно атаковала миномёт, 
батарею, взяла в плен 7 гитлеровцев во 
главе с офицером, вывела из строя 
6 миномётов, 2 тягача пр-ка. Используя 
панику в стане врага, полк успешно вы
полнил боевую задачу, вклинившись глу
боко в оборону пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

В 1946 ст. сержант А. был демобили
зован и вернулся в родное село. В 1968 
окончил Самарканд, с.-х. ин-т. Рабо
тал гл. зоотехником в совхозе «Кок- 
суйский», затем директором совхоза 
«Чардара» Чимкент, обл. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 222/83—84; 543/36.
ALUMÄPOB Фёдор Иванович, род. 
6.11.1897 в дер. Большие Яуши ныне 
Вурнарского р-на Чуваш. АССР в 
семье крестьянина. Чуваш. Образование 
начальное. Работал в г. Красноярск. 
В Сов. Армии с апр. 1944.

На фронте был стрелком 375-го стр. 
полка (219-я стр. див., 3-я уд. армия,
2- й Прибалт, фронт). Рядовой А.
19.7.44 в ходе наступления в составе 
группы из 10 бойцов у пос. Рундены 
(близ г. Лудза, Латв. ССР) был окру
жён пр-ком силою до батальона и в 
течение нескольких часов вёл нерав
ный бой. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Славы 
3 ст., медалью.

Похоронен в дер. Сунуплява Луд- 
зинского р-на. На могиле установлен 
гранитный обелиск, на котором высе
чены имена всех 10 воинов. В г. Лудза— 
памятник. Улица в райцентре Вурна- 
ры носит имя Героя.

Лит.: 307/214—215; 560/328—332;
619/14—22.
АШУРКОВ Никита Егорович, род. 
15.9.1919 в дер. Фокино ныне Дмитри
евского р-на Курской обл. в семье ра
бочего. Русский. Образование началь
ное. Работал путеукладчиком. В Сов. 
Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Пулемётчик 155-го стр. полка 
(14-я стр. див., 14-я армия, Карель
ский фронт) сержант А. отличился в 
бою за важную высоту на дороге Ти
товка — Петсамо (Печенга, Мурман, 
обл.). 11.10.44 с бойцами отбил 11 контр
атак пр-ка. Когда кончились патроны 
и в живых на высоте остались только 
двое, они подорвали себя последней 
гранатой. Воодушевлённые подвигом сво
их товарищей, воины подразделения ов

ладели важным узлом обороны пр-ка. 
Но А. остался в живых, через 5 суток 
был подобран на поле боя в бессозна
тельном состоянии. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован и воз
вратился в родную деревню. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., медалями. Колхозом «Ленинская 
искра» Герою построен дом, на котором 
мемор. доска.

Лит.: 241/22—23; 257/10; 358/135— 
136. _ '
АЯНЯН Эдуард Меликович, род. 
25.3.1919 в с. Чайкенд ныне Ханлар- 
ского р-на Азерб. ССР в семье крестья
нина. Армянин. Член КПСС с 1943. 
Окончил физико-математ. ф-т Азерб. 
гос. ун-та в 1941 и был призван в Сов. 
Армию. В окт. 1942 окончил Ба
кинскую зенитную артиллерийскую шко
лу.

На фронте с марта 1943. Ком-p ба
тареи 743-го зен. арт. полка (5-я зен. 
арт. див., 7-я гв. армия, 2-й Укр. 
фронт) ст. лейтенант А. отличился в 
боях за Будапешт. С 5 по 18 янв. 1945 
его батарея, действуя совместно с 
626-м стр. полком 151-й стр. див. и 
ведя огонь прямой наводкой, отразила 
27 контратак пр-ка. Батарея уничто
жила на улицах города большое коли
чество живой силы и техники врага. 
Несмотря на осколочные ранения, А. 
оставался в строю. Его батарея в числе 
первых вышла к Дунаю и форсировала 
его. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 15.5.46.

С 1946 — в запасе. Живёт в Москве. 
Работает в Ин-те проблем механики 
АН СССР. Его имя носит пионер, дру
жина школы в с. Чайкенд. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 352/34—35; 418/209—210.

БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатуро
вич, род. 18.02.1906 в с. Чардахлы 
ныне Шамхорского р-на Азерб. ССР 

в семье крестьянина. Армянин. Член 
КПСС с 1928. В Сов. Армию призван 
в 1925. Окончил Закавказскую пехотную 
школу в 1929. Служил в ЗакВО ком-ром 
взвода, был секретарём партбюро от
дельного батальона, ком-ром роты, ба
тальона, помощником нач-ка штаба полка 
и нач-ком отделения штаба пункта ПВО 
в г. Баку. С 1938 — помощник ком-ра 
пулемётного полка в ЛенВО. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны в действ, 
армии. В 1942 окончил ускоренный курс
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Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. Командо
вал стрелк. полком, мех. бригадой, танк, 
корпусом. Участвовал в Московской и 
Курской битвах, освобождении Право
бережной Украины, Львовско-Сандо- 
мирской, Висло-Одер., Восточно-Поме- 
ран. и Берлин, операциях. 20-я гв. мех. 
бригада (8-й гв. мех. корпус, 1-я танк, 
армия, 1-й Укр. фронт) под командова
нием гв. полковника Б. в наступательных 
боях на Станиславском направле
нии с 25 марта по 1 апреля 1944 до
билась больших успехов, освободив 
св. 60 нас. пунктов, и форсировала 
р. Днестр в р-не г. Залещики (Терно
польская обл.). Врагу был нанесён боль
шой урон в живой силе и боевой тех
нике. Звание Героя Сов. Союза при
своено 26.4.44.

В 1948 окончил Воен. акад. Геншта
ба, командовал армией и войсками 
ОдВО. В 1967—69 нач-к Воен. акад, бро- 
нетанк. войск. С мая 1969 нач-к танк, 
войск Сов. Армии. Гл. маршал броне- 
танк. войск (1975). Деп. Верх. Совета 
СССР 6—7-го созывов. Harp. 4 орд. 
Ленина, орд. Октябрьской Революции, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Суво
рова 1 ст., Кутузова 1 ст., Суворова 
2 ст., Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями, иностран
ными орденами. Умер 1.11.1977. По
хоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Его именем названы пло
щадь в Москве, школа № 7 в г. Эч- 
миадзин Арм. ССР.

С о ч.: Люки открыли в Берлине. 
М., 1973; Дороги победы. 3-е изд. М., 
1981 и др.

Лит.: 141/176—195; 389/20—29;
418/80—82; 459/215—218.
БАБАЕВ Александр Иванович, род. 
5.9.1913 в дер. Малиновка ныне Спас
ского р-на Горьков, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал слесарем на заводе в г. Дзержинск 
Горьков, обл. В Сов. Армии с 1936. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p дивизиона 410-го арт. 
полка (134-я стр. див., 69-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) майор Б. отличился 
в боях за освобождение Польши. В 
янв. 1945 при прорыве обороны пр-ка 
в р-не зап. г. Пулавы его дивизион унич
тожил большое количество живой силы 
и техники врага. 14 янв. принял ко
мандование стрелк. батальоном, к-рый 
выбил гитлеровцев из дер. Флерянув. 
15 янв., отражая контратаку пр-ка у 
дер. Раец-Подуховны Радомского уез
да, выдвинул батареи дивизиона на 
прямую наводку и успешно отбил ата
ку. 30 янв. при форсировании водной 
преграды сев. нас. пункта Тирштигель
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(Германия) огнем дивизиона подавил соп
ротивление пр-ка, уничтожив много 
живой силы и техники врага, сорвав его 
отход. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.5.45.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1956 подполковник Б.— в за
пасе. Живёт в Ужгороде Закарпат. обл. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Суворова 3 ст., Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Имя Героя носит 
Бронско-Ватрасская восьмилетняя шко
ла Спасского р-на.

Лит.: 814/18.
БАБАЕВ Александр Иванович, род.
6.9.1923 в Калуге в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1949. С 1930 
жил в Воронеже. Окончил сред, школу 
в 1940, работал грузчиком заготконторы, 
одновременно учился в аэроклубе. В 
Сов. Армии с 1940. Окончил Красно
дарскую воен, авиац. школу пилотов 
в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с апр.
1942. Лётчик-истребитель А. к концу 
войны совершил 260 боевых вылетов, 
провёл 48 возд. боёв, лично сбил 9 са
молётов пр-ка и 1 в группе. После 
войны осваивал реактивную авиац. тех
нику. В 1947 окончил Высшие офицер, 
лётно-такт. курсы, в 1958 — Воен, 
акад. Генштаба. Командовал авиац. 
соединениями и ВВС округа. За- 
служ. воен, лётчик СССР. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 21.02.78 за лич
ное мужество и отвагу, проявленные 
в период Вел. Отеч. войны, высокие 
результаты в боевой подготовке войск, 
освоении сложной боевой техники и в 
связи с 60-летием Сов. Армии и Воен- 
но-Мор. Флота.

Команд. ВВС ЛВО, ген.-полк. ав-и. 
Деп. Верх. Совета РСФСР 9-го созыва. 
Harp. 2 орд. Ленина, 5 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., 4 орд. Красной Звезды, орд. «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями. Умер 22.5.1985.

Лит.: 462/125—132.
БАБАЕВ Батыр Давранович, род. 
15.5.1914 в с. Куйлюк (ныне в черте 
г. Ташкент) в семье служащего. Узбек. 
Член КПСС с 1944. Окончив сред, 
школу, работал в финанс. органах 
Каракалп. АССР, заочно учился в Рос
товском эконом, ин-те. В Сов. Армии 
с окт. 1941. Окончил Харьков, арт. 
училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Ком-p батареи 118-го гв. арт. пол
ка (35-я гв. стр. див., 8-я гв. армия,
1-й  Белорус, фронт) гв. ст. лейтенант 
Б. в янв. 1945, отражая контратаку 
врага в р-не г. Оборники (Польша), 
выдвинул батарею на прямую навод
ку. В результате было уничтожено 5 
танков, 2 штурм, орудия, десятки 
гитлеровцев. Несмотря на контузию, 

продолжал управлять огнём. Одним' 
из первых со своей батареей форсиро
вал р. Одер, в бою за плацдарм отбил 
10 контратак, нанес врагу большой 
урон в живой силе и технике, чем обе
спечил удержание плацдарма и пере
праву гл. сил дивизии на левый берег 
реки. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.5.45.

После войны продолжал службу в 
армии, был воен, комиссаром Октя
брьского р-на Ташкента. С 1972 пол
ковник Б.— в отставке. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 2' 
орд. Отечественной войны 2 ст., 3 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер
4.11.1984.

Лит.: 646/94—107; 894/43—44. 
БАБАЕВ Николай Архипович, род. 
28.02.1924 в с. Усть-Сумы Каргат- 
ского р-на Новосибир. обл. в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1947. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
в колхозе, затем жил в Новосибирске. 
В Сов. Армии с янв. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Ком-p бронетранспортёра роты 
управления 53-й гв. танк, бригады 
(6-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, ар
мия, 1-й Укр. фронт) канд. в члены 
КПСС гв. ст. сержант Б. отличился в- 
боях в февр.—марте 1945 в Ниж. Си
лезии: действуя в составе развед. груп
пы, неоднократно добывал ценные све
дения. 7.3.45, находясь на господствую
щей высоте, отразил контратаку пехоты 
и танков пр-ка, подбил 2 танка и броне
транспортёр, уничтожил неск. десятков 
гитлеровцев. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.45.

С 1946 после демобилизации жил в 
Новосибирске, работал на одном из 
заводов. Окончил парт, школу. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, Славы 3 ст., медаля
ми. Умер 13.8.1984.

Лит.: 289/61—69; 340/25—27.
БАБАЕВ Таджиали, род. 10.3.1908 в 
г. Маргилан ныне Ферган. обл. Узб. 
ССР в семье крестьянина. Узбек. Член 
КПСС с 1945. Окончил нач. школу, 
работал ткачом в г. Маргилан. В Сов. 
Армии с марта 1943.

В боях. Вел. Отеч. войны с мая
1943. Пулеметчик 1006-го стр. полка 
(266-я стр. див., 5-я уд. армия, 1-й 
Белорус, фронт) мл. сержант Б. отли
чился 19.4.45 в бою в р-не нас. пункта 
Рингенвальде (12 км юж. г. Врицен, 
ГДР). При прорыве обороны пр-ка под 
огнём подобрался к враж. пулемету, 
уничтожил его, дав возможность взводу 
продвигаться Дальше. Был ранен, но ос
тался в строю. Обеспечивая наступление* 
роты, обнаружил пр-ка, заходящего в тыл 
подразделениям. Послав одного из бой
цов доложить об опасности, подпустил 
врага на близкое расстояние и открыл 
по нему огонь, удерживая свою позицию»
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до подхода подкрепления. 23.4.45 в 
уличном бою в Берлине первым вор
вался в здание Силезского вокзала и 
водрузил на нем красный флаг. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 
31.5.45.

В 1945 демобилизован. Жил и ра
ботал в г. Маргилан. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 2 ст., Трудо
вого Красного Знамени, Красной Звез
ды, медалями. Его имя присвоено шко
лам № 1 и № 21 в Маргилане. Умер
26.5.1984.

Лит.: 293/35—36; 700/151 — 157.
БАБАЕВ Тухтасин, род. 12.01.1923 в 
с. Джань-Кетмень Узбекистанского 
р-на Ферган. обл. в семье крестьянина. 
Узбек. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p отделения 154-й отд. развед- 
роты (81-я стр. див., 61-я армия, Бе
лорус. фронт) мл. сержант Б. 1.10.43 
в составе роты в числе первых форси
ровал Днепр в р-не хутора Змеи (Реп- 
кинский р-н Черниговской обл.), участ
вовал в отражении 7 враж. контратак; 
2.10.43 с отделением отразил 4 враж. 
контратаки, уничтожил 6 пулемётов и 
10 гитлеровцев. Будучи тяжело ранен, 
не покинул поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

После войны пред, колхоза, дирек
тор совхоза. В 1952 окончил Ташкент, 
юр. ин-т. С 1962 живёт в г. Ахангаран 
Ташкент, обл., работает в системе тор
говли. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., Славы 3 ст., меда
лями.

Лит.: 388/70—71; 543/37; 894/46.
БАБАЖАНОВ Дадаш, род. 1.3.1922 
в с. Узунагач ныне Джамбулского 
р-на Алма-Атин. обл. в семье рабочего. 
Узбек. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу в 1941. В Сов. Армии 
с авг. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1942. Ком-p отделения роты автомат
чиков 1369-го стр. полка (417-я стр. 
див., 51-я армия, 4-й Укр. фронт) рядо
вой Б. в боях за Севастополь 7—9.5.44 
первым в полку вывел отделение на 

вершину Сапун-горы и водрузил там 
красный флаг. В ходе боёв его отделение 
уничтожило более 50 гитлеровцев и, 
преследуя врага, одним из первых вор
валось в Севастополь. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован, вернулся 
на родину. В 1947 окончил парт, школу 
при ЦК КП Казахстана. Жил и работал 
в с. Узунагач. Harp. орд. Ленина, 
Славы 3 ст., медалями. Умер 6.02.1985.

Лит.: 179/29; 222/85—86; 293/39—40. 
БАБАЙЛОВ Павел Константинович, 
род. 25.02.1919 в дер. Неустроево ныне 
Ирбитского р-на Свердлов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Окончил Свердлов, радиотех
никум. Работал радиотехником в теат
ре. Участник сов.-финл. войны 1939—
1940. Окончил аэроклуб в 1941, Рус- 
тавскую воен, авиац. школу пилотов 
в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Ком-p эскадрильи 163-го гв. истр. 
авиац. полка (229-я истр. авиац. див., 
4-я возд. армия, 2-й Белорус, фронт) 
капитан Б. к сент. 1944 совершил 417 
боевых вылетов, провёл 75 возд. боёв, 
лично сбил 27 самолётов пр-ка и 4 в 
группе. 2 самолёта уничтожил тараном.
14.10.1944 погиб при выполнении бое
вого задания. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.02.45. Harp. орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Похоронен в г. Замбрув (ПНР). На
вечно зачислен в списки воин, части.

Лит.: 179/30; 348/175—181; 360/40— 
42; 362/31—34.
БАбАК Демид Иванович, род. в 1911 
в с. Савинцы ныне Оржицкого р-на 
Полтав. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Окончил н/среднюю школу, 
работал в колхозе. В Сов. Армии в 
1934—36 и с 1941. Окончил Ульянов
ское отделение курсов «Выстрел» в
1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1943. Рота 924-го стр. полка (252-я стр. 
див., 53-я армия, Степной фронт) под 
команд, канд. в члены КПСС лейтенан
та Б. в ночь на 1.19.43 форсировала 

Днепр южнее Кременчуга, захватила и 
расширила плацдарм на его правом 
берегу. Умело управляя боевыми дей
ствиями роты, Б. лично уничтожил до 
10 гитлеровцев. Погиб в бою 1.11.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
17.5.44 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен на юго-вост. окраине 
с. Млынок Онуфриевского р-на Ки- 
ровогр. обл. Его именем названа 8-лет
няя школа в родном селе.

Лит.: 327/33—34; 394/330—332.
БАБАК Иван Ильич, род. 26.7.1919 в 
с. Алексеевка ныне Никопольского р-на 
Днепропетров. обл. в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1943. 
Окончил Запорож. пед. ин-т и аэро
клуб. Работал учителем. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил Сталингр. воен, авиац. 
училище в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с мая 
1942. Ком-p звена 100-го гв. истр. 
авиац. полка (9-я гв. истр. авиац. див., 
8-я возд. армия, Южный фронт) гв. 
мл. лейтенант Б. отличился в боях при 
прорыве обороны пр-ка на р. Молочная 
и освобождении Мариуполя (г. Жда
нов). К сент. 1943 сбил лично 18 само
лётов пр-ка и 4 в группе. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.11.43. Всего 
за время войны сбил 37 фаш. самолё
тов.

В 1947 окончил Высшие офицер, 
лётно-такт. курсы. С 1949 — капитан 
запаса. Живёт и работает в Полтаве, 
учитель. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медаля
ми. Его имя носят пионер, отряды шко
лы № 28 в Полтаве, школ в Алексеевке 
и в пос. Южный Багратионовского р-на 
Калинингр. обл.

С о ч.: Звезды на крыльях. М., 
1981 и др.

Лит.: 367/55—56; 801/238—241.
БАБАК Пётр Корнеевич, род. 6.9.1914 
в с. Костянец ныне Староконстантинов
ского р-на Хмельницкой обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1940. Окончил пед. техникум в г. Про-
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скуров (Хмельницкий) в 1935. Работал 
учителем. В Сов. Армии с 1936. Окон
чил Киев. воен. пех. училище в 1939. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В 1942 окончил курсы ком-ров 
полков. 479-й стр. полк (149-я стр. див.,
3-я  гв. армия, 1-й Укр. фронт) под ко
манд. подполковника Б. в ночь на
1.8.44, преследуя отходящего пр-ка, 
успешно форсировал р. Висла в р-не 
нас. пункта Дембно (Польша) и овла
дел плацдармом. К утру в результате 
упорных боёв с превосходящими сила
ми врага плацдарм был расширен на 3 км 
по фронту и на 1,5 км в глубину, что 
обеспечило переправу частей дивизии. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
23.9.44.

В 1949 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1956 полковник Б. — 
в запасе. Живёт в Кишинёве. Член 
Совета ветеранов при ЦК КП Молда
вии. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красно
го Знамени, орд. Суворова 3 ст., 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Его имя 
носят бригада Волжского трубного з-да, 
8-й цех ф-ки им. XXIII съезда КПСС 
в Кишиневе. Б. является почетным 
рабочим завода в г. Дубно Ровенской 
обл.

Лит.: 88/139—141; 167/220—224;
339/196—199; 900/27—28.
бабанАков Николай Петрович, род. 
в 1919 в дер. Бобонаково, ныне г. Бе- 
лово Кемеров. обл., в семье рабочего. 
Русский. Окончил н/среднюю школу 
в 1934. Работал лесовозом на шахте. 
В Сов. Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1941. Ком-p отделения 87-го отд. мо
торизованного понтонно-мостового ба
тальона (8-я моторизованная понтонно
мостовая бригада, 65-я армия, 2-й 
Белорус, фронт) сержант Б. отличился 
при форсировании р. Вест-Одер юж
нее г. Штеттин (Щецин, ПНР). 21.4.45 
отделение, собрав паром, под непрерыв
ным враж. огнем начало переправлять 
через реку боевую технику. Когда сна
ряд попал в паром и создалась угроза 
затопления, Б. сумел быстро заделать 
пробоину. К 22 апр. на левый берег 
было переправлено 90 орудий, боепри
пасы к ним и 15 танков. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны демобилизован, окончил 
мясомолочный техникум в Выборге Ле- 
нингр. обл., был директором маслозаво
да в с. Уваровка, ныне пгт Можайского 
р-на Моск. обл. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, Славы 3 ст., медаля
ми. Умер 21.6.1951. Похоронен в Моск
ве.

Лит.: 125/398.

98 БАБАНАКОВ

БАБАНИН Иван Акимович, род.
10.6.1923 на хуторе Осиновый Медвен- 
ского р-на Курской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 
1950. Окончил нач. школу, работал 
комбайнером в МТС. В Сов. Армии с 
июля 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. В 1944 окончил Днепродзержин. 
арт. училище. Стр. взвод 305-го гв. стр. 
полка (108-я гв. стр. див., 46-я армия,
2-й  Укр. фронт) под командованием 
гв. мл. лейтенанта Б. в ночь на 5.12.44 
под сильным огнём пр-ка одним из пер
вых в батальоне форсировал р. Дунай 
в р-не г. Эрчи (юж. Будапешта, Венг
рия), закрепился на берегу и обеспечил 
переправу др. подразделений. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1945 капитан Б.— в запасе. Ра
ботал пред, колхоза в родном селе. 
Живёт в Курске, работает пом. нач-ка 
военизир. охраны на заводе. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 358/137. 
бабАнин Николай Андреевич, род.
23.4.1918 в г. Алчевск, ныне г. Ком- 
мунарск Ворошиловгр. обл., в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1941. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
секретарем завкома профсоюзов Ком
мунарского шлакокирпичного завода. 
В Сов. Армии с 1938. Участвовал в ос
вободит. походе в Зап. Украину в 
1939. Окончил Харьков, военно-полит. 
училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Разве дрота 5-й гв. мех. бригады 
(2-й гв. мех. корпус, 28-я армия, 3-й 
Укр. фронт) под командованием гв. 
капитана Б. в ночь на 10.3.44 успешно 
форсировала Днепр у с. Дремайловка 
(Бериславский р-н Херсон, обл.), зах
ватила плацдарм на правом берегу и 
обеспечила переправу подразделений 
бригады. 11 марта в боях за г. Бери- 
слав первым ворвался в город. В пос
ледующие дни, проведя разведку по 
линии ж. д. Херсон — Николаев, Б. 
добыл важные сведения о пр-ке. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 3.6.44.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1957 полковник Б.— в запа
се. Живет и работает в Минске, воен
рук в сред, школе. Harp. орд. Ленина, 
Кутузова 3 ст., Отечественной войны 
1 и 2 ст., 3 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 89/34—35; 236/166—167. 
БАБАНОВ Дмитрий Васильевич, род. 
26.10.1908 в дер. Климово ныне Ста- 
рицкого р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Окончил н/среднюю школу, был 
рабочим-строителем. В Сов. Армии с 
1930 по 1932 и С июня 1941. С 1936 ин
структор и нач-к обл. стрелк. клуба. 
В 1939 окончил ускоренный курс Выс

шей школы политсостава Осоавиахима. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Батальон 868-го стр. полка (287-я 
стр. див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
под командованием майора Б. 12—17.01. 
45, преследуя отступающего врага, за
хватил и уничтожил до 100 автомашин, 
поджег 23 бронетранспортёра, подбил 
4 танка, уничтожил большое количество 
живой силы пр-ка, взял много плен
ных. 28.01.45 с ходу форсировал р. 
Одер в р-не нас. пункта Радшюц (сев. 
г. Хобеня, ПНР) и овладел плацдармом, 
с которого 5 суток отражал непрерыв
ные контратаки гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

В 1946 окончил курсы «Выстрел». 
С 1957 подполковник Б. — в запасе. 
Жил в Калинине. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 
7.3.1964.

Лит.' 301/274—275.
БАБАНОВ Иван Дмитриевич, род. 
17.01.1911 в г. Иваново-Вознесенск 
(Иваново) в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1932. Окончил н/среднюю 
школу, Ивановскую совпартшколу. 
В Сов. Армии с 1933 по 1935 и с 1941. 
Окончил Воен, школу им. ВЦИК в 
1935. Работал в системе МВД, затем 
на меланжевом комбинате в Иваново. 
В ВМФ с июля 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг.
1943. Закончил курсы штурманов авиа
ции ВМФ. Штурман звена 1-го гв. 
минно-торпед. авиац. полка (8-я минно- 
торпед. авиац. див. ВВС Балт. флота) 
гв. лейтенант Б. к сент. 1944 совершил 
68 боевых вылетов, участвовал в по
топлении 6 транспортов, танкера и 
сторож, корабля пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 5.11.44.

После войны продолжал службу 
в ВМФ. С 1946 ст. лейтенант Б. — в 
запасе. Работал пом. мастера на мелан
жевом комбинате в Иваново. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, ме
далями. Умер 4.01.1972:

Лит.: 181/39—40, 210/426—434; 647/ 
13 — 17.
БАБАНСКИЙ Юрий Васильевич, род. 
в 1948 в г. Кемерово (обл.) в семье слу
жащего. Русский. Член КПСС с 1970. 
Окончил н/среднюю школу в 1964, Ке
меровское ГПТУ № 3 в 1967. В Сов. 
Армии с 1967.

Ком-p отделения погран. заставы 
Уссурийского погран. отряда им. 
В. Р. Менжинского Тихоок. погран. 
округа комсомолец мл. сержант Б. от
личился при охране Гос. границы 
СССР. 2.3.69 группа вооруж. наруши
телей вторглась на сов. территорию с 
сопредельной стороны. Когда в бою 
погибли нач-к заставы и несколько по
граничников, комсомолец Б. принял
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Армянин. Член КПСС с 1944. Окончил 
Ереванский пед. техникум в 1939. Ра
ботал учителем в с. Хачик Ехегнадзор- 
ского р-на. В Сов. Армии с 1940.

В ооях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Ком-p взвода 647-го стр. полка (216-я 
стр. див., 51-я армия, 4-й Укр. фронт) 
мл. лейтенант Б. отличился в боях за 
Севастополь. 8.5.44 штурм, группа взво
да первой ворвалась на позиции пр-ка, 
где гранатами уничтожила гарнизон 
дота. Затем, уже командуя ротой, ус
пешно вёл бои на окраине города. Ког
да из строя выбыл ком-p батальона, 
принял командование на себя. Батальон 
овладел рядом кварталов города, унич
тожив при этом св. 100 гитлеровцев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.3.45.

С 1945 ст. лейтенант Б. — в запасе. 
В 1955 окончил Ереван, пед. ин-т, в 
1959 парт, школу при ЦК КП Армении. 
Живёт в Ереване. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, ме
далями.

Лит.’. 179/31—32; 418/136—137.
БАБАЯН Амаяк Григорьевич, род. 15.8. 
1901 в с. Зыхчи (ныне в Турции) в семье 
крестьянина. Армянин. Член КПСС 
с 1924. Окончил н/среднюю школу 
в 1936. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
Киевскую объедин. школу ком-ров 
в 1928.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт. 
1941. Окончил курсы усовершенствова
ния при Воен. акад. Генштаба в 1944. 
35-я мех. бригада (1-й мех. корпус, 
2-я гв. танк, армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, ген.-майора Б. в апр. 1945 
переправилась через р. Одер и, преодо
левая упорное сопротивление пр-ка, 
овладела г. Бернау (Германия). В бою за 
нас. пункт Линденберг сев.-вост. Бер
лина Б. лично повёл бригаду в атаку, 
в результате пр-к понес значит, урон 
в живой силе и технике. Затем бригада 
ворвалась в пригород Берлина — Вей- 
сензе. Погиб 21.4.1945. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Кутузова 2 ст., Отече
ственной войны 1 ст., медалью.

Похоронен в г. Мыслибуж (ПНР). 
Именем Героя названы пионер, отряды 
средней и 8-летней школ в с. Казаки 
Елецкого р-на Липец, обл., танкер, 
улицы в Мыслибуже и Ереване.

Лит.’. 389/167—173; 774/177.
БАБАЯН Грант Геворкович, род. 7.6. 
1921 в с. Таза-Гюх, ныне Нор-Гюх Або- 
вянского р-на Арм. ССР, в семье рабо
чего. Армянин. Член КПСС с 1943. 
Окончил сред, школу в 1939. Работал 
в органах спецсвязи в Ереване. В Сов. 
Армии с 1939. Окончил Вышневолоцкое 
воен.-пех. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 400-го стр. полка

командование заставой на себя. Нару
шителям был дан отпор. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 21.3.69.

После срочной службы продолжая 
служить в погранвойсках. Окончил 
Военно-полит. акад, в 1972. Полковник 
Б. живёт в Москве. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

Лит.. 16/311—315; 214/67—71.
БАБАХИН Калистрат Иванович, род.
2.5.1918 в дер. Козловка ныне Болот- 
нинского р-на Новосибир. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил нач. школу, работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1938—40 
и с мая 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1942. Ком-p отделения 30-го гв. отд. 
сап. батальона (26-я гв. стр. див., 11-я 
гв. армия, 3-й Белорус, фронт) гв. сер
жант Б. отличился при форсировании 
р. Березина 30.6.44. Под огнём пр-ка 
первым достиг противоположного бе
рега реки. На сделанном им плоту пе
реправил 4 пушки, 42 повозки с бое
припасами п более 120 бойцов. 14.7.44 
при форсировании р. Неман перетянул 
вплавь трос с правого берега на левый, 
чем содействовал переправе на паромах 
артиллерии, пехоты, повозок с боепри
пасами и продовольствием. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1946 демобилизован. Живет в род
ной деревне. До 1982 работал в колхозе. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, меда
лями.

Лит.:~ 340/27—29; 543/37.
БАБАЧЁНКО Фёдор Захарович, род. 
в 1911 в с. Степановка ныне Краснокут- 
ского р-на Харьков, обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1940. Окончил сред, школу. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1933—35 и 
с 1938.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Нач-к разведки арт. дивизиона 323-го 
арт. полка (123-я стр. див., 7-я армия, 
Сев.-Зап. фронт) канд. в члены КПСС 
мл. лейтенант Б. 20.02.40, находясь в 
разведке в р-не высоты Безымянная, 
обнаружил 3 огневые точки пр-ка и 
успешно атаковал их. Враг отступил. 
Высота была занята без потерь. 10 мар
та, будучи в разведке в р-не ст. Тали 
под Выборгом, обеспечил уничтоже
ние 3 огневых точек пр-ка. 11 марта 
доставил ценные разведданные в штаб 
полка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 11.4.40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Окончив в 1943 КУ ОС, подполков
ник Б. командовал арм. истр.-противо- 
танк. арт. полком. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Пропал без вести 27.10.1943.

Литг 654/44—46.
БАБАЯН Агван Нагапетович, род. 5.11. 
1919 в с. Таратумб ныне Ехегнадзорско- 
го р-на Арм. ССР в семье крестьянина. 

(89-я стр. див., 33-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) майор Б. в апр. 1945 принимал 
участие в штурме г. Франкфурт-на- 
Одере (Германия), в результате его 
умелого руководства батальон выбил 
врага с позиции юж. города. Был ра
нен, но не покинул поля боя. 23 апр. 
вместе с другими подразделениями и 
частями его батальон в числе первых 
ворвался в город. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1947 подполковник Б. — в 
запасе. Живет и работает в Ереване. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Богдана Хмельницкого 3 ст., Александ
ра Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит. ’. 418/211—212; 874/336.
БАБЕНКО Алексей Федорович, род.
25.3.1923 в г. Миргород Полтавской обл. 
в семье рабочего. Украинец. Член 
КПСС с 1953. Окончил сред, школу 
в 1940. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Чугуев. воен, авиац. школу лётчиков 
в 1945, служил в авиац. частях. Один 
из тех, кто первым осваивал вертолеты 
в сов. ВВС.

Зам. ком-pa эскадрильи майор Б. 
отличился при выполнении ответствен
ного задания. За мужество и героизм, 
проявленные при этом, 29.8.55 присвое
но звание Героя Сов. Союза.

Заслуж. воен, лётчик СССР. С 1978 
полковник Б. — в запасе. Живёт в 
Москве. Работает инженером-конструк
тором на заводе. Harp. орд. Ленина, 
Октябрьской Революции, 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.’. 327/35—36.
БАБЕНКО Яков Алексеевич, род. 25.10. 
1913 в с. Чалбасы, ныне с. Виноградове 
Цюрупинского р-на Херсон, обл., в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1942. Окончил бухгалтерский 
техникум в Одессе в 1931. В Сов. Ар
мии в 1932—36 и с 1939. Окончил Киев, 
воен. пех. училище в 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1941. В 1943 окончил ускоренный курс 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. 333-й 
гв. стр. полк (117-я гв. стр. див., 13-я 
армия, 1-й Укр. фронт) под команд, гв. 
подполковника Б. в ночь на 26 янв. 
1945 с ходу форсировал р. Одер в р-не 
дер. Хохбаушвиц (сев. г. Сьцинава, 
ПНР) и овладел плацдармом. Отражая 
непрерывные контратаки врага до под
хода осн. сил дивизии, полк нанёс ему 
большой урон в живой силе и технике. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.4.45.

С 1946 — в запасе. Жил и работал 
в Каховке Херсон, обл. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд.
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Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер в 1979.

Лит.'. 236/17—18.
БАБЙ Владимир Зиновьевич, род. 
10.02.1913 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Учился в школе № 18 в Мо
скве, окончил 1-й курс электромеха- 
нич. ин-та в 1931. Работал электро
монтёром, слесарем. В Сов. Армии 
с 1931. Окончил Моск, училище танк, 
техников в 1933.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p танк, батальона 117-й танк, 
бригады (1-й танк, корпус, 2-я гв. ар
мия, 1-й Прибалт, фронт) майор Б.
6.10.1944 умело управлял подразделе
ниями батальона, действующего в пе
редовом отряде бригады. Встретив 
сильный огонь с враж. опорного пункта, 
танкисты обошли его с фланга и ворва
лись в г. Кельме (Литов. ССР). В этом 
бою батальон подбил 4 танка, уничто
жил 8 орудий и до 150 враж. солдат и 
офицеров. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красно
го Знамени, медалью.

Похоронен в г. Кельме, улица в этом 
городе названа именем Героя.

Лит.' 209/397—402.
БАБЙЙ Василий Васильевич, род. 
3.01.1920 в Одессе в семье рабочего. 
Украинец. Окончил сред, школу, 2 
курса гидрогеол. техникума в г. Джан
кой Крым. обл. в 1939. Работал ст. 
коллектором в тресте «Укргеолнеруд». 
В Сов. Армию призван в 1941. Окон
чил зенитно-артиллерийское училище 
в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1942. Ком-p батареи 663-го арт. полка 
(218-я стр. див., 47-я армия, Воронеж, 
фронт) ст. лейтенант Б. отличился при 
форсировании Днепра и в боях на плац
дарме. 26.9.43 один из полков 218-й 
стр. дивизии на плацдарме южнее Ка
нева (Черкас, обл.) попал в окруже
ние. Боеприпасы и продовольствие были 
на исходе. Б. возглавил отряд из 60 
артиллеристов, который, форсировав 
Днепр, прорвал кольцо окружения и 
доставил полку боеприпасы и продо
вольствие. Полк продолжал выполнять 
боевую задачу. Звание Героя Сов. Со
юза присвоено 3.6.44.

С 1946 — в запасе. Жил в Москве. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 12.4.1986.

Лит.\ 294/283; 648/37—40.
БАБИКОВ Макар Андреевич, род. 31.7. 
1921 в с. Усть-Цильма ныне Усть-Ци- 
лемского р-на Коми АССР в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
учителем, затем на комсом. работе.
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В ВМФ с 1940. Учился в Объедин. 
учеб, отряде Сев. флота.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Воевал на Сев. флоте. В период 
сов.-япон. войны в авг. 1945 высаживал
ся с десантами в порты Юки (Унги), 
Расин (Наджин), Сейсин (Чхонджин). 
Ком-p взвода отд. разведывательного от
ряда особого назначения (Тихоок. флот) 
гл. старшина Б. 13.8.45 со своими бой
цами первым высадился в порту Сейсин 
(Чхонджин). Прорвавшись в тыл пр-ка, 
десантники захватили мост, отрезав 
ему пути отхода. Был ранен, но не 
оставил поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 14.9.45.

С 1946 — в запасе. В 1951 окончил 
Высшую парт, школу при ЦК КПСС. 
Был на сов. и комсом. работе, служил 
в органах госбезопасности. Полковник 
в отставке. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, «Знак 
Почёта», медалями.

С о ч.: Морские разведчики. Сыктыв
кар, 1966; Летом сорок первого. 2-е изд. 
Сыктывкар, 1985 и др.

Лит.: 220/49; 364/29—33; 740/187— 
212.
бАбин Иван Васильевич, род. в 1899 
в с. Железинка ныне Железинского р-на 
Павлодар, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил нач. школу, работал 
счетоводом и бригадиром колхоза в 
родном селе. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p отделения 5-го гв. кав. 
полка (1-я гв. кав. див., 1-й кав. кор
пус, 38-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
мл. сержант Б. отличился при освобож
дении Польши: 13.9.1944 в бою у дер. 
Конты (22 км юго-зап. г. Кросно, ПНР), 
находясь в первых рядах наступаю
щих, вдохновлял личным примером 
воинов эскадрона. Пулемёт, огонь враж. 
дзота остановил наступление подразде
ления. Отважный воин подобрался 
к нему и открыл огонь. Израсходовав 
все гранаты и патроны, он грудью 
закрыл амбразуру дзота. В этот момент 
воины эскадрона поднялись в атаку и 
разгромили врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45 посмертно.

Похоронен на месте подвига, где 
воздвигнут памятник. Стела с барелье
фом установлена на аллее Героев 
в Павлодаре, в с. Железинка — памят
ник. Его именем названы улица в род
ном селе, пионер, дружина сред, шко
лы этого села. Harp. орд. Ленина, ме
далью.

Лит.: 222/87—88; 641/17—19. 
БАБИЧЕВ Виктор Алексеевич, род. 
16.4.1916 в пос. Петропавловка, ныне 
в черте г. Ахтубинск Астрахан. обл., 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончйл нач. школу, работал 
трактористом на Владимирской МТС. 
В Сов. Армии в 1937—40 и с сент. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1942. Ком-p орудия 125-го отд. истр.- 
противотанк. арт. дивизиона (29-я стр. 
див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
старшина Б. 5.7.44 при отражении контр
атаки пр-ка у дер. Тычки (Миорский 
р-н Витебской обл.) огнём орудия 
уничтожил 2 пулемёта, 4 мотоцикла 
и десятки гитлеровцев. Когда батарею 
окружил пр-к, поднял расчет в атаку. 
Будучи тяжело ранен, остался в строю. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

С 1945 — старшина запаса. Жил и 
работал в Ахтубинске. Harp. орд. Ле
нина, Славы 2 и 3 ст., медалями. Умер 
23 3 1983

Лит.: 127/42—53; 543/37.
БАБИЧЕВ Владимир Данилович, род. 
в 1906 на хуторе Калачёвский ныне 
Киквидзенского р-на Волгогр. обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил нач. школу, 
работал в сельпо. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p отделения 109-го отд. инж.- 
сап. батальона (5-я инж.-сап. бригада, 
57-я армия, Степной фронт) канд. в 
члены КПСС ст. сержант Б. отличился 
при форсировании Днепра у с. Со- 
шиновка (Верхнеднепровский р-н Днеп- 
ропетров. обл.). 26.9.43 отделение пе
реправило на лодках и подручных сред
ствах подразделение передового отря
да. В течение 3 суток он возглавлял 
расчёт, который совершил более 50 рей
сов и переправил на собранных им пло
тах полк, и див. арт-ю. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.12.43.

В 1945 старшина Б. демобилизован. 
Жил и работал в пгт Киквидзе. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды, меда
лями. Умер 11.01.1970.

Лит.' 183/44; 294/283.
БАБИЧЕВ Пётр Алексеевич, род. в 
1922 в дер. Борки ныне Ханты-Мансий
ского р-на Ханты-Мансийского автоном. 
округа Тюмен. обл. в семье рыбака. 
Русский. Член КПСС с 1945. Окончил 
сред, школу. Работал в рыболовецкой 
артели. В Сов. Армии с *1941. Окончил 
Омское пех. училище в 1942.

В боях Вел. Отеч, войны с 1942. 
Ком-p взвода пешей разведки 116-го 
гв. стр. полка (40-я гв. стр. див., 4-я гв. 
армия, 3-й Укр. фронт) канд. в члены 
КПСС гв. лейтенант Б. в ночь на 1.12.44 
одним из первых со взводом перепра
вился на правый берег р. Дунай в р-не 
г. Дунапатай (Венгрия). Уничтожив бое
вое охранение пр-ка, бойцы захватили 
траншею и удерживали её до подхода 
подкрепления. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 24.3.45.

В 1947 окончил КУ ОС. С 1965 майор 
Б. — в запасе. Живёт в Тюмени. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., 3 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 188/139—140.
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БАБКИН Иван Васильевич, род. 23.9. 
1914 в дер. Грозино ныне Бабушкинско
го р-на Вологод. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1942. Окон
чил н/среднюю школу. Работал в вое- 
низир. охране. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p орудия 328-го гв. истр.-про- 
тивотанк. арт. полка (9-я гв. истр.- 
противотанк. арт. бригада, 47-я армия, 
Воронеж, фронт) гв. ст. сержант Б. 
-отличился в боях на Курской дуге и 
при форсировании Днепра. В бою 
■3—9.7.43 в составе батареи отразил 
атаку 22 танков врага. В конце сент. 
1943 его расчёт первым в полку форси
ровал Днепр юж. Киева, оказал под
держку пехотинцам при захвате плац
дарма и отражении контратак враж. 
пехоты и танков. Подбил 3 фаш. тан
ка и уничтожил много гитлеровцев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
9.02.44.

В 1945 демобилизован. Жил в пгт 
Полуночное Ивдельского горсовета 
Свердлов, обл. Работал в лесоуправле- 
нии, затем на руднике. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Умер 12.12.1961. Улица в пгт 
Полуночное носит имя Героя.

Лит.-. 213/217; 294/283; 362/380. 
БАБКИН Михаил Николаевич, род. 
22.01.1922 в с. Старая Тойда ныне 
Аннинскою р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил н/среднюю школу и 
аэроклуб в г. Фрунзе. В Сов. Армии 
с 1941. Окончил Чкалов, воен, авиац. 
школу пилотов в 1943.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1943. Зам. ком-pa эскадрильи 198-го 
штурм, авиац. полка (233-я штурм, 
авиац. див., 4-я возд. армия, 2-й Бело
рус. фронт) ст. лейтенант Б. к марту 
1945 совершил 145 боевых вылетов, 
уничтожил 85 автомашин с боеприпаса
ми и живой силой, 10 бронетранспортё
ров, 5 штурм, орудий, 8 самолётов, 
5 батарей пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 18.8.45.

С 1946 — в запасе. В 1951 окончил 
лётную школу ГВФ в Ульяновске, был 
ком-ром корабля отд. Киргизского 
авиац. предприятия. С 1953 вновь в 
Сов. Армии. Служил в дальней авиа
ции. 8.12.1959 майор Б. погиб в авиац. 
катастрофе. Его имя носит школа № 1 
в г. Джалал-Абад, на здании школы — 
мемор. доска. Harp. 2 орд. Ленина, 4 
орд. Краевого Знамени, орд. Отечест
венной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.- 54/29—38; 724/44—46.
БАБК0В Василий Петрович, род. 14.4. 
1918 вс. Кушугум, ныне пгт Запорожско
го р-на Запорож. обл., в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1940. Окончил 
н/среднюю школу, работал электри
ком на з-де «Запорожсталь». В Сов. 

Армии с 1937. Окончил Борисоглеб. 
воен, авиац. школу лётчиков в 1937.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Штурман 434-го истр. авиац. пол
ка (Сталинградский фронт) капитан Б. 
к августу 1942 совершил 287 успешных 
боевых вылетов. В 68 возд. боях сбил 
лично И самолётов пр-ка и 9 в группе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
23.11.42.

В 1950 окончил Военно-возд. акад., 
в 1956 — Воен. акад. Генштаба. Ген.- 
полковник ав-и, ген.-инсп. Гл. инспек
ции МО СССР. С 1986 — в отставке. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Октябрьской 
Революции, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями, иностр, орде
нами.

Лит.-. 367/57—58; 371/270; 661/13—15. 
БАБ0ШИН Виктор Николаевич, род.
2.12.1924 в г. Дальнереченск Примор. 
края в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1961. Окончил н/среднюю шко
лу, работал на заводе в Новосибирске. 
В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1943. Стрелок 218-го гв. стр. полка 
(77-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. рядовой Б. в ночь на 27.9.43 
под огнём пр-ка в составе роты перепра
вился на правый берег Днепра у с. Не- 
данчичи (Репкинский р-н Чернигов
ской обл.), отличился в боях на захва
ченном плацдарме, участвуя в отраже
нии враж. контратак. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны демобилизован. Жил 
в Сухуми. Работал слесарем. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 8.8.1979.

Лит.-. 294/283; 340/29—30; 361/14— 
16; 543/38.
БАБУШКИН Александр Васильевич, 
род. 20.12.1920 в дер. Красино-Убереж
ное, ныне с. Большое Хорошево Ясно
горского р-на Тульской обл., в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1945. Окончил сред, школу. В Сов. 
Армии с 1939. Окончил Мелитоп. воен, 
авиац. школу в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Штурман эскадрильи 10-го отд. 
развед. авиац. полка (1-я возд. армия,
3-й  Белорус, фронт) канд. в члены 
КПСС капитан Б. к 1.3.45 произвёл 
163 боевых вылета на возд. разведку, 
из них около трети — на аэрофотораз
ведку. Перед наступлением Сов. Армии 
в Белоруссии и Вост. Пруссии его эки
паж сфотографировал территорию общей 
площадью около 25 тыс. кв. км. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.4.45.

В 1950 окончил Военно-воздушную 
акад. С 1977 полковник Б. — в запасе. 
Живёт в Москве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Алексан
дра Невского, Отечественной войны 

1 и 2 ст., 4 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.-. 42/66—69; 210/522—526;
309/253—254.
БАБУШКИН Леонид Георгиевич, род. 
3.4.1925 в дер. Фомино Уинского р-на 
Перм. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Окончил 
н/среднюю школу. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1943. Ком-p отделения 609-го стр. полка 
(139-я стр. див., 50-я армия, 2-й Бело
рус. фронт) мл. сержант Б. в составе 
взвода 15.6.44 форсировал р. Неман 
у дер. Ковши (Мостовский р-н Грод- 
нен, обл.), участвовал в бою за плац
дарм. Был ранен, но не покинул поля 
боя. Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1950 — в запасе. До 1960 
работал на медеплавильном комбинате 
в г. Красноуральск Свердлов, обл. С 
1961 живёт и работает в г. Алмалык 
Ташкент, обл. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Славы 2 и 3 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 362/380; 543/38; 894/48.
БАБУШКИН Михаил Сергеевич, род. 
6.10.1893 в дер. Бордино (ныне в черте 
Москвы) в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1935. В 1914 призван в 
армию, окончил Гатчинскую воен, 
авиац. школу в 1915, работал в ней ин
структором. В 1920 участвовал в партиз. 
движении на Дальнем Востоке. С 1923 
в ГВФ. В 1928 совершил ряд полётов 
в поисках экспедиции У. Нобиле, в 
1933 участвовал в экспедиции на ледо
кольном пароходе «Челюскин», в 1935— 
в высокоширотной экспедиции ледокола 
«Садко». Стал известным полярным 
лётчиком.

В 1937 вторым пилотом флагман, са
молёта летал на станцию «Северный 
полюс-1». Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.37.

В 1937—38 участвовал в поисках про
павшего самолёта С. А. Леваневского. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями. Погиб в 
авиац. катастрофе близ Архангельска 
18.5.1938. Именем Героя названы ули
цы в Москве и Архангельске.

С о ч.: Записки лётчика. М.—Л., 
1941 и др.

Лит.-. 361/16—17.
БАБУШКИН Роман Романович, род. 
27.01.1919 в дер. Курсаковские Верши
ны ныне Белебеевского р-на Башк. 
АССР в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1942. Окончил н/среднюю 
школу. Работал десятником на разра
ботке леса. В Сов. Армии с 1938.
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В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в 1943, курсы «Выстрел» в 1944. Зам. 
ком-pa батальона 550-го стр. полка 
(126-я стр. див., 43-я армия, 3-й Бело
рус. фронт) ст. лейтенант Б. в апр. 
1945 во главе штурм, группы без потерь 
овладел самым крупным фортом Кё
нигсберга (Калининград). При этом 
было уничтожено много гитлеровцев и 
св. 350 захвачено в плен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 19.4.45.

После войны работал в Уфе в органах 
внутр, дел. С 1979 полковник Б.— в от
ставке. Заслуж. работник МВД СССР. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 309/141; 749/303—308.
БАГАУТДЙНОВ Гильми Аблязович, 
род. в февр. 1923 в с. Сарабикулово 
Лениногорского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Татарин. Член КПСС 
с 1944. Окончил н/среднюю школу, 
работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1942. Командир пулемётного расчёта 
1259-го стр. полка (381-я стр. див., 
21-я армия, Ленингр. фронт) канд. 
в члены КПСС сержант Б. в бою при 
прорыве обороны пр-ка на Карельском 
перешейке 10.6.44 первым бросился 
на штурм враж. укреплений, увлекая 
за собой бойцов. Забросал гранатами 
дзот, обеспечив взводу продвижение 
вперед. Заменив выбывшего из строя 
ком-pa подразделения, неоднократно 
водил воинов в атаку. Был дважды 
ранен, но с поля боя не ушёл. Погиб
19.3.1945 в бою на подступах к Данцигу 
(Гданьск, ПНР). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Похоронен на месте боёв (22 км юго- 
западнее Гданьска). Его именем названа 
улица в Лениногорске. В родном селе 
Героя установлен обелиск, пионер, 
дружина школы носит его имя.

Лит.'. 231/51—53; 835/45—48.
БАГДАСАРЯН Семён Карапетович, 
род. 5.10.1913 в с. Дираклар, ныне 
с. Карнут Ахурянского р-на Арм. 
ССР, в семье крестьянина. Армянин. 
Член КПСС с 1944. Окончил 1 курс 
пед. ин-та в 1939. Работал нач-ком снаб
жения на заводе в Ереване. В Сов. 
Армии в 1935—38 и с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1943. Ком-p взвода 400-го стр. полка 
(89-я стр. див., Примор. армия, 4-й 
Укр. фронт) лейтенант Б. при штурме 
укрепл. пункта близ Севастополя ко
мандовал штурм, группой, которая 
9.5.44 блокировала ряд дзотов врага, 
уничтожив их гарнизоны. Когда вышел 
из строя ком-p роты, взял командова-
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ние на себя. Поднял роту в атаку и 
первым ворвался на одну из высот, 
водрузил там красный флаг. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу в 
армии. С 1947 капитан Б. — в запасе. 
Живёт в Ереване. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.' 179/32, 418/138—139.
БАГЙРОВ Мусеиб Багирович, род. 
30.6.1915 в г. Елисаветполь, ныне Ки
ровабад Азерб. ССР, в семье рабочего. 
Азербайджанец. Член КПСС с 1944. 
Окончил сред, школу в 1931, Бакин
ский мореход, техникум в 1933. Рабо
тал пом. мастера Кировабад, текстиль
ного комбината. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Окончил ускор. курс Кемеров. 
воен. пех. училища в 1943. Ком-p взвода 
206-го гв. стр. полка (69-я гв. стр. див.,
4-я  гв. армия, Воронеж, фронт) канд. 
в члены КПСС гв. лейтенант Б. в бою 
2.9.43 первым со взводом ворвался в око
пы врага юго-зап. г. Зеньков (Полтав. 
обл.), лично уничтожив десятки гитле
ровцев и противотанк. орудие. Был 
контужен, но не покинул поля боя. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

С окт. 1945 капитан Б. — в запасе. 
В 1946 окончил торг, техникум. Жил 
и работал в Баку. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 17.5.1981.

С о ч.: От Волги до Дуная. Баку, 
1974.

Лит.'. 352/52—55; 540/153—157. 
БАГЙРОВ Рубен Христофорович, род. 
17.6.1908 в г. Шуша ныне Нагорно-Кара
бах. автоном. обл. Азерб. ССР в семье 
рабочего. Армянин. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Ар
мии с 1943. Окончил Ашхабад, воен, 
пех. училище в 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1944. Ком-p взвода 1176-го стр. полка 
(350-я стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) лейтенант Б. в бою 18.7.44 со 
взводом отбил у врага мост через р. Зап. 
Буг в р-не г. Кристинополь (ныне Чер- 
воноград Львов, обл.), обезвредил фуга
сы, уничтожил до роты гитлеровцев, 
6 миномётов, орудие. При форсировании 
р. Сан 24.7.44 его взвод захватил не
большой плацдарм и удерживал до под
хода полка. Во время форсирования 
р.Висла снова одним из первых перепра
вился через неё, обеспечив прикрытие 
переправы. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.9.44.

После войны — в запасе. Жил и ра
ботал в Пятигорске Ставроп. ч края. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 20.02.1978.

Лит.'. 339/309—311; 352/56—57;
378/25—26; 418/107—108.
БАГРАМЯН Иван Христофорович, 
род. 2.12.1897 в г. Елисаветполь, ныне 

Кировабад Азерб. ССР, в семье рабоче
го-железнодорожника. Армянин. Член 
КПСС с 1941. С 1915 в армии, окончил 
школу прапорщиков в 1917. В Сов. 
Армии с 1920. Участник Гражд. войны. 
В 1923—31 ком-p кав. полка. Окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе в 1934, 
Воен. акад. Генштаба в 1938. С 1940’ 
нач-к оператив. отдела штаба армии 
и штаба КОВО.

С началом Вел. Отеч. войны — зам. 
нач-ка штаба, а с дек. 1941 — нач-к 
штаба Юго-Зап. фронта, одновременно- 
штаба войск юго-зап. направления. 
С июля 1942 командовал 16-й армией 
(с мая 1943 — 11-я гв.), отличившейся 
в Орловской наступят. операции. 
С нояб. 1943 командовал 1-м Прибалт, 
фронтом. За выдающиеся результаты, 
достигнутые войсками фронта в Белорус, 
операции, и личное мужество 29.7.44 
ген. армии Б. присвоено звание Героя 
Сов. Союза. С февр. 1945 — команд. 
Земланд. группой войск, с апр. 1945 — 
команд. 3-м Белорус, фронтом.

После войны был команд, войсками 
ПрибВО, гл. инсп. МО СССР — зам. 
министра обороны СССР, нач-ком 
Воен. акад. Генштаба. Маршал Сов. 
Союза (1955). С 1958 зам. министра 
обороны — нач-к Тыла ВС СССР. 
С 1968 в Группе ген. инсп. МО СССР. 
1.12.77 за заслуги перед ВС СССР и 
в связи с 80-летием нагр. второй мед. 
«Золотая Звезда». Канд, в члены ЦК 
КПСС в 1952—61, член ЦК КПСС 
с 1961. Деп. Верх. Совета СССР 2—
10-го  созывов. Нагр. 7 орд. Ленина, 
орд. Октябрьской Революции, 3 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Суворова 
1 ст., орд. Кутузова 1 ст., «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями, 
Почётным оружием, иностр, орденами 
и медалями. Умер 21.9.1982. Похоро
нен на Красной площади у Кремлев
ской стены. Бронзовый бюст установлен 
в Кировабаде. В с. Чардахлы Шамхор- 
ского р-на Азерб. ССР создан музей 
Б. Его имя носит совхоз в Эчмиадзин- 
Ском р-не Арм. ССР.

С о ч.: Так начиналась война. 2-е изд., 
испр. М., 1977; Великого народа сы
новья. М., 1984 и др.

Лит.'. 389/9—19; 518; 896/43—54.
БАГЯН Григорий Карапетович, род. 
31.3.1912 в с. Кущи, ныне пгт Кушчин- 
ский Дашкесанского р-на Азерб. ССР, 
в семье крестьянина. Армянин. Член 
КПСС с 1938. Окончил сред, школу 
в 1931 в Баку, затем курсы пропаган
дистов в 1931 и курсы преподавателей 
истории в 1932. Работал учителем, ди
ректором шко'лы, а затем пропаганди
стом в обкоме партии Нагорно-Карабах, 
автоном. обл. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. В 1943 окончил курсы «Выстрел». 
71-й стр. полк (30-я стр. див., 1-я гв. 
армия, 4-й Укр. фронт) под команд.
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подполковника Б. в апреле 1945, действуя 
в р-не юж. г. Ратибор (Рацибуж, ПНР), 
прорвал оборону врага у нас. пункта 
Рогув, с ходу форсировал р. Одер 
(Одра) юж. города и вел бой за рас
ширение плацдарма на юж. берегу. 
Звание Героя Сов. Союза Б. присвоено
29.6.45.

В 1948 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1955 — Воен. акад. 
Генштаба. Командовал соединением. 
Ген.-майор (1963). Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями. Жил в Новосибирске. Умер 
25.10.1965. В Ереване Герою установлен 
памятник.

Лит. 352/50—51; 389/189—195. 
бадАнин Василий Иванович, род. 
14.3.1920 на хуторе Велико дворский 
ныне Никольского р-на Вологод. обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1953. Окончил 3 класса нач. 
школы в г. Бийск Алтайского края, 
работал старателем. В Сов. Армии 
с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Стрелок 78-го гв. стр. полка (25-я гв. 
стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
комсомолец гв. рядовой Б. в ночь на 
26.9.43 в составе отряда по захвату 
плацдарма одним из первых перепра
вился на правый берег Днепра сев. 
с. Войсковое (Солонянский р-н Днеп- 
ропетров. обл.) и, ворвавшись во враж. 
траншею, огнем прикрывал переправу 
осн. сил отряда. Закрепившись на 
важной высоте, отряд отразил 5 контр
атак пр-ка. Б. из противотанк. ружья 
подбил враж. танк. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.3.44.

В апр. 1944 после тяжёлого ранения 
был демобилизован. Работал строгаль
щиком в Шилкинском паровоз, депо 
(Читин. обл.). Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Лит.. 13/22—23; 153/45—46; 294/283; 
631/115—117.
БАДЙГИН Константин Сергеевич, род. 
29.11.1910 в Пензе в семье агронома. 
Русский. Член КПСС с 1932. Работал 
в Ленинграде на такелажной ф-ке 
«Красный водник», затем матросом на 
пароходе «Индигирка». В 1932 окончил 
Владивосток, мореход, училище. Штур
ман. С марта 1938 — капитан ледоколь
ного парохода «Г. Седов», на котором на- 
учно-исследоват. экспедиция в 1937—40 
совершила 812-дневный дрейф во льдах 
Сев. Ледовитого океана. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 3.02.40. Окончил 
Моск. гос. пед. ин-т.

Участник Вел. Отеч. войны с
1941. Нач-к проводки транспортов Бе- 
ломор. воен, флотилии, капитан 3 р. 
С июня 1943 перевозил оборонные 
грузы из США во Владивосток.

С 1946 — в запасе. До 1969 капитан 
дальнего плавания. Писатель. С 1973 
пред. Комиссии по мор. художеств, 
литературе Союза писателей СССР. 
Канд, геогр. наук. Жил в Москве. 
Harp. орд. Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями. 
Умер 17.3.1984. Его имя присвоено 
Мезенской районной библиотеке в Ар- 
ханг. обл.

С о ч,- Во льдах Арктики. М.—Л., 
1951; На морских дорогах. 2-е изд. М., 
1980 и др.

Лит.. 198/158; 361/17 — 20; 571/9—15. 
бАдин Фёдор Степанович, род. 20.4. 
1925 в с. Останкино Борского р-на 
Горьков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1953. Окончил 
нач. школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1944. Огнеметчик 8-го отд. огнеметного 
батальона (5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) комсомолец рядовой Б. 1 и 
2 мая 1945, действуя в составе штурм, 
группы на улицах Берлина, в рукопаш. 
схватках уничтожил до десятка гитле
ровцев. В критический момент боя фау
стпатроном подбил тяжелый танк, чем 
способствовал продвижению стрелк. 
подразделений. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 15.5.46.

В 1947 ст. сержант Б. демобилизован. 
Вернулся на родину. Работал слесарем 
по ремонту оборудования и мастером 
машинного доения в совхозе «Роткин- 
ский». Живет в г. Бор. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Лит. 16/294—295; 331/12—20; 814/19. 
БАДРТДЙНОВ Минулла, род. в 1901 
в с Чургулды ныне Татышлинского 
р-на Башк. АССР в семье крестьянина. 
Татарин. Член КПСС с 1943. Окончил 
нач. школу. Участник Гражд. войны. 
Затем работал в родном селе. В Сов. 
Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Стрелок 78-го гв. стр. полка (25-я 
гв. стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. 
фронт) гв. сержант Б. отличился 26.9.43 
при форсировании Днепра сев. с. Вой
сковое (Солонянский р-н Днепропетров. 
обл.). Закрепившись на высоте, отряд 
отразил 5 контратак танков и пехоты 
пр-ка. В бою 29.9.1943 Б. первым^под- 
нялся в атаку и увлёк за собой бойцов. 
Погиб в рукопаш. схватке. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.3.44 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красно
го Знамени.

Похоронен в с. Вовниги Солонян- 
ского р-на Днепропетров. обл. Именем 
Героя названы Чургулдинская школа 
и её пионер, дружина.

Лит.: 294/283; 751/94—98.
БАДЬИН Владимир Иванович, род.
17.10.1918 в пос. Верхняя Тура, ныне 
город Свердлов, обл., в семье рабочего. 

Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
4 курса Уральского политехи, ин-та. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Смолен, 
арт. училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Ком-p батареи 671-го арт. полка 
(213-я стр. див., 7-я гв. армия, Степной 
фронт) ст. лейтенант Б. 27.9.43 первым 
в полку переправил батарею через 
Днепр в р-не с. Днепровокаменка (Вер
хнеднепровский р-н Днепропетровской 
обл.) и огнем батареи отразил 5 контр
атак пехоты и танков. Благодаря огне
вой поддержке плацдарм был удержан 
и расширен. Звание Героя Сов. Союза 
Б. присвоено 26.10.43.

С окт. 1945 майор Б.—в запасе. В 1947 
окончил Уральский политехи, ин-т. Ра
ботал на Уральском з-де тяжелого ма
шиностроения. Живёт в Москве. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.' 294/283; 362/35—36.
БАД10К Михаил Михайлович, род. 
3.01.1920 в с. Чугуевка ныне Чугуев
ского р-на Примор. края в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил Благовещенское речное учи
лище в 1939. Работал нач-ком радио
станции порта Байкал Слюдянского 
р-на Иркут, обл. В ВМФ с 1939. Окон
чил школу мл. авиац. специалистов 
Тихоок. флота в 1940,

В боях Вел. Отеч. войны с мая
1942. Ст. возд. стрелок-радист 9-го гв. 
минно-торпед. авиац. полка (5-я минно- 
торпед. авиац. див., ВВС Сев. флота) 
гв. старшина Б. к концу 1943 в составе 
экипажа торпедоносца совершил 86 
боевых вылетов на постановку мин, бом
бардировку аэродромов пр-ка, разведку 
кораблей в Баренцевом море. Участво
вал в потоплении 12 транспортов врага, 
сбил враж. самолёт. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.02.44.

В 1944 окончил воен, школу лётчи
ков первонач. обучения ВВС ВМФ, 
в 1946 — Ейское воен, авиац. училище, 
в 1955 — Военно-возд. акад. Служил 
в авиации ВМФ. С 1962 майор Б. — 
в запасе. Живёт в Ростове-на-Дону. Ра
ботал мастером в пед. ин-те, а затем 
в ин-те с.-х. машиностроения. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, 3 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.- 220/50; 361/20—23; 888/9—13. 
БАЁВСКИЙ Георгий Артурович, род. 
11.7.1921 в Ростове-на-Дону в семье 
служащего. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил сред, школу в Москве. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Серпу
ховскую воен, авиац. школу в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с апр.
1943. Штурман эскадрильи 5-го гв. 
истр. авиац. полка (11-я гв. истр. авиац.
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див., 1-й гв. смешанный авиац. корпус, 
17-я возд. армия, 3-й Укр. фронт) гв. 
ст. лейтенант Б. к концу 1943 произвёл
144 боевых вылета, в 45 возд. боях сбил 
16 самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.02.44.

В 1951 окончил Военно-возд. инж. 
акад., в 1962 — Воен. акад. Генштаба. 
Ген.-майор ав-и (1964). Зам. нач-ка 
кафедры Военно-возд. инж. акад. 
Нагр. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 4 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 193/118—121; 207/171 — 176;
463/132—146; 594/164—165.
БАЖАНОВ Александр Васильевич, 
род. 1.9.1917 в дер. Труфанцево ныне 
Борисоглебского р-на Ярослав, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1942. Окончил нач. школу, 
работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p орудия батареи 76-мм пу
шек 68-го стр. полка (70-я стр. див., 
33-я армия, 2-й Белорус, фронт) ст. 
сержант Б. 29.6.44, отражая в составе 
батареи контратаку пр-ка у дер. Горш- 
ково (Шкловский р-н Могилёв, обл.), 
уничтожил САУ и десятки гитлеровцев. 
Когда кончились снаряды, а танки врага 
прорвались к огневой позиции, с 
противотанк. гранатой бросился под 
танк. Звание Героя Сов. Союза при
своено 22.8.44 посмертно. Нагр. орд. 
Ленина, медалью.

Похоронен у дер. Горшково в брат
ской могиле. Имя Героя присвоено 
пионер, дружине Высоковской школы 
Борисоглебского р-на, в которой Б. 
учился.

Лит.\ 212/20—21; 543/39.
БАЖАНОВ Григорий Сергеевич, род. 
в 1918 в дер. Большая Дуброва ныне 
Орехово-Зуевского р-на Моск. обл. в 
семье крестьянина. С 1925 жил в Мо
скве. Русский. Член КПСС с 1941. 
Окончил сред, школу. В ВМФ с 1936. 
Окончил Ейское военно-мор. авиац. 
училище в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Штурман эскадрильи 1-го гв. 
минно-торпед. авиац. полка (8-я минно- 
торпед. авиац. див., ВВС Балт. флота) 
гв. капитан Б. к июлю 1944 совершил
145 боевых вылетов, потопил 6 транспор
тов, 2 катера и сбил самолёт пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
22.7.44.

После войны продолжал службу на 
флоте. С 1954 майор Б. — в запасе. 
Жил в Москве. Нагр. орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер в 1955.

Лит.'. 181/41—42; 208/315—321;220/51.
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БАЖЁНОВ Анатолий Васильевич, род. 
4.6.1920 в с. Дурой ныне Приаргун
ского р-на Читин. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил нач. школу, работал комбай
нером. В Срв. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Пом. ком-pa взвода пешей разведки 
270-го гв. стр. полка (89-я гв. стр. див., 
37-я армия, Степной фронт) гв. сер
жант Б. 28.9.43 с группой пеших раз
ведчиков под сильным огнём одним 
из первых форсировал Днепр в р-не 
с. Келеберда (Кременчугский р-н Пол- 
тав. обл.). Заняв плацдарм на правом 
берегу, группа в течение 2 суток отра
зила 6 контратак превосходящих сил 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 20.12.43.

После войны гв. ст. сержант Б. демо
билизован. Живет в дер. ПиревичиЖло- 
бинского р-на Гомельской обл., работа
ет в совхозе. Нагр. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Оте
чественной войны 2 ст., медалями.

Лит.'. 13/28—30; 294/283.
БАЖЁНОВ Глеб Фёдорович, род. 20.7. 
1919 в пос. Ревда, ныне город Свердлов, 
обл., в семье служащего. Русский. Член 
КПСС с 1942. Образование среднее. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Чкалов, 
воен, авиац. училище лётчиков в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Окончил Высшую школу штурма
нов и летчиков в 1942. Ком-p эскад
рильи 19-го гв. авиац. полка (8-я гв. 
авиац. див., 2-й гв. авиац. корпус, 
АДД) гв. капитан Б. к июлю 1944 совер
шил 241 боевой вылет. Отличился при 
нанесении бомб, ударов по военно
пром. объектам, скоплениям войск и 
боевой техники в глубоком тылу, нанеся 
пр-ку значит, урон в живой силе и бое
вой технике. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.8.44.

С 1945 — в запасе. Жил в Москве. 
Работал в ГВФ. Нагр. 2 орд. Ленина, 
орд. Красного Знамени, медалями. 
Умер 2.5.1975.

Лит.\ 362/37—39.
БАЖИН Пётр Яковлевич, род. 24.8. 
1914 в с. Маслянино, ныне пгт Ново- 
сибир. обл., в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу, в 1937 — Томский землеуст
роительный техникум. Работал техни
ком-землеустроителем в Новосибирске. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Ленингр. 
воен. пех. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p батальона 136-го гв. стр. полка 
(42-я гв. стр. див., 40-я армия, Воронеж, 
фронт) гв. капитан Б. отличился при 
форсировании Днепра юж. Киева/ Его 
подразделение первым преодолело реку 
и захватило плацдарм. Звание Героя 
Сов. Союза прйсвоено 29.10.43.

В 1945—48 служил в войсках МВД 
СССР. Затем работал техником-зем

леустроителем, с 1958 — нач-ком зем- 
отряда и руководителем проектного 
бюро брестского филиала ин-та «Бел- 
гипроект». Жил в г. Барановичи Брест, 
обл. Нагр. орд. Ленина, Красного Зна
мени, медалями. Умер 16.4.1978.

Лит.-. 294/283—284.
БАЖ0РА Фёдор Максимович, род. 
15.02.1911 на хуторе Елизаветовка ныне 
Миллеровского р-на Ростов, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1940. Окончил н/среднюю шко
лу. В Сов. Армии с 1941. Окончил: 
Моск. военно-политическое училище 
в 1944.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Парторг батальона 376-го стр. полка 
(220-я стр. див., 31-я армия, 3-й Бело
рус. фронт) мл. лейтенант Б. 2.7.44 
в бою у ж.-д. ст. Жодино (ныне город. 
Минской обл.) поднял бойцов двух 
рот в атаку, в рукопаш. схватке унич
тожил несколько гитлеровцев. Затем,, 
возглавив взвод, форсировал р. Неман 
в р-не г. Гродно, овладел плацдармом, 
с которого отражал контратаки врага 
до подхода основных сил. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1945 ст. лейтенант Б. — в запасе. 
Жил на родине. Работал пред, колхоза. 
Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, 
медалями. Умер 5.7.1966.

Лит.'. 543/39; 594/307—308; 712/54— 
66.
базАкин Николай Николаевич, род. 
14.02.1923 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил^ 
сред, школу. В Сов. Армии с окт. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Окончил курсы мл. лейтенантов. 
Рота 346-го стр. полка (63-я стр. див.,,
5-я  армия, 3-й Белорус, фронт) под 
командованием канд. в члены КПСС 
мл. лейтенанта Б. 17.8.44 при выходе 
на границу с Вост. Пруссией по р. Ше- 
шупе в р-не дер. Глобеле (Шакяйский р-н, 
Лит. ССР) успешно отразила контратаку 
враж. батальона. Пр-ку был нанесён 
значит, ущерб в живой силе и боевой 
технике. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

С 1946 майор Б. — в запасе. Живёт 
в Москве. В 1952 окончил Моск, тех
нологии. ин-т пищевой промышленно
сти. В 1952—63 работал в системе Мин- 
пищепрома, Госплане СССР, затем 
в Управлении делами Сов. Мин. СССР. 
Нагр. орд. Ленина, Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, орд. «Знак По
чёта», медалями.

Лит.'. 211/361—368; 309/48—49.
BA3ÄHOB Пётр Васильевич, род. 10.01. 
1923 в дер. Рамешки Шаховского р-на 
Моск. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1942. Окончил 
школу ФЗУ. Работал слесарем-инстру
ментальщиком на Люблинском литейно- 
механ. з-де (ныне в черте Москвы)^



Ф. М. Бажора Н. Н. Базакпн П. В. Базанов Г. А. Баздырев Н. Д. Баздырев

В Сов. Армии с 1941. Окончил Качин, 
гвоен. авиац. школу в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 3-го гв. 
метр, авиац. полка (235-я истр. авиац. 
див., 10-й истр. авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 
к февр. 1944 совершил 219 боевых вы
летов, сбил лично 19 самолетов пр-ка 
и 3 в группе. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1958 окончил Военно-возд. 
акад., в 1973 — Высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба. Заслуж. 
воен, летчик СССР. С 1985 ген.-лей
тенант ав-и. Б.— в отставке. Живет 
в Москве. Harp. орд. Ленина, 2 ' орд. 
Красного Знамени, 3 орд. Отечествен
ной войны 1ст.,3орд. Красной Звез
ды, орд. «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями, иностр, орде
ном. Почётный гражданин г. Ивано- 
Франковск.

Лит.\ 206/496—500.
БАЗАРОВ Иван Фёдорович, род. 31.12. 
1916 в с. Саломатино ныне Камышин
ского р-на Волгогр. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил школу ФЗУ. Работал раз
метчиком на заводе в Сталинграде 
{Волгоград). В Сов. Армии с 1938. 
Окончил Сталингр. воен, авиац. учи
лище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p эскадрильи 247-го истр. 
авиац. полка (203-я истр. авиац. див., 
1-й штурм, авиац. корпус, 5-я возд. 
армия, Степной фронт) капитан Б. 
к авг. 1943 совершил 342 боевых вылета, 
в 69 возд. боях сбил 12 самолетов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
2.9.43. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, медалями.

Погиб 22.11.1943. Похоронен в с. Ло- 
зоватка Криворожского р-на Днепро- 
петров. обл. Село Грузское (близ Ло- 
зоватки) переименовано в Базарово. 
Там установлен обелиск Герою. На 
здании бассейна центр, стадиона в Вол
гограде на мемор. доске с именами 
спортсменов, погибших в боях за Ро
дину, есть и его фамилия.

Лит.: 183/45; 394/407—408; 776/11— 
15.
БАЗДЫРЁВ Григорий Афанасьевич, 
род. в 1907 в с. Комариха ныне Шипу- 
новского р-на Алтайского края в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в колхозе бригадиром 
плотников. В Сов. Армии в 1928—30 и 
с 1941. Окончил школу мл. командиров.

Участник Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Сап. отделение инж.-минной роты 
7-й гв. мех. бригады (3-й гв. мех. кор
пус, 47-я армия, Воронеж, фронт) под 
командованием гв. сержанта Б. в конце 
сент. 1943 форсировало Днепр у с. Селище 
{Каневский р-н Черкас, обл.), минирова

ло местность на плацдарме, где подорва
лось 5 танков врага, а затем совместно 
с расчётом противотанк. ружья участво
вало в отражении нескольких танк, 
атак. Звание Героя Сов. Союза при
своено 3.6.44.

В 1945 гв. старшина Б. демобилизо
ван. Жил в Семипалатинске, работал 
на лесотарном комбинате. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 25.12. 
1971.

Лит.: 64/15; 294/284; 468/18—19. 
БАЗДЫРЕВ Николай Дмитриевич, 
род. 16.11.1925 в пос. Васильевка Се
верного р-на Оренбург, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1953. Окончил н/среднюю школу. 
Работал учетчиком трактор, бригады, 
трактористом. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1942. Наводчик станк. пулемёта пуле
мет. роты стр. батальона 1054-го стр. 
полка (301-я стр. див., 5-я уд. армия, 
1-й Белорус, фронт) комсомолец сер
жант Б. 14.01.45 при прорыве обороны 
пр-ка в р-не дер. Червонка (зап. г. Маг- 
нушев, Польша) прикрыл огнём правый 
фланг батальона, чем обеспечил отра
жение контратаки превосходящих сил 
пр-ка. Зайдя врагу во фланг, открыл 
меткий огонь, что способствовало ус
пешному продвижению батальона. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 27.02. 
45.

После войны демобилизован. Окончил 
автомобильный техникум, затем Моск, 
лесотехн, ин-т, где работал ст. препода
вателем. Живет в г. Мытищи Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 599/40—45; 698/51—56.
БАЗЫЛЕВ Иван Кириллович, род. 
в 1922 в с. Балтутино ныне Ельнинского 
р-на Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончив н/среднюю школу, 
работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Минёр 10-го гв. отд. батальона 
минеров (43-я армия, Калинин, фронт) 
комсомолец гв. рядовой Б. 8—12.5.43 
в составе развед.-диверс. группы вы
полнял боевое задание в тылу врага. 
12 мая у дер. Княжино (Руднянский р-н 
Смолен, обл.) группа была обнаружена 
пр-ком. Более 2 часов сражались сов. 
воины с превосходящими силами врага. 
В этом бою погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.6.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Микулино Руднян- 
ского р-на в братской могиле. На родине 
Героя установлена стела. Навечно за
числен в списки воин, части.

Лит.: 156/136—140; 157/46—47;
544/27—33.
БАЙСОВ Матай, род. в 1903 в с. Шу- 
бар, ныне с. Алдабергеново Талды- 

Курганского р-на Талды-Курганской 
обл., в семье крестьянина. Казах. 
Член КПСС с 1940. Окончил н/среднюю 
школу. Работал секретарём парт, ор
ганизации Талды-Курганской МТС. 
В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Ком-p пулемёт, отделения 342-го 
стр. полка (136-я стр. див., 38-я армия, 
Воронеж, фронт) рядовой Б. в ночь 
на 2.10.43 в числе первых переправился 
на правый берег Днепра юж. Киева. В те
чение 2 дней его отделение отражало 
контратаки врага. Б. огнём станкового 
пулемёта уничтожил десятки гитле
ровцев. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.01.44. Harp. орд. Ленина.

Погиб в бою 11.11.1943. Похоронен 
в с. Черняхов Кагарлыкского р-на Киев, 
обл. Именем Героя названа школа в 
родном селе, улицы в с. Алдабергено
во и г. Талды-Курган, в пгт Кировский 
Талды-Курганской обл. В сред, школе 
с. Алдабергеново, носящей имя Героя, 
установлен его бюст.

Лит.: 222/89—90.
БАЙ БАРЕН КО Григорий Николаевич, 
род. 3.5.1919 в с. Анновка, ныне с. Ло- 
зоватка Компанеевского р-на Кировогр. 
обл., в семье рабочего. Украинец. 
Член КПСС с 1951. Окончил н/среднюю 
школу в Кривом Роге в 1937. В Сов. 
Армии с 1937.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p отделения 268-го инж. батальона 
(38-я армия, Воронеж, фронт) ст. сер
жант Б. отличился в битве за Днепр 
в окт. 1943. При постройке моста в р-не 
с. Сваромье (Вышгородский р-н Киев, 
обл.) под огнем врага по нескольку су
ток работал без отдыха, своим примером 
вдохновляя бойцов. После налётов враж. 
авиации его отделение вновь восстанав
ливало разрушенные участки. Мост 
был построен в короткий срок, 10 окт. 
по нему прошёл первый танк. Звание 
Героя Советского - Союза присвоено
29.10.43.

В 1944 окончил авиац. школу пилотов 
в г. Кропоткин Краснодар, края, в 
1948 — Ворошиловгр. воен, авиац. учи
лище лётчиков. В 1952 окончил 2-го
дичные высшие методич. курсы, был 
лётчиком-инструктором Ворошиловгр. 
училища. С 1960 майор Б. — в запасе. 
Работал в конторе мат.-техн, снабже
ния. Живёт в г. Черкассы. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст.. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 294/284; 350/60—61.
БАЙБУЛАТОВ Ирбайхан Адылхано- 
вич, род. в марте 1912 в с. Османъюрт 
ныне Хасавъюртовского р-на Даг. АССР 
в семье крестьянина. Кумык. Член 
КПСС с 1943. В 1931 окончил 2 курса 
Хасавъюртовского пед. техникума. Ра-
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ботал директором нач. школы, зав. 
учеб, частью н/средней школы, затем 
заготовителем. В Сов. Армии с июня
1941. Окончил Буйнакское воен. пех. 
училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1943. Батальон 690-го стр. полка (126-я 
стр. див., 51-я армия, 4-й Укр. фронт) 
под команд, ст. лейтенанта Б. 19—23.10. 
43 в боях за г. Мелитополь выбил врага 
из центр, части города, подавив св. 
100 огневых точек, отразив 19 контратак 
танков и пехоты, уничтожив 7 танков и 
нанеся пр-ку большой урон в живой 
силе. Звание Героя Сов. Союза при
своено 1.11.43. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды.

Погиб в бою 26.10.1943. Похоронен 
в Мелитополе в парке им. Кирова.

Лит.\ 282/315—318; 365/27—34.
БАЙДА Мария Карповна, род. 1.02. 
1922 в с. Новосельское ныне Черномор
ского р-на Крым. обл. в семье крестья
нина. Русская. Член КПСС с 1951. 
Окончила н/среднюю школу в г. Джан
кой в 1936. Работала в совхозе, в боль
нице, затем в кооперативе с. Воин- 
ка Красноперекопского р-на. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончила курсы мед
сестёр.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. Санинструктор 514-го стр. полка 
(172-я стр. див., Приморская армия, 
Сев.-Кавк, фронт) комсомолка ст. сер
жант Б. в одном из боёв за Севастополь 
в мае 1942 освободила из плена сов. 
ком-pa и нескольких бойцов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 20.6.42. 
Попав в плен, держалась мужественно 
и стойко. Освобождена из нем.-фаш. 
концлагеря сов. войсками 8 мая 1945.

После войны демобилизована. Рабо
тает зав. отделом ЗАГС Севастопольско
го горисполкома. Почётная гражданка 
города. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., медалями. Имя Герои
ни присвоено пионер, дружине школы 
№ 36 г. Севастополь.1

Лит.’. 179/33; 239/19—28; 343/34—39; 
473/196—199.

106 БАЙДА

БАЙДУК0В Георгий Филиппович, 
род. 26.5.1907 на разъезде Тарышта 
ныне Татарского р-на Новосибир. обл. 
в семье железнодорожника. Русский. 
Член КПСС с 1936. Окончил Омскую 
ж.-д. профтехшколу, был рабочим. 
В Сов. Армии с 1926. В 1926 окончил 
военно-теоретич. школу, в 1928 — воен, 
школу лётчиков, в 1934 — 35 учился в 
Военно-возд. акад. С 1931 лётчик-испы
татель.

20—22 июня 1936 вместе с В. П. Чка
ловым и А. В. Беляковым совершил 
беспосадочный перелёт из Москвы через 
Сев. Ледовитый океан, Петропавловск- 
Камчатский на о. Удд (ныне о. Чкалов). 
За 56 часов 20 минут они преодолели 
расстояние 9374 км. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.7.36.

Участник советско-финляндской войны, 
ком-p авиац. группы и авиац. полка. 
Во время Вел. Отеч. войны командовал 
авиац. дивизией и авиац. корпусом. 
В 1947—49 — нач-к Гл. управления 
ГВФ. Окончил Воен. акад. Генштаба в 
1951. С 1951 на руководящей работе 
в МО СССР. Ген.-полковник ав-и(1961). 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Член Союза писателей СССР. Гос. пр. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Октябрь
ской Революции, 4 орд. Красного Зна
мени, орд. Кутузова 1 и 2 ст., 2 орд. 
Суворова 2 ст., орд. Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Трудового Красного 
Знамени, 4 орд. Красной Звезды, орд. 
«За службу Родине в ВС СССР» 1, 2 и 
3 ст., медалями, иностр, орденами. О. 
Лангр в Охотском море переимено
ван в о. Байдуков. Его именем наз
ваны улицы в Витебске, Могилёве, До
нецке. Почет, гражданин г. Николаевск- 
на-Амуре.

С о ч.: Рассказы разных лет. М., 
1983; Чкалов. Минск, 1984 и др.

Лит.’. 210/29—36; 340/31—33; 772/ 
142—150.
БАЙК0В Георгий Иванович, род. 26. 
02.1923 в пос. Калининград, ныне город 
Моск, обл., в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с Л 945. Окончил н/среднюю 
школу в 1940. Работал шофёром. В Сов. 
Армии с 1941. Окончил Качин, воен, 
авиац. школу в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p звена 9-го гв. истр. авиац. 
полка (303-я истр. авиац. див., 1-я возд. 
армия, 3-й Белорус, фронт) комсомо
лец гв. ст. лейтенант Б. к концу войны 
совершил 244 боевых вылета, в 50 возд. 
боях сбил лично 15 самолётов пр-ка и 
5 в группе. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС, лётчик-испытатель. Окончил Выс
шие офицер. лётно-тактич. курсы 
в 1951. После увольнения в запас жил 
в Евпатории. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 1 ст., Славы 3 ст., 
медалями. Умер 15.7.1969.

Лит.: 309/254; 048/43—44.
БАЙК0В Семён Григорьевич, род. 
в 1914 в с. Кандиевка ныне Башмаков- 
ского р-на Пензен. обл. в семье кресть
янина. Русский. Окончил н/среднюю 
школу. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мии с 1935.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p сап. взвода 50-го отд. мото- 
риз. инж. батальона (1-й мех. корпус,
11-я  армия, Сев.-Зап. фронт) комсо
молец мл. лейтенант Б. 2—4 июля 1941 
со своими бойцами минировал мост 
через р. Великая у пос. Корытово (ны
не в черте г. Псков) и вёл его охрану. 
8 июля, обеспечив переход через мост 
отходящих подразделений, должен был 
взорвать его. Но арт. огнем врага была 
повреждена электросеть к заряду. Не 
успев исправить повреждение, жертвуя 
жизнью, Б. подорвал заряд грана
той. Звание Героя Сов. Союза при
своено 16.3.42 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в Пскове. Улица, школа и 
пионер, отряд в. этом юроде носят его 
имя.

Лит.: 70/18—22; 198/29—32.
БАЙМАГАМБЕТОВ Султан Биржа- 
нович, род. в 1920 в ауле Куяндагаш 
ныне Семиозёрного р-на Кустанайской 
обл. в семье крестьянина. Казах. Окон
чил нач. школу. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p пулемёт, отделения 147-го
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стр. полка (43-я стр. див., 67-я армия, 
Ленингр. фронт) канд. в члены КПСС 
ст. сержант Б. 22.7.43 в бою в р-не пгт 
Синявино (ныне Кировский р-н Ле
нингр. обл.) в траншеях пр-ка уничто
жил до десятка гитлеровцев. В бою 
25 июля продвижение наших воинов 
было остановлено огнем пулемёта из 
враж. дзота. Отважный воин подполз 
к огневой точке и забросал ее гранатами. 
Но пулемет не умолк. Тогда он закрыл 
амбразуру грудью. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 21.02.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, медалью.

Похоронен в братской могиле пгт 
Синявино. Именем Героя названы сов
хоз, школа в Семиозёрном р-не, улица 
в Кустанае. Бюст Героя установлен в 
родном ауле. Навечно зачислен в списки 
воин, части.

Литл 93/293—297; 222/91—92.
БАЙ МУРЗИН Гаяз Исламетдино- 
вич, род. 1.01.1913 в дер. Галикаево 
ныне Аргаяшского р-на Челябин. обл. 
в семье крестьянина. Башкир. Член 
КПСС с 1943. Окончил н/среднюю шко
лу. Учился в Белорецком металлургия, 
техникуме. В Сов. Армии с 1936. Окон
чил Энгельсскую воен, авиац. школу 
в 1940.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 13-го гв. 
авиац. полка (4-я гв. авиац. див., 4-й гв. 
авиац. корпус, АДД) гв. майор Б. к 
•окт. 1944 совершил 220 боевых вылетов 
на бомбардировку военно-пром, объек
тов в глубоком тылу врага и транспор
тировку боеприпасов и вооружения 
партизанам. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 5.11.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. 7.5.1948 по
гиб в авиакатастрофе. На могиле уста
новлен обелиск. В с. Кунашак Челя
бинской обл. его именем названа улица, 
у здания школы установлен бюст, а 
на здании школы X 2 в пгт Аргаяш — 
мемор. доска.

Лит.- 694/57—68; 751/237—241.
БАЙМУХАНОВ Муса Баймуханович, 
род. 16.10.1910 в ауле № 16 ныне Ма- 
катского р-на Гурьев, обл. Казах. ССР 
в семье рабочего. Казах. Член КПСС 
с 1942. В 1932 окончил рабфак в Алма- 
Ате. Работал ст. секретарём, следова
телем Гурьевской областной, затем го
родской прокуратуры. В Сов. Армии 
•с 1941.

Участник Вел. Отеч.
1941. В 1942 окончил _ 
училище в г. Елабуга, в 1944—Моск, 
пулемёт, училище. Ком-p взвода 538-го 
стр. полка (120-я стр. див., 21-я армия, 
1-й Укр. фронт) мл. лейтенант Б. в 
янв. 1945 по тонкому льду первым пре
одолел Одер в р-не Оппельна (Ополе, 
ПНР). Бойцы под его командованием 

войны с июня 
Военно-полит.

вступили в бой с пр-ком на левом бере
гу, чем способствовали быстрой пере
праве подразделений полка. Ворвав
шись в дер. Одерфельде, взвод отразил 
многочисл. контратаки. Погиб 18.3.
1945. Звание Героя Сов. Союза присво
ено 10.4.45. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст.

Похоронен под г. Бяла (ПНР). В пос. 
Макат установлен бюст Героя, его име
нем названа улица.

Лит.-. 222/93—94.
БАЙРАМДУРДЫЕВ Таган, род. в 
1909 в ауле Геок-Тепе, ныне пгт Ашха
бад. обл., в семье крестьянина. Турк
мен. Окончил нач. школу. В Сов. 
Армии в 1932—35 и с 1942. Заведовал 
фермой в колхозе.

Участник Вел. Отеч. войны с февр.
1942. Наводчик станкового пулемета 
54-го гв. кав. полка (14-я гв. кав. див., 
7-й гв. кав. корпус, 1-й Белорус, фронт) 
гв. рядовой Б., переправившись через 
Одер, 29.01.45 в течение 2 часов при
крывал переправу эскадрона и полка, 
отразив 8 контратак пр-ка. В бою за 
овладение ст. Альткессель (Стары-Кисе- 
лин, ПНР) огнем пулемёта уничтожил 
6 автомашин. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45.

В 1945 ст. сержант Б. демобилизо
ван. Вернулся на родину, в колхозе 
«Большевик» был пред, правления, 
зав. молочнотоварной фермой, агро
номом. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Трудового 
Красного Знамени, медалями. Изби
рался деп. Верх. Совета Туркм. ССР 
и Верх. Совета СССР. Умер 22.5.1977. 
Похоронен в пгт Геок-Тепе.

Лит.-. 378/27—28; 621.
БАЙРАМОВ Исмаил Халилович, род. 
в 1900 в с. Додиновка ныне Новоселиц- 
кого р-на Ставроп. края в семье кресть
янина. Азербайджанец. Член КПСС с
1944. Окончил неполную среднюю шко
лу. Работал пастухом, бригадиром, 
с 1939 пред, колхоза в родном селе. 
В Сов. Армии с 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с 1944. 
Парторг роты 243-го стр. полка (181-я 
втр. див., 6-я армия, 1-й Укр. фронт) 
старшина Б. 10.02.1945 в критич. мо
мент боя за ст. Ноймаркт (ныне г. Сьро- 
да-Сленска, ПНР) личным примером 
увлек роту в атаку. Отличился в руко- 
паш. схватке. Затем с двумя бойцами 
уничтожил станковый пулемёт пр-ка, 
обеспечив продвижение вперёд стрелк. 
подразделениям батальона. В тот же 
день, оказавшись в окружении и не 
желая попасть в плен, гранатой подор
вал себя и окруживших его фашистов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.4.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Похоронен недалеко от г. Сьрода- 
Слёнска. Бюст Героя установлен в 

родном селе, где его имя носят улица 
и пионер, дружина школы № 7.

Лит.-. 352/58—59; 382/15—16.
БАЙРАМОВ Мульки, род. 12.11.1909 
в с. Мюлюк ныне Марыйского р-на Ма- 
рыйской обл. Туркм. ССР в семье 
крестьянина. Туркмен. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу’ в 
1930 и учительские курсы в 1931. В 
Сов. Армии в 1932—38 и с 1941. Окон
чил Ташкентское кав. училище в 
1935.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1943. Ком-p эскадрона 60-го гв. кав. 
полка (16-я гв. кав. див., 7-й гв. кав. 
корпус, 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. ст. лейтенант Б. отличился 27.9.43 
при форсировании Днепра в р-не дер. 
Нивки (Брагинский р-н Гомельской 
обл.). Эскадрон под команд. Б. одним 
из первых переправился на правый берег 
реки. В бою за расширение плацдарма 
отбил несколько атак пр-ка, уничтожив 
много его солдат и офицеров. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.01.44.

С 1945 — в запасе. Жил в г. Мары. 
Работал на хозяйств, должностях. Harp, 
орд. Ленина, Богдана Хмельницкого 
3 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 11.6.1965.

Лит.-. 378/29—30; 543/39.
БАЙСУЛТАНОВ Алим Юсуфович, 
род. в 1919 в с. Яникой ныне Чегемско
го р-на Каб.-Балк. АССР в семье кре
стьянина. Балкарец. Член КПСС с
1942. Окончил пед. училище и аэро
клуб в Нальчике в 1937. В ВМФ с
1937. Окончил Ейское военно-мор. 
авиац. училище в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 4-го гв. 
истр. авиац. полка (61-я истр. авиац. 
бригада, ВВС Балт. флота) канд. в чле
ны КПСС гв. капитан Б. к июню 1942 
совершил 277 боевых вылетов. В 45 
возд. боях лично сбил 7 самолётов пр-ка 
и 2 уничтожил на земле. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 23.10.42. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
медалями.

28.9.1943, сопровождая штурмовики 
на о. Сескар (Финский залив), погиб в 
возд. бою. Памятник Герою установлен 
в с. Яникой, бюст — в школе, где он 
учился. Его имя носят школа и пионер, 
дружина, улицы в Нальчике и с. Гун- 
делен Баксанского р-на. Мемор. доски 
установлены в Нальчике и в дер. Борки 
(ныне в черте пгт Лебяжье) Ломоно
совского р-на Ленингр. обл.

Лит.-. 181/43—44; 194/262—266; 901/
12—18.
БАКАЛОВ Михаил Ильич, род. 8.3. 
1920 в с. Троковичи ныне Черняхов- 
ского р-на Житомир, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с
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1943. Окончив н/среднюю школу, ра
ботал продавцом. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Наводчик миномёта батареи 309-го гв. 
стр. полка (109-я гв. стр. див., 44-я 
армия, Южный фронт) гв. сержант 
Б. 26.9.43 в бою сев. г. Мелитополь, 
когда личный состав батареи погиб, 
один продолжал вести огонь из мино
мёта, пока были мины. Раненного, 
гитлеровцы захватили его в плен, пы
тали. Отважный миномётчик не выдал 
врагам военной тайны. В результате 
атаки подразделений полка был осво
бождён. Звание Героя Сов. Сою- 
ва присвоено 19.3.44. Harp. орд. Ле
нина.

Умер от ран в мае 1944. Похоронен 
в братской могиле в Мелитополе. Имя 
Героя носят улица и школа в родном

359/33—35; 590/136—138. 
BAKÄHOB Дмитрий Евстигнеевич, род.
I. 6.1898 в Москве в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу, работал посыльным 
в магазине. Служил в русской армии, 
рядовой. В Сов. Армии в 1919—35 и с
1941. Участник Гражд. войны. В 1927 
окончил кав. школу, в 1929— КУКС.

На фронтах Вел. Отеч. войны с нояб.
1941. 74-я гв. стр. див. (8-я гв. армия, 
1-й Белорус, фронт) под команд, гв. 
ген.-майора Б. 16.4.45 отличилась при 
прорыве обороны на кюстринском плац
дарме и штурме Берлина: уничтожила 
8 танков, 53 орудия, 45 миномётов, 
590 пулемётов и много живой силы 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.5.45.

В 1952 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад. Генштаба. 
С 1956 — в запасе. Живет в Москве. 
Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 2 ст., Кутузо
ва 2 ст., Отечественной войны 1 ст., 
медалями, иностр, орденом и медалью. 
Почёт, гражданин гг. Познань и Лю- 
бонь (ПНР).

Лит.: 154; 715/42—43.
BAKÄHOB Сергей Семёнович, род.
II. 9.1911 в г. Бийск ныне Алтайского 
края в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1944. Окончил н/среднюю 
школу в 1929, школу механиков в 1931. 
Работал слесарем. В 1932—36 служил 
в ВМФ, затем работал шофёром. 
В Сов. Армии с июня 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Взвод противотанк. ружей 696-го 
стр. полка (383-я стр. див., 33-я армия, 
1-й Белорус, фронт) во главе с лейте
нантом Б. 5.02.45 по разбитому льду 
форсировал р. Одер, подавляя враж. 
огневые точки, обеспечил огнём быстрое 
продвижение пехоты вперёд. Попав в
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окружение в центре г. Фюрстенберг 
(Айзенхюттенштадт, ГДР), отбил все 
атаки пр-ка, уничтожив при этом 2 
штурм, орудия. Несмотря на ранение, 
остался в строю и вывел взвод из окру
жения. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

С 1945— в запасе. Живёт в Бийске. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 64/16; 469/19—20.
БАКЙРОВ Михаил Максимович, род. 
7.11.1918 в дер. Услукино ныне Воло
коламского р-на Моск. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал агентом по снабжению. В Сов. 
Армии с 1938. В 1940 окончил курсы 
мл. лейтенантов при КОВО.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p батальона 9-го гв. стр. 
полка (3-я гв. стр. див., 2-я гв. армия, 
4-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 8.4.1944 
в бою за с. Армянск (ныне пгт Красно
перекопского р-на Крым, обл.) первым 
со своим батальоном ворвался в тран
шеи пр-ка. Продолжая наступление, с 
боем занял вторую траншею врага. 
В этом бою погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.5.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями.

Похоронен в с. Перекоп Краснопере
копского р-на Крымской обл.

Лит.: 208/280—285.
БАКЛАК0В Василий Ильич, род. в 
1902 в с. Поповичи ныне Целинного 
р-на Алтайского края в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1927. 
С детства батрачил у кулака. В Сов. 
Армии с 1924.Окончил Иркутские пех. 
курсы в 1930, н/среднюю школу в 1936, 
курсы «Выстрел» в 1938. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1941. 218-я стр. див. (3-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) под команд, полков
ника Б. в июле 1944 прорвала 2 линии 
враж. укреплений и вышла к р. Зап. 
Буг, а 1 авг.— к р. Висла. 7 авг. форси
ровала её сев. г. Сандомир (Польша) 
и захватила плацдарм. Будучи тяжело 
ранен, Б. продолжал руководить боем. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
23.9.44.

В 1946 окончил Воен. акад. Геншта
ба. Командовал дивизией. С 1948 ген.- 
майор Б.— в запасе. Harp. 3 орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 2 ст., медалями. Жил в Мо
скве. Умер в 1982.

Лит.: 339/422—423; 469/20—21.
БАКЛАН Андрей Яковлевич, род.
23.7.1917 в дер. Калиновка ныне'Жовт- 
невого р-на Николаев, обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с
1942. Окончил 2 курса вечер, рабфака. 
Работал разметчиком на Николаев, 
кораблестроит. з-де. В Сов. Армии с

1938. Окончил О дес. воен, авиац. шко
лу в 1938. Участник сов.-финл. войны 
1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p звена 434-го истр. авиац. 
полка (16-я возд. армия, Сталингр. 
фронт) ст. лейтенант Б. к окт. 1942 со
вершил 400 боевых вылетов, сбил лично> 
13 самолётов пр-ка и 23 в группе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено» 
23.11.42.

После войны командовал эскадриль
ей, авиац. полком. В 1952 окончил 
Военно-возд. акад. С 1957 на препо- 
дават. работе. С 1963 полковник Б.—- 
в отставке. Живёт в Пскове. Нач-к от
дела обл. управления связи. Harp. 
2 орд. Ленина, орд. Красного Знамени, 
Суворова 3 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 91/33—35; 371/205—207, 270; 
438/71, 254, 261.
БАКЛАНОВ Глеб Владимирович, род. 
1.8.1910 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1940. Окончил: 
политехникум в 1928. В Сов. Армии 
с 1932. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1940. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Командовал полком, дивизией, 
корпусом. Части 34-го гв. стр. корпуса 
(5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) под 
команд, гв. ген.-майора Б. отличились 
в Висло-Одерской, Берлинской и Праж
ской операциях. 8.5.45 корпус участво
вал в овладении г. Дрезден, за что был: 
удостоен наименования Дрезденского, 
ком-ру 29.5.45 было присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

В 1948 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад. Генштаба. Ко
мандовал армией, войсками СибВО, 
Сев. группой войск. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—7-го созывов. С 1967 ген.- 
полковник Б.— в отставке. Был пред. 
Президиума федерации гимнастики 
СССР. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 2 ст., 
Кутузова 1 ст.. Александра Невского. 
Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденами и медалями. Умер 16.01. 
1976. Похоронен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

С о ч.: Точка опоры. М., -1971; Ве
тер военных лет. М., 1977 и др.

Лит.: 208/527—535.
БАКРАДЗЕ Давид Ильич, род. 21.01. 
1912 в с. Бори ныне Орджоникидзев- 
ского р-на Груз.* ССР в семье крестья
нина. Грузин. Член КПСС с 1938. 
Окончил Тбилис. лесотехн, ин-т в
1938. Работали? Архангельске. В Сов. 
Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Осенью 1941 во время отступления 
в р-не г. Прилуки Чернигов, обл. с 
группой бойцов попал в плен. Из ла
геря для военнопленных совершил побег.
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С авг. 1942 воевал в одном из партиз. 
отрядов соединения С. А. Ковпака, где 
был ком-ром взвода, роты, полка. 
Принимал активное участие в рейдах 
ковпаковцев по тылам врага. В двух 
из них полк под его командованием 
уничтожил более тысячи гитлеровцев,
4 паровоза, 105 автомашин, 5 ж.-д. и 
шоссейных мостов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 7.8.44.

С 1945 подполковник Б.— в запасе. 
Жил в Тбилиси. Работал управляющим 
трестом «Грузмрамор». Деп. Верх. Со
вета СССР 2, 3-го созывов и деп. Верх. 
Совета Груз. ССР 4-го созыва. Harp.
5 орд. Ленина, орд. Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 13.12.1979. Одна из улиц Тбилиси 
носит его имя.

С о ч.: Кровью героев. Тбилиси, 1961; 
Карпатский рейд. М., 1968.

Лит.’ 501/72—84; 839/45—47. 
бАксов Алексей Иванович, род. 
18. 3.1907 вс. Большая Камышинка ныне 
Петровского р-на Саратов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1928. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
в адресном столе Ташкента. В Сов. 
Армии с 1926. Окончил Объедин. воен, 
школу в 1929, КУ ОС — в 1935, Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе — в 1939.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1942. 67-я гв. стр. див. (6-я ге. армия, 
1-й Прибалт, фронт) под команд, гв. 
ген.-майора Б. в ходе наступления
23.6.44, прорвав оборону пр-ка сев.- 
зап. Витебска, форсировала р. Зап. 
Двина, перерезала дорогу Витебск — 
Лепель и к 29 июня вышла на ж. д. 
Полоцк — Молодечно в р-не дер. Вет- 
рино, освободив более 250 нас. пунктов и 
уничтожив много живой силы и боевой 
техники врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.7.44.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1948 окончил Воен. акад. 
Генштаба. Был 1-м зам. команд., нач- 
ком штаба Моск, округа ПВО, с 1958 
1-й зам. команд, войсками МВО, с 
1962—представитель штаба Объедин. во- 
оруж. сил государств—участников Вар
шавского Договора в Болгарии. С 1972 
ген.-полковник Б.— в отставке. Жил 
в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 6 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 2 ст., 
Кутузова 2 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями, 
иностр, орденами. Умер 26.11.1986.

Лит.’. 715/44—45; 896/298—307.
БАКАЛИН Иван Иванович, род. 29.7. 
1900 в с. Хотунок, ныне в черте г. Но
вочеркасск Ростов, обл., в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1931. 
В 1928 окончил Харьков, ин-т нар. 
х-ва. Работал директором с.-х. техни
кума, преподавателем Укр. ин-та по
вышения квалификации специалистов 
с. х-ва в Харькове, затем секретарь 
парторганизации Харьков, с.-х. ин-та.

В период Вел. Отеч. войны возглав
лял Харьков. подпольный обком 
КП Украины. В городе действовали 
37 подпольных райкомов партии и около 
200 первичных парт, организаций и 
групп. Прошел спецподготовку по мин
ноподрывному делу. Под его руковод
ством проведен ряд крупных диверсий 
в городе. За 23 месяца героич. борьбы 
патриоты Харьковщины уничтожили 
более 23 тыс. гитлеровцев, пустили 
под откос 21 эшелон с войсками, разгро
мили 4 враж. штаба, подорвали 24 мо
ста, вывели из строя 90 паровозов и 
более 700 вагонов, уничтожили 260 ав
томашин. В мае 1942 арестован, а 
24 сент. погиб в гитлеровских застен
ках. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 8.5.65 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Улица в Харькове носит имя Героя. 
Лит.-. 504/3—23; 555/4-22;

654/47—53.
БАКАЛИН Михаил Фёдорович, род. 
25.11.1921 в г. Сызрань ныне Куйбы
шев. обл. в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил н/среднюю 
школу, работал учеником токаря на 
заводе. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Куйбышев, воен. пех. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p батальона 1129-го стр. 
полка (337-я стр. див., 6-я гв. танк, 
армия, 2-й Укр. фронт) майор Б. от
личился в боях при освобождении Ру
мынии. 3.10.44 во время наступления 
полк попал в окружение в р-не г. Ора- 
деа-Маре (Орадя). Батальон отбил 
несколько атак превосходящих сил 
пр-ка, уничтожил 8 танков и сотни гит
леровцев, прорвав враж. кольцо, помог 
выйти из окружения всему полку. В этом 
бою Б. был ранен и 5.10. 1944 скончался 
от ран. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в г. Беюш (СРР).
Лит.’. 649/31—32.

БАКИРОВ Дмитрий Алексеевич, род. 
7.02.1922 в с. Новоярки Каменского 
р-на Алтайского края в семье лесника. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
сред, школу. Работал бухгалтером Усть- 
Пристанского комбината. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил Томское арт. 
училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1942. Ком-p батареи 229-го стр. полка 
(8-я стр. див., 13-я армия, Центр, 
фронт) капитан Б. отличился во время 
форсирования Десны, Днепра и При
пяти. В сент. 1943 с двумя бойцами 
вплавь преодолел Десну, выявил ог
невые точки врага, которые вскоре были 
подавлены огнём батареи. 25.9.43 орга
низовал переправу на подруч. средствах 
орудий батареи через Днепр и Припять 
на плацдарм в р-не с. Кошевка (Чер
нобыльский р-н Киев. обл.), где 
успешно отразил контратаку врага.

Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.10.43.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1945 окончил Высшую офи
цер. арт. школу, в 1961 — Высшие 
академ, курсы при Воен. арт. акад. 
С 1964 полковник Б.— в запасе. Жи
вёт в Новосибирске. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.’. 64/18; 340/34—35.
БАЛАБАЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1915 в с. Карпово-Надеждинка 
ныне Амвросиевского р-на Донец, обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Ра
ботал на шахте. В Сов. Армии с авг»
1943.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1944. Автоматчик 105-го гв. стр. полка 
(34-я гв. стр. див., 46-я армия, 3-й 
Укр. фронт) гв. рядовой Б. отличился 
при форсировании Днестра. 17.4.44 
группа из десяти человек, в которую 
входили Б., переправилась через Днестр 
у с. Раскаецы (Суворовский р-н Молд. 
ССР) и, захватив господств, высоту, 
удерживала ее в течение 36 часов. Вои
ны отбили 17 контратак пр-ка и удержа
ли плацдарм до подхода подкрепления. 
Б. был ранен, но не покинул поля боя 
и лично уничтожил пулемёт, расчёт. 
Умер от ран 14.5. 1944. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44 посмер
тно. Harp. орд. Ленина, Славы 3 ст.

Похоронен в Одессе. В г. Снежное 
Донецкой обл. на здании межшкольного 
учебно-производств. центра на улице, 
носяшей имя Героя, установлена ме- 
мор. доска.

Лит.: 386/21—22; 431/147—159. 
БАЛАБАНОВ Анатолий Иванович, 
род. 1.01.1912 в Санкт-Петербурге (Ле
нинград) в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил н/сред
нюю школу в Барнауле, затем школу 
ФЗУ. Работал инструктором произ
водств. обучения при Барнаульской 
детской комиссии. В Сов. Армии с 
1935. Окончил Качинскую воен, авиац. 
школу пилотов в 1936, курсы ком-ров 
авиазвеньев в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 135-го гв. 
бомб, авиац. полка (6-я гв. бомб, авиац. 
див., 1-я возд. армия, 3-й Белорус, 
фронт) гв. майор Б. к апр. 1945 совер
шил 322 боевых вылета, из них 147 — 
на дальнюю и высотную разведку и 
175 — на бомбардировку переднего края 
обороны врага, его опорных пунк
тов. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 29.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Высшие офицер, 
лётно-тактические курсы усовершенст
вования. С 1954 подполковник Б.—
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в запасе. Жил в Брянске. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 3 ст., Александра Невского, 
Отечественной войны 2 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 25.5. 
1980.

Лит.: 64/19; 309/254—255; 469/240— 
241.
БАЛАБИН Юрий Михайлович, род. 
28.8.1922 в Астрахани в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу. В Сов. Армии с
1940. Окончил Саратов, воен, авиац. 
школу в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Штурман 144-го гв. штурм, авиац. 
полка (9-я гв. штурм, авиац. див., 
1-й гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 
к маю 1945 совершил 232 боевых выле
та на разведку и штурмовку ж.-д. эше
лонов, скоплений войск пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Военно-возд. 
акад., в 1960 — Воен. акад. Генштаба. 
С 1974 ген.-майор ав-и Б. — в запасе. 
Живёт в Волгограде. Harp. орд. Лени
на, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечест
венной войны 1 ст., орд. Красной Звез
ды, медалями.

Лит.' 127/54—57.
БАЛАБУХ Юзеф Иванович, род. в 
1921 в с. Должок ныне Ямпольского 
р-на Винницкой обл. в семье крестья
нина. Украинец. Окончил н/среднюю 
школу. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мии с марта 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1944. Пом. ком-pa взвода 399-го стр. 
полка (111-я стр. див., 52-я армия, 
1-й Укр. фронт) сержант Б. в бою 
16.4.45 у дер. Ной-Крауша (сев. г. Гер- 
лиц, ГДР), выполняя обязанности 
ком-pa стрелк. взвода, уничтожил враж. 
танк, бронетранспортёр и несколько 
гитлеровцев. Был ранен, но остался в 
строю. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

В 1945 демобилизован. Жил в род- 
пом селе. Работал в колхозе. Harp, 
орд. Ленина, Славы 3 ст., медалями. 
Умер 16.5.1974. На могиле Героя уста
новлен памятник.

Лит.: 581/24—25.
БАЛАКИН Василий Никитич, род. в 
1919 в г. Чугуев ныне Харьков, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1944. В 1938 окончил лесотехн, тех
никум. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Исполняющий обязанности ком-pa ро
ты 67-го гв. отд. сап. батальона (57-я 
гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Бело
рус. фронт) гв. лейтенант Б. 1 авг.
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1944 при форсировании р. Висла в р-не 
г. Магнушев (Польша), командуя рас
чётом парома, высадил 120 десантни
ков на враж. берег. А всего рота под его 
командованием переправила на левый 
берег Вислы 2 стрелк. батальона с бое
вой техникой. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

После войны капитан Б.— в запасе. 
Жил и работал в г. Коростышев Жи
томир. обл. Harp. орд. Ленина, Красно
го Знамени, Отечественной войны 1 и 
2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 30.4.1966.

Лит.: 654/54—56.
БАЛАКИН Николай Пименович, род.
20.8.1922 в с. Самодуровка Вольского 
р-на Саратов, обл. в семье рабочего. 
С 1932 жил в Таджикистане. Русский. 
Член КПСС с 1944. Окончил н/сред
нюю школу в 1939. Работал экономи
стом на МТС в кишлаке Колхозабад, 
ныне пгт Курган-Тюбинской обл. Тадж. 
ССР. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1941. В 1941 окончил курсы мл. лейте
нантов, в 1942 — Чкалов, кав. училище. 
Ком-p роты 120-го гв. стр. полка (39-я 
гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. ст. лейтенант Б. отличился 
в боях за Берлин. Ночью 23 апр. 1945 
с группой бойцов скрытно переправил
ся через р. Шпре и внезапной атакой 
с тыла уничтожил гарнизон фашистов, 
охранявших мост. По этому мосту 
подразделения полка двинулись к Бер
лину. 28 апр. был ранен, но до второго 
ранения оставался в строю. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны капитан Б.— в запасе. 
Жил в Душанбе. Работал на кожзаводе. 
Harp. орд. Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 2 ст., медалями. 
Умер 22.5.1953. На могиле и в пгт Кол
хозабад установлены памятники.

Лит.: 915/64—65.
БАЛАКИРЕВ Николай Михайлович, род.
18.12.1922 в с. Решетиха, ныне пгт Дзер
жинского р-на Горьков, обл., в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Ар
мии с 1940. Окончил Энгельсскую воен, 
авиац. школу в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с янв.
1943. Ком-p эскадрильи 218-го штурм, 
авиац. полка (299-я штурм, авиац. див., 
16-я возд. армия, Белорус. фронт) 
ст. лейтенант Б. к февр. 1944 совершил 
90 боевых вылетов на штурмовку живой 
силы и боевой техники пр-ка, нанеся ему 
значит, урон. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.7.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1952 окончил Военно-возд. акад. 
С 1960 на преподават. работе. С 1975 пол
ковник Б.— в запасе. Живёт и работает 
в г. Обнинск 'Калуж. обл. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной вой

ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, орд. 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями.

Лит.: z 331/21 —30; 814/20.
БАЛАЛУЕВ Алексей Андреевич, род. 
29.9.1914 в дер. Цимбулова ныне Волхов
ского р-на Орлов, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1940. Окончил 
школу ФЗУ. Работал электромонтёром 
на заводе. В Сов. Армию призван в 1936. 
Окончил военную школу лётчиков в

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Инструктор-летчик управления 
истр. авиации Гл. управления боевой 
подготовки фронтовой авиации майор 
Б. к концу войны совершил 345 боевых 
вылетов, в 52 возд. боях сбил лично 17 
самолетов пр-ка, один аэростат и 5 само
лётов в группе. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, медалями. 9.8.1946 погиб при 
исполнении служебных обязанностей. 
В г. Кольчугино Владимир, обл. его име
нем названа улица и установлена мемор. 
доска.

Лит.' 206/698—703; 919/32—33.
БАЛАМУТКИН Григорий Васильевич, 
род. 3.3.1918 в с. Усть-Чебула ныне Че- 
булинского р-на Кемеров. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Жил в Иркутске. Окончил н/сред
нюю школу и школу ФЗУ. Работал на 
заводе, учился в аэроклубе. В Сов. Ар
мии с 1940. Окончил Чкалов, школу 
пилотов в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта
1943. Зам. ком-pa эскадрильи 431-го 
штурм, авиац. полка (299-я авиац. дцв., 
16-я возд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
канд. в члены КПСС ст. лейтенант Б. к 
июню 1944 совершил 103 боевых вылета, 
нанеся врагу значит, урон в живой силе 
и боевой технике. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1958 майор Б.— в запасе. Про
ректор, затем преподаватель воен, ка
федры Таганрогского радиотехн. ин-та. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 10.4.1985.

Лит.: 467/40—42; 543/40. 
балАндин Василий Максимович, род. 
24.02.1920 в с. Лесное Конобеево ныне 
Шацкого р-на Рязан. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. Окон
чил сред, школу. Работал учителем. В 
Сов. Армии с 1939. Окончил курсы мл. 
лейтенантов в 1942.

Участник Вел. Отеч. войны с янв.
1942. Ком-p батареи 30-го гв. арт. полка 
(11-я гв. стр. див., 11-я гв. армия, 3-й 
Белорус, фронт) гв. ст. лейтенант Б. 
с разведчиками и радистом батареи од
ним из первых в полку 14.7.44 перепра-
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вился через р. Неман в р-не Алнтуса 
(Литов. ССР). С передового НП, развёр
нутого на плацдарме, 14—15 июля управ
лял огнем батареи, отразив 8 контратак 
пехоты и танков. Плацдарм был удержан 
и расширен. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

С 1946 майор Б.— в запасе. Живёт в 
г. Шацк Рязан. обл. Работал зав. райфо. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 31/18—21.
балАндин Владимир Александрович, 
род. в февр. 1923 в Баку в семье нефтя
ника. Русский. Окончил н/среднюю шко
лу. Работал токарем на машиностроит. 
з-де. В Сов. Армии с 1941. Окончил Ста
линградскую воен, авиационную школу в
1942.

На фронтах Вел.Отеч. войны с мая 1942. 
Ком-p звена 18-го гв. истр. авиац. полка 
(303-я истр. авиац. див., 1-я возд. армия, 
3-й Белорус, фронт) канд. в члены КПСС 
гв. ст. лейтенант Б. к окт. 1944 совершил 
228 боевых вылетов, в 30 возд. боях сбил 
лично 15 самолётов пр-ка и 1 в группе. 
Погиб в возд. бою 30.12.1944. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.4.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, 2 орд. Отечественной вой
ны 2 ст., медалями.

Похоронен в г. Капсукас Литов. 
ССР. В сквере з-да им. Ф. Э. Дзержин
ского в Баку установлен бюст Героя, его 
имя носят улица и пионер, отряд школы 
в пгт Мардакян Бакинского горсовета.

Лит.: 1/134—141; 309/255—256; 335; 
352/60—63.
БАЛАНДИН Михаил Фокич, род. 9.10. 
1922 в с. Черевково ныне Красноборского 
р-на Арханг. обл. в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1951. Окончил н/сред
нюю школу. В Сов. Армии с 1941. Окон
чил Лепельское воен. пех. училище в
1942.

В боях Вел. Отеч. войны с айр.
1942. Ком-p взвода 1065-го стр. полка 
(272-я стр. див., 7-я армия, Карельский 
фронт) комсомолец мл. лейтенант Б. в 
составе роты автоматчиков 21.6.44 под 
огнём врага переплыл р. Свирь, собрал 
находившиеся на сев. берегу лодки и вер
нулся обратно, обеспечив быстрое и без 
потерь форсирование реки подразделе
ниями роты в р-не г. Лодейное Поле 
(Ленингр. обл.). Его взвод первым достиг 
противоположного берега, стремит, брос
ком ворвался во враж. траншею. Преодо
лев проволочное заграждение, двумя 
группами атаковал враж. дзот, забросал 
его гранатами, уничтожив расчет пулемё
та. Звание Героя Сов. Союза присвоено
21.7.44. В конце 1944 окончил курсы пе
реподготовки офицер, состава.

С 1945 лейтенант Б.— в запасе. В 1949 
окончил Кишинёвскую юр. школу. Живёт 
и работает в г. Калараш Молд. ССР. 

Адвокат. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 241/24—25; 363/27—30. 
БАЛАНОВ Никифор Федотович, род. 
10.7.1909 на ст. Канаевка ныне Городи
ще некого р-на Пензен. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1930. 
Окончил 2 курса строит, рабфака. В Сов. 
Армии с 1931. Окончил Оренбург, воен, 
школу лётчиков в 1933.

Участник нац.-революц. войны испан. 
народа 1936—39. Лётчик-истребитель, 
ком-p звена капитан Б. сбил 2 фаш. са
молёта. В возд. бою 12 янв. 1937 над г. Ха- 
тафе (под Мадридом) был тяжело ранен. 
Несмотря на это, сумел посадить самолёт 
на своем аэродроме. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.6.37.

В 1940 окончил КУКС. Командовал 
авиабригадой. В годы Вел. Отеч. войны— 
зам. ком-pa авиац. див. С 1946 полков
ник Б.— в отставке. Жил в Брянске. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
медалями. Умер 3.6.1981.

Лит.: 470/19.
БАЛАХАНОВ Дмитрий Александрович, 
род. в 1904 в г. Екатеринослав (Днепропет
ровск) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС. Окончил ж.-д. училище и техни
кум в Екатеринославе. В Сов. Армии с 
1924. Участник освободит, похода в Зап. 
Белоруссию 1939.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Военком 609-го стр. полка (139-я стр. 
див., 8-я армия) батальонный комиссар 
Б. в декабрьских боях 1939 в р-не сев. 
Ладожского озера личным примером 
вдохновлял воинов полка, поднимал их 
в атаку. Погиб в бою 12.12.1939 под 
г. Суоярви. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.01.40 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Именем Героя назван 
поселок в Приозёрском р-не Ленингр. 
обл.

Лит.: 256/122—126; 350/62—63. 
БАЛАШЕВ Александр Иванович, род. 
в 1905 в с. Норское, ныне в черте г. Яро
славль, в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1925. Окончил н/среднюю школу. 
Был секретарём комитета комсомола 
фабрики, инструктором уездного коми
тета партии. Работал на заводе и учился 
на вечер, отделении химико-механ. тех
никума. В Сов. Армии в 1927—29 и с 
1931. Окончил Сталингр. школу воен, 
лётчиков в 1933.

Участник боев на р. Халхин-Гол в
1939. Пом. ком-pa 22-го истр. авиац. 
полка (истр. авиац. бригада, 1-я армей
ская группа) капитан Б. провёл 5 возд. 
боёв. Сбил япон. истребитель. Был ранен, 
но вернулся в строй. В возд. бою 10 июля 
был вновь тяжело ранен и 13.7.1939 
умер. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 29.8.39 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
иностр, орденом.

Похоронен на месте боёв. В Ярославле 
его именем названа улица.

Лит.: 212/21—22; 470/142.

БАЛАШОВ Анатолий Николаевич, род. 
13.01.1921 в дер. Гуляевская ныне Мыш- 
кинского р-на Ярослав, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу и 4 курса 
Ленингр. полиграфии, техникума в 1937. 
Работал печатником. В Сов. Армии с
1939. Участник сов.-финл. войны 1939—
1940. Окончил Орлов, бронетанк. учили
ще в 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p роты 34-го отд. танк, полка 
(53-я армия, Степной фронт) канд. в 
члены КПСС ст. лейтенант Б. отличил
ся 15.9.43. Его рота атаковала мощный 
противотанк. узел сопротивления пр-ка 
в р-не с. Бровково (Валкинский р-н 
Харьков, обл.). Танк ком-pa таранил 
тяжёлый танк и штурм, орудие. Перерезав 
шоссе Валки — Коломак, танкисты от
резали путь отступления пр-ку. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44. 
Окончил Ленингр. высшую офицер, бро
нетанк. школу в 1944.

С 1946 гв. капитан Б.— в запасе. Жи
вёт в Ленинграде, работает слесарем по 
ремонту пром, оборудования. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Зачислен в списки трудового 
коллектива типографии им. В. Володар
ского.

Лит.: 212/22—25; 394/426—427.
БАЛАШ0В Василий Дмитриевич, род. 
10.02.1921 на хуторе Дор ныне Ржевского 
р-на Калинин, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1955. Окончил 
н/среднюю школу, работал слесарем. 
В Сов. Армии с 1938. Окончил Вороши- 
ловгр. воен, авиац. школу лётчиков в
1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Зам. ком-pa эскадрильи 8-го отд. развед. 
авиац. полка (8-я возд. армия, Южный 
фронт) капитан Б. к маю 1943 совершил 
210 успешных боевых вылетов на раз
ведку войск и коммуникаций пр-ка. 
В боях под Сталинградом произвел 45 
боевых вылетов, сфотографировав терри
торию общей площадью 14,5 тыс. кв. км. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.8.43.

После войны работал в системе 
ДОСААФ. С 1967 полковник Б.— в запа
се. Живёт в Краснодаре. Harp. орд. Лени
на, 3 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 16/86—87; 300/208—210.
БАЛАШОВ Вячеслав Павлович, род.
16.4.1917 в с. Ижевское ныне Спасского 
р-на Рязап. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу. В ВМФ с 1938. Окон
чил Ейское военно-мор. авиац. училище 
в 1939.
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Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p звена 24-го минно-торпед. 
авиац. полка (5-я бомб, авиац. бригада, 
ВВС Сев. флота) капитан Б. к маю 
1943 совершил 58 боевых вылетов, из них 
23 ночью. На его боевом счету 5 потоп
ленных транспортов пр-ка и сторожевой 
корабль. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.7.43.

После войны продолжал службу на 
флоте. В 1952 окончил Военно-мор. акад. 
С 1971 полковник Б.— в запасе. Живет 
в Ленинграде. Преподаватель Ленингр. 
ин-та текстильной и легкой промышлен
ности. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Бюст Героя установлен на территории 
музея авиации Сев. флота.

Лит.- 31/22—25; 220/53; 364/36—39; 
770/228—230.
БАЛАШ0В Георгий Сергеевич, род. 
1.3.1914 в Воронеже в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
нач. школу и школу ФЗУ. Работал сле
сарем на заводе. В Сов. Армии с 1936. 
Окончил Качинское воен, авиац. учили
ще лётчиков в 1939.

На фронтах Вел. Отеч. войны с апр.
1943. Ком-p эскадрильи 402-го истр. 
авиац. полка (265-я истр. авиац. див.,
3- й истр. авиац. корпус, 8-я возд. армия,
4- й Укр. фронт) капитан Б. к янв. 1944 
совершил 103 боевых вылета, провёл 37 
возд. боёв, сбил 15 самолётов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
1.7.44.

После войны майор Б. был инструкто
ром-лётчиком истр. авиац. дивизии. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, Отечествен
ной войны 2 ст., медалями. Умер 21.7. 
1947.
БАЛАШ0В Евгений Иванович, род. 
4.3.1920 в г. Рыбинск (Андропов) ныне 
Ярослав, обл. в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1943. В 1940 окончил 
Моск, автомехан. техникум. Работал 
мастером на 1-м Гос. подшипниковом 
з-де. В Сов. Армии с 1940. Окончил
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Балашовскую воен, авиац. школу пило
тов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Штурман 95-го гв. штурм, авиац. 
полка (5-я гв. штурм, авиац. див., 2-й 
гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. ар
мия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант 
Б. к апр. 1945 совершил 130 боевых вы
летов на разведку и штурмовку ж.-д. 
узлов, аэродромов, скоплений войск 
пр-ка, нанеся ему значит, урон в живой 
силе и боевой технике. Звание Героя’ Сов. 
Союза присвоено 27.6.45.

В 1947 окончил Военно-возд. акад. 
С 1955 майор Б.— в запасе. Живет в 
Москве. Работает ст. инженером-конст
руктором на подшипниковом з-де. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени,
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.\ 207/379—382; 212/25—27.
БАЛАШ0В Иван Филиппович, род. 
23.01.1907 в дер. Рамешки ныне Моло- 
ковского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1939. Окончил н/среднюю школу. В Сов. 
Армии с 1927. Окончил военно-теорет. 
школу летчиков в Ленинграде в 1927, 
Севастоп. воен, школу мор. летчиков в 
1930.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Пом. ком-pa 6-го дальнебомб. авиац. 
полка (27-я дальнебомб. авиац. бригада, 
Сев.-Зап. фронт) майор Б. с дек. 1939 по 
февр. 1940 произвёл 13 боевых вылетов, 
разрушив ряд ж.-д. узлов и промышлен
ных объектов в глубоком тылу пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
7.4.40.

В годы Вел. Отеч. войны командовал 
авиац. полком, авиац. дивизией АДД. 
В 1951 окончил Воен. акад. Генштаба. 
С 1954 ген.-майор ав-и Б.— в запасе. 
Жил в Ленинграде. Harp. 2 орд. Ленина,
3 орд. Красного Знамени, 2 орд. Суворо
ва 2 ст., орд. Кутузова 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 5.01.1984.

Лит.-. 212/27—29; 300/82—83.
БАЛАШОВ Михаил Ефимович, род. 
в 1903 в с. Старое Ахматово ныне Больше- 
болдинского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 3 клас
са. Работал в колхозе бригадиром молоч

нотоварной фермы. В Сов. Армии с 
1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1942. 
Сапер 28-го гв. отд. сап. батальона (25-я 
гв. стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
гв. рядовой Б. при форсировании Днепра 
у с. Войсковое (Солонянский р-н Днепро- 
петров. обл.) в составе группы саперов 
на небольшой лодке под огнём пр-ка пе
реправлял личный состав на правый бе
рег. Погиб 26.9.1943. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.3.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст.

Лит.;. 294/284; 475/6—10; 814/21.
БАЛАЯН Гарегин Шегиевич, род. 28.02. 
1912 в с. Гюлюстан, ныне пгт Шаумянов- 
ского р-на Азерб. ССР, в семье крестья
нина. Армянин. Член КПСС с 1940. 
Окончил н/среднюю школу. Работал в 
колхозе. В Сов. Армии с 1934. В 1939 
окончил курсы мл. лейтенантов. Участ
вовал в сов.-финл. войне 1939—40.

В боях Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p мотострелк. батальона 69-й мех. 
бригады (9-й мех. корпус, 3-я гв. танк, 
армия, Воронеж, фронт) капитан Б. 
22.9.43 в числе первых с двумя ротами 
батальона форсировал Днепр в р-не Ка
нева (Черкас, обл.). Сломив упорное 
сопротивление пр-ка на правом берегу 
реки, роты под его командованием овла
дели с. Зарубинцы и обеспечили пере
праву частей бригады. Погиб -в бою 25.9.
1943. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 23.10.43 посмертно. Harp. орд. Лени
на.

Похоронен в с. Зарубинцы Каневского 
р-на Киев. обл. Навечно зачислен в спис
ки воин, части. Его имя носит пионер, 
организация школы в пгт. Гюлюстан. В 
пгт Шаумяновск установлен бюст Героя.

Лит.. 213/46—49; 294/284; 352/64—65. 
БАЛДИН Анатолий Михайлович, род. 
3.01.1923 в дер. Коромыслово Гаврилов- 
Ямского р-на Ярослав, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу, Ярославский 
аэроклу‘6. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Свердлов, воен, авиац. школу пилотов в
1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p звена 92-го гв. штурм, авиац. 
полка (4-я гв. штурм, авиац. див., 5-й
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штурм, авиац. корпус, 2-я возд. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. лейтенант Б. к нояб. 
1943 совершил 91 боевой вылет на раз
ведку и уничтожение скоплений войск 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 13.4.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1955 окончил Военно-возд. акад. 
С 1980 ген.-лейтенант ав-и Б.— в запасе. 
Живёт в Киеве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, орд. «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Литл 212/29—32.
балдь'шов Илья Васильевич, род. 
3.8.1903 в улусе Молоевский, ныне нас. 
пункт Булуса Эхирит-Булагатского р-на 
Иркут, обл., в семье скотовода. Бурят. 
Член КПСС с 1925. Окончив школу, был 
на сов. и комсом. работе. В Сов. Армии 
с 1925. Окончил Ленингр. кав. школу в 
1928. Участвовал в боях на КВЖД 
в 1929. Окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1936.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941, командовал полком, дивизией. Во 
время сов.-япон. войны 1945 ком-p 109-й 
гв. стр. див. (53-я армия, Забайкальский 
фронт) гв. полковник Б. умело органи
зовал 1500-км марш через безводные степи 
и хребет Большой Хинган в Маньчжурии. 
Дивизия вышла точно в срок в заданное 
место и нанесла удар по пр-ку. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 8.9.45.

В 1948 окончил Воен. акад. Генштаба. 
В 1950—55 ст. преподава1ель Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе. С 1955 ген.-майор Б.— 
в запасе. Почет, гражданин Одессы, Бе- 
рислава, Будапешта. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го созыва. Жил в Москве. Harp. 
2 орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 
орд. Кутузова 2 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
22.9.1980. Похоронен в г. Улан-Уде.

Литл 236/168; 460/11 — 18; 896/630— 
636.
БАЛЁБИН Василий Алексеевич, род. 
28.02.1908 в с. Павловско-Лужецк, ныне 
с. Павловское Истринского р-на Моск, 
обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1932. Окончил н/среднюю 
школу. В ВМФ с 1933. Окончил Ейскую 
школу мор. летчиков в 1932. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 1-го гв. 
минно-торпед. авиац. полка (8-я бомб, 
авиац. бригада, ВВС Балт. флота) гв. 
капитан Б. к нояб. 1942 совершил 90 бое
вых вылетов, потопил 2 транспорта, ка- 
нонер. лодку, 3 сторожевых корабля, 
эсминец и сбил 2 самолёта пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.43. 
В 1945 окончил Высшие офицер, курсы 
ВВС ВМФ.

С 1948 майор Б.— в запасе. Жил в 
Москве. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас

ного Знамени, орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 23.12.1979.

Литл 93/288—293; 181/44—45; 209/71 — 
76.
БАЛ ЁН КО Александр Алексеевич, род. 
6.3.1913 в г. Зеньков ныне Полтав. обл. 
в семье рабочего. Украинец. Член КПСС 
с 1940. Окончил 2 курса электромашино- 
строит. ин-та, затем Батайскую школу 
пилотов ГВФ в 1932. Работал пилотом- 
инструктором трансп. отряда ГВФ в 
Киеве. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p 22-го гв. авиац. полка (5-я гв. 
авиац. див., 4-й гв. авиац. корпус, АДД) 
гв. подполковник Б. к окт. 1944 совершил 
203 боевых вылета на бомбардировку 
военно-пром, объектов в глубоком тылу 
пр-ка и транспортировку спецгрузов пар
тизанам. Звание Героя Сов. Союза при
своено 5.11.44.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1961 ген.-майор ав-и Б.— в запасе. 
Жил в Борисполе Киев. обл. Работал зам. 
нач-ка аэропорта. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Алексан
дра Невского, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, «Знак Почёта», меда
лями, иностр, орденом. Умер 17.12.1966. 
Его именем названа улица в Полтаве.

Литл. 327/37—39; 896/339—345.
БАЛ ЁН КО Николай Филиппович, род. 
6.02.1921 в с. Широкая Гребля ныне Вин
ницкого р-на Винниц. обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1944. 
Окончил Винницкий техникум сов. тор
говли в 1940. Работал товароведом. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Борисо- 
глеб. авиац. школу пилотов в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб. 1943. 
Ком-p звена 6-го гв. штурм, авиац. полка 
(335-я штурм, авиац. див., 3-я возд. ар
мия, 1-й Прибалт, фронт) гв. ст. лейте
нант Б. к марту 1945 совершил 132 бое
вых вылета на разведку и штурмовку 
войск пр-ка, нанес ему большой урон в 
живой силе и технике. Сбил лично 2 са
молёта пр-ка и 2 в группе. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 18.8.45.

В 1946 окончил Краснодар, высшую 
офицер, авиац. школу штурманов. С 
1955 подполковник Б.— в запасе. Живёт 
в Краснодаре. Работает ст. товароведом. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, 3 орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Литл. 581/26—28.
БАЛИЦКИЙ Григорий Васильевич, род. 
12.3.1906 в с. Берестяги ныне Гайворон- 
ского р-на Кировогр. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1932. 
В Сов. Армии в 1928—30. В 1937 окончил 
Всеукраин. ин-т коммунистич. образова
ния в Харькове. Работал зав. отделом 
Чернигов, обл. газеты «Большевик», за
тем зам. заведующего отделом Чернигов, 
обкома партии.

В период Вел. Отеч. войны участвовал 
в организации подполья и партиз. борьбы 

на территории области. С сент. 1941 
сражался в тылу врага. Ком-p диверс. 
группы партиз. отряда мерниговско- 
Волынского партиз. соединения А. Ф. Фе
дорова. Диверс. группа пустила под откос 
13 враж. эшелонов на линии Чернигов — 
Бахмач — Брянск, нанеся врагу ощути
мый урон в живой силе и технике. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
7.3.43.

С 1945 майор Б.— в запасе. В 1947 
окончил Высшую парт, школу при ЦК 
КПСС. Находился на парт, работе. По
чёт. гражданин с. Губовка Компанеев- 
ского р-на Кировогр. обл. Harp. орд. 
Ленина, Богдана Хмельницкого, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
«Знак Почета», медалями. Живёт в Ки
ровограде.

Литл. 501/58—71.
БАЛИЦКИЙ Леонид Маркович, род.
25.5.1917 в с. Бузниковатое ныне Оль
шанского р-на Кировогр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1943. Окончил школу рабочей молодежи. 
Работал кузнецом в паровозном депо 
ст. Шевченково. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Механик-водитель танка 424-го 
танк, батальона 56-й гв. танк, бригады 
(7-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, ар
мия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. сержант Б. 
отличился в боях за Киев. 4.11.43, про
рвав оборону пр-ка, экипаж танка во
рвался в с. Святошино (ныне в черте 
Киева) и перерезал шоссе Киев — Жи
томир, уничтожив много живой силы и 
боевой техники врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44. В 1944 окон
чил Горьков, военно-полпт. училище.

С 1945 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
В 1951 окончил О дес. с.-х. ин-т. Работал 
агрономом, директором совхоза. Живёт 
в г. Балта Одес. обл. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.
БАЛ МАГАМ БЁТОВ Махаш, род. в 1914 
в ауле № 6 ныне колхоза им. Ахунбабаева 
Караузякского р-на Каракалп. АССР в 
семье скотовода. Казах. Член КПСС с
1944. Работал учетчиком, техником в 
колхозе. В Сов. Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Отделение отд. учебного батальона 
(73-я гв. стр. див., 7-я армия, Степной 
фронт) гв. сержанта Б. 25.9.43 первым в 
батальоне форсировало Днепр у с. Боро- 
даевка (Верхнеднепровский р-н Днепро- 
петров. обл.) и сразу же вступило в бой 
с группой автоматчиков пр-ка. За день 
отделение отразило 3 контратаки, обеспе
чивая переправу др. подразделений роты. 
Во время ночной атаки бойцы ворвались 
на окраину с. Бородаевка и удержали 
занимаемый рубеж до подхода подкреп
ления. В ночь на 28 сент. Б. взорвал дом,
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в котором было несколько огневых точек 
пр-ка, что способствовало продвижению 
батальона и занятию села. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

В 1945 ст. сержант Б. демобилизован. 
Жил и работал в г. Нукус Каракалп. 
АССР. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 29.9.1977.

Лит.: 222/95—96; 293/41—42.
БАЛТИН Эдуард Дмитриевич, род. 
21.12.1936 в Смоленске. Русский. Член 
КПСС с 1959. Окончил сред, школу. 
В ВМФ с 1954. Окончил Каспийское 
высшее военно-мор. училище в 1958, 
Военно-мор. акад, в 1975, Воен. акад. 
Генштаба в 1980.

Был ком-ром минно-торпед. боевой 
части на надвод. кораблях Черномор, 
флота, затем служил на ПЛ: ком-p боевой 
части, помощник, ст. помощник ком-pa и 
ком-p ПЛ. С 1969 ст. помощник ком-ра 
атомной ПЛ, а с 1971—ком-p. Затем на 
штабных и командных должностях. За 
мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воин, долга, а также за осво
ение новой техники капитану 1 р. Б. при
своено звание Героя Сов. Союза 9.10.81.

Контр-адм. Б. продолжает службу в 
ВМФ. Harp орд. Ленина, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями. 
БАЛАКОВ Николай Михайлович, род. 
в 1922 в дер. Зяблово ныне Юрьевецкого 
р-на Иванов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в 1942. Ком-p пулемёт, роты 529-го стр. 
полка (163-я стр. див., 38-я армия, Во
ронеж. фронт) ст. лейтенант Б. 1.10.43 
в числе первых с бойцами переправился 
на правый берег Днепра юж. Киева. За
хватив плацдарм, рота удерживала его 
до подхода батальона. В этом бою Б. 
лично уничтожил 14 фашистов и расчёт 
станкового пулемёта. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 29.10.43. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
медалью.

Погиб 7.11.1943. Похоронен в с. Ви
та Почтовая Киево-Святошинского р-на 
Киев, обл., где установлен обелиск Герою, 
в с. Крюковщина Киево-Святошинского 
р-на — мемор. доска, его именем назва
ны улицы в с. Крюковщина и в г. Виш
нёвое Киев. обл.

Лит.: 647/17—19.
БАЛЫЧЕВ Иван Моисеевич, род 6.9. 
1924 в с. Катанское Великописаревского 
р-на Сумской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил н/среднюю школу 
в 1939. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с авг. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1943. Стрелок 957-го стр. полка (309-я 
стр. див., 40-я армия, Воронеж, фронт)
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рядовой Б. в ночь на 24 сент. 1943 в числе 
первых переправился через Днепр и 
вступил в рукопаш. бой в р-не с. Ба- 
лыко-Щучинка (Кагарлыкский р-н Киев, 
обл.). Ворвавшись во враж. траншею, 
уничтожал фашистов гранатами и из 
винтовки. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.10.43.

После войны вернулся в родное село, 
работает слесарем на сахарном з-де. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны
1 ст., медалями.

Лит.: 275/44—45; 294/284.
БАЛЬ Николай Васильевич, род. 6.12. 
1913 в с. Дмитровка ныне Кременчугского 
р-на Полтав. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. Работал зав. складом 
в г. Кременчуг. В Сов. Армии в 1932—34 
и с 1939. Окончил Ульянов, танк, учи
лище в 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p 315-го танк, батальона 51-й гв. 
танк, бригады (6-й гв. танк, корпус, 
3-я гв. танк, армия, 1-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС ст. лейтенант Б. 
7.11.43 в боях за г. Фастов (Киев, обл.) 
со своим батальоном одним из первых 
ворвался в город. 9 нояб. батальон от
разил контратаку танков и пехоты, 
нанеся врагу ощутимый урон. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.01.44.

В 1949 окончил Высшую офицер, бро- 
нетанк. школу. С 1960 подполковник 
Б. — в запасе. Работал директором 
горкомхоза в г. Старобельск Вороши- 
ловгр. обл., с 1971 — нач-к отдела 
снабжения Кременчугского з-да сили
катного кирпича. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Почёт, солдат 
воин, части.

Лит.: 311/48—55; 327/40—42; 
839/48—50.
БАЛ10К Иван Фёдорович, род. 30.4. 
1919 в г. Кролевец ныне Сумской обл. 
в семье рабочего. Украинец. Член 
КПСС с 1945. В 1937 окончил Коно- 
топский строит, техникум. В Сов. Ар
мии с 1937. Окончил Чугуев. воен, 
авиац. школу пилотов в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 54-го гв. истр. 
авиац. полка (1-я гв. истр. авиац. див., 
16-я возд. армия, Центр, фронт) гв. 
капитан Б. к июню 1943 совершил 300 
боевых вылетов, в 135 возд. боях сбил 
лично 14 самолётов пр-ка и 3 в группе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.8.43.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Военно-возд. 
акад. С 1973 полковник Б. — в запасе. 
Живёт и работает в Ростове-на-Дону. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского,
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 275/46—48.

БАЛЯЕВ Алексей Андреевич, род. 15.8.
1923 в с. Пензятка Лямбирского р-на 
Морд. АССР в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил нач. школу. Работал 
на «Волгострое» в Калинин, обл. В Сов. 
Армии с нояб. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек. 
1941. Стрелок 78-го гв. стр. полка (25-я 
гв. стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. 
фронт) гв. рядовой Б. в ночь на 26.9.43 
в составе группы под огнём пр-ка одним 
из первых переправился через Днепр 
сев. с. Войсковое (Солонянский р-н 
Днепропетров. обл.). Закрепившись на 
плацдарме, бойцы отразили 5 контратак 
врага, уничтожив до взвода фашистов. 
Звание Героя Сов. Союза Б. присвоено
19.3.44.

В 1946 демобилизован. Жил в Но
гинске Моск. обл. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Умер 25.9.1983.

Лит.: 899/45—49; 920/16.
БАЛЯЕВ Яков Илларионович, род. 9.6.
1924 в с. Кажа Красногорского р-на 
Алтайского края в семье крестьянина. 
Русский. Работал забойщиком на при
иске в Горно-Алтайской автоном. обл. 
В Сов. Армии с 1942.

Участник сов.-япон. войны с авг.
1945. Пулеметчик 355-го отд. батальо
на мор. пехоты (Сучанский сектор бе
реговой обороны, Тихоок. флот) матрос 
Б. 14.8.45 одним из первых высадился 
в порту Сейсин (Чхонджин, КНДР). 
При штурме высоты огнём пулемёта 
обеспечил продвижение своего подраз
деления. Погиб в бою 14.8.1945. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 14.9.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, медаля
ми.

Навечно зачислен в списки воин, 
части. Имя Героя присвоено Ташта- 
гольской школе-интернату в Кемеров. 
обл., во дворе которой сооружён па
мятник. Во Владивостоке установлен 
обелиск, на улице его имени — мемор. 
доска.

Лит.: 65/9—13; 345/271—275; 434/ 
131 — 138; 580/84—89.
БАЛЯКИН Леонид Николаевич, род. 
19.8.1915 в дер. Бельково ныне Орехо
во-Зуевского р-на Моск. обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС 
с 1941. Окончил 3 курса Моск, энерге- 
тич. ин-та. В ВМФ с 1937. Окончил 
Военно-мор. училище им. М. В. Фрун
зе в 1939.

Участник сов.-япон. войны с авг.
1945. Ком-p сторожевого корабля «Ме
тель» (1-й дивизион сторожевых ко
раблей, Владивостокский мор. оборо
нит. р-н, Ти±оок. флот) капитан-лейт. 
Б. успешно действовал при высадке 
десанта в порту Сейсин (Чхонджин, 
КНДР), обеспечив ему арт. поддержку, 
а также совместно с экипажами торпед
ных катеров — в г. Одэджин. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 14.9.45.
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После войны продолжал службу в 
ВМФ. В 1956 окончил Воен. акад. 
Генштаба. С 1974 контр.-адм. Б. — 
в запасе. Жил в Москве, был членом 
ЦК ДОСААФ — зам. председателя Фе
дерации водно-мотор. спорта. Натр, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
3 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 26.02.1981.

Лг/т.- 207/441—445; 220/56; 434/48—51. 
БАЛЯСНИКОВ Александр Михайло
вич, род. 6.9.1934 в с. Воронино Клин- 
ского р-на Моск. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1958. Окончил 
сред, школу рабочей молодёжи в 1960. 
Работал киномехаником в г. Клин. 
В Сов. Армии с 1953.

Ком-ру танка гв. мотострелк. дивизии 
гв. ст. сержанту Б. за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
воин, долга, 18.12.56 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.

После увольнения в запас работал 
на Калинин, з-де жел.-бет. конструкций. 
В 1969 окончил Всесоюзный заочный 
политехи, ин-т. Работал пред. Клинско- 
го горисполкома. С 1983 служит в ор
ганах МВД, ген.-майор милиции. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. «Знак Почёта», 
медалями.

Лит.-. 858/309—311.
БАЛЯСНИКОВ Алексей Иванович, 
род. 4.02.1920 в с. Новиково ныне 
Староюрьевского р-на Тамбов, обл. 
в семье крестьянина. Член КПСС с 
1951. Русский. Окончил н/среднюю 
школу, школу ФЗУ речников. Работал 
рулевым пассажир, теплохода Моск, 
реч. пароходства. В Сов. Армии с
1939. Окончил Борисоглеб. воен, шко
лу лётчиков в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 181-го гв. истр. 
авиац. полка (15-я гв. истр. авиац. 
див., 10-й истр. авиац. корпус, 8-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 
к окт. 1944 совершил 580 успешных бое
вых вылетов, провёл 145 возд. боёв, 
сбил лично 16 самолётов пр-ка и 5 в 
группе, уничтожил 8 аэростатов-коррек
тировщиков. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.02.45.

С дек. 1945 — в запасе. Работал лёт
чиком в системе гидрометеослужбы 
и ГВФ. Затем зам. директора Малин
ского лесотехн, техникума Житомир, 
обл. Жил в Киеве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст., медалями. Умер 
4.3. 1986.

Лит.-. 207/265—269; 888/14—19.
БАМБУРОВ Сергей Никонорович, 
род. 23.9.1914 в с. Осокино, ныне 
Октябрьское Северного р-на Оренбург, 
обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1938. Окончил н/среднюю 
школу, работал автомехаником в сов
хозе. В Сов. Армии с 1936.

Участвовал в боях с япон. милитари
стами у оз. Хасан в 1938. Политрук 
роты 65-го стр. полка (32-я стр. див., 
1-я армия) мл. политрук Б. в ночь на 
7 авг. 1938 обнаружил подползавшую 
к его позиции группу пр-ка и открыл 
по ней огонь. Расстреляв все патроны, 
вступил в рукопаш. схватку и, несмотря 
на ранение, вырвался из окружения. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
25.10.38.

Окончил Военно-полит. акад, в 1941. 
В Вел. Отеч. войну подполковник Б. 
командовал полком. Harp. орд. Лени
на, медалями. Погиб в бою 6.02.1945 
в г. Гнезно (Польша). Похоронен в Бре
сте в парке им. 1 Мая. Имя его носят 
ж.-д. станция Хасанского р-на При- 
мор. края, улица в г. Бугуруслан 
Оренбург, обл.

Лит.-. 470/96—97; 543/40; 599/45—48. 
банифАтов Иван Сергеевич, род.
8.5.1919 в дер. Красный Двор ныне 
Невельского р-на Псков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил н/среднюю школу и 
школу ФЗУ. Работал в Нижнем Таги
ле на «Уралсибстрое». Учился в аэро
клубе. В ВМФ с 1940. Окончил Военно- 
мор. авиац. училище в 1943.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1943. 
Зам. ком-pa эскадрильи 35-го штурм, 
авиац. полка (9-я штурм, авиац. див., 
ВВС Балт. флота) ст. лейтенант Б. 
к дек. 1944 совершил 101 боевой вылет, 
потопил 9 десантных барж и стороже
вой корабль пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 6.3.45.

После войны продолжал службу 
в ВМФ. В 1951 окончил Высшие лётно- 
такт. курсы ВВС ВМФ. С 1964 полков
ник Б. — в запасе. Живёт в Ленингра
де. Работал нач-ком отдела перевозок 
аэропорта. Harp. орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит.-. 22/60—61; 181/46—47; 220/57. 
БАНКУЗОВ Анатолий Иванович, 
род. 15.01.1917 в дер. Мхиничи ныне 
Краснопольского р-на Могилёв, обл. 
в семье служащего. Белорус. Член 
КПСС с 1942. Окончил сред, школу. 
Учился в Саратов, ин-те механизации 
с. х-ва. В Сов. Армии с 1938. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. Окончил 
Саратов, воен, училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 17-й гв. стр. полк (5-я гв. стр. 
див., 11-я гв. армия, 3-й Белорус, фронт) 
под команд, гв. подполковника Б. 25.4.45 
отличился при форсировании проли
ва и в боях за овладение ^городом- 
крепостью и военно-мор. базой Пиллау 
(г. Балтийск Калинингр. обл.). Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 5.5.45.

В 1947 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Служил на командных 
должностях. С 1953 ген.-майор Б. —

в запасе. Жил и работал в Москве. 
Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 3 ст., Кутузо
ва 3 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 23.5.1980.

Лит.-. 309/142; 543/41.
БАННИКОВ Борис Фёдорович, род. 
12.10.1923 в дер. Таранки Богородского 
р-на Киров, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 
1943. Стрелок 883-го стр. полка (193-я 
стр. див., 65-я армия, Центр, фронт) 
комсомолец рядовой Б. отличился 
15.10.1943 при форсировании Днепра 
в р-не пгт Лоев (Лоевский р-н Гомель
ской обл.): с 4 добровольцами преодо
лел реку, захватил участок траншеи 
пр-ка и открыл огонь, прикрывая пере
праву роты. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 30.10.43 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен у дер. Крупейки Лоев- 
ского р-на в братской могиле. Его име
нем названы улицы в пгт Богородское 
и в дер. Таранки.

Лит.-. 421/76; 643/166—172.
БАНН0В Павел Илларионович, род. 
в марте 1917 в с. Новодесятниково ныне 
Кяхтинского р-на Бурят. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1946. Окончил нач. школу. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1938—40 и 
с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 
1942. Ком-p расчёта противотанк. 
ружья мотострелк. батальона 79-й 
танк, бригады (19-й танк, корпус, 70-я 
армия, Центр, фронт) сержант Б. 7 и 
10 июля 1943 в боях в р-не дер. Моло- 
тычи (Фатежский р-н Курской обл.) 
подбил из противотанк. ружья 8 тан
ков пр-ка. Был тяжело ранен, но не 
оставил поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.8.43.

После излечения вернулся в родное 
село. Работал лесником. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 23.4.1959.

Лит.-. 460/19—21.
БАН0В Иван Николаевич, род. 29.8. 
1916 в станице Тацинская, ныне пгт 
Ростов, обл., в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1939. Окончил 
н/среднюю школу, 2 курса сельхозтех
никума. Был секретарём комсом. ор
ганизации колхоза. В Сов. Армии 
с 1935. Окончил Орджоникидзев. воен, 
пех. училище в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. С авг. 1942 выполнял задания в 
тылу врага. Создал несколько партиз. 
отрядов, ставших крупным соединени
ем. Партизаны, действуя под руковод
ством майора Б., в 1942—43 разгромили 
ряд враж. гарнизонов на территории
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Белоруссии и Польши, совершили сотни 
крушений воин, эшелонов пр-ка, взор
вали около двух десятков ж.-д. мостов, 
собрали немало ценных сведений. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 4.02.
1944.

В 1949 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1977 ген.-майор Б. — 
в отставке. Жил в Москве. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Красного Знамени, Крас
ной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями, иностр, орде
нами. Умер 25.02.1982.

С о ч.. Черный И. Н. Данные до
стоверны. М., 1972.

Литп.' 501/85—97; 594/293—294.
БАНЦЁКИН Василий Николаевич, 
род. в 1923 в дер. Лашино Орехово- 
Зуевского р-на Моск. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС. Окон
чил н/среднюю школу. Работал электри
ком на Сызранском з-де пищеконцен
тратов. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1943. Телефонист 109-го гв. стр. полка 
(37-я гв. стр. див., 65-я армия, Центр, 
фронт) гв. рядовой Б. 9.8.43, исправляя 
повреждения на линии связи при наступ
лении сов. войск на г. Дмитровск-Орлов- 
ский Орлов, обл., был окружён гитле
ровцами. Приняв бой, в рукопаш. схват
ке уничтожил нескольких из них. Во вре
мя форсирования Десны в р-не юж. г. 
Новгород-Северский (Чернигов. обл.) 
11 авг. быстро наладил связь через ре
ку. Наткнувшись на минное поле, снял 
32 мины. Гранатой уничтожил враж. тя
желый пулемет. В нояб. 1943 пропал 
без вести. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44. Награжден орд. Ле
нина.

В парке г. Сызрань на Доске Героев- 
сызранцев помещён его портрет, а на 
заводе создан уголок памяти Героя.

Лит.'. 637/54—55; 650/26—29; 731/ 
63—64.
БАРАБАНОВ Александр Кузьмич, 
род. 20.8.1920 в пос. Шишино, ныне 
Станционный Топкинского р-на Ке- 
меров. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1946. Окончил нач. шко
лу. Работал пионервожатым в школе. 
В Сов. Армии с 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Наводчик орудия 5-го гв. арт. 
полка (10-я гв. возд.-дес. див., 37-я 
армия, Степной фронт) гв. ефрейтор Б. 
в нач. октября 1943 при форсировании 
Днепра в р-не с. Переволочна (ныне 
с. Светлогорское Кобелякского р-на 
Полтав. обл.) со своим расчетом пере
правлялся в боевых порядках стрелк. 
подразделений, поддерживая их ог
нем. В боях за удержание и расширение 
плацдарма расчет отразил 6 контратак, 
подбив 6 танков из орудия и 1 — грана-
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той. Б. был тяжело ранен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 20.12.43.

В 1946 окончил Сталингр. танк, 
училище, где и продолжал службу. 
С 1947 ст. лейтенант Б. — в запасе. 
В 1948—58 работал на Ольшанской 
мебельной ф-ке Харьков, обл., затем 
в облпотребсоюзе. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями. Умер 21.10. 
1970.
БАРАБАНОВ Пётр Васильевич, род. 
в 1898 в с. Зенково ныне Великолук
ского р-на Псков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил сельскую 
школу. Участник 1 мировой и Гражд. 
войн. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения 616-го стр. полка 
(194-я стр. див., 48-я армия, 1-й Бело
рус. фронт) ефрейтор Б. 3.9.44 при 
прорыве обороны пр-ка у р. Нарев пер
вым поднялся в атаку, ворвался во 
враж. траншею и гранатами уничтожил 
2 пулемётные точки. В боях 5 сент. 
его отделение первым в батальоне пе
реправилось через р. Нарев, захватило 
плацдарм на правом берегу в р-не Ру- 
жан (Польша), обеспечив форсирование 
др. подразделениям роты. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 демобилизован. Жил и работал 
в Ленинграде. Ныне живёт в Сочи. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
БАРАБАНОВ Пётр Иванович, род.
12.7.1921 в Брянске в семье^ крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1941. Окон
чил н/среднюю школу в 1939. Работал 
пом. бригадира трактор, бригады в 
колхозе. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Окончил Ульянов, танк, учили
ще в 1942. Ком-p взвода 28-го танк, пол
ка (16-я гв. мех. бригада, 6-й гв. мех. 
корпус, 4-я танк, армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. лейтенант Б. 26.3—3.4.44 
в составе разведгруппы совершил рейд 
в тыл пр-ка в Каменец-Подольском р-не 
(ныне Хмельниц. обл.). Громя фашистов, 
разведгруппа вышла к р. Днестр и 
нарушила переправу пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.5.44.

С 1945 гв. ст. лейтенант Б. — в за
пасе. Жил в Сочи. Работал станоч
ником на консервном комбинате. По
чет. гражданин с. Студеница Каменец- 
Подольского р-на Хмельниц. обл. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 
и 2 ст., медалями. Умер 20.11.1986.

Лит.: 88/240—242; 134/88—91. 
БАРАБАШ Афанасий Семенович, род. 
1.5.1908 в с. Процивка, ныне в черте 
г. Ромны Сумской обл., в семье рабо
чего. Украинец. Член КПСС с 1930. 
Окончил школу ФЗУ. Учился в тех
никуме в Москве. В Сов. Армии с 1930. 
Окончил бронетанк. школу в 1934, 
Интендант, акад. Кр. Армии в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 

1941. 22-й гв. отд. танк, полк (51-я ар
мия, 4-й Укр. фронт) под команд, гв. 
подполковника Б. 9.4.44, действуя с 
сивашского плацдарма в Крыму, ата
ковал позиции гитлеровцев на высоте 
и во взаимодействии со стрелк. подраз
делениями захватил её. За 3 дня боёв 
прорвал оборону пр-ка на глубину 
до 80 км. В боях за освобождение Сева
стополя в мае 1944 танк ком-pa одним 
из первых ворвался в город. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 16.5.44.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1955 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад, бронетанк. 
войск. С 1957 полковник Б. — в запасе. 
Живёт в Киеве. Harp. 2 орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 3 ст., Александра Невского, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденом.

Лит.: 179/34; 275/49—52.
БАРАБ0ЛКИН Дмитрий Фёдорович, 
род. 10.10.1919 в пос. Синельникове, 
ныне город Днепропетров. обл., в семье 
рабочего. Украинец. Член КПСС с 1944. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
слесарем локомотив, депо ст. Синель
никове. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. В 1943 окончил курсы мл. лейте
нантов. Рота 291-го гв. стр. полка (96-я 
гв. стр. див., 28-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) под команд, гв. ст. лейтенанта Б. 
13.3.45 одной из первых в дивизии про
рвала оборону пр-ка в р-не пос. Ланк 
(пос. Ильичевка Багратионовского р-на 
Калинингр. обл.), ворвалась в тран
шеи и уничтожила десятки враж. сол
дат, а 26 захватила в плен. 14 марта, 
обнаружив батарею врага, Б. с двумя 
бойцами, скрытно зайдя ей в тыл, на
пал на гитлеровцев. Истребив большую 
часть прислуги, захватили 6 орудий. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
19.4.45.

С 1946 капитан Б. — в запасе. 
В 1952—55 вновь в Сов. Армии. Затем 
жил и работал в г. Синельниково. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Богда
на Хмельницкого 3 ст., Александра 
Невского, медалями. Умер 16.01.1980.

Лит.: 309/122; 350/64—66; 367/59—60. 
БАРАБ0ЛЬКО Михаил Петрович, 
род. 3.8.1909 в с. Новонетечинцы, ныне 
с. Нетечинцы Виньковецкого р-на 
Хмельниц. обл., в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу и зоотехнич. курсы 
в г. Каменец-Подольский. Работал зоо
техником с.-х. опытной станции. В Сов. 
Армии с 1931.

Участник^‘сов.-япон. войны с авг.
1945. 355-й отд. батальон мор. пе
хоты (Сучанскпй сектор береговой обо
роны, Тихоок. флот) под команд, майо
ра Б. 14.8.45 был высажен в порт Сеп- 
син (Чхонджин, КНДР). Захватив
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плацдарм, удерживал его около суток. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
14.9.45.

После войны продолжал службу в 
армии. В 1950 окончил курсы «Выст
рел». С 1957 полковник Б. — в запасе. 
Живёт в Одессе. Работал на Одес. 
киностудии, был зам. пред. нар. контро
ля Приморского р-на Одессы. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 1 ст., Крас
ной Звезды, медалями. Имя Героя 
носит пионер, дружина одной из школ 
Барнаула.

Лит.\ 364/39—43; 434/115—119;
900/30—32.
БАРАМЗИНА Татьяна Николаевна, 
род. 19.12.1919 в г. Глазов ныне Удм. 
АССР в семье рабочего. Русская. Окон
чила н/среднюю школу, пед. училище. 
Работала учительницей. С 1940 училась 
в Пермском пед. ин-те, работала воспи
тательницей в детском саду. Окончила 
школу медсестёр. В Сов. Армии с июня
1943. Окончила Центр, женскую школу 
снайперов в 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с апр.
1944. Телефонистка батальона 252-го 
стр. полка (70-я стр. див., 33-я армия, 
3-й Белорус, фронт) ефрейтор Б. в бою 
5.7.44 у дер. Пекалин (Смолевичский 
р-н Минской обл.) уничтожила из 
снайпер, винтовки 20 гитлеровцев, 
оказала помощь раненым. Захвачена 
в плен и 5.7.1944 расстреляна. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронена в дер. Калита Смолевич- 
ского р-на Минской обл. На здании 
Перм. пед. ин-та установлена мемор. 
доска. Ее именем названы школа № 86 
в Перми, улицы в Минске, Глазове, 
Устинове. На месте гибели и на родине 
воздвигнуты памятники.

Лит.’239/29—36; 543/41; 905/14. 
БАРАНЕНКО Владимир Яковлевич, 
род. 13.8.1923 в с. Кербутовка Борз- 
нянского р-на Чернигов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1948. Окончил н/среднюю школу и 
аэроклуб в г. Махачкала Даг. АССР. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Красно
дар. воен, авиац. школу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1942. 
Зам. ком-pa эскадрильи 947-го штурм, 
авиац. полка (289-я штурм, авиац. 
див., 7-й штурм, авиац. корпус, 15-я 
возд. армия, Ленингр. фронт) ст. лей
тенант Б. к маю 1945 совершил 128 ус
пешных боевых вылетов, уничтожил 
23 танка, 8 штурмовых орудий, 85 автомо
билей, 7 складов с боеприпасами, много 
другой боевой техники и живой силы 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1947 окончил Краснодар, выс
шую офицер, школу штурманов ВВС. 
С 1953 капитан Б. — в запасе. Жил в 
Краснодаре. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 2 ст., медалями. Умер 22.6.1975.

Лит.\ 606/325—331; 683/67—72.
БАРАННИКОВ Василий Фёдорович, 
род. 26.3.1921 в дер. Новая Першина 
ныне Дмитриевского р-на Курской обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1942. Окончил педучилище, 
работал учителем. В Сов. Армии с
1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p отделения арт. разведки 
батареи 299-го гв. арт. полка (129-я гв. 
стр. див., 1-я гв. армия, 4-й Укр. фронт) 
гв. ст. сержант Б. 14.9.44 в р-не с. Ка- 
менне (юж. г. Санок, Польша) участво
вал в контратаке, в ходе которой у 
пр-ка было отбито 2 орудия. Развернув 
одно из них, Б. открыл огонь. Его под
держали др. артиллеристы, в результате 
захвач. позиции были удержаны. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 демобилизован. Жил в слободе 
Михайловка Железногорского р-на Кур
ской обл. Окончил обл. партшколу. Ра
ботал зам. пред, райисполкома, секре
тарём парт, организации Михайловского 
пенькозавода. Harp. орд. Ленина, Славы 
Зет., медалями. Умер 24.8.1979.

Лит.’. 358/138—139.
БАРАНОВ Ардальон Вениаминович, 
род. 28.3.1922 в с. Борковка Выксунского 
р-на Горьков, обл. в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1944. Окончил сред, 
школу. Работал токарем на машиност- 
роит. заводе. В Сов. Армии с авг. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Ком-p миномет, батареи 93-го стр. 
полка (76-я стр. див., 47-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) лейтенант Б. отличился 
16—18.4.45 при форсировании р. Альте- 
Одер и в боях за г. Врицен (Германия) 
на зап. окраинах Берлина, при форсиро
вании канала Гогенцоллерн (ныне О дер
Хафель) в районе Потсдама: его батарея 
прокладывала путь наступавшим стрелк. 
подразделениям, нанесла врагу значит, 
урон в живой силе и боевой технике. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны майор Б. — в запасе. 
Жил в г. Джамбул Казах. ССР. Работал 
в объединении «Джамбулкожобувь» ин
женером по технике безопасности и 
нач-ком штаба гражд. обороны. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 20.5.1971. На доме 
в селе, где родился Герой, установлена 
мемор. доска.

Лит.’. 328/15—25; 814/22.
БАРАНОВ Василий Андреевич, род. 
в 1914 в с. Гайчул, ныне с. Новоукраинка 
Куйбышевского р-на Запорож. обл. Рус
ский. Член КПСС с 1942. В 1921—36 жил 
и учился в детском доме в Бердянске. 
В Сов. Армии с 1936. Окончил воен, 
пех. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Мотострелк. батальон (1-я гв. мех. бри
гада, 1-й гв. мех. корпус, 4-я гв. армия, 
3-й Укр. фронт) под команд, гв. капи
тана Б. 28.3.45 успешно форсировал 
р. Раба и принял участие в освобожде
нии гг. Чорна и Шопрон (Венгрия). 
В ходе боёв было уничтожено 5 танков, 
22 автомобиля и много гитлеровцев. 2 апр. 
батальон в числе первых перешёл австр. 
границу. Б. погиб в боях за Вену 17.4.
1945. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
29.6.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Александра Невского, Отечественной вой
ны 1 ст., Красной Звезды, медалью. На
вечно зачислен в списки воин, части.

Лит.’ 448/279; 661/16—18; 906/5—8. 
БАРАНОВ Виктор Ильич, род. 4.01. 
1906 в Туле в семье рабочего. Русский.
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Член КПСС с 1929. Окончил нач. школу. 
Рабочий. В Сов. Армии с 1923. В 1926 
окончил Тульское воен. пех. училище 
в г. Владикавказ (Орджоникидзе). 
В 1936—37 участвовал в нац.-революц. 
войне йен. народа 1936—39. .

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
13-я легкая танк, бригада (7-я армия, 
Сев.-Зап. фронт) под команд, полковни
ка Б. в февр. 1940 вместе с 123-й стр. 
див. прорвала оборону пр-ка в р-не пос. 
Кямяря (пос. Гаврилово Выборгского 
р-на Ленингр. обл.). При овладении 
сильно укреплённым пос. Пиенперо Б. 
проявил организаторские способности, 
мужество и отвагу. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 21.3.40.

В 1941 окончил КУКС. В годы Вел. 
Отеч. войны командовал танк, соедине
ниями на ряде фронтов. В 1946 окончил 
Воен. акад. Генштаба, в 1954 — Высшие 
академ, курсы при этой же акад. Был 
ген.-инсп. по бронетанк. и мех. войскам. 
С 1961 ген.-лейтенант Б. — в запасе. 
Живет в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 
5 орд. Красного Знамени, орд. Кутузова 
1 ст., 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 42/70—72; 210/94—99.
БАРАНОВ Виктор Кириллович, род. 
11.6.1901 в с. Шереметьевка ныне Сыз
ранского р-на Куйбышев, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1926. Окончив 3 класса, работал на хлоп- 
коочистит. з-де в Узбекистане. В Сов. Ар
мии с марта 1918. Участвовал в Гражд. 
войне, в борьбе с басмачами. В 1937 
окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-ру 1-го гв. кав. корпуса 1-го 
Укр. фронта гв. ген.-лейтенанту Б. за 
успешное выполнение боевых заданий 
командования и высокую боеспособность 
корпуса 29.5.45 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.

В 1952 окончил Высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба. С 1953 ген.- 
лейтенант Б. — в запасе. Harp. 2 орд. 
Ленина, 5 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 1 ст., 2 орд. Богдана Хмельниц
кого 1 ст., орд. Отечественной войны 
1 ст., медалями, иностр, орденами. 
Умер 26.7.1970. Похоронен в Днепро
петровске. Улица в этом городе названа 
его именем.

Лит.-. 242/208—209.
БАРАНОВ Владимир Петрович, род.
5.10.1919 в с. Стреховцы ныне Ярмоли- 
нецкого р-на Хмельниц. обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1954. 
Окончил нач. школу, работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. В 1942 окончил курсы мл. лейте
нантов. Ком-p роты противотанк. ружей 
111-го стр. полка (55-я стр. див., 61-я ар-
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мия, Центр, фронт) комсомолец лейте
нант Б. 16.9.43 со своей ротой успешно 
форсировал р. Десна сев. пгт Короп 
Чернигов, обл. Рота огнем обеспечивала 
переправу, а 21 сент. с боем ворвалась 
в г. Щорс, спасла от взрыва депо, а затем 
форсировала р. Снов. 2.10.43 его рота 
первой переправилась на остров у право
го берега Днепра в р-не пгт Радуль (Реп- 
кинский р-н Чернигов, обл.), выбила 
пр-ка с позиций и прикрывала перепра
ву подразделений полка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

С 1945 ст. лейтенант Б. — в запасе. 
Жил в родном селе, работал в колхозе. 
Ныне живёт в с. Андреевка Ярмолинец- 
кого р-на. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, меда
лями.

Лит.-. 900/33—35; 920/16.
БАРАНОВ Иван Егорович, род. 15.3. 
1920 в с. Рябчи ныне Дубровского р-на 
Брян. обл. в семье крестьянина. Русский. 
Окончил н/среднюю школу, работал бух
галтером. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Орджоникидзев. автомотоучилище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p 135-й отд. развед. роты (143-я 
стр. див., 47-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) ст. лейтенант Б. с окт. 1944 по 
янв. 1945 принимал участие в захвате 
6 «языков», которые сообщили важные 
сведения об обороне пр-ка сев. Варшавы. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 27.02. 
45. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды.

22.4.1945 умер от ран. Похоронен в 
г. Бернау (ГДР). Имя Героя носит пио
нер. отряд сред, школы в родном селе.

Лит.-. 229/11.
БАРАНОВ Иван Ефимович, род. 16.01. 
1922 в дер. Денесино ныне Боровичского 
р-на Новгород, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
сред, школу. Работал нормировщиком 
на Угловском известковом комбинате. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Энгельс- 
скую воен, авиац. школу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Ком-p эскадрильи 807-го штурм, 
авиац. полка (206-я штурм, авиац. див., 
7-й штурм, авиац. корпус, 14-я возд. ар
мия, 3-й Прибалт, фронт) ст. лейтенант 
Б. к сент. 1944 совершил 107 успешных 
боевых вылетов на штурмовку узлов 
обороны, скоплений войск пр-ка, нанеся 
ему значит, урон. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.02.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1953 окончил Высшие офицер, 
летно-тактич. курсы. С 1972 полковник 
Б. — в запасе. Живёт в Серпухове Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 и 
2 ст., 2 орд. Кра'сной Звезды, медалями.

Лит.-. 179/34—35; 181/47—48; 368/192— 
194.

БАРАНОВ Иван Михайлович, род. 24.11. 
1907 в с. Напольное ныне Сараевского 
р-на Рязан. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1932. Окончил 
нач. школу, работал пастухом, пред, 
кооперативно-животноводч. х-ва, а с 
1926 — пред. Сараевского райпотребсою
за. В Сов. Армии с 1942. Окончил Вла
димир. воен. пех. училище в 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1944. 
Ком-p роты 487-го стр. полка (143-я стр. 
див., 47-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
ст. лейтенант Б. отличился 15.01.45 при 
форсировании р. Висла сев. Варшавы. 
Его рота, действуя в передовом отряде, 
ночью внезапной атакой захватила мост. 
Развивая успех, оседлала шоссе Варша
ва — Модлин, отрезав пр-ку путь к от
ступлению. Отразила ряд ожесточённых 
контратак превосходящих сил пр-ка и 
удержала рубеж. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.02.45.

С 1946 капитан Б. — в запасе. Живёт 
в Рязани. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 15/28—31; 770/103—110.
БАРАНОВ Михаил Дмитриевич, род.
21.10.1921 в дер. Горки ныне Кингисепп
ского р-на Ленингр. обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил н/среднюю шко
лу. Работал учеником, затем токарем на 
з-де им. С. М. Кирова в Ленинграде. Окон
чил Центр, аэроклуб. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил Чугуев. воен, авиац. 
школу летчиков в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p звена 183-го истр. авиац. 
полка (269-я истр. авиац. див., 8-я возд. 
армия, Юго-Зап. фронт) ст. лейтенант Б. 
к июню 1942 совершил 176 боевых выле
тов, лично сбил 24 враж. самолёта и 
6 уничтожил на аэродромах. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 12.8.42. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени.

Погиб 17.01.1943, таранив враж. само
лёт. Похоронен в г. Котельниково Вол- 
гогр. обл. На могиле установлен памят
ник. О подвиге Героя рассказывают 
экспонаты Волгоградского музея оборо
ны. Его именем названа улица в Вол
гограде. В г. Сланцы Ленингр. обл. 
установлена мемор. доска.

Лит.-. 52/241; 371/182—188. .
БАРАНОВ Михаил Павлович, род. 25.11. 
1904 в дер. Гудки ныне Шабалинского 
р-на Киров, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил нач. школу. Работал 
пред. Велижанского сельпо Тюменской 
обл. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1942. 
Стрелок 239-го гв. стр. полка (76-я гв. 
стр. див., 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. мл. сержант Б. 28.9.43 отличился при 
форсировании Днепра в р-не с. Мысы 
(Репкинский р-н Чернигов, обл.). Он 
вплавь добрался до правого берега реки, 
в числе первых ворвался во враж. тран-
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шею и вступил в бой. Был тяжело ранен. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44.

В конце 1943 ст. сержант Б. демобили
зован. Работал пред. Александровского 
сельсовета, нач-ком трансп. отдела Тю- 
мен. пивовар, з-да. Жил в Тюмени. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 16.3. 1985.

Лит.: 188/28—30; 294/284; 543/42. 
БАРАНОВ Михаил Семёнович, род.
16.11.1921 в дер. Дроветчино ныне Смо
ленского р-на Смолен, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу. Работал в 
колхозе и учился в Смолен, аэроклубе. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Чугуев. 
воен, авиац. школу в 1940.

На фронтах Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Ком-p звена 157-го истр. авиац. 
полка (273-я истр. авиац. див., 6-й истр. 
авиац. корпус, 16-я возд. армия, Центр, 
фронт) мл. лейтенант Б. к июню 1943 
совершил 276 успешных боевых вылетов, 
лично сбил 12 самолетов пр-ка и 9 в 
группе. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.8.43.

С 1945 майор Б. — в запасе. Живёт 
в Горьком. Работает токарем на авиац. 
з-де им. С. Орджоникидзе. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 157/АВ—50; 814/23.
БАРАНОВ Николай Андреевич, род. 
12.11.1893 в Москве в семье служащего, 
русский. Член КПСС с 1945. Окончил 
1-е Моск, реальное училище в 1913, 
Александровское воен. пех. училище (в 
Москве) в 1915. Участник 1 мир. войны, 
Гражд. войны и борьбы с басмачеством. 
В Сов. Армии в 1919—24 и с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Нач-к 1-го отделения штаба 213-й 
стр. див. (7-я гв. армия, Степной фронт) 
канд. в члены КПСС майор Б. в ночь 
на 27 сент. 1943 во главе оператив. груп
пы штаба дивизии переправился через 
Днепр и обеспечивал руководство дейст
виями полков по созданию, расширению 
и удержанию плацдарма на правом бе
регу в р-не с. Днепровокаменка (Верхне
днепровский р-н Днепропетров. обл.). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 26.10.
1943.

Полковник Б. нагр. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 18.6.1945. По
хоронен в Москве.

Лит.: 293/43; 894/53.
БАРАНОВ Николай Артёмович, род. 
в 1926 в с. Амонь Хомутовского р-на 
Курской обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил н/среднюю школу. В 
ВМФ с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Моторист полуглиссера отд. отряда по
луглиссеров (1-я бригада речных кораб
лей, Днепровская воен, флотилия) ком
сомолец ст. матрос Б. в ночь на 23.4.45 
участвовал в переброске частей 9-го стр. 

корпуса (5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) с правого берега р. Шпре на ле
вый в Берлине. За 2 дня под огнём 
пр-ка полуглиссер сделал 11 рейсов. 
Когда был убит ком-p, Б. взял на себя 
командование и переправил ещё 120 сол
дат. Был тяжело ранен и 25.4.1945 умер. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45. Нагр. орд. Ленина.

Похоронен в г. Кюстрин (Костшин, 
ПНР) в братской могиле. Навечно за
числен в списки воин, части.

Лит.: 220/59; 358/9—11; 548/152—163. 
БАРАНОВ Николай Васильевич, род. 
в 1899 в дер. Дерябино ныне Некоузского 
р-на Ярослав, обл. в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1920. В Сов. Ар
мии в 1918—27 и с 1941. Участник Гражд. 
войны. С 1927 на гос. и парт, работе.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 1372-й стр. полк (417-я стр. див., 
51-я армия, 4-й Укр. фронт) под команд, 
подполковника Б. отличился при штур
ме Сапун-горы у Севастополя. 7.5.44 
в течение трехчасового боя воины полка 
уничтожили много огневых точек, живой 
силы и техники врага. К вечеру полк 
выполнил боевую задачу. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1944 подполковник Б. — в отставке. 
Жил в Днепропетровске. Был секретарем 
горкома, зав. отдела обкома партии, пре
подавателем в Днепропетров. горном 
ин-те. Нагр. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 3 ст., Александ
ра Невского, Отечественной войны 1 ст., 
медалями. Умер 25.6.1976.

Лит.: 179/35—36; 212/32—34.
БАРАНОВ Пётр Александрович, род. 
31.5.1909 в дер. Льзи ныне Плюсского 
р-на Псков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил нач. школу. Работал 
шофёром в Лужском райпотребсоюзе 
Ленингр. обл. В Сов. Армии в 1931—32, 
в 1939—40 и с 1941. В 1938 окончил кур
сы мл. лейтенантов запаса.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p роты 139-го танк, полка (68-я 
мех. бригада, 8-й мех. корпус, 5-я гв. 
танк, армия, 2-й Укр. фронт) канд. 
в члены КПСС ст. лейтенант Б. отличил
ся в боях по расширению плацдарма на 
правом берегу Днепра. 20.11.43 его 
рота, прорвав сильно укрепл. оборону 
пр-ка, овладела опорным пунктом в 
с. Новозолотарёвка. Когда в бою за сё
ла Омельник и Камбурлиевка (Онуфри- 
евский р-н Кировогр. обл.) кончились 
боеприпасы, рота уничтожала пр-ка гу
сеницами, обеспечивая продвижение на
ступающим подразделениям. Погиб 29.11. 
1943. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.2.44. Нагр. орд. Ленина.

Похоронен в с. Михайловка Александ
рийского р-на Кировогр. обл. Мемор. до
ска установлена на здании правления 
райпотребсоюза в г. Луга Ленингр. обл., 
его именем названа улица в этом городе.

Лит.: 22/61—63.

БАРАНОВ Пётр Григорьевич, род. в 
1920 на хуторе Барановский ныне Кик- 
видзенского р-на Волгогр. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Окончил сред, школу в 1939. В 
Сов. Армии с 1940. Окончил Краснодар, 
воен, авиац. училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Штурман самолета 5-го гв. бомб, 
авиац. полка (50-я авиац. див., АДД) 
гв. мл. лейтенант Б. к июню 1942 совер
шил 103 боевых вылета на бомбардировку 
важных объектов в тылу врага, нанеся 
пр-ку значит, урон в живой силе и бое
вой технике. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 31.12.42. Нагр. орд. Ленина, 
Красного Знамени.

Погиб 11.3.1943. Похоронен в братской 
могиле в Феодосии Крым. обл.

Лит.: , 183/51.
БАРАН IÖ К Василий Никифорович, 
род. 28.02.1915 в с. Лука-Мелешковская 
ныне Винницкого р-на Винницкой обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1940. Окончил н/среднюю школу. 
Работал бригадиром-механиком МТС. 
В Сов. Армии с 1936. Окончил Харьков, 
бронетанк. училище в 1939. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 108-я танк, бригада (9-й танк, кор
пус, 3-я уд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, полковника Б. отличилась 
в боях за пригород Берлина — Мальхов, 
а в уличных боях в Берлине 22.4.45 выш
ла к окружной дороге в р-не вокзала. Б. 
умело управлял частями бригады. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45.

В 1950 окончил КУОС, в 1955 — Выс
шие академ, курсы при Воен. акад. Ген
штаба. С 1975 ген.-майор Б. — в отставке. 
Живет в Москве. Нагр. орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Кутузова 
2 ст., 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями, иностр, 
орденами и медалями.

Лит.: 581/29—31.
БАРАУЛИН Александр Адамович, род. 
12.3.1923 в дер. Георгиевка Томского р-на 
Томской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу. Учился в Красноярском ле
сотехн. ин-те. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Томское арт. училище в 1941.

В действ, армии с апр. 1942. Ком-р 
батареи 22-го гв. арт. полка (3-я гв. стр. 
див., 2-я гв. армия, Юж. фронт) гв. ст. 
лейтенант Б. отличился в бою 28—30 
сент. 1943 при прорыве глубокоэшелони- 
рованной обороны пр-ка на р. Молочная 
в р-не г. Мелитополь. Огнём прямой на
водкой его батарея уничтожила 4 орудия, 
8 минометов, 14 пулемет, точек и много
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живой силы. В критический момент боя 
повел артиллеристов и пехотинцев в 
контратаку. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.11.43.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Воен. акад. им. 
Ф. Э. Дзержинского. С 1967 полковник 
Б. — в отставке. Жил в Тирасполе 
Молд. ССР. Работал преподавателем 
автошколы ДОСААФ. Harp. орд. Лени
на, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями. Умер 6.01.1980. Почетный граж
данин Мелитополя.
БАРАШЕВ Дмитрий Иванович, род.
19.10.1920 в с. Княжево ныне Моршан- 
ского р-на Тамбов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. Окон
чил школу ФЗУ, рабочий. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил Таганрог, авиац. школу 
в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p звена 752-го бомб, авиац. 
полка (24-я авиац. див., АДД) ст. лейте
нант Б. к февр. 1943 совершил 181 бое
вой вылет на бомбардировку важных 
объектов в тылу врага, в т. ч. 145 — но
чью. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 25.3.43. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени.

Погиб 19.8.1943. Похоронен в Липецке.
Лит.\ 315/51—57; 371/259—263.

барбАсов Феоктист Александрович, 
род. 3.01.1906 в пос. Ярцево, ныне го
род Смолен, обл., в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1928. Окончив нач. 
школу, работал на текстильной фабрике. 
В 1922 окончил профтехшколу. В Сов. 
Армии с 1924. Окончил воен. пех. школу 
в Смоленске, Объедин. воен, школу 
в 1928, КУКС в 1934, Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1940.

В действ, армии с марта 1942. 1178-й 
стр. полк (350-я стр. див., 13-я армия,
1-й  Укр. фронт) под команд, подполков
ника Б. 15.7.44 в боях на рава-русском 
направлении прорвал оборону пр-ка и, 
сбивая его с промежуточных рубежей, 
продвинулся на 28 км. В дальнейшем 
форсировал реки Зап. Буг (Буг), Сан 
и Вислу, где захватил плацдарм юж. 
г. Сандомир (Польша) и успешно отра
жал контратаки врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.9.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1947 полковник Б. — в запасе. 
Жил в Ярославле, работал в с.-х. ин-те. 
Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Умер 16.02.1978.

Лит. 157/51—53; 212/34—36.
БАРБАШЕВ Пётр Парфенович, род. 
в 1918 в дер. Большой Сюган ныне Вен
геровского р-на Новосибир. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил н/сред-
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нюю школу, работал в совхозе, затем 
заведовал избой-читальней. В Сов. Ар
мии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения автоматчиков 
34-го мотостр. полка (Орджоникидзев- 
ская дивизия войск НКВД, Сев. группа, 
Закавк. фронт) комсомолец мл. сержант 
Б. 9.11.42 в бою за с. Гизель (Пригород
ный р-н Сев.-Осет. АССР) с группой 
бойцов обнаружил огневую точку. Выз
вавшись уничтожить ее и израсходовав 
все боеприпасы, бросился на амбразуру 
и своим телом закрыл ее. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.12.42 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в г. Орджоникидзе Сев.- 
Осет. АССР. Имя Героя высечено на 
мраморе у шлюза Новосибир. ГЭС. Его 
именем названы школа № 30 и улица 
в Орджбникидзе, школа № 171 и улицы 
в Новосибирске и с. Венгерово.

Лит.'. 178/141 — 144; 340/36—37.
БАРБАШЙНОВ Михаил Никанорович, 
род. 22.01.1907 в с. Верхний Мамон 
ныне Верхнемамонского р-на Воронеж, 
обл. в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1929. В 1931 окончил 
Центр, парт, школу при ЦК КП Туркме
нии. В ВМФ с 1931. Окончил Ейскую 
школу мор. летчиков в 1934.

Участник сов.-япон. войны с авг.
1945. 37-й штурм, авиац. полк (12-я 
штурм, авиац. див., ВВС Тихоок. флота) 
под команд, майора Б. в ходе боевых 
действий потопил 14 транспортов и эс
кадренный миноносец. Б. уничтожил лич
но 1 враж. транспорт и 2 в группе. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 14.9.45.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. В 1952 окончил Военно-возд. 
акад. С 1958 полковник Б. — в запасе. 
Живет в Ленинграде. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медаля
ми.

Лит.' 220/60; 364/43—45.
БАРБ0Л И Н Николай Степанович, род. 
в 1922 в дер. Павлово ныне Кичменгско- 
Городецкого р-на Вологод. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил н/сред- 
нюю школу, работал в колхозе и на лесо
заготовках. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p орудия 115-го гв. истр.-про- 
тивотанк. арт. полка (7-я гв. армия, Степ
ной фронт) канд. в члены КПСС гв. ст. 
сержант Б. 28.9.43 со своим расчетом 
в числе первых форсировал Днепр в 
р-не с. Бородаевка (Верхне днепров
ский р-н Днепропетров. обл.), огнём со
действовал пехотинцам в захвате и удер
жании плацдарма. 10 окт. при отражении 
контратаки пр-ка поджег враж. танк. 
Когда был ранен наводчик, заменил его 
и подбил ещё 2 танка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43. Harp. орд. 
Ленина.,

Погиб в бою 12.01.1944. Похоронен 
в Кировограде.

Лит.;. 153/47—48.
БАРВЙ НСКИЙ Алексей Дмитриевич, 
род. 4.4.1924 в дер. Занфировка Алек
сандрийского р-на Кировогр. обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1944. Окончил Харьков, спец, 
арт. школу в 1942. В Сов. Армии с 1942. 
Окончил Ленингр. арт. училище в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с марта 
1943. Ком-p взвода управления 691-го 
арт. полка (237-я стр. див., 40-я армия, 
Воронеж, фронт) комсомолец лейтенант 
Б. в ночь на 25.9.43 в р-не с. Гребени 
(Кагарлыкский р-н Киев, обл.) одним 
из первых переправился через Днепр. 
В бою за плацдарм корректировал огонь 
батарей. Его взвод содействовал 838-му 
стр. полку в отражении 5 контратак, 
умелым манёвром огня обеспечил про
движение стрелк. подразделений и за
креплению на занятом плацдарме. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.12.43.

С 1946 капитан Б. — в запасе. Был 
на комсом. и парт, работе в Новокуз
нецке Кемеров. обл., затем в Полтав. 
обл. В 1957 окончил Высшую парт, 
школу при ЦК КПСС. До 1980 — 1-й 
секретарь Ялтинского горкома КП Украи
ны, затем зам. нач-ка Ялтинского порта 
по кадрам. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. «Знак Почёта», медалями.

Лит.'. 920/17.
БАРДАНОВ Александр Иванович, род.
2.9.1920 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
Моск. спец. арт. школу. В Сов. Армии 
с 1940. Окончил Ленингр. арт. училище 
в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батареи 1251-го пушечного 
арт. полка (39-я пушечная арт. бригада, 
17-я арт. див., 7-й арт. корпус прорыва, 
27-я армия, Воронеж, фронт) комсомо
лец ст. лейтенант Б. отличился в боях 
под Белгородом. 7.8.43 на подступах 
к г. Грайворон была обнаружена колонна 
танков и бронемашин пр-ка. Б. развернул 
орудия батареи на прямую наводку, уни
чтожил 15 танков, 10 бронемашин, де
сятки автомашин и мотоциклов, много 
гитлеровцев. 18—19.8.43 в боях у г. Ах- 
тырка (Сумская обл.) воины его батареи 
подбили 5 танков и подавили несколько 
арт. батарей врага. Был тяжело ранен, 
но остался в строю до конца боя. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 9.10.43.

В 1951 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1967 полковник Б. — 
в отставке. Живёт в Минске. Работает 
ст. инженером НИИ экономики и эко- 
номико-матем. методов планирования. 
Награждён орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.’. 206/276—281.
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БАРДЁЕВ Александр Петрович, род. 
4.4.1910 в г. Екатеринослав (Днепропет
ровск) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1930. Окончил н/среднюю шко
лу в 1929. Учился в Днепропетров. ком- 
мунистич. ун-те. В Сов. Армии с 1932. 
Окончил воен, школу пилотов в 1934. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1941. Ком-p эскадрильи 366-го ближне- 
бомб. авиац. полка (219-я бомб, авиап. 
див., 4-я возд. армия, Закавк. фронт) 
майор Б. к окт. 1942 совершил 105 бое
вых вылетов на разведку и бомбардиров
ку войск врага. Эскадрилья под его 
командованием к этому времени осуще
ствила 830 боевых вылетов. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.12.42.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1958 полковник Б. — в запасе. 
Живёт в Днепропетровске. Harp. орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, 
медалями, иностр, орденом.

Лит.: 367/61—62; 481/19—23; 848/55— 
68.
БАРДУК0В Павел Лаврентьевич, род. 
в 1909 в с. Гарбузовка ныне Томаков- 
ского р-на Днепропетров. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Окончил нач. 
школу, работал каменщиком. В Сов. Ар
мии с дек. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с янв.
1944. Пулемётчик 305-го гв. стр. полка 
(108-я гв. стр. див., 46-я армия, 2-й Укр. 
фронт) гв. рядовой Б. в ночь на 5.12.44 
одним из первых в роте переправился 
через Дунай в р-не г. Эрчи (Венгрия), 
огнем пулемёта подавлял огневые точки 
пр-ка, обеспечивая высадку своего подраз
деления на правый берег реки. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован, возвра
тился на родину, работал в колхозе. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
медалями. Умер 29.5.1969.

Лит.: 350/70—73; 367/63—64.
БАРИ Л Ö ВИЧ Евгений Алексеевич, род. 
30.10.1932 в Москве в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1962. В ВМФ 
с 1951. Окончил Саратов, военно-мор. 
подготовит, училище в 1951, Высшее 
военно-мор. училище подвод, плавания 
в 1955. Служил на ПЛ. Окончил Высшие 
спец, офицер, классы ВМФ в 1965. За 
мужество и отвагу, проявленные при вы
полнении воин, долга, капитану 1 р. Б. 
присвоено 10.01.79 звание Героя Сов. 
Союза.

Служит в ВМФ. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, медалями.
БАРИНОВ Давид Маркович, род. 25.6. 
1905 в дер. Старые Батеки ныне Смолен
ского р-на Смолен, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1931. Ра
бочий. В Сов. Армии с 1927. Окончил 
Тверскую кавшколу в 1929, Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе в 1940. Участник 

освободит, похода сов. войск в Зап. 
Белоруссию в 1939, сов.-финл. войны 
1939—40.

В боях Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 26-я гв. мех. бригада (7-й гв. мех. 
корпус, 60-я армия, Центр, фронт) подко
манд. гв. ген.-майора Б. успешно форси
ровала Днепр у с. Домантово (Черно
быльский р-н Киев, обл.), овладела опор
ными пунктами пр-ка и, отражая оже
сточенные контратаки врага, обеспечила 
переправу частей и соединений корпуса. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 17.10. 
1943.

После войны продолжал службу в ар
мии. Нач-к кафедры, факультета Воен, 
акад. ПВО. В 1953 окончил Высшие ака
дем. курсы при Воен. акад. Генштаба. 
С 1963 ген.-лейтенант Б. — в запасе. 
Живёт в Калинине. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Богдана 
Хмельницкого 2 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденами и медалями.

Лит.: 157/54—55; 300/325—326. 
бАринов Иван Михайлович, род. 
в 1922 в с. Ярки ныне Доволенского р-на 
Новосибир. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС. Окончил сред, 
школу, работал учителем сельской шко
лы. В Сов. Армии с 1941. Окончил Ле- 
пельское миномет, училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p батареи 101-го миномет, полка 
(3-я миномет, бригада, 7-я арт. див. про
рыва, 46-я армия, 3-й Укр. фронт) ст. 
лейтенант Б. 24.8.1944 в боях по окруже
нию группировки фаш. войск в р-не нас. 
пункта Татарбунары (ныне город Одес
ской обл.), умело управляя огнем, отра
зил 9 контратак вражеской пехоты. По
гиб в рукопашной схватке на НП бата
реи с прорвавшимися фашистами. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалью.

Похоронен в братской могиле г. Татар
бунары. Именем Героя названа улица 
в этом городе.

Лит.: 15/28—31; 340/35—36. 
бАринов Николай Михайлович, род. 
24.3.1914 в с. Наумово ныне Бутурлин
ского р-на Горьков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1939. Окон
чил н/среднюю школу в 1931, 2 курса Се
меновского деревообделочного технику
ма. Работал пред, лесопромысловой арте
ли в Кувакинском (ныне Алатырском) 
р-не Чуваш. АССР. В Сов. Армии с 1936.

Участник боев с япон. милитаристами 
в р-не оз. Хасан в 1938. Ком-p взвода 
95-го стр. полка (32-я стр. див., 1-я ар
мия) мл. ком-p Б. отличился в ночной 
атаке 6.8.38, уничтожив несколько враж. 
солдат. В атаке 10 авг. одним из первых 
достиг япон. позиций. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 25.10.38.

В 1940 окончил Сталингр. воен, авиац. 
училище. В годы Вел. Отеч. войны был 

лётчиком-инструктором. В апр. 1945 
окончил высшую офицерскую шко
лу. Служил в ВВС, ком-p штурм, авиац. 
эскадрильи. С 1946 капитан Б.— в запа
се. Живет в Горьком. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 238/49—50; 329/3—11; 814/24. 
БАРК0В Михаил Иванович, род. 21.11. 
1916 в дер. Репьево ныне Тогучинского 
р-на Новосибир. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1945. Окончив 
н/среднюю школу, работал в сельхозар
тели «Краснофлотец», Зиминском лес
хозе Иркут, обл. В Сов. Армии с апр. 
1943.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 1943. 
Наводчик орудия 73-го гв. отд. истр.- 
противотанк. дивизиона (67-я гв. стр. 
див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
гв. рядовой Б. 25.6.44 при форсировании 
Зап. Двины у дер. Узречье (Бешенкович- 
ский р-н Витеб. обл.) одним из первых 
в батарее на плогу с орудием переправил
ся через реку. Огнём прямой наводки 
уничтожал огневые точки и живую силу 
врага, обеспечивая переправу стрелк. 
подразделений. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 22.7.44.

После войны демобилизован, работал 
в Улан-Удэ, Иркутске, на строительстве 
Братской ГЭС. Окончил заочно Высшую 
торговую школу в Ленинграде, работал 
директором Братского пивоваренного 
з-да. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., медалями. Умер 2.8.1973. 
Его именем названа улица в Братске 
Иркут, обл.

Лит.: 340/37—39; 467/47—48; 543/42. 
БАРК0В Николай Федорович, род. 14.3. 
1913 в с. Куськино ныне Мантуровского 
р-на Курской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил н/среднюю школу. 
В Сов. Армии в 1935—38 и с 1939. Окон
чил курсы мл. лейтенантов в 1939.Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Оцеч. войны с 1941. 
Ком-p огневого взвода арт. батареи 
1050-го стр. полка (301-я стр. див., 5-я 
уд. армия, 1-й Белорус, фронт) ст. лей
тенант Б. 2.02.45 при форсировании 
р. Одер у с. Целлин (Челин, сев.-зап. 
г. Костшин, ПНР) со своими бойцами 
одним из первых достиг левого берега, 
прямой наводкой уничтожил 2 пулемета 
и орудие, мешавшие переправе стрелк. 
подразделений. 3 февр. в бою за удержа
ние плацдарма взвод отразил 6 контратак, 
подбив 4 танка. Несмотря на ранение, Б. 
заменил выбывшего из строя наводчика 
орудия и лично поджег 2 танка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны — в запасе. Жил и рабо
тал в Жданове Донецкой обл. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями. Умер 10.9.1951.

Лит.: 358/139—140.
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БАРК0В Сергей Егорович, род. 23.9. 
1924 в с. Баранчик Должанского р-на 
Орлов, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Окончил 
н/среднюю школу. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1942. Ком-p отделения 111-й отд. развед- 
роты (74-я стр. див., 40-я армия, 2-й 
Укр. фронт) комсомолец ст. сержант Б. 
неоднократно проникал в тыл врага, 
доставляя ценные сведения. Только за 
февраль — март 1944 совершил с отделе
нием 12 рейдов, уничтожив при этом не
сколько десятков и захватив в плен бо
лее 70 гитлеровцев. 2.4.44 во главе груп
пы из 4 человек проник в расположение 
пр-ка у с. Трестияны (Бричанский р-н 
Молд. ССР). Собрав сведения о пр-ке, 
группа захватила в плен враж. офицера 
с картами и документами. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44.

В 1947 демобилизован. Живёт в Орле, 
работает в локомотивном депо электросле
сарем. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Его имя 
носит пионер, дружина Студеновской 
сред, школы Должанского р-на.

Лит.: 326/27—28; 590/132—134.
БАР KÖ В С КИЙ Виктор Антонович, род.
28.11.1919 во Владивостоке в семье кре
стьянина. С 1932 жил в Свердловске. 
Русский. Окончил н/среднюю школу и 
аэроклуб. Работал летчиком-инструкто
ром. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Ульяновскую воен, авиац. школу пило
тов в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Лётчик 591-го истр. авиац. полка 
(36-я истр. авиац. див., Войска ПВО тер. 
страны) мл. лейтенант Б. к маю 1942 
произвел 96 боевых вылетов, нанеся пр-ку 
значит, урон. 20.5.1942 в р-не Ельца (Ли
пец. обл.) вступил в бой с «юнкерсом». 
Израсходовав боеприпасы, уничтожил 
бомбардировщик таранным ударом и сам 
погиб. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 14.02.43 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в г. Елец на площади Ре
волюции. Мемор. доски установлены на
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зданиях школы № 17 в Свердловске и 
з-да тракторных гидроагрегатов в Ельце.

Лит.:, 52/242; 361/23—24; 362/381.
БАРМЙН Илья Елизарович, род. 10.7. 
1916 в с. Репное ныне Уваровского р-на 
Тамбов, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1941. Окончив н/сред
нюю школу, работал трактористом, 
с 1935 бригадиром механ. откатки шахты 
№ 54 Подмосковного бассейна. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил военно-полит. 
училище в Бресте в 1941, курсы усовер
шенствования при Воен. акад, броне- 
танк. и мех. войск Кр. Армии в 1943.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p танк, роты (23-я танк, бригада, 
16-я армия, Зап. фронт) мл. политрук 
Б. в оборонит, боях в нояб. 1941 на 
волоколамском направлении под Моск
вой проявил себя смелым, мужествен
ным командиром. Личным примером 
воодушевлял бойцов роты на успешное 
выполнение боевых задач. Уничтожил 
10 танков пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 12.4.42. Harp. орд. Ленина.

Пропал без вести 10.12.1943.
Лит.: 316/44—45; 784/26—40.

БАРСКИЙ Андрей Иванович, род. 12.10. 
1912 в с. Варварино ныне Арсеньевского 
р-на Тульской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1941. Окончил 
н/среднюю школу. Учился в Моск, ин-те 
коммунального хозяйства. В ВМФ с 
1935. Окончил Ейское военно-мор. авиац. 
училище в 1937. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40. Окончил КУКС ВВС 
ВМФ.

В действ, армии с окт. 1943. Ком-р 
эскадрильи 12-го гв. пикировочно-бомб. 
авиац. полка (8-я минно-торпед. авиац. 
див., ВВС Балт. флота) гв. капитан Б. 
к маю 1945 произвёл 101 боевой вылет, 
уничтожил 2 транспорта лично и 15 — 
в группе. Звание Героя Сов, Союза 
присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1956 подполковник Б.— в от
ставке. Живет в Москве. Harp. орд. Ле
нина, 5 орд» Красного Знамени, орд. 
Ушакова 2 ст., Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 42/73—75; 181/49—50; 309/346; 
395/191—211.

БАРСУКОВ Александр Яковлевич, род. 
24.4.1924 в с. Вторая Украинка Сакмар- 
ского р-на Оренбург, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1945. Окон
чив сред, школу, работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1942. Окончил ускорен
ный курс Краснохолмского воен. пех. 
училища в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с дек. 1942. 
Ком-p мотоциклетной роты 8-го гв. отд. 
мотоциклетного батальона (8-й гв. мех. 
корпус, 1-я гв. танк, армия, 1-й Бело
рус. фронт) канд. в члены КПСС гв. 
лейтенант Б. 21.4.45, действуя в пере
довом отряде, прорвался через боевые 
порядки пр-ка. Ворвавшись в г. Эркнер 
(пригород Берлина), сов. воины захва
тили и разминировали ж.-д. мост через 
канал, соединяющий озёра Демериц и 
Флакен. Заняв круговую оборону, вои
ны под его командованием в течение 2 
часов отбивали атаки численно превос
ходящих сил пр-ка, чем способствовали 
частям корпуса в продвижении к Берли
ну. Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1954 окончил Военно-юр. акад. 
С 1985 ген.-майор Б.— в запасе, живёт в 
Загорске Моск. обл. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 1 ст., Трудового Красного 
'Знамени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: 677/125—130; 756/216—220.
БАРСУКОВ Василий Николаевич, род. 
6.8.1922 в пос. Гремучий Ручей ныне 
Бежецкого р-на Калинин, обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 1943. 
С 1929 жил в Москве. Окончил н/среднюю 
школу, школу ФЗУ при з-де «Тизпри- 
бор», аэроклуб. В Сов. Армии с 1941. 
Окончил Чернигов, воен, авиац. школу 
лётчиков в 1941.

На фронте Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p ‘авиаэскадрильи 18-го гв. 
истр. авиац. полка (303-я истр. авиац. 
див., 1-я возд. армия, 3-й Белорус, 
фронт) гв. капитан Б. к марту 1945 
совершил 286 боевых вылетов, участво
вал в 44 возд. боях, лично сбил 20 самолё- 
тов пр-ка и 2 в группе. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.4.45.
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После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил в 1951 Моск. юр. ин-т 
(заочно). С 1958 полковник Б.— в запа
се. Живёт и работает в Москве. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., медалями.

С о ч.: Крылом к крылу. М., 1981.
Лит.: 209/462—469; 301/228—231;

309/256.
БАРСУКОВ Иван Петрович, род. 22.01. 
1948 в с. Казгулак Туркменского р-на 
Ставроп. края в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1972. Образование 
среднее. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1967. Окончил курсы мл. лей
тенантов в 1969.

Майору Б. за мужество и отвагу, про
явленные при выполнении воин, долга, 
11.8.83 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

Подполковник Б. учится в Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями.
БАРСУКОВ Михаил Михайлович, род. 
5.11.1901 в дер. Сокулино ныне Стариц- 
кого р-на Калинин, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1924. Окон
чил н/среднюю школу в 1915. Работал 
слесарем на Балт. су достроит, з-де в Пет
рограде. В Сов. Армии с 1920. Окончил 
Киев. арт. школу в 1923, Ленингр. арт. 
курсы усовершенствования в 1931, КУКС 
при Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержинского 
в 1938. Участник освободит, похода сов. 
войск в Зап. Украину в 1939 и сов.- 
финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Командовал арт-ей 3-й армии, 
затем арт-ей 3-го Белорус, фронта. Орга
низованные им мощные арт. удары по 
враж. обороне обеспечивали сов. войскам 
успешное продвижение в Смолен, опера
ции 1943, в Белорус, наступат. операции
1944. Умело руководил арт-ей фронта при 
разгроме крепостных укреплений и лик
видации группировки пр-ка в Кёнигсбер
ге (Калининград). Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 19.4.45.

После войны ген.-полковник арт-и 
(1944) Б. командовал артиллерией БВО, 
был ген.-инсп. ПВО Сухопут. войск. Жил 
в Москве. Harp. 3 орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 1 и 
2 ст., многими медалями. Умер 22.9.1963. 
Его именем назван траулер.

Лит.: 301/216—218; 342/11—16.
БАРТАШ0В Макар Власович, род. 20.9. 
1909 в г. Жлобин ныне Гомельской обл. 
в семье рабочего. Белорус. Член КПСС 
с 1931. Окончил н/среднюю школу. 
В ВМФ с 1929. Окончил Военно-теоре- 
тич. школу лётчиков в Ленинграде в 1930, 
школу воен, лётчиков в Борисоглебске в
1931, Ейскую школу морских лётчиков в
1932.

Участник сов.-япон. войны 1945. 
Ком-p 12-й штурм, авиац. див. (ВВС 

Тихоок. флота) полковник Б. лично по
топил танкер. Летчики под его командо
ванием совершили 532 боевых вылета, 
нанеся пр-ку ощутимый урон. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 14.9.45.

В 1947 окончил академ, курсы ВВС и 
ПВО при Военно-мор. акад. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Красной Звезды, медалями.

Погиб 7.02.1948 при исполнении служеб. 
обязанностей. Похоронен на проспекте 
Мира в Калининграде. Именем Героя 
названа улица в Жлобине.

Лит. 220/62; 364/45—48.
БАРЦИЦ Ражден Михайлович, род.
15.12.1918 в г. Гагра ныне Абх. АССР 
в семье крестьянина. Абхазец. Член 
КПСС с 1944. Окончил сред, школу. 
Рыбак Гагрского рыбколхоза, водолаз- 
спасатель. В ВМФ с 1939.

В действ, армии с апр. 1942. Старшина 
тендера дивизиона тендеров (Азов. воен, 
флотилия) матрос Б. отличился в дек. 
1943 при форсировании Керченского 
прол, и в боях по удержанию плацдарма 
на Керченском п-ове. В составе отряда 
высадочных средств вместе с мотористом 
под огнем пр-ка сумел исправить повреж
дённый тендер и с наступлением темно
ты, сняв с берега раненых бойцов, доста
вил их на свою базу. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.5.44.

В 1946 старшина 1 ст. Б. демобилизо
ван. Живёт в Гагре. Директор кемпинга. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 5/29—33; 220/63; 839/51—53. 
ВАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Пав
лович, род. 4.01.1915 в дер. Выбут ныне 
Окуловского р-на Новгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил лесной техникум, работал 
бухгалтером-ревизором. В ВМФ с 1941. 
Окончил курсы мл. лейтенантов.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p развед. отряда (Сев. оборонит, 
р-н, Сев. флот) капитан Б. в ночь на
10.10.44 высадился на берег губы Ма
лая Волоковая (Мурман, обл.), занятый 
врагом. 12 окт. отряд захватил батарею 
и опорный пункт пр-ка на мысе Кресто
вый, чем способствовал прорыву наших 
кораблей с десантом в порт Лиинахама- 
ри и его захвату. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 5.11.44.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1961 полковник Б.— в запасе. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красной Звез
ды, медалями. Имя Героя носит пионер, 
дружина одной из школ Мурманской обл. 
Умер 16.01.1984, похоронен в Ленинграде.

С оч.: Фронтовые будни Рыбачьего. 
Мурманск, 1984.

Лит.: 175/174—175; 220/64; 368/204— 
208.
БАРЧЕНК0В Даниил Гаврилович, род. 
в 1917 в дер. Большое Плоское, ныне дер. 
Плоское Руднянского р-на Смолен, обл., 

в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил школу ФЗУ. 
Рабочий. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Одес. воен, авиац. школу в 1940.

В действующей армии с 1943. Ком-р 
эскадрильи 897-го истр. авиац. полка 
(288-я истр. авиац. див., 17-я возд. ар
мия, 3-й Укр. фронт) капитан Б. к се
редине янв. 1945 совершил 230 боевых 
вылетов, в 39 возд. боях сбил 16 самоле
тов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

В 1948 окончил Высшие офицер, лётно- 
такт. курсы. Зам. ком-pa авиац. полка, 
подполковник. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, Красной Звезды, медалями. По
гиб 30.5.1953 при исполнении служеб. 
обязанностей.

Лит.: 157/56—57; 890/186—187.
БАРШТ Абрек Аркадьевич, род. 2.12. 
1919 в с. Старая Збурьевка ныне Голо
пристанского р-на Херсон, обл. в семье 
служащего. Еврей. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу во Влади
востоке. В Сов. Армии с 1938. Окон
чил Батайскую воен, авиац. школу 
в 1940.

В действ, армии с апр. 1942. Ком-р 
эскадрильи 118-го отд. коррект.-развед. 
авиац. полка (2-я возд. армия, 1-й Укр. 
фронт) майор Б. к апр. 1945 совершил 
365 боевых вылетов на разведку и кор
ректировку арт. огня. Его экипаж сбил 
4 самолёта пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45.

В 1949 окончил Военно-возд. акад. 
С 1965 полковник Б.— в запасе. Живёт 
в Ленинграде. Ст. инженер кафедры 
Ленингр. гидрометеорол. ин-та. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Его имя носит пионер, 
отряд школы № 1 Владивостока.

Лит.- 236/19; 361/24—26.
БАРЬ'1КИН Георгий Филиппович, род. 
17.02.1916 в дер. Буровая ныне Шадрин- 
ского р-на Курган, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Армии 
с 1937. Окончил курсы мл. лейтенантов 
и КУКС.

В действ, армии с июня 1942. Ком-р 
батареи 144-го истр.-противотанк. арт. 
полка (4-я истр. арт. противотанк. брига
да, 39-я армия, Калинин, фронт) канд. 
в члены КПСС капитан Б. отличился 
в сент. 1943 в упорных боях за гг. Духов- 
щина и Рудня Смолен, обл. Его батарея 
действовала в боевых порядках наступаю
щих подразделений, уничтожила 6 про
тивотанк. орудий, 5 пулемёт, точек и 
много живой силы пр-ка. Б. лично под
бил штурм, орудие. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.6.44. Harp. орд.
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Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

Погиб в бою 4.7.1944 у г. Червень 
Минской обл. Похоронен в парке г. Чер
вень. Именем Героя названа улица в этом 
городе.

Лит.-. 357/40—42; 422/29—36; 543/43. 
БАРЫКИН Емельян Игнатьевич, род. 
2.8.1902 в дер. Тростная ныне Кома- 
ричского р-на Брян. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1928. 
Окончил нач. школу. Рабочий ж.-д. депо 
в Брянске. В Сов. Армии в 1925—27. 
В 1922 окончил курсы пом. нач-ка стан
ции в Курске, в 1939 — совпартшколу. 
С 1937 на парт, работе. С 1941 — секре
тарь Гомельского горкома партии.

В годы Вел. Отеч. войны был одним из 
руководителей обороны г. Гомель, уча
ствовал в создании полка нар. ополче
ния, организации подполья и партиз. 
движения на Гомельщине, в т. ч. в авг. 
1941 городского партиз. отряда «Больше
вик». С нояб. 1942 полковник, нач-к 
штаба Гомельского партиз. соединения. 
По разработанным им планам проведено 
много боевых операций, в которых он 
принимал участие, пущены под откос 
десятки эшелонов с живой силой и тех
никой врага. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.01.44.

С 1944 полковник Б.— в запасе, секре
тарь Гомельского горкома партии. Деп. 
Верх. Совета БССР 2-го созыва. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Трудо
вого Красного Знамени, медалями. Умер 
25.3.1951. Улица, школа в Гомеле и теп
лоход МРФ названы его именем.

Лит.-. 504/24—40; 543/43—44.
БАРЫКОВ Геннадий Иванович, род.
3.9.1921 в с. Папузы ныне Инзенского 
р-на Ульянов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу. Учился в Рыбинском авиац. 
ин-те. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p орудия батареи 76-мм пу
шек 753-го стр. полка (192-я стр. див., 
39-я армия, 3-й Белорус, фронт) ст. 
сержант Б. 6.4.45 в бою в р-не Кёниг
сберга (Калининград), когда продвиже
ние подразделений полка было останов
лено враж. огнём, выкатил орудие на 
прямую наводку и уничтожил 5 пулеме
тов и зен. пушку. 7 апр. его расчет одним 
из первых в полку переправился через 
канал Ланд-Грабен. Отражая контрата
ку танков, Б. заменил выбывшего из 
строя наводчика и подбил 2 тяжелых 
танка и 4 орудия. В рукопашной схватке 
захватил в плен группу гитлеровцев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.~

С 1947 лейтенант Б.— в запасе. В 1951 
окончил Моск. гос. ун-т. Живет в Москве. 
Доцент кафедры высшей математики Все-
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союз, заочного политехи, ин-та. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отечест
венной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, 
Славы 2 и 3 ст., медалями.

Лит.\ 210/562—569; 819/327—329. 
БАРЫШЕВ Аркадий Федорович, род. 
в 1925 в с. Выходцева Слобода Мелекес- 
ского р-на Ульянов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил н/среднюю шко
лу в 1941. Рабочий на заводе в г. Ме- 
лекесс (Димитровград). В Сов. Армии 
с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1943. Пулеметчик разведвзвода 300-го 
гв. стр. полка (99-я гв. стр. див., 7-я ар
мия, Карельский фронт) комсомолец 
гв. рядовой Б. 21.6.44 в числе доброволь
цев на плотах с чучелами участвовал 
в имитации форсирования р. Свирь в р-пе 
г. Лодейное Поле (Ленингр. обл.) с целью 
вскрытия враж. системы огня. Задача 
была успешно выполнена. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 21.7.44.

После войны ст. сержант Б. демобили
зован. Жил и работал в Мелекессе. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 26.6.1956. 
В честь подвига гвардейцев-доброволь
цев в г. Лодейное Поле сооружён памят
ник — Монумент Двенадцати. Именем 
Героя названы улицы в Ульяновске и Ди- 
митровграде. В Димитровграде установ
лен обелиск.

Лит.-. 706/179—181; 864/160—175. 
БАРЫШЕВ Николай Герасимович, род. 
16.8.1923 в дер. Мысовая Колпашевского 
р-на Томской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончив 
нач. школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с янв. 1943. 
Разведчик взвода управления 1007-го 
легкого арт. полка (46-я лёгкая арт. бри
гада, 12-я арт. див., 4-й арт. корпус про
рыва, 65-я армия, Белорус, фронт) рядо
вой Б. отличился в боях у дер. Уборок 
(Лоевский р-н) и Гончаров Подел (Речиц- 
кий р-н Гомельской обл.). 11.11.43, 
преодолев с ком-ром отделения прово
лочные заграждения, они уничтожили 
расчёт противотанк. пушки, чем способ
ствовали успешному наступлению. Зва
ние Героя Сов. Союза Б. присвоено 
29.3.44.

В 1946 старшина Б. демобилизован. 
Жил в г. Глухов Сумской обл., работал 
зам. директора торфопредприятия. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
медалями. Умер 1.9.1965.

Лит.-. 543/44.
5ACÄHOB Батор Манджиевич, род. 5.5. 
1911 в с. Тебектенерово ныне Октябрь
ского р-на Волгогр. обл. в семье крестья
нина. Калмык. Член КПСС с 1943. Окон
чил Астраханскую совпартшколу в 1936. 
Работал пред. Тебектенеровского сель
совета. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с окт. 
1941. Ком-p от лечения 93-го гв. стр. пол
ка (29-я гв. стр. див., 10-я гв. армия.

2- й Прибалт, фронт) гв. ст. сержант Б. 
отличился в июле 1944. Действуя в голов
ной походной заставе, бойцы отделения 
ворвались в с. Духново (Опочецкий р-н 
Псков, обл.), где разгромили полковой 
штаб врага, захватили знамя, докумен
ты. Затем в ходе атаки огневых позиций 
гитлеровцев захватили 4 орудия и само
ход. пушку. Будучи дважды ранен, Б. 
не покинул поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 гв. старшина Б. демобилизован. 
Живет в г. Элиста Калмык. АССР. Ди
ректор кинотеатра. Заслуж. работник 
культуры республики. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.-. 183/52; 341/11—21.
БАСЕН KÖB Петр Харитонович, род. 
26.11.1908 в дер. Вылево ныне Добруш- 
ского р-на Гомельской обл. в семье кре
стьянина. Белорус. Член КПСС с 1944. 
Окончив нач. школу, работал слесарем 
в Гомеле. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Механик-водитель танка 326-го 
танк, батальона (117-я танк, бригада, 
1-й танк, корпус, 6-я гв. армия, 1-й При
балт. фронт) канд. в члены КПСС ст. 
сержант Б. отличился 18.9.44 в бою 
у г. Добеле (Латв. ССР): экипаж танка 
отразил контратаку 8 враж. танков, 
уничтожив 4 из них. Оставшись в живых 
один, продолжал сражаться до подхода 
подкрепления. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

В 1946 демобилизован. Жил и работал 
в Одессе, затем в Гомеле, рабочий на 
стеклозаводе. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 и 2 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 24.7.1969.

Лит.’. 543/44.
БАСИНСКИИ Владимир Лукьянович, 
род. 24.11.1919 в с. Двуречки ныне Гря- 
зинского р-на Липец, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1945. Окон
чил н/среднюю школу в 1936. Работал 
доменщиком на Новолипецком металлург.
3- де. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Чкалов, воен, авиац. школу в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1943. Ст. лётчик 165-го гв. штурм, авиац. 
полка (10-я гв. штурм, авиац. див., 17-я 
возд. армия, 3-й Укр. фронт) гв. лейте
нант Б. к апр. 1945 совершил 137 боевых 
вылетов на разведку и штурмовку живой 
силы и техники врага, нанеся пр-ку ощу
тимый урон. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1946 окончил Высшие лётно-такт. кур
сы. С 1957 капиталя Б.— в запасе. Живет 
в Липецке. Нач-к штаба гражд. обороны 
Липец, обл. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями, 
иностр, орденом. Мемор. доска установ
лена в Липецке.

Лит.-. 16/208—209; 306/209.
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БАСК0В Владимир Сергеевич, род. 8.9. 
1913 в пос. Печенга, ныне пгт Мур
манской обл., в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу, 3 курса пед. техникума. 
С 1930 работал токарем на заводе в Ле
нинграде. В Сов. Армии с 1933. Окончил 
Одес. воен, авиац. школу в 1934.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p эскадрильи 291-го истр. 
авиац. полка (265-я истр. авиац. див., 
3-й истр. авиац. корпус, 16-я возд. ар
мия, 1-й Белорус, фронт) майор Б. к кон
цу войны совершил 293 боевых вылета, 
в 88 возд. боях сбил 15 самолетов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
23.02.48.

С 1945 — в запасе. Живёт в Петроза
водске, работал нач-ком аэропорта. Засл, 
работник нар. х-ва- Карел. АССР. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 1 и 2 ст., «Знак 
Почёта», медалями. Гравюрный портрет 
Б. находится в галерее Героев Советского 
Союза — сынов и дочерей Карелии.

Лит.- 187/70—82; 241/254—255; 543/44. 
БАСК0В Михаил Николаевич, род.
17.10.1918 в Красноярске в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1947. Окон
чив нач. школу, работал слесарем на ма- 
шиностроит. з-де. В Сов. Армии в 1938— 
1940 и с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с дек.
1943. Механик-водитель танка 51-го отд. 
мотоциклет, батальона (16-й танк, корпус, 
2-я танк, армия, 2-й Укр. франт) ефрей
тор Б. 15—16 марта 1944 в бою за ж.-д. 
ст. Вапнярка (Томашпольский р-н Вин
ницкой обл.) первым ворвался на стан
цию, уничтожил 2 миномет, батареи. 
Своими действиями танкисты способст
вовали захвату станции. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44.

В 1945 старшина Б. демобилизован. 
Живёт в Красноярске. Harp. орд. Лени
на, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.: 125/399; 307/176—177.
БАСК0В Сергей Павлович, род. 30.9. 
1917 в Петрограде (Ленинград) в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. 
Армии с 1939. Окончил Тамбов, пех. 
училище в 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Батальон 562-го стр. полка (165-я стр. 
див., 70-я армия, 2-й Белорус, фронт) 
под команд, майора Б. в ночь на 19 апр. 
1945 с малыми потерями форсировал 
р. Ост-Одер, в 3-дневных ожесточённых 
боях отразил многочисл. контратаки 
пр-ка. 22 апр. батальон форсировал пос
ледний водный рубеж — Вест-Одер сев. г. 
Гарц (Германия), где захватил и удер
живал плацдарм до подхода подразделе
ний полка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.6.45.

После войны продолжал службу в ар

мии. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Суворова 3 ст., Александра Нев
ского, Отечественной войны 2 ст., меда
лями. Умер 22.3.1946.
БАСМАНОВ Владимир Иванович, род. 
23.10.1923 в г. Бийск Алтайского края 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1945. Окончил сред, школу. В Сов. 
Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. Окончил Кемеровское воен. пех. 
училище в 1941, Ленингр. воен. инж. 
училище в 1942, Центр, курсы загражде
ний и особой техники в 1943. Ком-p инж. 
роты 238-го отд. инж.-сап. батальона 
(48-я инж.-сап. бригада, 70-я армия, 2-й 
Белорус, фронт) канд. в члены КПСС 
ст. лейтенант Б. 20.4.45 организовал 
переправу стрелк. полка через р. Вест- 
Одер сев. г. Гарц (Германия). Когда 
был убит ком-p полка, организовал бой 
стрелк. подразделений на захвач. участ
ке плацдарма. Был ранен, но остался в 
строю. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1958 подполковник Б.— в запасе. 
Работал инженером в нефтяной промыш
ленности. Жил в г. Бузулук Оренбург, 
обл. Harp. орд. Ленина, Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
14.9.1985.

Лит.- 64/21; 469/23—24.
БАСМАНОВ Гавриил Иванович, род. 
в 1920 в дер. Покровка ныне Стерлита
макского р-на Башк. АССР в семье 
крестьянина. Башкир. Окончил н/сред
нюю школу. В 1938—39 служил в погран
войсках. Затем работал судебным ис
полнителем нар. суда. В Сов. Армии 
с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1942. Радист роты связи 360-го стр. пол
ка (74-я стр. див., 13-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец рядовой Б. 23—25 
сент. 1943 в ходе форсирования Днепра 
сев. с. Комарин (ныне пгт Брагинского 
р-на Гомельской обл.) одним из первых 
переправился на правый берег и устано
вил по радио связь с командованием 
корпуса. Пробравшись с небольшой груп
пой разведчиков в тыл враж. обороны, 
передавал на КП ценные сведения. Воз
вращаясь из тыла, разведчики наткну
лись на группу гитлеровцев и вступили 
с ними в бой, в ходе которого уничто
жили несколько фашистов, остальных 
обратили в бегство. После боя Б. вынес 
раненого товарища. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43.

С 1944 мл. лейтенант Б.— в запасе. 
Вернулся на родину. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалью. Умер 1.3.1945. 
Бюст Героя установлен в с. Наумовка 
Стерлитамакского р-на. Его имя носит 
пионер, дружина Наумовской сред, шко
лы.

Лит.-. 543/44—45; 750/360—364.

БАСОВ Иван Сидорович, род. 8.02.1905 
в с. Новоеловка ныне Тальменского р-на 
Алтайского края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1930. До 1921 
батрачил, затем работал на маслозаводе. 
В Сов. Армии с 1927. Окончил полк, 
школу. Участвовал в боях на КВЖД. 
Окончил пех. школу в Орджоникидзе 
в 1932, арт. КУКС в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 26-я истр.-противотанк. арт. бри
гада (3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
под команд, полковника Б. отличилась
13.7.44 при прорыве сильно укреплен
ной обороны пр-ка, форсировании р. Зап. 
Буг (Буг) и одной из первых в армии 
вышла па Гос. границу. Неоднократные 
попытки танк, частей пр-ка контратако
вать были успешно отбиты с большими 
для него потерями. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.9.44.

С 1948 полковник Б.— в запасе. Жил 
в г. Ивантеевка Моск. обл. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Кутузова 2 ст., Красной Звезды, меда
лями. Умер 7.11.1964. Его именем на
звана улица в Ивантеевке. На доме, 
где жил Герой, установлена мемор. дос
ка.

Лит.-. 64/22; 469/24—25.
БАСОВ Фёдор Евсеевич, род. 4.01.1909 
в дер. Староселье ныне Ярцевского р-на 
Смолен, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1939. Окончил н/сред
нюю школу, работал бригадиром в кол
хозе. В Сов. Армии с 1931. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 1893-й самоходный арт. полк (6-й 
гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, Во
ронеж. фронт) под команд, подполков
ника Б. 27.9.43 первым в корпусе пере
правился на правый берег Днепра у с. Гри- 
горовка (Каневский р-н Черкас, обл.), 
поддержал бой пехоты за букринский 
плацдарм. Отразив 16 контратак, спо
собствовал расширению этого плац
дарма. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.01.44.

В 1949 окончил Ленингр. высшую 
офицер, бронетанк. школу. С 1964 пол
ковник Б.— в отставке. Живёт в Минске. 
Нач-к охраны Минского часового з-да. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.- 157/58—59; 213/218.
БАСТАНДЖЯН Мигран Мигранович, 
род. 22.8.1913 в с. Верхняя Эшера ныне 
Сухумского р-на Абх. АССР в семье 
крестьянина. Армянин. Член КПСС 
с 1942. Окончил рабфак при Ростов, фш 
нансово-эконом. ин-те в 1933. В Сов. 
Армии в 1935—37 и с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с окт. 1942. 
Парторг батальона 1118-го стр. полка
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(333-я стр. див., 6-я армия, 3-й Укр. 
фронт) рядовой Б. отличился в ночь на 
26.11.43 при форсировании Днепра в р-не
с. Каневское (Запорожский р-н Запо- 
рож. обл.). Лодки еще не достигли бере
га, когда Б. бросился в ледяную воду, 
увлекая за собой бойцов. Сбив пере
довое охранение, батальон двинулся 
вперёд, отражая контратаки врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

После войны лейтенант Б.— в запасе. 
Работал директором дома отдыха в Гагр- 
ском горсовете Абх. АССР. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 14.02.1958.

Лит:. 5/39—42; 839/72—73.
БАСТЕЕВ Иван Васильевич, род. 20.9. 
1896 в дер. Белозерки ныне Каменского 
р-на Пензен. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1928. Окончил 
церковно-приходскую школу. В Сов. 
Армии с 1918. Участник Гражд. войны. 
Окончил курсы «Выстрел» в 1925, заоч
но 3 курса Воен. акад, механизации и мо
торизации РККА в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
89-й стр. полк (23-я стр. див., 47-я ар
мия, Воронеж, фронт) под команд, пол
ковника Б. в сент. 1943 стремительно 
форсировал Днепр сев. г. Канев (Чер
кас. обл.), захватил плацдарм и успеш
но отразил многочисл. атаки пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
25.10.43.

В 1945 окончил Воен. акад. Генштаба, 
находился на командных и штабных 
должностях. С 1951 ген.-майор Б.— в от
ставке. Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 2 ст., меда
лями. Умер 29.10.1951. Похоронен 
в Харькове. Бюст Героя установлен на 
площади Победы в г. Каменка.

Лит.’. 200/27—34; 213/211—212;
320/32—38.
БАСТРАК0В Арсентий Михайлович, 
род. в 1919 в дер. Мироновцы ныне Бело- 
холуницкого р-на Киров, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончив нач. шко
лу, работал в колхозе, секретарь комсом. 
организации. В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p отделения пулемёт, роты 
191-го гв. стр. полка (64-я гв. стр. див., 
2-я уд. армия, Ленингр. фронт) комсо
молец гв. старшина Б. в боях в р-не 
г. Нарва Эст. ССР в февр. 1944 отличил
ся при отражении контратак превосходя
щих сил пр-ка. 17.02.44 был ранен, но 
остался в строю. Вёл огонь до тех пор, 
пока не кончились патроны. Когда враги 
окружили его, подорвал себя и гитлеров
цев гранатой. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 5.10.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью.

Похоронен в пос. Синимяэ Кохтла-Яр
веского р-на Эст. ССР. Именем Героя
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названы улицы в гг. Нарва, Белая Хо- 
луница и с. Полом, Иванцевская 8-лет
няя школа. На зданиях школы в г. Белая 
Холуница и Иванцевского сельсовета 
установлены мемор. доски.

Лит.-. 93/565, 613; 181/50—51;
226/13—15.
БАСТРАК0В Георгий Фёдорович, род. 
в 1917 в дер. Помаши ныне Новоторъяль- 
ского р-на Марийской АССР в семье 
крестьянина. Мариец. Член КПСС с
1943. Окончил н/среднюю школу, рабо
тал в колхозе. В Сов. Армии с 1938. Уча
стник освободит, похода в Зап. Украину 
и Зап. Белоруссию 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. Ком-р 
роты автоматчиков 15-го гв. возд.-дес. 
полка (4-я гв. возд.-дес. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) гв. лейтенант Б. в конце 
сент. 1943 в боях по расширению плац
дарма на правом берегу Днепра проявил 
мужество, отвагу и высокие командир
ские качества. 3.10.43 его рота первой 
ворвалась в с. Губин (Чернобыльский 
р-н Киев, обл.) и выбила из него фаши
стов, а 4 окт. отразила 7 контратак пр-ка 
и удержала занимаемые позиции. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Отечествен
ной войны 1 ст.

Погиб в бою 27.01.1944. Похоронен 
в с. Лукашовка Монастырищенского р-на 
Черкас, обл. Мемор. доска установлена 
на здании школы, где он учился. Имя 
Героя носят улица в пгт Новый Торъял, 
Куанпомашская 8-летняя школа и её 
пионер, дружина. Памятник — на брат
ской могиле в с. Лукашовка Монасты
рищенского р-на.

Лит.’. 186/14—16; 559/29—39.
ВАСИЛИИ Евгений Дмитриевич, род. 
3.10.1917 в с. Вазерки ныне Бессонов- 
ского р-на Пензен. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. Учился в Пензенском 
мед. техникуме. В Сов. Армии с 1935. 
Окончил Оренбург, воен, авиац. школу 
в 1938.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p эскадрильи 239-го истр. авиац. 
полка (235-я истр. авиац. див., 10-й истр. 
авиац. корпус, 2-я возд. армия, Воронеж, 
фронт) капитан Б. к авг. 1943 совершил 
88 боевых вылетов, в 25 возд. боях сбил 
лично 13 самолётов пр-ка и 1 в группе. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
28.9.43.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1946 капитан Б.— в запасе. Жил 
в Пензе. В 1948 окончил Пензен. обл. 
партшколу. Работал инструктором рай
кома партии. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Отечественной войны 2'ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 23.3. 
1957.

Лит.’. 758/95—96.
БАТАВИН Пётр Фёдорович, род. в 1915 
в Саратове в семье рабочего. Русский. 
Окончив нач. школу, работал извозчи

ком на почте, на строительстве ж. д. Пен
за — Балашов и в Саратов, горжилуправ- 
лении. В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Стрелок 126-го гв. стр. полка 
(41-я гв. стр. див., 4-я гв. армия, 3-йУкр. 
фронт) гв. рядовой Б. 24.11.44 в ходе 
форсирования р. Дунай в р-не г. Мохач 
(Венгрия) с группой бойцов переправился 
на правый берег реки. Овладев плацдар
мом, бойцы отразили 6 контратак. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 демобилизован. Жил и работал 
в Саратове. Harp. орд. Ленина, медаля
ми. Умер 21.11.1978.

Лит.’ 715/46—47.
БАТАЛОВ Григорий Михайлович, род. 
28.01.1915 в Витебске в семье рабочего. 
Белорус. Член КПСС с 1939. Окончил 
н/среднюю школу. Работал слесарем. 
В Сов. Армии с 1934. Окончил Минское 
воен, училище в 1937, ускор. курс Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе в 1942.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 229-й гв. стр. полк (72-я гв. стр. 
див., 7-я гв. армия, Степной фронт) 
под команд, гв. майора Б. в ночь на 
25 сент. 1943 форсировал Днепр, у с. Бо- 
родаевка (Верхнеднепровский р-н Дне- 
пропетров. обл.) и захватил плацдарм. 
В ночь на 26 сент. ворвался в с. Бородаев- 
ка и, продвинувшись на 4 км, нанёс пр-ку 
большой урон. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.43.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1952 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1959 — Воен. акад. Ген
штаба. С 1971 ген.-лейтенант Б.— в от
ставке. Живёт в Киеве. Зам. директора 
Ин-та кибернетики АН УССР. Harp, 
орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 
орд. Кутузова 2 ст., Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

С оч.- Ратное поле. Киев, 1985.
Лит.’. 294/284; 543/45.

БАТАЛОВ Фёдор Алексеевич, род. 11.9. 
1900 в Казани в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1927. Окончил нач. школу. 
Работал в Казани. В Сов. Армии с 1918. 
Окончил воен, школу в Казани в 1929, 
курсы «Выстрел» в 1939. Участник Гражд. 
и сов.-финл. 1939—40 войн.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Батальон 437-го стр. полка (154-я 
стр. див., 21-я армия, Зап. фронт) под 
команд, капитана Б. 14—18.7.41 во вре
мя боёв в р-не гг. Жлобин и Рогачёв 
(Гомельская обл.) сломил упорное сопро
тивление пр-ка, зайял депо ст. Жлобин 
и ряд нас. пунктов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 9.8.41. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, медалью.

Пропал без вести в сент. 1941. В г. Жло
бин есть улица его имени, там же уста
новлена мемор. доска.

Лит.’. 231/54—55; 543/45; 851/16—23. 
батАров Михаил Фёдорович, род.
30.9.1919 в с. Гришино ныне Гороховец
кого р-на Владимир, обл. в семье крестья-
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нина. Русский. Член КПСС с 1942. Окон
чил н/среднюю школу. Работал котель
щиком в Москве. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Борисоглеб. воен, авиац. шко
лу в 1940.

На фронтах Вел. Отеч. войны с дек.
1942. Ком-p эскадрильи 611-го истр. 
авиац. полка (288-я истр. авиац. див., 
17-я возд. армия, 3-й Укр. фронт) майор 
Б. к апр. 1945 совершил 322 боевых вы
лета, в 72 возд. боях сбил лично 15 само
лётов пр-ка и 1 в группе. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1957 окончил курсы усовершен
ствования при Военно-возд. акад. С 1981 
ген.-майор авиации Б.— в отставке. Жи
вёт в Москве. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, орд. «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.: 551/228—230.
БАТАРШИН Гильфан Абубекерович, 
род. в 1914 в пос. Голубовка, ныне г. Ки
ровск Ворошиловгр. обл., в семье рабоче
го-шахтёра. Татарин. Член КПСС с 1940. 
Окончил сред, школу и горнопромыш
ленный техникум в Лисичанске Вороши
ловгр. обл. Работал маркшейдером на 
шахте. В погран. войсках с 1934. Окон
чил школу мл. комсостава.

Участник боев с япон. милитаристами 
в р-не оз. Хасан в 1938. Ком-p отделения 
манёвренной группы Посьетского погран- 
отряда (войска НКВД) мл. командир Б. 
31 июля в бою в р-не важной высоты по
давлял огневые точки пр-ка. Когда япон
цы попытались окружить пограничников, 
привлёк огонь на себя, обеспечив отход 
бойцов. Будучи сам ранен, под огнём 
врага вынес с поля боя тяжело ранен
ного ком-pa. В ночь на 1 авг. отделение 
успешно вело бой с пр-ком у выс. Заозёр
ная. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
25.10.38.

В 1941 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Служил в погран. войсках. 
Участник Вел. Отеч. войны. Майор Б. 
нагр. орд. Ленина, орд. Отечественной 
войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Погиб 11.12.1947 в авиац. катастрофе. 
Его именем названы улица в Кировске

и пионер, отряд школы, в которой он 
учился. А

Лит.: 61/9 — 11; 238/141 — 144;
470/97—98.
БАТАШЕВ Николай Иванович, род. 6.5. 
1915 в Астрахани в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил нач. 
школу. Работал каменщиком в г. Вольск 
Саратов, обл. В Сов. Армии с 1940. Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40.

В действ, армии с авг. 1942. Ком-p ми
номётного расчёта 128-го минометного 
полка (60-я армия, Воронеж, фронт) ст. 
сержант Б. 6.10.43 в бою за плацдарм 
на правом берегу Днепра в р-не с. Горно- 
стайполь (Чернобыльский р-н Киев, 
обл.) прикрыл отход пехоты и своего 
дивизиона на запасные огневые позиции. 
Отражая наступление батальона враж. 
пехоты, поддержанного танком и штур
мовыми орудиями, метким огнем подавил 
2 пушки и 4 пулемета. Когда миномет 
был разбит, открыл огонь по штурм, 
орудию врага из противотанк. ружья и 
вел его, пока не потерял сознание. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.01.44.

В 1945 демобилизован. Живёт в Кие
ве. Нагр. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.' 341/22—29.
БАТЕХА Василий Афанасьевич, род.
23.3.1919 в с. Суходол ныне Глухов- 
ского р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1944. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
в колхозе, на одном из предприятий 
г. Шостка, забойщиком на шахте в г. Бо- 
ково-Антрацит (Антрацит) Ворошиловгр. 
обл. В Сов. Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с авг.
1941. Окончил Буйнакское воен. пех. 
училище в 1942. Ком-p роты противотанк. 
ружей 282-го гв. стр. полка (92-я гв. стр. 
див., 37-я армия, Степной фронт) ком
сомолец гв. лейтенант Б. в конце сент. 
1943, действуя в передовом подвижном 
отряде, вывел роту к Днепру юж. Кремен
чуга. 28 сент., уничтожив гитлеровцев, 
высадился на острове против сёл Дери- 
евка и Куцеволовка (Онуфриевский р-н 
Кировогр. обл.). 30.9 рота форсировала 
Днепр, захватила плацдарм и удержи
вала его, обеспечивая переправу гл. сил 

полка. Был ранен, но не покинул поле 
боя. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

В 1947 окончил курсы «Выстрел». 
С 1956 полковник Б.— в запасе. Живет 
в г. Сумы. Нагр. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями.

Лит.^. 275/53—56; 920/17.
БАТИЕВСКИЙ Алексей Михайлович, 
род. 12.3.1921 в с. Городище ныне Чер- 
нухинского р-на Полтав. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1944. Окончил учительский ин-т в 
г. Дубны Полтав. обл. в 1939. Работал 
учителем рус. языка и литературы. 
В ВМФ с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Окончил Военно-мор. авиац. учи
лище в 1943. Зам. ком-pa эскадрильи 
35-го штурм, авиац. полка (9-я штурм, 
авиац. див., ВВС Ьалт. флота) ст. лей
тенант Б. к середине окт. 1944 совершил 
130 боевых вылетов, взорвал 6 складов 
с боеприпасами, 16 дзотов, уничтожил 
7 полевых орудий и 5 миномет, батарей. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
6.3.45.

В 1945 окончил Высшие офицер, 
курсы ВВС ВМФ, в 1950 — Высшие 
офицер, лётно-такт. курсы. С 1957 под
полковник Б.— в запасе. Живёт в Моск
ве. Нагр. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 181/51—52; 220/65; 327/43—45. 
БАТИНБК0В Сергей Алексеевич, род.
24.7.1920 в Семипалатинске ныне Казах. 
ССР в семье служащего. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил сред, школу. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил воен, 
авиац. школу в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p эскадрильи 208-го штурм, 
авиац. полка (227-я штурм, авиац. див., 
8-й штурм, авиац. корпус, 8-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт) капитан Б. к 
марту 1945 совершил 129 боевых вы
летов на штурмовку аэродромов, ж.-д. 
эшелонов, переправ, скоплений войск

БАТИНЬКОВ 127



М. Г. Батраков М. С. Батракова
(Демидова)

пр-ка, нанеся ему значит, урон. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 29.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Военно-возд. акад. 
Работал преподавателем. С 1975 пол
ковник Б.— в запасе. Жил в Москве. 
Натр. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Отечественной войны 2 ст., Крас
ной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями. Умер 13.3.1985.

Лит.: 222/99—100.
БАТЙЦКИЙ Павел Фёдорович, род. 
27.6.1910 в Харькове в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1938. В Сов. 
Армии с 1924. Окончил кав. школу в 
1929, Воен. акад. им. М. В. Фрунзе в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Командовал стрелк. дивизией, кор
пусом. Участвовал в боях за освобож
дение Украины, Молдавии, Белоруссии, 
Румынии, Польши, в Корсунь-Шевчен- 
ковской, Берлинской и Пражской опера
циях, форсировал реки Днепр и Прут. 
За умелое руководство войсками и ге
роизм, проявленный в борьбе с нем.-фаш. 
захватчиками, 7.5.65 ген. армии Б. 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

После войны был на командных и 
штабных должностях. В 1948 окончил 
Воен. акад. Генштаба. В 1954—65 команд, 
войсками Моск, округа ПВО, затем 1-й 
зам. нач-ка Генштаба. В 1966—78 глав
ком Войск ПВО страны — зам. министра 
обороны СССР. Маршал Сов. Союза 
(1968). С 1978 в Группе ген. инсп. МО 
СССР. Член ЦК КПСС с 1966 (канд. 
с 1961). Деп. Верх. Совета СССР 6—10-го 
созывов. Harp. 5 орд. Ленина, орд. 
Октябрьской Революции, 5 орд. Красного 
Знамени, орд. Кутузова 1 и 2 ст., Суво
рова 2 ст., «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями, иностр, ордена
ми. Умер 17.02.1984. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Лит.' 213/144; 543/45—46; 654/57—65; 
897/653—660.
5ÄTOB Владимир Васильевич, род.
14.7.1914 в с. Выдрино ныне Некрасов
ского р-на Ярослав, обл. в семье слу
жащего. Русский. В 1933 окончил тех
никум в г. Рыбинск (ныне Андропов). 
В Сов. Армии с 1933. Окончил военно- 
мор. училище в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 734-го стр. полка 
(233-я стр. див., 57-я армия, 3-й Укр. 
фронт) капитан Б. 6.11.44 с батальоном 
форсировал р. Дунай, участвовал в 
боях за плацдарм в р-не нас. пункта 
Батина (сев.-зап. Самбор). 19—21.11.44 
пр-к контратаковал позиции батальона 
превосходящими силами пехоты при под
держке танков и штурм, орудий, но успе
ха не достиг. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.
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После войны в отставке. Жил в Харь
кове. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, медалями. Умер 28.10.1979.

Лит.: 212/36—37.
БАТОВ Павел Иванович, род. 1.6.1897 
в дер. Филисово ныне Рыбинского р-на 
Ярослав, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1929. Окончил 6 клас
сов гимназии. В Сов. Армии с 1918. 
Участник 1-й мировой и Гражд. войн. 
С 1920 по 1936 командовал ротой, баталь
оном, полком. В 1927 окончил курсы 
«Выстрел». Участник нац.-революц. вой
ны испан. народа 1936—39, освободит, 
похода сов. войск в Зап. Украину и Зап. 
Белоруссию 1939, сов.-финл. войны 
1939—40.

В годы Вел. Отеч. войны ком-p стрелк. 
корпуса, зам. команд, армией, пом. 
команд. Брян. фронтом, команд. 65-й 
армией. За умелое руководство войска
ми армии при форсировании Днепра, за
хват и удержание плацдарма на его пра
вом берегу и проявленные при этом личное 
мужество и отвагу 30.10.43 ген.-лейтенан
ту Б. присвоено звание Героя Сов. Сою
за. Второй мед. «Золотая Звезда» ген.- 
лейтенант Б. нагр. 2.6.45 за образцовое 
руководство войсками армии в Белорус, 
операции, при форсировании Вислы, 
штурме Данцига (Гданьск, ПНР) и овла
дении Штеттином (Щецин, ПНР).

В 1950 окончил Высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба, командовал 
войсками ПрикВО, ПрибВО и Юж. груп
пой войск, в 1962—65 был нач-ком штаба 
Объедин. вооруж. сил государств—участ
ников Варшавского Договора. Ген. ар
мии (1955). С 1965 в Группе ген. инсп. 
МО СССР. Деп. Верх. Совета СССР 1, 
2, 4—6-го созывов. В 1970—81 пред. Сов. 
комитета ветеранов войны. Нагр. 8 орд. 
Ленина, орд. Октябрьской Революции, 
3 орд. Красного Знамени, 3 орд. Суво
рова 1 ст., орд. Кутузова 1 ст., Богдана 
Хмельницкого 1 ст., «За службу Роди
не в ВС СССР» 3 ст., «Знак Почёта», 
медалями, Почёт, оружием, иностр, орде
нами. Умер 19.4.1985. Похоронен на Но
водевичьем кладбище в Москве. Бронзо
вый бюст Героя установлен в г. Андропов. 
На родине Б. создан музей.

С о ч.: Надежный щит. М., 1965;
Операция «Одер». М., 1965; В походах 
и боях. 4-е изд. М., 1984 и др.

Лит.' 212/38—45; 285/18—19;
497/74—81; 543/46.
БАТРАК0В Матвей Степанович, род. 
15.11.1900 в с. Яново ныне Сергачского 
р-на Горьков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1928. Окончил 
церковно-приходскую школу. Был бурла
ком на Волге, матросом. В Сов. Армии 
с 1919. Участник Гражд. войны. Окончил 
Нижегородскую (Горьковскую) пех. шко
лу в 1923, курсы «Выстрел» в 1936.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p 765-го стр. полка (107-я 
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стр. див., 24-я армия, Резервный фронт) 
подполковник Б. 8 авг. 1941 в боях в р-не 
Ельни (Смолен, обл.) личным примером 
воодушевлял бойцов; будучи ранен, ос
тался в строю до конца боя. Воины 
полка подбили 4 танка, 6 самолетов, 
уничтожили несколько минометов. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 11.9.41.

В 1943—44 учился в Воен. акад. Ген
штаба. С мая 1944 ком-p стрелк. див. 
Участник сов.-япон. войны 1945. С 1947 
военком Новосибир. обл. С 1952 ген.- 
майор Б.— в запасе. Живет в Новосибир
ске. Почет, гражданин г. Сергач. Нагр. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знаме
ни, орд. Суворова 2 ст., Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 332/37—44; 340/39—41; 814/25. 
БАТРАКОВ Михаил Григорьевич, род.
5.8.1922 в дер. Радуга ныне Ветковского 
р-на Гомельской обл. в семье крестья
нина. Белорус. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. Ар
мии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Окончил Майкопское бронетанк. учили
ще в 1943. Танк, рота 120-й отд. танк, 
бригады (5-я армия, 3-й Белорус, фронт) 
под командованием ст. лейтенанта Б.
26.7.44 прорвала сильно укрепленную 
оборону гитлеровцев на правом берегу 
Немана на подступах к Каунасу (Литов. 
ССР). Отражая контратаки 30 танков 
пр-ка, уничтожила 14 из них. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
Нагр. орд. Ленина, Александра Невско
го, Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды.

Погиб в бою 16.01.1945. Похоронен 
в г. Кибартай Литов. ССР. Именем Героя 
названы улица в г. Ветка и школа в род
ном селе.

Лит.' 543/46—47.
БАТРАКОВА (ДЕМИДОВА) Мария 
Степановна, род. 21.11.1922 в Петрогра
де (Ленинград) в семье рабочего. Рус
ская. Член КПСС с 1943. Окончила 
сред, школу в 1938. В Сов. Армии с 1939 
добровольно. Участница сов.-финл. вой
ны' 1939—40. В 1941 вновь призвана 
в Сов. Армию.

Участница Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Комсорг батальона 463-го стр. пол
ка (118-я стр. див., 28-я армия, Юж. 
фронт) канд. в члены КПСС мл. лейте
нант Б. 30.8.43 у хутора Кислицкий 
(Матвеево-Курганский р-н Ростов, обл.) 
участвовала в бою в составе роты авто
матчиков, составлявшей танк, десант. 
Заменив раненого 'ком-ра, успешно ру
ководила боем десанта. 30.9.43 при форси
ровании р. Молочная заменила погиб
шего ком-pa ротй. Отражая контратаки 
пр-ка, рота под её командованием в те
чение 5 суток удерживала занимаемый 
рубеж. Звание Героя Сов. Союза при
своено 19.3.44.

После войны лейтенант Б. — в за
пасе. Живет в Ленинграде. Нагр. орд.
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Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 239/37—45; 710/17—19.
БАТУК0В Михаил Сергеевич, род.
25.11.1919 в дер. Дубровка ныне Жизд- 
ринского р-на Калуж. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу в 1935, шко
лу ФЗУ, Людиновский машиностроит. 
техникум. Работал на хрустальном з-де. 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p сап. отделения 104-го отд. 
сап. батальона (31-я стр. див., 46-я ар
мия, Степной фронт) ст. сержант Б. 
отличился при форсировании Днепра 
у пгт Аулы (Криничанский р-н Днепро- 
петров. обл.) 28—29.9.43 делал за ночь 
до 16 рейсов, переправляя на плоту 
бойцов и боеприпасы. В бою 30 сент. 
с двумя бойцами заменил выбывший из 
строя расчет 45-мм пушки, успешно 
отразив контратаки пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

В 1946 старшина Б. демобилизован. 
Живет и работает в Калининграде Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.- 16/137; 667/29—30.
БАТУРИН Александр Герасимович, род.
21.7.1915 в с. Полтавка ныне Мартук- 
ского р-на Актюбин. обл. в семье служа
щего. Русский. Окончил сред, школу и 
аэроклуб в Оренбурге. Работал лётчи
ком-инструктором в аэроклубах Орен
бурга и Алма-Аты. В ВМФ с 1938. Окон
чил Ейское военно-мор. авиац. училище 
в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 71-го авиац. 
полка (61-я авиац. бригада, ВВС Балт. 
флота) ст. лейтенант Б. к июню 1942 
совершил 421 боевой вылет, из них 67 на 
разведку в тыл врага. В 81 возд. бою 
сбил 9 самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.10.42.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1948 майор Б.— в запасе. Живёт 
в Актюбинске. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Отечественной 
войны 1 ст., медалями. Имя Героя носят 
пионер, дружина Яйсанской сред, школы 
Мартукского р-на, улица в Алма-Ате.

Лит.: 181/53—54; 220/66; 222/101 — 102. 
БАТУРИН Николай Павлович, род. 27.7. 
1910 в с. Лабино ныне Юргинского р-на 
Тюмен. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1940. Окончил 
н/среднюю школу. Работал инкассато
ром конторы госбанка в Ессентуках. 
В Сов. Армии в 1932—35 и с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Окончил курсы усовершенствова
ния техн, состава бронетанк. войск 
в 1943 и КУОС в 1944. Ком-p танк, взво
да 36-й гв. танк, бригады (4-й гв. мех. 
корпус, 3-й Укр. фронт) гв. лейтенант Б. 
отличился в боях у р. Прут в авг. 1944. 
Враг пытался прорваться к переправе че

рез реку в р-не с. Минжир (Котовский 
р-н Молд. ССР). Почти 2 суток его взвод 
сдерживал натиск превосходящих сил 
пр-ка. Когда к переправе подошли враж. 
штурм, орудия, подбил два из них, а эки
паж третьего взял в плен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1947 ст. лейтенант Б— в запасе. Жил 
в Донецке. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями, 
иностр, медалью. Умер 13.10.1973. На 
шахте «Трудовская» в Донецке установ
лена мемор. доска, улица в этом горо
де носит имя Героя.

Лит.- 188/105—106.
бАТЫРЕВ Петр Михайлович, род. 1.3. 
1918 в дер. Чулпаново ныне Подоль
ского р-на Моск. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1944. Окончив 
школу ФЗУ, работал токарем на заводе 
в Подольске. В Сов. Армии с 1938. Окон
чил Борисоглеб. воен, авиац. школу 
в 1939.

На фронтах Вел. Отеч. войны с февр.
1942. Пом. ком-pa по возд.-стрелк. служ
бе 163-го гв. истр. авиац. полка (229-я 
истр. авиац. див., 4-я возд. армия, 2-й 
Белорус, фронт) гв. капитан Б. к авг. 
1944 совершил 330 боевых вылетов, из 
них 18 на штурмовку и 212 на разведку. 
Участвовал в 52 возд. боях, лицно сбил 
5 самолетов пр-ка и 1 в группе. Погиб 
30 9.1944. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.02.45. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Похоронен у пгт Желудок Щучинского 
р-на Гро дней. обл.

Лит.: 543/47.
БАТЫШЕВ Сергей Яковлевич, род.
19.10.1915 в с. Кадом, ныне пгт Рязан. 
обл., в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с июня 1942. Окончил сред, 
школу и 3 курса Моск, машиностроит. 
ин-та. Работал учителем в Кадомской 
школе. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
курсы мл. лейтенантов.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батальона 545-го стр. полка 
(389-я стр. див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. 
фронт) майор Б. отличился 13—16.7.44 
в боях по прорыву враж. обороны в р-не 
сёл Звиняче, Ощев (Гороховский р-н Во
лынской обл.). Его батальон, овладев 
передним краем пр-ка, развил стреми
тельное наступление, в ходе которого на
нес ему значит, урон в живой силе и бое
вой технике. Был тяжело ранен, но не 
покинул поля боя. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.9.44.

С 1945 майор Б.— в запасе. В 1946 
окончил Саратов, механ. ин-т. Профес
сор, академик Акад. пед. наук. Живёт 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, «Знак 
Почёта», медалями.

Лит.: 31/26—29; 210/377—384;
339/79_ 82.
БАТ&0К Яков Петрович, род. 12.5.1918 
в с. Рыжаны ныне Володарско-Волын- 
ского р-на Житомир, обл. в семье кресть
янина. Украинец. Член КПСС с 1940. 
После тяжелой болезни в детстве лишил
ся зрения. Окончил тор. ф-т Киев. гос. 
ун-та. Работал в коллегии адвокатов 
г. Нежин Чернигов, обл.

Участник Вел. Отеч. войны. В июне 
1941 рекомендован на подпольную ра
боту. В начале 1943 им создана подполь
ная комсом. группа, которая выполняла 
задания командования партиз. отряда 
«За Родину» и Носовского подпольного 
райкома партии Чернигов, обл. Комсо
мольцы-подпольщики вели разведку, со
бирали оружие и боеприпасы, организова
ли ряд диверсий в Нежине, изготовляли 
и распространяли среди населения лис
товки, спасали людей от угона в Герма
нию. В авг. 1943 предатель выдал Б. гит
леровцам. 6 авг. после пыток и истяза
ний он погиб, не выдав врагу товарищей. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
8.5.65 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Именем Героя названы Дом культу
ры Укр. общества слепых, школа-интернат 
в Киеве, а также улицы в Нежине и 
Киеве.

Лит.- 359/36—40; 503/15—30.
БАТЯЕВ Василий Сергеевич, род. 11.02. 
1920 в дер. Тенево ныне Вадинского р-на 
Пензен. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Окончил н/сред
нюю школу. Работал электромонтером 
на химкомбинате в г. Новомосковск 
Тульской обл. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Качинскую воен, авиац. школу 
летчиков в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 54-го гв. истр. 
авиац. полка (1-я гв. истр. авиац. див., 
16-я возд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
канд. в члены КПСС гв. капитан Б. 
к марту 1945 совершил 639 боевых выле
тов, провёл 234 возд. боя, лично сбил 
19 самолётов пр-ка и 7 в группе. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1956 окончил Военно-возд. акад. 
С 1961 полковник Б.— в запасе. Жил и 
работал в Харькове. Harp. орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, Красной Звезды, медаля
ми. Умер 28.5.1970.

Лит.- 42П6—17-, 203/24—33.
БАХАЕВ Степан Антонович, род. 2.02 
1922 в с. Двуречки ныне Грязинского р-на 
Липец, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Члеи КПСС с 1945. Окончил н/сред
нюю школу и школу ФЗУ в 1940. Рабо
тал доменщиком на Новолипецком ме
таллургии. з-де, учился в аэроклубе.
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В Сов. Армии с 1941. Окончил Крас
нодар. воен, авиац. школу пилотов в 1943. 
Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941.

После войны продолжал службу в ВВС. 
Принимал активное участие в оказании 
интернац. помощи народам КНР и КНДР 
в отражении империалистич. агрессии. 
За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воин, долга, капитану Б. 
13.11.51 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

С 1959 майор Б.— в запасе. Живёт 
в г. Богодухов Харьков, обл. Harp. орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Мемор. 
доска установлена на доме в Липецке.

Лит.. 306/210.
BÄXAPEB Василий Никифорович, род. 
6.12.1909 в с. Аржадеево ныне Больше- 
игнатовского р-на Морд. АССР в семье 
крестьянина. Мордвин. Член КПСС 
с 1949. Окончил нач. школу, работал в 
колхозе. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1942. Стрелок 42-го стр. полка (180-я 
стр. див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
рядовой Б. 7—8 окт. 1943 при форсиро
вании Днепра в р-не с. Лютеж (Вышго- 
родский р-н Киев, обл.) в числе первых 
достиг правого берега. Отражая контрата
ку пр-ка на захвач. нашими подразделе
ниями плацдарме, подпустил гитлеровцев 
ближе и забросал гранатами. Его приме
ру последовали другие. Контратака была 
отбита. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.10.43.

В 1945 демобилизован. До 1967 работал 
в колхозе, затем в школе в Саранске 
Морд. АССР. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями. На 
доме, в котором живет, установлена 
мемор. доска.

Лит.: 23/90—100; 48/7—13; 609/23— 
32; 899/49—52.
BÄXAPEB Иван Иванович, род. 25.8.1910 
в с. Донгуз ныне Балтайского р-на Сара
тов. обл. в семье крестьянина. Русский. 
Окончил н/среднюю школу, работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1931—33 и 
с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения взвода пешей 
разведки 267-го гв. стр. полка (89-я гв. 
стр. див., 37-я армия, Степной фронт) гв. 
ст. сержант Б. 29.9.43 с группой развед
чиков первым высадился на правый берег 
Днепра в р-не с. Келеберда (Кремен
чугский р-н Полтав. обл.). В упорном 
бою разведчики захватили участок тран
шеи пр-ка и, отразив несколько ярост
ных контратак, удержали его до под
хода стрелк. подразделения. Погиб в бою 
30.9.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 20.12.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью.
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Похоронен в братской могиле в с. При
шиб Кременчугского р-на Полтав. обл.

Лит.: 715/48—49.
БАХАРЕВ Петр Михайлович, род. 7.01. 
1920 в дер. Гриневичи ныне Логойского 
р-на Минской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. Работал в колхозе, 
затем монтером радиоузла в с. Нижний 
Игнаш (ныне пгт Краснояр. края). 
В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Комсорг батальона 239-го гв. стр. 
полка (76-я гв. стр. див., 61-я армия, 
Центр, фронт) канд. в члены КПСС гв. 
лейтенант Б. в ночь на 28.9.43 со взводом 
бронебойщиков одним из первых форси
ровал Днепр в р-не с. Мысы (Репкин- 
ский р-н Чернигов, обл.). Воины под его 
командованием отразили контратаку 
пр-ка, подбив 3 танка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

После войны служил в войсках МВД. 
С 1967 подполковник Б.— в запасе. Жи
вет в Красноярске. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 307/115—116; 543/47. 
бахвАлов Валентин Николаевич, род.
16.10.1913 в дер. Гуляево ныне Вологод
скою р-на Вологод. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Окончил н/среднюю школу и школу 
ФЗУ. Работал в Ленинграде монтером 
«Ленэнерго». В Сов. Армии с 1939. Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40. Окон
чил Борисов, военно-инж. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
9-й гв. отд. сап. батальон (12-я гв. стр. 
див., 61-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, гв. майора Б. в ночь 
на 17.4.45 в ходе форсирования дивизией 
р. Одер в р-не пос. Нойглитцен (сев. 
г. Врицен, ГДР) осуществлял переправу 
37-го гв. стр. полка. За короткий срок 
под огнём пр-ка были переправлены все 
подразделения полка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45.

С 1960 подполковник Б.— в запасе. 
Живёт в Ворошиловграде. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, 2 орд. Отечест
венной войны 1 ст., орд. Отечественной 
войны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями.

Лит.’ 16/209—210; 153/49—51. 
бахвАлов Василий Петрович, род. 
в 1914 в с. Яковцево ныне Борисоглеб
ского р-на Ярослав, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС. Жил в Яро
славле. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал плотником, продавцом. Окон
чил Ярослав, аэроклуб. В Сов. Армии с 
1937.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Возд. стрелок-радист 15-й скоростной 
бомб, авиац. бригады мл. ком-p Б. произ
вел 5 боевых вылетов, отличился в боях 
с враж. истребителями. В конце дек. 
1939 при возвращении с боевого зада

ния самолет был подбит. Раненный в 
ногу, стрелок-радист выбросился на па
рашюте. Оказавшись на нейтральной 
полосе, упорно пробирался к своим. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.40.

В 1940 окончил школу политруков, 
Качинскую авиац. школу. В годы Вел. 
Отеч. войны ст. политрук Б. был комис
саром эскадрильи. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Погиб в возд. бою 12.5.1942 
в р-не с. Будово Торжокского р-на Ка
линин. обл. Похоронен на центр, площа
ди этого села. Именем Героя названы 
улица в Ярославле и пионер, дружина 
Торжокской школы.

Лит.- 212/46—48.
БАХВАЛОВ Георгий Павлович, род. 
10.01.1914 в Санкт-Петербурге (Ленин
град) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1944. Окончил геолого-гидрогео- 
дезич. техникум, работал геологом. 
В Сов. Армии с 1937. Окончил Орен
бург. воен, авиац. училище летчиков- 
наблюдателей в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ст. летчик-наблюдатель 11-го отд. 
развед. авиац. полка (3-я возд. армия, 
Калинин, фронт) канд. в члены КПСС 
капитан Б. к сент. 1943 совершил 169 
боевых вылетов, вёл разведку враж. 
войск, аэрофотосъёмку тылов и перед
него края обороны пр-ка, бомбометание. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
4.02.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. С 1960 подполковник Б.— в за
пасе. Жил и работал в Ивано-Франков
ске. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 2 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
29.9.1974.

Лит.: 252/106—109; 543/47.
БАХИРЕВ Владимир Николаевич, род.
23.11.1923 в дер. Малая М'ясиха Вет- 
лужского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Окончил н/среднюю школу. Учился 
в Ветлужском техникуме водного транс
порта. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Рязан. пех. училище в 1941.*

Участник Вел. Отеч. войны с дек. 
1941. 1-й пом. нач-ка штаба 176-го гв. 
стр. полка (59-я гв. стр. див., 3-я гв. ар
мия, 4-й Укр.’фронт) гв. капитан Б. 
в февр. 1944 в боях при ликвидации ни
копольского плацдарма с группой бойцов 
форсировал Днепр и возглавил отраже
ние контратак пр-ка. Погиб 9.02.1944. 
Звание Героя Сов. - Союза присвоено
3.6.44. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., медалью.

Похоронен в с. Ленинское Апостолов- 
ского р-на Днепропетров. обл. Имя Ге
роя носит улица в г. Ветлуга.

Лит.\ 814/26; 818/71—83.
БАХМЕТЬЕВ Иван Андреянович, род.
18.10.1915 в с. Никольское-на-Еманче 
ныне Хоходьского р-на Воронеж, обл.
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в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил сред, школу. 
Работал на хлебокомбинате в Воронеже. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил Рязан. 
воен. пех. училище в 1938. Участник боев 
с япон. милитаристами на оз. Хасан в 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с аир. 1942. 
120-й стр. полк (69-я стр. див., 65-я ар
мия, Центр, фронт) под команд, полков
ника Б. в ночь на 15.10.43 форсировал 
Днепр у пгт Раду ль (Репкинский р-н Черни
гов. обл.), захватил и удержал плацдарм, 
отразив 5 враж. контратак. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 30.10.43.

В 1947 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1958 — Боен. акад. 
Генштаба. Находился на командных 
должностях. С 1974 ген.-лейтенант Б.— 
в запасе. Живет в Ленинграде, зав. ка
федрой гражд. обороны финансово-эко- 
номич. ин-та. Harp. 2 орд. Ленина, орд. 
Красного Знамени, Суворова 3 ст., Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Его именем названы улицы в Воронеже 
и в родном селе.

Лит.'. 272/37—39; 294/284; 543/47—48. 
бахтАдзе Григорий Георгиевич, род. 
17.7.1916 в г. Хони, ныне г. Цулукидзе 
Груз. ССР, в семье крестьянина. Гру
зин. Член КПСС с 1941. Окончил техни
кум механизации в Кутаиси, работал 
механиком МТС, с 1939 студент пед. 
ин-та. В Сов. Армии с 1942. Окончил 
Сухум, воен. пех. училище в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p роты 1038-го стр. полка (295-я 
стр. див., 28-я армия, 3-й Укр. фронт) 
лейтенант Б. умело подготовил личный 
состав роты к форсированию Днепра и
12.3.44 успешно преодолел реку в р-не 
Херсона. Рота захватила, а затем расши
рила плацдарм, обеспечив переправу 
всему батальону. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 3.6.44.

С 1945 — в запасе. Жил и работал в 
Тбилиси. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер в 1957.

Лит.;. 236/169—170; 839/54—55.
БАХТЙН Александр Егорович, род. в 
сент. 1918 в с. Казанское ныне Ливен
ского р-на Орлов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу, работал в 
колхозе. С 1939 жил в Приморском крае, 
работал в леспромхозе. В Сов. Армии с
1942. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p роты 615-го стр. полка (167-я стр. 
див., 38-я армия, 1-й Укр. фронт) ст. 
лейтенант Б. в конце сент. 1943 со свои
ми бойцами в числе первых в полку фор
сировал Днепр сев. Киева, захватив плац
дарм. 3—5.11.43 в боях при освобожде
нии Киева Б. личным примером вооду
шевлял бойцов. Был ранен, но не поки
нул поля боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44. Harp. орд. Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалью.

Погиб в бою 9.4.1944. Похоронен в 
с. Косов Чортковского р-на Тернополь
ской обл.

Лит.'. 919/38—39.
БАХТИН Иван Павлович, род. 22.7.1910 
в дер. Ромаши ныне Лебяжского р-на 
Киров, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1940. Окончил н/сред
нюю школу в 1928. Работал учителем 
в с. Тужа, ныне пгт Киров, обл. В Сов. 
Армии с 1930. Окончил Борисоглеб. воен, 
школу летчиков в 1932, ускор. курс 
Военно-возд. акад, в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p 190-го штурм, авиац. полка 
(214-я штурм, авиац. див., 15-я возд. 
армия, Ленингр. фронт) подполковник 
Б. умело руководил полком, совершив 
к маю 1945 102 боевых вылета на штур
мовку живой силы и техники пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
18.8.45.

С 1946 полковник Б.— в запасе. Жи
вёт в Москве. Harp. орд. Ленина, 2 
орд. Красного Знамени, орд. Трудового 
Красного Знамени, 2 орд. Александра 
Невского, орд. Отечественной войны
1 и 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Лит.'. 226/16—19; 263/83—207; 265/5— 
130.
БАХТИН Михаил Иванович, род. 25.6. 
1917 в с. Большое Окулово ныне Нава- 
шинского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Окончил н/среднюю школу. Рабо
тал в колхозе. Окончил школу ФЗУ 
в Горьком. Работал слесарем на судовер
фи в с. Навашино, ныне город. В Сов. 
Армии в 1935—37 и с 1940. Окончил Эн- 
гельсскую воен, авиац. школу пйлотов 
в 1941, Краснодар, объедин. воен, авиац. 
училище и курсы ВВС в 1943.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1943. Ком-p звена 43-го гв. штурм, авиац. 
полка (230-я штурм, авиац. див., 4-я 
возд. армия, 2-й Белорус, фронт) гв. 
лейтенант Б. к дек. 1944 произвел 105 
боевых вылетов на бомбометание и штур
мовку узлов обороны пр-ка, скоплений 
его войск. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.02.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1952 окончил Краснодар, высшую 
офицер. авиац. школу штурманов. 
С 1960 подполковник Б.— в запасе. Жил 
и работал в Виннице. Harp. орд. Ленина,
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 2 ст., 2 орд. Красной Звез
ды, медалями. Умер 3.8.1968. В родном 
селе именем Героя названа улица, мемор. 
доски установлены на доме, где он жил, 
и на здании школы, в которой учил
ся.

Лит.'. 331/31—39; 543/48; 814/27.
БАХТИН Семен Алексеевич, род. 2.02. 
1920 в пос. Ольхов Круг ныне Ливенско

го р-на Орлов, обл. в семье крестьянина 
Русский. Окончил н/среднюю школу 
и школу ФЗУ. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Бакинское воен. пех. училище 
в 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1943. Ком-p роты 667-го стр. полка 
(218-я стр. див., 47-я армия, Воронеж, 
фронт) мл. лейтенант Б. 24.9.43 с группой 
форсировал Днепр в р-не Канева (Чер
кас. обл.). Вступив в бой с пр-ком на 
правом берегу, воины овладели плацдар
мом, обеспечив тем самым переправу 
полка. На следующий день его рота ата
ковала враж. батарею 105-мм пушек 
в с. Хутор-Хмельная. Овладев двумя ору
диями, воины открыли огонь по пехоте 
врага. В последующие 2 суток, отразив 
на плацдарме 16 контратак, рота способ
ствовала переправе других подразделе
ний. Звание Героя Сов. Союза присвоено
3.6.44.

С 1945 лейтенант Б.— в запасе. Жил 
и работал в Ростове-на-Дону. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, медалями. 
Умер 17.7.1970.

Лит.'. 16/138; 213/82—89; 594/18—
20.
БАХЧИ ВАН ДЖЙ Григорий Яковлевич, 
род. 20.02.1908 в станице Бриньковская 
ныне Приморско-Ахтарского р-на Крас
нодар. края. Русский. Член КПСС 
с 1932. С 1925 работал в литейной мастер
ской, затем слесарем на заводе в Мариу
поле (Жданов). В Сов. Армии с 1931. 
Окончил Оренбург, школу пилотов в 
1934.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Лётчик-истребитель капитан Б. 
к авг. 1941 совершил 65 боевых вылетов. 
Участвовал в обороне Москвы, лично и 
в группе сбил 5 самолётов пр-ка. С авг. 
1941 на лётно-испытат. работе. 15.5.42 
совершил первый в СССР полёт на само
лёте Би-1 с жидкостным ракетным двига
телем. Погиб 27.3.1943 во время очеред
ного испытат. полёта. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 28.4.73 посмертно. 
Harp. 2 орд. Ленина, медалями.

Похоронен под Свердловском, там же 
Герою установлен памятник. Его именем 
назван кратер на обратной стороне Лу
ны.

Лит.'. 386/23—24; 761/218—222.
БАЧ Й НСКИЙ Дмитрий Григорьевич, 
род. 9.11.1920 в с. Смотрич, ныне пгт 
Дунаевецкого р-на Хмельниц. обл., в се
мье крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1943. Окончил сред, школу. Работал 
учителем. В Сов. Армии с 1939. Окончил 
Киев. арт. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p батареи 116-й тяжёлой гау
бичной арт. бригады (3-я арт. див., 7-й 
арт. корпус прорыва, 5-я гв. армия, 
1-й Укр. фронт) капитан Б. 26.01.45
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в бою на плацдарме в р-не нас. пунк
та Линден (Липки, 7 км сев.-зап. 
г. Бжег, ПНР), когда гитлеровцы 
обошли его НП, вызвал огонь на себя 
и отразил атаки пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.4.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1960 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1971 полковник Б.— 
в запасе. Живет во Львове, работает 
в политехи, ин-те. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 88/164—166, 610/28—31;
900/36—38.
БАЧУРИН Василий Иванович, род. 
в 1920 в с. Осинцево ныне Кишертского 
р-на Перм. обл. в семье крестьянина. 
Русский. В ВМФ с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения сап. взвода 
384-го отд. батальона мор. пехоты (Одес. 
ВМБ, Черномор, флот) канд. в члены 
КПСС старшина 1 ст. Б. в составе дес. 
отряда под команд. ст. лейтенанта 
К. Ф. Ольшанского высадился в ночь на
26.3.44 в тыл пр-ка в порт г. Николаев. 
2 суток участвовал в кровопролитных 
боях, в ходе которых было отбито 18 
враж. атак. Погиб 27.3.1945. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 20.4.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями.

Похоронен в братской могиле в сквере 
68 десантников в Николаеве. В городе 
открыт Нар. музей боевой славы моря
ков-десантников, воздвигнут памятник, 
есть улица 68 десантников.

Лит.-. 220/67; 360/48—49.
БАЧУРИН Фёдор Игнатьевич, род. 
в 1922 в с. Борщень ныне Большесолдат
ского р-на Курской обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил сред, школу. 
Работал на заводе в г. Макеевка Донец, 
обл. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Камышин, танк, училище в 1943.

Участник Вел. Отеч. войны с 1943. 
Ком-p танка 3-го танк, батальона (9-я гв. 
панк, бригада, 1-й гв. мех. корпус, 4-я 
гв. армия, 3-й Укр. фронт) канд. в чле
ны КПСС гв. лейтенант Б. 9.01.45 в со
ставе батальона первым ворвался в нас. 
пункт Альшо (Венгрия), уничтожил мно
го боевой техники, боеприпасов, живой 
силы пр-ка. 11.01.45 в составе батальона 
оборонял нас. пункт Замой (10 км сев. 
г. Секешфехервар). Вступил в бой с 
танками пр-ка, вывел из строя 3 из них, 
уничтожил десятки автоматчиков. В этом 
бою экипаж танка погиб. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в Замое. Навечно зачислен 
в списки воин, части. Его именем наз
вана улица в Макеевке.

Лит.. 358/140—141; 448/280.
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БАШАРИН Иван Васильевич, род. 1.3. 
1920 в дер. Жеребцово ныне Вичугского 
р-на Иванов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
сред, школу, учился в аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1940. Окончил Кировабад, воен, 
авиац. школу пилотов в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 810-го 
штурм, авиац. полка (225-я штурм, 
авиац. див., 15-я возд. армия, 2-й При
балт. фронт) ст. лейтенант Б. к апр. 
1944 совершил 88 боевых вылетов на 
штурмовку оборонит, позиций войск, 
аэродромов пр-ка, а также в качестве 
охотника-штурмовика — во враж. тыл. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
19.8.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1946 подполковник Б.— в от
ставке. Живет и работает в г. Вичуга. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 2 
орд. Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.\ 647/19—21.
БАШКИН Александр Иванович, род.
25.12.1922 в дер. Пряхино ныне Венев
ского р-на Тульской обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил н/среднюю школу. Работал 
в отделении Госбанка. В Сов. Армии 
с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p орудия 436-го отд. истр.- 
противотанк. дивизиона (399-я стр. див., 
48-я армия, 1-й Белорус, фронт) канд. 
в члены КПСС ст. сержант Б. на рассве
те 4.9.44 с передовыми стрелк. подраз
делениями на лодках переправил свое 
орудие на правый берег р. Нарев в р-не 
г. Ружан (Польша). В бою за плацдарм 
вместе с пехотинцами отражал контра
таку врага, подбил 3 танка. Когда ору
дие было выведено из строя, вел огонь 
из личного оружия. Плацдарм был удер
жан до подхода подкрепления. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 18.11.44.

После войны лейтенант Б.— в запасе. 
Живёт в с. Мордвес Веневского р-на. 
Работает уполномоченным в тресте 
«Росглаввторчермет». Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Литл 42/78—79.
БАШКЙ РОВ Виктор Андреевич, род.
27.11.1920 в пос. Оргтруд, ныне пгт Ка- 
мешковского р-на Владимир, обл., в се
мье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал токарем на владимирском з-де 
«Автоприбор». С 1938 учился на рабфаке 
и в аэроклубе. В Сов. Армии с 4940. 
Окончил Сталингр. воен, авиац. школу 
пилотов в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с сент. 
1941. Пом. ком-pa по возд.-стрелк. служ
бе 519-го истр. авиац. полка (283-я истр. 
авиац. дйв., 16-я возд. армия, Белорус. 

фронт) капитан Б. к дек. 1943 совершил 
233 боевых вылета, в 31 возд. бою сбил 
14 самолетов пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.02.44.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1960 полковник Б.— в запасе. Живет 
в Чернигове. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра 
Невского, Огечественной войны 1 и 2 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Литл 543/48; 551/233—234, 401—402. 
БАШКЙ РОВ Вячеслав Филиппович, 
род. 22.4.1915 в с. Лукашевка ныне 
Курчатовского р-на Курской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1940. Окончил школу летчиков при 
Центр, аэроклубе в 1935, затем школу 
летчиков-инструкторов. Работал в Моск
ве инженером-конструктором Аэропро
екта ГВФ. Окончил Всесоюз. индустр. 
ин-т в 1940. В Сов. Армии с 1940. Окон
чил Чугуев. школу воен, летчиков в 1941, 
затем курсы воен, комиссаров в Батай
ске Ростов, обл.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Военком эскадрильи 788-го истр. авиац. 
полка (102-я истр. авиац. див., Войска 
ПВО территории страны) политрук Б. 
в боях за Сталинград в авг. 1942 сбил 
6 самолетов пр-ка. Его эскадрилья за это 
время сбила 18 самолётов. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 8.02.43.

После войны продолжал службу в Вой
сках ПВО. В 1950 окончил заочно Выс
шую партшколу при ЦК КПСС, в 1955— 
Военно-возд. акад. С 1966 ген.-майор 
ав-и Б.— в запасе. Живёт в Москве. 
Нач-к Центр. Дома авиации и космонав
тики. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Трудового Красного Зна
мени, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.. 210/177—183; 358/141—142;
371/270.,
БАШКЙ РОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1926 в с. Завод-Нырты Сабинского р-на 
Тат. АССР в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Окончил на
чальную школу. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1943.

В боях Бел. Отеч. войны с июня
1944. Ком-p пулемет, расчёта 487-го стр. 
полка (143-я стр. див., 47-я армия, 
1-й Белорус; фронт) сержант Б. 15.01.45 
при форсировании Вислы в р-не г. Ле- 
тьоново (Польша) и захвате плацдарма 
на её левом берегу, выдвинувшись впе
ред со своим пулемётом, способствовал 
успешному продвижению подразделений 
и овладению участком шоссе Варшава — 
Модлин. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.02.45. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, Славы 3 ст., ме
далью.

Погиб 5.02.1945 в бою за город-кре
пость Дёйч-Кроне (г. Валч, ПНР). По
хоронен близ г. Валч. Его имя носит 
8-летняя школа в родном селе.

Литл. 835/49—52.
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БАШКЙ РОВ Фёдор Андреевич, род. 
15.3.1911 в дер. Лозовка ныне Кастор- 
ненского р-на Курской обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил сред, школу, 3 курса рабфака. 
Работал каменщиком. Окончил Батай
скую школу пилотов ГВФ в 1936. Лет
чик Азово-Черномор. управления ГВФ. 
В Сов. Армии с 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт. 1941. 
Ком-p эскадрильи 62-го штурм, авиац. 
полка (233-я штурм, авиац. див., 1-я 
возд. армия, Зап. фронт) капитан Б. 
к февр. 1944 совершил 87 боевых вылетов 
на штурмовку узлов сопротивления, 
аэродромов, скоплений живой силы и 
техники пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.7 44.

С 1946 майор Б.— в отставке. Жил 
и работал в Ростове-на-Дону. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 17.02.1977.

Лит.\ 543/48—49; 554/136—138. 
башмАнов Иван Андреевич, род.
7.4.1923 в дер. Дюн Сланцевского р-на 
Ленингр. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Жил и работал в г. Нарва Эст. ССР. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил Таллин, 
пех. училище (в Томске) в 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с окт.
1942. Ком-p арт. батареи 1052-го стр. 
полка (301-я стр. див., 5-я уд. армия, 
1-й Белорус, фронт) капитан Б. 14.4.45 
при прорыве обороны пр-ка в р-не нас. 
пункта Гольцов (9 км сев.-вост. г. Зе
лов, ГДР) занял огневые позиции вблизи 
враж. укреплений. Точным огнём по 
амбразурам дзотов орудия его батареи 
заставили замолчать 8 из них, уничтожи
ли 15 пулемет, точек врага и много гит
леровцев. Это дало возможность штурм, 
группам дивизии быстро и с небольшими 
потерями захватить Гольцов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1946 капитан Б.— в запасе. 
Жил в Нарве. Работал бригадиром водо
проводчиков. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 6.7.1970.

Лит.-. 181/55—56.
БАШТЫРКОВ Андрей Андреевич, род. 
в 1914 в дер. Судимирка ныне Углич
ского р-на Ярослав, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1941. В 1934 
окончил 2 курса Моск, машиностроит. 
ин-та. Работал токарем на 2-м Моск, 
часовом з-де. В ВМФ с 1934. Окончил 
Ейскую школу мор. лётчиков в 1936. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p звена 24-го минно-торпед. 
авиац. полка (5-я бомб, авиац. бригада, 
ВВС Сев. флота) капитан Б. к янв. 
1943 ’совершил 107 боевых вылетов. 
14.01.1943, преодолев плотный враж. зе
нитный огонь, торпедировал и потопил 

особо охраняемый транспорт пр-ка. При 
отходе от цели самолёт был подбит. Эки
паж погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.02.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Навечно зачислен в списки воин, части. 
Улица в г. Ковдор Мурман, обл. назва
на его именем.

Лит.. 52/121—128; 212/48—49; 220/68; 
300/132—133.
бАщенко Александр Петрович, род.
30.7.1913 в с. Бендюговка ныне Кагар- 
лыкского р-на Киев. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1940. 
Окончил Акад, пищевой промышленно
сти в 1941. Работал в «Югозаготзерно» 
Полтав. обл. В Сов. Армии в 1935—37 
и с 1941. Окончил курсы мл. лейтенантов 
и военкомов танк, рот при Камышин, 
танк, училище в 1942; Харьков, танк, 
училище в 1944.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1944. 
Ком-p танк, взвода 31-й танк, бригады 
(29-й танк, корпус, 5-я гв. танк, армия, 
1-й Прибалт, фронт) лейтенант Б. 9.10.44 
первым форсировал р. Миния в р-не нас. 
пункта Рагувишкяй (Литов. ССР). Взвод 
захватил переправу и удерживал ее до 
подхода бригады. Ворвавшись на ж.-д. 
ст. Кретинга, уничтожил много живой 
силы врага и захватил 2 эшелона с воен, 
имуществом. На следующий день, нахо
дясь в разведке сев.-вост. нас. пункта 
Карклининкай (Кретингский р-н), всту
пил в бой с превосходящими силами 
пр-ка. Погиб в этом бою. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен на юж. окраине с. Альсай- 
кен Яан Клайпедского р-на Литов. ССР. 
Именем Героя названа школа в родном 
селе. На ж.-д. ст. Кретинга установлена 
мемор. доска.

Лит.- 71/22—24.
БА10К Петр Ксенофонтович, род. 12.01. 
1920 в с. Гальчинцы Теофипольского р-на 
Хмельниц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1940. Окончил 
сред, школу. Работал пред, сельсовета. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Тамбов, 
воен. пех. училище в 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1942. 
Батальон 229-го стр. полка (8-я стр. 
див., 13-я армия, Центр, фронт) под 
команд, капитана Б. 22.9.43 одним из 
первых в дивизии форсировал Днепр 
у дер. Верхние Жары (Брагинский р-н 
Гомельской обл.) и захватил плацдарм. 
Отражая контратаки, закрепился на 
плацдарме и обеспечил переправу гл. 
сил полка. Расширяя плацдарм и проби
ваясь через болота, успешно форсировал 
р. Припять южнее с. Кошевка (Черно
быльский р-н Киев, обл.) и стремитель
ной атакой овладел селом. Б. погиб 
в бою 5.10.1943. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 16.10.43. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красной Звезды, медалью.

Похоронен в г. Чернобыль. У с. Галь
чинцы установлен бюст Героя. Его име
нем названы пионер, отряд в школе и 
улица в г. Чернобыль.

Лит.- 88/33—35, 543/49; 900/39—41. 
БЕВЗ Иван Васильевич, род. 30.8.1903 
в г. Темрюк ныне Краснодар, края в се
мье рыбака. Украинец. Член КПСС 
с 1928. Окончив сред, школу, работал 
на табачных плантациях. В Сов. Армии 
с 1919. Участник Гражд. войны. В 1927— 
1929 — на комсом. работе в г. Жмеринка 
Винниц. обл., в 1929—37 — на парт, 
работе в гг. Винница и Могилёв-Подоль
ский. С 1937 директор Винниц. драм, 
театра, затем гор. библиотеки.

Участник Вел. Отеч. войны. Решением 
Винниц. обкома партии в июле 1941 был 
назначен руководителем подпольной 
парт, организации в Виннице. Базой 
организации стала библиотека им. 
Н. К. Крупской. Подпольщики прини
мали сообщения Совинформбюро, печата
ли и распространяли листовки, вели аги- 
тац. работу среди населения. Был сож
жён склад мясокомбината, организован 
массовый побег военнопленных из лаге
рей и переход их в партиз. отряд. В июне 
1942 Б. с группой подпольщиков был 
схвачен гитлеровцами, а 13.01.1943 — 
расстрелян. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 8.5.65 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью. Улица в Темрюке 
названа его именем.

Лит.-. 503/31—49.
БЕВЗ Николай Сидорович, род. 19.02. 
1924 в пос. Шарко-Бакумовка Панин- 
ского р-на Воронеж, обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1946. 
Окончил сред, школу. В Сов. Армии 
с 1942. Окончил ускор. курс Моск. воен, 
пех. училища в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Ком-p огневого взвода 201-го мино
мет. полка (12-я миномёт, бригада, 38-я 
армия, Воронеж, фронт) мл. лейтенант 
Б. 12.10.43 в бою на правом берегу 
Днепра в р-не с. Лютеж (Вышгородский 
р-н Киев, обл.), управляя огнем мино
мёт. батареи, отразил ряд контратак 
врага. Когда кончились боеприпасы, вёл 
огонь по врагу из личного оружия. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44.

С 1946 капитан Б.— в запасе. В 1950 
окончил Воронеж, гос. пед. ин-т. Живет 
и работает в Воронеже, зав. кафедрой 
физич. географии пед. ин-та. Доктор 
географии, наук, профессор. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 272/40—42.
БЕГЕЛЬДЙНОВ Талгат Якубекович, 
род. 5.8.1922 в г. Пишпек (г. Фрунзе) 
в семье рабочего. Казах. Член КПСС 
с 1943. Окончил сред, школу в г. Фрунзе.
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В Сов. Армии с 1940. Окончил Оренбург, 
воен, авиац. школу пилотов в 1942.

В действ, армии с янв. 1943. Зам. 
ком-pa эскадрильи 144-го гв. штурм, 
авиац. полка (9-я гв. штурм, авиац. див., 
5-я возд. армия, 2-й Укр. фронт) гв. ст. 
лейтенант Б. к июню 1944 совершил 
155 боевых вылетов на разведку и штур
мовку враж. укреплений, аэродромов, 
ж.-д. узлов, скоплений войск пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
26.10.44. Командуя эскадрильей того же 
полка (9-я гв. штурм, авиац. див., 1-й 
гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт), к марту 1945 
совершил ещё 120 боевых вылетов. 27.6. 
45 гв. капитан Б. нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда».

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1950 окончил Военно-возд. акад. За- 
служ. воен, летчик СССР. С 1956 — в 
запасе. Окончил строит, ин-т, живёт и 
работает в Алма-Ате. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го, 3-го созывов. Полковник в 
отставке Б. нагр. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 и 2 ст., Крас
ной Звезды, Славы 3 ст., медалями. Брон
зовый бюст установлен на родине. Почёт, 
курсант Оренбург, высшего воен, авиац. 
училища лётчиков им. И. С. Полбина.

С о ч.: «Илы» атакуют. 2-е изд. Алма- 
Ата, 1966; 305 рейдов. Фрунзе, 1966 и др.

Лит.: 285/20—21; 404/12—16;
497/82—93.
БЕГЕНОВ Мади Кайбиевич, род. в 1916 в 
пос. Петропавловский, ныне г. Ахтубинск 
Астрахан. обл., в семье рабочего. Казах. 
Член КПСС с 1943. Окончил ликбез, 
работал бригадиром на руднике Джебел 
Туркм. ССР. В Сов. Армии в 1938—40 
и с 1942. Участник сов.-финл. войны 
1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны. В действ, 
армии с дек. 1942. Ком-p отделения 
619-го стр. полка (203-я стр. див., 12-я 
армия, 3-й Укр. фронт) сержант Б. отли
чился 25.10.43 при форсировании Днепра 
у пос. Новый Кичкас (ныне в черте 
г. Запорожье). Во время атаки первым
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ворвался в траншею пр-ка и в рукопаш. 
схватке уничтожил несколько гитлеров
цев. Затем, увлекая за собой бойцов от
деления, ворвался во вторую траншею. 
Погиб в бою 1.11.1943. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 19.3.44. Нагр. 
орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в г. Запорожье в братской 
могиле. Его именем названы школа № 5 
г. Небит-Даг Красновод. обл. Туркм. 
ССР, пионер, дружина школы с. Улан- 
бель Мойынкумского р-на Джамбул, обл. 
Казах. ССР. На родине Героя установле
на мемор. доска.

Лит.: 222/107—108; 378/31—32.
БЕГЛ0В Валентин Алексеевич, род.
19.3.1922 в пос. Огарёвские Выселки 
Сасовского р-на Рязан. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. В 1941 окончил Рязан. строит, 
техникум. Техник-строитель Путятин- 
ского райздравотдела Рязан. обл. В Сов. 
Армии с 1941. Окончил Шкотовское воен, 
пех. училище в 1942, курсы «Выстрел» 
в 1943.

Участник Вел. Отеч. войны. Батальон 
959-го стр. полка (309-я стр. див., 6-я 
армия, 1-й Укр. фронт) под команд, 
капитана Б. в февр. 1945, прорвав 
сильно укреплённую оборону врага, 
ворвался в г. Лигниц (Легница, ПНР). 
В боях за город Б. был дважды ранен, 
но остался в строю. Его батальон участво
вал в боях за г. Бреслау (Вроцлав, ПНР), 
где успешно отразил все контратаки 
пр-ка. Личным примером воодушевлял 
бойцов, был вновь ранен, но не ушёл 
с поля боя, пока батальон не выполнил 
боевую задачу. Погиб в бою 7.3.1945. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 ст., Крас
ной Звезды.

Похоронен во Вроцлаве.
Литл 31/30—32.

БЕГОУЛЕВ Борис Петрович, род. 
25.10.1905 в с. Дурницыно ныне Котлас
ского р-на Арханг. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1938. 
В 1916 окончил земское нач. училище. 
В Сов. Армии с 1927. Окончил полковую 

школу, Ленингр. военно-мед. училище 
в 1930.

Участник боев с япон. милитаристами 
в р-не оз. Хасан в 1938. Зубной врач 
120-го стр. полка (40-я стр. див., 1-я ар
мия) военврач 2 р. 2 и 6.8.38 при штурме 
выс. Заозерная выносил с поля боя ране
ных, оказывал им первую помощь и 
организовывал эвакуацию их в тыл. 
7 авг. был ранен и контужен. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 25.10.38.

В 1939—42 учился в Военно-мед. акад. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40, 
военком подвижного госпиталя. На фрон
тах Вел. Отеч. войны с мая 1942, нач-к 
хирург, подвижного госпиталя. После 
войны продолжал службу в армии. 
С 1957 полковник мед. службы Б.— в 
запасе. Жил в Шепетовке Хмельниц. 
обл., работал в онкологии, диспансере. 
Нагр. 2 орд. Ленина, орд. Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 
8.7.1969.

Лит.\ 363/31—32; 473/18—21; 725/9—10. 
БЕДА Леонид Игнатьевич, род. 16.8.1920 
в с. Новопокровка ныне Ленинского 
р-на Кустанайской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1942. 
В 1940 окончил Уральский учит. ин-т. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Чкалов, 
воен, авиац. школу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Ком-p эскадрильи 75-го гв.-штурм, авиац. 
полка (1-я гв. штурм, авиац. див., 8-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант 
Б. к апр. 1944 совершил 109 боевых 
вылетов на ’штурмовку укреплений и 
войск пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.44. Будучи пом. ком-ра 
того же полка по возд.-стрелк. службе 
(1-я гв. штурм, авиац. див., 1-я возд. 
армия, 3-й Белорус, фронт), за последую
щие 105 боевых вылетов гв. майор Б.
29.6.45 нагр. второй мед. «Золотая Звез
да».

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1950 окончил Военно-возд. акад., в 
1957 — Воен. акад. Генштаба. Ген.-лей
тенант ав-и (1972). Заслуж. воен, летчик 
СССР. Член ЦК КП Белоруссии с 1976. 
Нагр. орд. Ленина, 4 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, Оте-
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чественной войны 1 ст., Красной Звезды 
и медалями. Погиб 26.12.1976 при ис
полнении служеб. обязанностей. Бронзо
вый бюст установлен в Кустанае. Его 
именем названы проспект в Минске, 
улица в г. Лида Гроднен. обл., школа в 
Харькове.

Лит.: 285/22—23; 497/94—105; 543/49. 
БЕД ИН Ефим Васильевич, род. 1.4.1904 
в дер. Косьмино ныне Собинского р-на 
Владимир, обл. в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1919. Окончил сель
скую школу. Работал на заводе в Москве. 
В Сов. Армии с 1918. Участник Гражд. 
войны. Окончил пулемет, курсы в 1921, 
пех. школу в 1924, курсы «Выстрел» 
в 1931.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. 253-я стр. див. (40-я армия, Во
ронеж. фронт) под команд, ген.-майора 
Б. одной из первых в армии 24—26.9.43 
форсировала Днепр юж. Киева, удержала 
и расширила плацдарм. Звание Героя 
Сов.Союза присвоено 23.10.43.

В 1946 окончил Воен. акад. Генштаба. 
Находился на штабных должностях в 
управлениях МО СССР и штабе Моск, 
округа ПВО. С 1958 ген.-майор Б.— в 
запасе. Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 2 ст., ме
далями. Умер 29.7.1962. Похоронен в 
Москве.

Лит.: 791/64—70.
БЁДИН Иван Петрович, род. 15.6.1906 
в с. Большие Поляны ныне Болыпебол- 
динского р-на Горьков, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1938. 
Окончил н/среднюю школу. В Сов. 
Армии с 1928. Окончил Севастоп. зен. 
арт. училище в 1936.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. 1372-й зен. арт. полк (29-я зен. 
арт. див., 5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
под команд, майора Б. 25.01.45 с передо
выми частями 34-го гв. стр. корпуса фор
сировал р. Одер в р-не нас. пункта Эй- 
зенау (сев.-зап. г. Ополе, ПНР) и ор
ганизовал надёжную противовозд. оборо
ну плацдарма. 25—27 янв., отражая 
возд. налёты фаш. авиации, воины пол
ка сбили 12 самолётов пр-ка, обеспечив 
переправу и боевые действия частей кор
пуса. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.4.45.

После войны полковник Б.— в запасе. 
Жил и работал в Риге. Harp. 2 орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 24.3.1975.

Лит.: 291/53—63; 332/45—49; 814/ 
28.
БЕДНЁНКО Степан Петрович, род.
15.11.1913 в с. Маково ныне Шосткин- 
ского р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1943. 
Окончил 2 курса Чернигов, учительского 
ин-та. Работал учителем, затем директо
ром Ходинской семилетней школы в Сум
ской обл. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Ком-p взвода 51-го гв. танк, полка (10-я 
гв. мех. бригада, 5-й гв. мех. корпус, 
4-я гв. танк, армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
лейтенант Б. отличился в боях под Бер
лином. В ночь на 22 апр. 1945 полк ус
пешно отражал атаки превосходящих 
сил пр-ка в р-не г. Тройенбритцен (Гер
мания), пытавшихся пробиться в окру
жённый Берлин. Затем полк совершил 
200-км марш от Берлина до Праги. 
Утром 9 мая 1945 танк, взвод Б. одним 
из первых с боем ворвался в столицу Че
хословакии. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.45.

С 1948 капитан Б.— в запасе, вернулся 
на родину. Работал директором школы 
в с. Перемога Глуховского р-на Сумской 
обл. В 1951 окончил Сумской пед. ин-т. 
С 1970 жил в г. Алушта Крым. обл. За- 
служ. учитель УССР. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. Умер 13.11.1980.

Лит.- 275/57—59.
БЕДРЁНКО Николай Васильевич, род.
9.9.1923 в дер. Казанка Зианчуринского 
р-на Башк. АССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1945. Окончил 
нач. школу. Работал слесарем в колхозе. 
В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1942. Сапёр 7-го гв. отд. сап. батальона 
(1-я гв. возд.-дес. див., 53-я армия, 2-й 
Укр. фронт) комсомолец гв. ефрейтор Б. 
5.11.44 в ходе форсирования дивизией 
р. Тиса в р-не Тисаселлёш (Венгрия), 
ведя одну из трёх лодок с разведчиками, 
первым переправился на правый берег 
реки. Высадившись, они вступили в бой. 
В результате враг был выбит из участка 
траншеи. На захвач. плацдарм Б. пере
правлял бойцов, сделав за ночь 30 рейсов 
под огнём врага. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 28.4.45.

После войны сержант Б. демобилизо
ван. Живёт в г. Талгар Алма-Атинской 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 750/395—400.
БЁДРЫШЕВ Михаил Александрович, 
род. 8.11.1919 в дер. Чулково ныне 
Комсомольского р-на Иванов, обл. в семье 
крестьянина. Русский.Окончил н/среднюю 
школу. Работал токарем на торфопред- 
приятии. В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны, в действ, 
армии с сент. 1943. Стрелок 1140-го 
стр. полка (340-я стр. див., 38-я армия, 
Воронеж, фронт) рядовой Б. в ночь на 
1 окт. 1943 в группе из 12 доброволь
цев на подруч. средствах переправился 
через Днепр в р-не с. Борки (Вышгород- 
ский р-н Киев. обл.). Утром они отбили 
несколько контратак пр-ка. Б. заменил 
выбывшего из строя ком-pa группы. В те
чение дня отражая натиск превосходящих 
сил врага, группа удержала плацдарм. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44.

В 1945 окончил воен, автомобильное 
училище. С 1956 капитан Б.— в запасе. 
Жил в г. Семикаракорск Ростов, обл. 
Работал механиком автобазы. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 6.3.1974.

Лит.: -647/21—23.
БЕЖЕВЁЦ Александр Саввич, род. 
16.7.1929 в с. Слепчицы Черняховского 
р-на Житомир, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1953. Окончил 
Киев, спецшколу ВВС в 1948. В Сов. 
Армии с 1948. Окончил Батайское воен, 
авиац. училище летчиков в 1951. До 1954 
служил там же летчиком-инструктором. 
Окончил Военно-возд. инж. акад. Лет
чик-испытатель. За мужество и героизм, 
проявленные при освоении новой воен, 
техники, полковнику Б. 3.4.75 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

Ген.-майор ав-и (1978) продолжает 
службу в ВВС. Заслуж. лётчик-испыта
тель СССР. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, медалями.
БЕЗБ0КОВ Владимир Михайлович, 
род. 14.6.1922 в г. Аткарск ныне Саратов, 
обл. в семье служащего. Русский. Член 
КПСС с 1942. Окончил сред, школу. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Саратов, 
воен, авиац. школу пилотов в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 7-го гв. 
авиац. полка (54-я авиац. див., 4-й гв. 
авиац. корпус, АДД) гв. капитан Б. к 
пояб. 1944 совершил 259 боевых вылетов 
на бомбардировку объектов пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 29.6.45.

Участник сов.-япон. войны 1945. 
В 1956 окончил Военно-возд. акад., в 
1965 — Воен. акад. Генштаба. С 1985 
ген.-лейтенант ав-и Б.— в запасе. Заслу
женный военный лётчик СССР. Почет
ный гражданин пгт Угра Смолен, обл. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, орд. «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.: 270/24—27; 715/50—51;
859/119—127.
БЕЗБОР0ДОВ Василий Петрович, 
род. 9.3.1917 в с. Товарково Богородиц
кого р-на Тульской обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1941. 
Окончил Скопинский горный техникум 
в 1938. Работал на шахте. В Сов. Армии 
с 1938. Окончил Моск, военно-полит. 
училище в 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб. 
1941. Ком-p мотобатальона автоматчи
ков 64-й гв. танк, бригады (1-я гв. танк, 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. майор Б. 
в апр. 1945 в боях на подступах к Бер
лину и в городе умело организовал бое
вые действия. 28 апр. в центре Берлина 
воины очистили 4 квартала, обеспечив 
продвижение танков бригады. Звание
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Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.
В 1948 окончил Воен. акад. им. 

М. В. Фрунзе. С 1976 полковник Б.— 
в отставке. Живет и работает в Москве. 
Натр. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, орд. «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Литу 42/80—81.
БЕЗВЁРХИЙ Алексей Игнатьевич, род. 
23.3.1921 в с. Андреевка ныне Новосан- 
жарского р-на Полтав. обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1944. 
Окончил аэроклуб, 3 курса Полтав. авто
дорожного техникума. В Сов. Армии с
1940. Окончил Чугуев. воен, авиац. шко
лу пилотов в 1941, Конотоп. воен, авиац. 
училище в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1943. Ком-p эскадрильи 156-го гв. истр. 
авиац. полка (12-я гв. истр. авиац. див.,
1-й  гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейте
нант Б. к концу войны совершил 333 бое
вых вылета, в 47 возд. боях сбил лично 
15 самолетов пр-ка и 1 в группе. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1961 полковник Б.— в запасе. Живет 
в Харькове. Harp. орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.- 327/46—47.
БЕЗГОЛ0СОВ Виталий Мефодиевич, 
род. 20.5.1920 в с. Каменка ныне Таври
ческого р-на Вост.-Казахстан, обл. Ка
зах. ССР в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС. Окончил н/среднюю школу, шко
лу ФЗУ. Работал металлургом на свин
цовом з-де в г. Риддер (Лениногорск) 
Вост.-Казахстан, обл. В Сов. Армии с
1941.

На фронте в Вел. Отеч. войну с 1942. 
Снайпер роты автоматчиков 227-го стр. 
полка (183-я стр. див., 38-я армия, 4-й 
Укр. фронт) старшина Б. имел на боевом 
счету 279 солдат и офицеров пр-ка. В бою 
30.4 1945 за г. Моравска-Острава (Остра
ва, ЧССР) уничтожил 8 фашистов. Погиб 
в этом бою, спасая раненого командира. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
15.5.46 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, Сла
вы 3 ст., медалями.

Похоронен в г. Глучин Северо-Морав
ской обл. (ЧССР).

Лит.- 222/111—112; 394/409—410.
БЕЗДВ0РНЫЙ Анатолий Андреевич, 
род. в 1922 в пос. Карло-Либкнехтовск, 
ныне город Артемовского горсовета До
нец. обл., в семье рабочего. Украинец. 
Окончил нач. школу. Работал вагран
щиком на Ямском (ныне Северском) 
доломитном комбинате. В Сов. Армии 
с 1941.
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Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Орудийный номер батареи 1972-го истр.- 
противотанк. арт. полка (45-я истр.-проти- 
вотанк. арт. бригада, 51-я армия, 1-й 
Прибалт, фронт) рядовой Б. 19.8.44 
участвовал в отражении контратаки 
крупных сил пехоты и танков пр-ка в 
р-не г. Шяуляй (Литов. ССР). Орудий
ный расчет прикрывал огневую позицию 
с фланга. Когда кончились снаряды, 
а на батарею шли фаш. танки, Б. со связ
кой гранат бросился под гусеницы танка 
и подорвал его. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно.

Считалось, что Герой погиб, но он ос
тался жив. Жил и работал в г. Северск 
Донец, обл. Harp. орд. Ленина, медаля
ми. Умер 31.10.1952.

Лит.\ 185/68—74; 386/25—26.
БЕЗМЕНОВ Василий Иванович, род. в 
1913 в дер. Мальтино ныне Карачевского 
р-на Брян. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1939. В Сов. 
Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Зам. ком-pa батареи по полит, части 
915-го арт. полка (346-я стр. див., 5-я 
танк, армия, Юго-Зап. фронт) ст. лейте
нант Б. отличился в бою под Сталингра
дом 4.01.43 при отражении атаки гитле
ровцев, пытавшихся вырваться из ок
ружения. Прямой наводкой артиллеристы 
вели огонь по враж. пехоте. Когда кон
чились снаряды, уничтожали врагов гра
натами и ружейно-пулемётным огнем. 
Б. был тяжело ранен, но оставался в 
строю. Погиб в этом бою. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.3.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен на центр, усадьбе совхоза 
«Россия» Морозовского р-на Ростов, обл.

Лит.- 51/116—119; 654/66—68.
БЕЗМЁНОВ Василий Иванович, род.
11.6.1913 в г. Волхов ныне Орлов, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1945. Окончил н/среднюю школу. Ра
ботал шофером. В Сов. Армии с июля
1941.

В действ, армии с апр. 1944. Механик- 
водитель танка 49-й гв. танк, бригады 
(12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. старшина Б. от
личился 20.01.45 в боях на подступах к 
г. Радзеюв (Польша)- танкисты, преодо
лев 2 противотанк. рва, зашли во фланг 
врагу и с ходу уничтожили его противо
танк. батарею, чем обеспечили продвиже
ние стрелк. подразделений. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

В конце 1945 демобилизован. Жил в пгт 
Екатеринославка. Работал шофёром, за
тем механиком в автохозяйстве Октябрь
ского р-на Амурской обл. Harp. орд. Ле
нина, Красной Звезды, медалями. Умер
2.11.1981.

Лит - 739/254; ^919/40—41.
БЕЗН0СКОВ Иван Захарович, род. 
20.01.1918 в Тюмени в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 

нач. школу, работал на деревообделочном 
комбинате в Тюмени. С 1937 жил в рабо
чем пос. Остяко-Вогульск (ныне г. Ханты- 
Мансийск). Работал пом. водителя кате
ра. В Сов. Армии с 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июля
1941. Батальон 333-го гв. стр. полка 
(117-я гв. стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) под команд, гв. капитана Б. 
25.01.45 первым в полку форсировал 
р. Одер, стремительным броском достиг 
аэродрома в г. Любеы (Любин, ПНР) и 
захватил 22 исправных самолета. Умер 
от ран 25.02.1945. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45. Harp. орд. 
Ленина, Александра Невского, 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Мемор. доска установлена в с. Меш- 
ковое Шебекинского р-на Белгород, обл. 
Бюст Героя установлен в парке Победы 
Ханты-Мансийска, улица в этом городе, 
а также речной катер носят его имя.

Лит.-. 188/151—153.
БЕЗОБРАЗОВ Григорий Иванович, род. 
24.01.1919 в дер. Федорино ныне Боров
ского р-на Калу ж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил Боровскую сред, 
школу. В Сов. Армии с 1937. Окончил 
Краснодар, воен, авиац. училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Штурман звена 10-го гв. авиац. полка 
(3-я гв. авиац. див., 3-й гв. авиац. корпус, 
АДД) гв. ст. лейтенант Б., прокладывая 
курс самолётов, точно выводил их на 
враж. цели. К авг. 1943 на его счету было 
219 боевых вылетов, из них 193 ночью, 
а также 7 боевых вылетов в глубокий тыл 
пр-ка для нанесения бомбовых ударов по 
военно-пром, объектам в Кенигсберге 
(Калининград), Тильзите (Советск), Инс- 
тербурге (Черняховск) и Бресте. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 18.9.43. 
Harp. 2 орд. Ленина.

19.4.1944 его самолёт не вернулся с 
боевого задания.

Лит.-. 667/31—33.
БЕЗР0ДНЫХ Григорий Михеевич, род. 
в 1909 в с. У вир ныне Воронеж, обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Окончил 
нач. школу. Работал кузнецом в колхозе 
в Алакульском р-не ныне Талды-Курган, 
обл. Казах. ССР. В Сов. Армии с июля 
1941.

Участник Вел. Отеч. войны с. июля 
1941. Стрелок 4-й роты 1075-го стр. полка 
(316-я стр. див., 16-я армия, Зап. фронт) 
рядовой Б. 16.11.1941 в бою у разъезда 
Дубосеково (Волоколамский р-н Моск, 
обл.) в составе группы истребителей тан
ков во главе с политруком В. Г. Клочко
вым отражал атаки танков и пехоты пр-ка. 
Группа уничтожила 18 танков. Погиб в 
этом бою. Звание Героя Сов. Союза при
своено 21.7.42 посмертно. Harp. орд. Ле
нина.

Похоронен в братской могиле у дер. 
Нелидово Волоколам. р-на. В Нелидово 
открыт музей. На месте подвига — мемо
риал. Именем Б. названы улица с. Уча-
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рал и Коктуменская сред, школа Ала- 
кульского р-на, на здании которой уста
новлена мемор. доска.

Лит.\ 222/13; 592/15—24.
БЕЗРУКОВ Николай Григорьевич, род. 
17.10.1918 в дер. Дурасовка, ныне с. Ок
тябрьское Порецкого р-на Чуваш. АССР, 
в семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил сред, школу. С 1938 
работал учителем. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Саратов, танк, училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Танк, батальон 150-й танк, бригады (60-я 
армия, Центр, фронт) под команд, майо
ра Б. 2.9.43 в бою за г. Путивль (Сумск. 
обл.) первым ворвался в город и захватил 
переправу через р. Сейм. В бою за с. Бу- 
рынь (ныне город Сумской обл.) 7.9.43 
батальон уничтожил 10 танков и много 
пехоты пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 ст., Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

В последующих боях был тяжело ранен 
и умер 17.3.1945. Похоронен во Львове 
на холме Славы. Навечно зачислен в 
списки воин, части. Именем Героя назва
ны улицы в Горьком и Саратове, колхозы 
в Чувашии и Волынской обл. На доме в 
Сормовском р-не г. Горький, где он жил, 
установлена мемор. доска.

Лит. 560/99—108; 814/29.
БЕЗРУКОВ Филипп Иванович, род. 
в 1921 в дер. Пестерево ныне Варгашин- 
ского р-на Курган, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил нач. школу. 
Работал столяром. С 1938 жил в Челябин
ске, работал пом. паровоз, машиниста. 
В Сов. Армии с 1941.

Участник Вел. Отеч. воины с июня
1941. Минер 10-го гв. отд. батальона ми
неров (43-я армия, Калинин, фронт) ком
сомолец гв. рядовой Б. 8—12.5.43 в со
ставе развед.-диверс. группы выполнял 
боевое задание в тылу врага. 12 мая у дер. 
Княжино (Руднянский р-н Смолен, обл.) 
группа была обнаружена пр-ком и более 
двух часов сражалась с его превосходя
щими силами. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 4.6.44 по
смертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Микулино Руднян- 
ского р-на в братской могиле. Навечно 
зачислен в списки воин, части.

Лит.. 357/43—45; 422/64—71; 544/27— 
33; 676/288—294.
БЕЗУГЛОВ Григорий Викторович, род. 
10.01.1907 в с. Студенок ныне Глухов- 
ского р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1931. 
Окончил сред, школу. Работал пред, рай
потребсоюза. В Сов. Армии с 1929. Окон
чил кав. школу в Тамбове в 1934, КУКС 
в Новочеркасске в 1937, курсы штаб
ных работников при Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1939. Участник освобо
дит. похода сов. войск в Зап. Украину 
1939, сов.-фпнл. войны 1939—40.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. Нач-к штаба 60-го гв. кав. полка 
(16-я гв. кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 
61-я армия, Центр, фронт) гв. капитан Б. 
в конце сент. 1943 организовал успешное 
форсирование Днепра подразделениями 
полка в р-не дер. Нивки (Брагинский 
р-н Гомельской обл.) и отражение конт
ратак пр-ка в боях по расширению плац
дарма в р-не дер. Галки. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

С 1945 майор Б.— в запасе. Вернулся 
на родину. Работал пред, сельсовета, за
тем на заводе в Куйбышеве. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. Его имя носит пионер, дру
жина школы в родном селе.

Лит.-. 275/60—62; 543/49—50. 
БЕЗУГЛЫЙ Владимир Андреевич, род.
14.3.1924 в с. Ивановская-Лисица Бо
рисовского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил н/сред- 
нюю школу. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с марта
1943. Стрелок 310-го стр. полка (8-я стр. 
див., 13-я армия, Центр, фронт) рядовой 
Б. 25 сент. 1943 при форсировании р. При
пять в р-не с. Копачи (Чернобыльский 
р-н Киев, обл.) в числе первых перепра
вился на правый берег реки. В бою по 
захвату плацдарма увлек воинов роты в 
атаку, участвовал в отражении несколь
ких контратак пр-ка. Отличился в руко
пашном бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.10.43. Окончил курсы мл. 
лейтенантов в 1944, командовал взводом.

После войны лейтенант Б.— в запасе. 
Живёт в Харькове. Работает зам. нач-ка 
цеха завода. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., медалями.

Лит.- 176/17.
БЕЗУКЛАДНИКОВ Владимир Нико
лаевич, род. 25.8.1924 в Перми в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил сред, школу в 1941, 1-й курс 
Новосибир. ин-та инженеров ж.-д. транс
порта. В Сов. Армии с июля 1942. Окон
чил Днепропетровское арт. училище 
в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1943. 
Ком-p огневого взвода арт. батареи 1118-го 
стр. полка (333-я стр. див., 6-я армия, 
3-й Укр. фронт) комсомолец мл. лейтенант 
Б. 26.11.43 с первой группой пехоты фор
сировал Днепр в р-не юж. Днепропетров
ска, переправив орудия на плотах. На 
захваченном плацдарме взвод огнём пря
мой наводкой уничтожал огневые точки и 
укрепления пр-ка, препятствовавшие 
продвижению стр. подразделений. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44.

После увольнения из армии живёт в 
Москве. Образование высшее. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
медалями. В детской художеств, школе 
№ 5 г. Серов Свердлов, обл. установлена 
мемор. доска.

БЁЗУХ Михаил Иванович, род. 25.5. 
1914 в с. Белосарайская Коса ныне Пер- 
шотравневого р-на Донец, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1941. Окончил нач. школу, школу ФЗУ 
Рыбпрома, два курса рабфака. В Сов. 
Армии с 1935. Окончил Сталингр. воен, 
авиац. школу летчиков в 1938.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Штурман 565-го штурм, авиац. 
полка (224-я штурм, авиац. див., 1-я 
возд. армия, Зап. фронт) майор Б. к 
авг. 1943 совершил 78 боевых вылетов на 
бомбардировку и штурмовку живой си
лы и боевой техники пр-ка, нанеся 
врагу значит, урон. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 1.7.44.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1950 окончил Военно-возд. акад., в 
1957 — Воен. акад. Генштаба. С 1965 
ген.-майор Б.— в запасе. Жил в Москве. 
Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 3 ст., Кутузова 
3 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Его имя носят Белосарайская 8-летняя 
школа и улица в пгт Першотравневое. 
Умер 31.7.1971.

Лит.: 386/27—29.
БЕЗЦЁННЫЙ Виктор Николаевич, род.
20.7.1924 в г. Дмитриевск, ныне г. Ма
кеевка Донец, обл., в семье служащего. 
Украинец. Член КПСС с 1950. Окончил 
н/среднюю школу в 1941. В Сов. Армии 
с 1942. Окончил Уфимское воен. пех. 
училище в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с 1943. 
Взвод 865-го стр. полка (193-я стр. див., 
65-я армия, Центр, фронт) под команд, 
комсомольца лейтенанта Б. 15.10.43 од
ним из первых в полку форсировал Днепр 
в р-не пгт Лоев (Гомельская обл.). Закре
пившись на захваченном плацдарме, 
воины обеспечивали переправу др. под
разделений. Звание Героя Сов. Союза 
Б. присвоено 30.10.43.

После войны ст. лейтенант Б. — в за
пасе, вернулся на родину. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 2.12.1976.

Лит. 386/30—31; 543/50; 750/331—336. 
БЁЙДА Иван Мартынович, род. 15.9. 
1916 в с. Кузнецово-Михайловка ныне 
Тельмановского р-на Донец, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1940. Окончил н/среднюю школу, ра
ботал трактористом в МТС. В Сов. Армии 
в 1937—39 и с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 
1941. Ком-p взвода разведки роты управ
ления 178-й танк, бригады (10-й танк, 
корпус, 40-я армия, Воронеж, фронт) 
мл. лейтенант Б. и возглавляемая им 
группа разведчиков 23.9.43 первыми в 
бригаде скрытно переправились через 
Днепр и закрепились на правом берегу 
у хутора Монастырёк (Кагарлыкский р-н 
Киев. обл.). В течение 2 дней воины сра-
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жались с непрерывно контратакующим 
врагом. Несмотря на ранение, Б. не по
кинул поле боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1947 лейтенант Б.— в запасе. 
Живет в с. Гранитное Тельмановского 
района. Harp. орд. Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 213/33—35; 386/32—33.
BEKÄCOB Николай Михайлович, род.
18.11.1913 в Санкт-Петербурге (Ленин
град) в семье служащего. Русский. 
В 1937 окончил Ленингр. мор. техникум.

С авг. 1937 по 13 янв. 1940 радист 
Б. участвовал в 812-дневном героическом 
дрейфе в Сев. Ледовитом океане ледо
кольного парохода «Г. Седов». За участие 
в дрейфе в трудных условиях Арктики и 
проявленное при этом мужество 3.02.40 
ему было присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

С 1940 учился в Ленингр. промышлен
ной академии. Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1945 окончил Военно-мор. 
акад. Участник сов.-япон. войны. После 
войны продолжал службу на флоте. 
С 1962 капитан 2 р. Б.— в запасе. Живёт 
и работал в Ленинграде. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 28; 637/15—17.
БЕКАШ0НОК Михаил Васильевич, род. 
5.9.1915 на ст. Лелеквинская ныне Смо
лен. обл. в семье рабочего-железнодорож
ника. Русский. Член КПСС с 1943. Окон
чил Смолен, электротехникум в 1933, 
работал на электростанции в г. Камышин. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил Сталингр. 
воен, авиац. училище лётчиков в 1938. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Пом. ком-pa по возд.-стрелк. служ
бе 129-го гв. истр. авиац. полка (22-я гв. 
истр. авиац. див., 2-я возд. армия, 1-й 
Укр. фронт) гв. капитан Б. за войну 
совершил 170 боевых вылетов, в 50 возд. 
боях сбил лично 18 самолетов пр-ка и 4 
в группе. Был тяжело ранен. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1949 майор Б.— в запасе. Жил в Ви
тебске. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной войны 
1 и 2 ст., медалями. Умер 17.02.1964. 
На здании Замощанской 8-летней школы 
Смоленского р-на установлена мемор. 
доска.

Лит.-. 157/60—61.
БЕКБОСУНОВ Серикказы, род. 21.9. 
1925 в с. Кзыл-Орда Абайского р-на 
Семипалатин, обл. Казах. ССР в семье 
крестьянина. Казах. Окончил н/среднюю 
школу. Работал в совхозе. В Сов. Армии 
с 1943.
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В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1943. Стрелок 300-го гв. стр. полка 
(99-я гв. стр. див., 7-я армия, Карельский 
фронт) комсомолец гв. рядовой Б. 21.6. 
44 в числе добровольцев на лодках с чу
челами принимал участие в имитации 
форсирования р. Свирь в р-не г. Ло- 
дейное Поле (Ленингр. обл.) с целью 
вскрытия системы огня пр-ка. Задача была 
успешно выполнена. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 21.7.44.

После войны демобилизован. Жил 
в с. В. Таинты Уланского р-на Вост.-Ка
захстан. обл. Работал в совхозе. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 22.3.1977. В селе, где он работал и 
жил, установлен памятник, в Лодейном 
Поле — монумент Двенадцати.

Лит.-. 222/113—114; 706/179—181;
864/163—169.
БЕКЕТОВ Василий Семёнович, род.
25.3.1924 на хуторе Андреевский Кугар- 
чинского р-на Башк. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1955. Окончил н/среднюю школу, школу 
ФЗУ, работал слесарем в г. Курган. 
В Сов. Армии с 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1943. Ком-p взвода 170-го гв. стр. полка 
(57-я гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) гв. ст. сержант Б. 20.6.44 
одним из первых со взводом форсировал 
Зап. Буг (Буг) в р-не зап. г. Любомль 
(Волын. обл.). Участвовал в захвате 
и удержании плацдарма. 1.8.44 вновь 
отличился при форсировании р. Висла 
в р-не г. Магнушев (Польша): в бою по 
захвату плацдарма на левом берегу за
менил выбывшего из строя ком-pa роты и 
трижды поднимал бойцов в атаку. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. В 1957 
окончил Кемлянский сельхозтехникум 
(Морд. АССР). Живет в г. Салават Башк. 
АССР. Работает мастером на автобазе 
№ 5. Harp. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны 1 ст., Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.-. 16/210—211; 749/205—209.
БЕКЕТОВ Михаил Иванович, род. 23.12. 
1907 в Нижнем Новгороде (Горький) в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1932. Окончил н/среднюю школу, раб
фак, учился в индустриальном ин-те. 
Окончил совпартшколу. Работал нач-ком 
отделения капит. строительства индустр. 
ин-та. В Сов. Армии в 1930—32 и с 
1939.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Ком-p стр. роты 733-го стр. полка (136-я 
стр. див., 13-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
мл. лейтенант Б. 21.02.40 при наступле
нии на укрепленный район с группой из 
15 бойцов, преодолев надолбы и прово
лочные заграждения, блокировал боль
шой жел.-бет. дот.' Отбив все попытки 
пр-ка деблокировать его, бойцы после 
двухчасового боя взорвали дот. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 7.4.40.

Участник Вел. Отеч. войны. Нач-к 
штаба батальона, инструктор Всевобуча 
Моск, горвоенкомата, инструктор отдела 
ЦК ВКП(б). После войны продолжал 
службу в армии. С 1960 подполковник 
Б.— в запасе. Жил в Москве. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Умер
1.10.1981.

Лит.-. 74/211—217; 328/26—32; 814/30. 
БЕЛАВИН Николай Иванович, род. 
29.01.1923 в Алма-Ате в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сред, школу. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Ворошиловгр. воен, авиац. шко
лу пилотов в 1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1942. Ком-p эскадрильи 33-го гв. штурм, 
авиац. полка (3-я гв. штурм, авиац. див., 
6-я возд. армия, 1-й Белорус, фронт) гв. 
капитан Б. к середине июля 1944 совер
шил 97 боевых вылетов на бомбардиров
ку^ и штурмовку укреплений, скоплений 
войск пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 26.10.44.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Военно-возд. акад. 
С 1979 ген.-майор ав-и Б.— в запасе. 
Жил в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 
4 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
15.01.1980.

Лит.-. 34/17—22; 210/411—417.
БЕЛАН Сергей Абрамович, род. 26.10 
1918 в с. Маруха ныне Зеленчукского 
р-на Карачаево-Черкес. автоном. обл. 
Ставроп. края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончив 
сред, школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Пом. ком-pa взвода 74-го отд. мо
тоциклет. батальона (3-й танк, корпус,
2-я  танк, армия, 2-й Укр. фронт) комсо
молец ст. сержант Б. 6.3.44 во главе 
группы из 11 чел. с боем ворвался в 
с. Березовка (Маньковский р-н Черкас, 
обл.), уничтожив более 20 враж. солдат 
и захватив переправу через, р. Горный 
Тикич, а также 2 автомашины со штаб
ными документами. 11 марта, будучи в 
разведке со своей группой, взял в плен 
9 солдат пр-ка. • Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 13.9.44.

В 1945 окончил Военно-полит. училище. 
Был парторгом танк, батальона. С 1946 
лейтенант Б.— в отставке. Живет в 
Москве, работает на з-де жел.-бет. 
конструкций.^Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Отечест
венной войны 2 ст., медалями.

Лит.-. 213/317; 563/4—12.
БЕЛАШЕВ Николай Никонорович, род. 
в 1911 в с. Белашево ныне Красногор
ского р-на Джамбул, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил нач. шко
лу, работал кузнецом. В Сов. Армии 
с 1941.
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Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Стрелок 1075-го стр. полка (316-я стр. 
див., 16-я армия, Зап. фронт) рядовой Б. 
16.11.1941 в бою у разъезда Дубосеково 
(Волоколамский р-н Моск, обл.) в соста
ве группы истребителей танков во главе 
с политруком В. Г. Клочковым отражал 
многочисл. атаки танков и пехоты пр-ка. 
Группа уничтожила 18 танков. Погиб в 
этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.7.42 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в братской могиле у дер. 
Нелидово Волоколамского р-на. В Не
лидово открыт музей. На месте подвига 
мемориал. Село, где родился, переимено
вано в Белашево. Пионер, дружина шко
лы носит его имя. В с. Георгиевка Кур- 
дайского р-на Джамбул, обл. и в пгт Отар 
Красногорского р-на установлены бюсты 
Героя. Его именем названы улицы в сё
лах Красногорка и Георгиевка, школы в 
пгт Курдай Красногорского р-на и кол
хозе им. Калинина.

Лит.\ 222/14.
БЕЛЕНКО Василий Данилович, род. 
в 1907 в с. Покатиловка ныне Сарканд- 
ского р-на Талды-Курган, обл. Казах. 
ССР в семье крестьянина. Украинец. 
Окончил нач. школу. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с дек. 1941. 
Зам. ком-pa пулемёт, отделения 282-го 
гв. стр. полка (92-я гв. стр. див., 37-я 
армия, Степной фронт) гв. мл. сержант 
Б. 30.9.43 в составе отделения на рыбачьей 
лодке переправился через Днепр в р-не 
с. Дериевка (Онуфриевский р-н Киро- 
вогр. обл.). Во время высадки отбил 
контратаку гитлеровцев пулемёт, огнем. 
4 окт. при штурме высоты в р-не с. Де
риевка подавил 2 пулемёт, точки, препят
ствовавшие продвижению роты. 17 окт. 
в бою за расширение плацдарма ворвался 
во враж. траншею, гранатами истребил 
много гитлеровцев и захватил пулемёт. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

В 1945 сержант Б. демобилизован. 
Жил и работал в родном селе. Harp. орд. 
Ленина, медалями. Умер 18.4.1958. Его 
именем названа улица в с. Покатиловка.

Лит.: 222/115—116.

БЕЛЕН0ГОВ Юрий Сергеевич, род.
10.6.1923 в с. Селище, ныне в черте 
г. Кострома, в семье рабочего. Русский. 
Окончил н/среднюю школу. Учащийся. 
В Сов. Армии с 1942. Окончил Пушкин
ское танк, училище в 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1943. Ком-p танка 119-го отд. танк, 
полка (10-я гв. армия, Зап. фронт) ком
сомолец мл. лейтенант Б. 8. 8.43 в бою 
за дер. Веселуха (Спас-Деменский р-н 
Калуж. обл.) ворвался на танке в опор
ный пункт пр-ка, уничтожил 3 дзота, 
2 миномет, батареи, 4 пулемёт, гнезда, 
противотанк. пушку. 30 авг. в боях за 
Ельню (Смолен, обл.) уничтожил 2 ми
номета, 2 пулемета и 4 автомашины. 
У дер. Большая Нежода (Ельнинский 
р-н) 2 сент. его танк был подбит. 
Экипаж, покинув машину, принял бой. 
Когда товарищи погибли, а Б. окружили 
враги, он взорвал себя и гитлеровцев гра
натой. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 3.6.44 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен на воен, кладбище в г. 
Ельня Смолен, обл. Мемор. доска уста
новлена в Костроме на улице, носящей 
имя Героя.

Лит.: 156/159—165; 252/195—198.
БЕЛИК Вера Лукьяновна, род. 12.6.1921 
в с. Охримовка ныне Акимовского р-на 
Запорож. обл. в семье рабочего. Украин
ка. Член КПСС с 1942. Окончила 2 кур
са Моск. гос. пед. ин-та. В Сов. Ар
мии с 1941. Освоила специальность 
штурмана.

В действ, армии с мая 1942. Штурман 
звена 46-го гв. ночного бомб, авиац. полка 
(325-я ночная бомб, авиац. див., 4-я 
возд. армия, 2-й Белорус, фронт) гв. лей
тенант Б. участвовала в битве за Кав
каз, освобождении Кубани, Крыма и Бе
лоруссии, наносила бомбовые удары по 
военным объектам врага в Вост. Прус
сии. К авг. 1944 совершила 813 ноч
ных вылетов, нанеся пр-ку большой 
урон в технике и живой силе. Выполняя 
боевое задание, погибла в ночь на 25.8 
1944 сев.-зап. г. Замбрув (Польша). Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 23.02.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

Похоронена в г. Остроленка Варшав
ского воеводства (ПНР). Памятники Б. 
установлены в Керчи и на ее родине, 
бюст — в вестибюле Моск. гос. пед. ин-та. 
Ее именем названы улица и школа № 7 
в Керчи, сейнер.

Лит.: 239/46—57; 343/40—45; 543/50; 
906/9—12.
БЕЛИК Петр Алексеевич, род. 6.10.1909 
в с. Жуковцы ныне Обуховского р-на 
Киев. обл. в семье крестьянина. Украи
нец. Член КПСС с 1929. В Сов. Армии 
с 1927. Окончил Киев. пех. школу в 1930, 
Моск, бронетанк. курсы усовершенство
вания комсостава в 1932.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. 8-й отд. мотоциклетный полк (5-я 
танк, армия, Юго-Зап. фронт) под ко
манд. подполковника Б., будучи введен в 
прорыв 19.11.42, в течение 8 суток со
вершил рейд по глубоким тылам врага, 
разгромив его штабы, склады, разрушив 
ж.-д. полотно, линии связи на перегоне 
Сталинград — Лихая и аэродром в р-не 
станицы Обливская. Своими действиями 
полк нанёс врагу значит, урон в живой 
силе и боевой технике. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено Б. 14.02.43.

В 1953 окончил Высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба. В 1960—66 1-й 
зам. главкома Группы сов. войск в Герма
нии. С 1966 командующий войсками 
ЗабВО. Ген. армии (1969). С 1979 
в Группе ген. инсп. МО СССР. Член 
Центр, ревиз. комиссии КПСС с 1971. 
Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го созы
вов. Harp. 3 орд. Ленина, орд. Октябрь
ской Революции, 4 орд. Красного Знаме
ни, орд. Суворова 3 ст., Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями, иностр. орденами. Умер 
12.6.1980.

Лит.: 371/139—141; 71/25—27.
БЕЛИКОВ Василий Иванович, род. в 
1921 в г. Славгород ныне Алтайского 
края в семье крестьянина. Русский. Окон
чил сред, школу. Жил и работал в Ново- 
сибир. обл. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p отделения мотострелк. ба-
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тальона 7-й гв. мех. бригады (3-й гв. мех. 
корпус, 47-я армия, Воронеж, фронт) 
комсомолец гв. сержант Б. 28.9.43 одним 
из первых переправился с бойцами через 
Днепр в р-не с. Селище (Каневский р-н 
Черкас, обл.) и участвовал в боях по ов
ладению плацдармом, уничтожив 10 фа
шистов и 6 захватив в плен. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.4.44. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Пропал без вести в бою в авг. 1944. 
На родине установлен бюст Героя.

Лит.' 213/104; 340/42—43; 469/25—26. 
БЕЛИКОВ Виктор Матвеевич, род.
29.4.1923 в дер. Копытово Заволжского 
р-на Иванов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу. Работал токарем в 
г. Наволоки Иванов, обл., учился в аэро
клубе. В Сов. Армии с 1941. Окончил 
Чкалов, воен, авиац. школу пилотов в
1942.

На фронтах Вел. Отеч. войны с дек.
1942. Зам. ком-pa, он же штурман эскад
рильи 109-го гв. штурм, авиац. полка (6-я 
гв. штурм, авиац. див., 2-й гв. штурм, 
авиац. корпус, 2-я возд. армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. ст. лейтенант Б. к концу войны 
совершил 103 боевых вылета на разведку, 
бомбардировку и штурмовку узлов сопро
тивления, аэродромов и переправ. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1954 окончил Высшие офицер, лётно- 
такт. курсы. С 1958 подполковник Б.— 
в запасе. Живёт в Кишиневе. Работает 
диспетчером службы движения аэропор
та. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.' 647/23—25.
БЕЛИКОВ Олег Степанович, род. 
22.8.1918 в пос. Клачка, ныне в черте 
г. Днепропетровск, в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1941. Окончил 
н/среднюю школу, рабфак. Работал на
з-де им. Артема. В Сов. Армии с 1937. 
Окончил Качинскую воен, авиац. школу 
летчиков в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p эскадрильи 19-го отд. истр. 
авиац. полка (16-я возд. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) капитан Б. к авг. 1944 
совершил 635 боевых вылетов, в 114 возд. 
боях сбил лично 15 самолетов пр-ка и 14 
в группе. Был тяжело ранен. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 19.8.44.

После войны — в запасе. Жил в Харь
кове. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 3 ст., медалями. 
Умер 28.02.1982.

Лит.-. 134/115—116; 350/74—76.
БЕЛИКОВ Пётр Васильевич, род. 22.02. 
1916 в с. Орехово ныне Антрацитовского 
р-на Ворошиловгр. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1943.
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Окончил нач. школу, рабфак. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил Мелитопольское 
авиац. училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Стрелок-бомбардир авиазвена 240-й 
развед. авиац. эскадрильи (Сев.-Зап. 
фронт) канд. в члены КПСС ст. лей
тенант Б. к янв. 1942 совершил 119 
боевых вылетов на бомбардировку, раз
ведку и аэрофотосъемку войск и воен, 
объектов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.7.42.

С 1946 майор Б.— в запасе. Окончил 
Латв. гос. ун-т. Жил и работал в Риге. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Отечественной 
войны 1 ст., медалями. Умер 15.3.1984.

Лит.-. 89/38—39; 557/7—8; 912/62—64. 
БЁЛИ КО В Сергей Иосифович, род. в 
1920 в дер. Большие Голубочки ныне 
Арсеньевского р-на Тульской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу, 2 курса 
техникума. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Ленингр. военно-инж. училище в 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p 341-го отд. сап. батальона 
(233-я стр. див., 57-я армия, 3-й Укр. 
фронт) майор Б. отличился 6.11.44 при 
форсировании р. Дунай в р-не нас. пунк
та Батина (Югославия): используя 20 ло
док, 3 паровых и моторных катера. 4 бар
жи, обеспечил переправу двух стрелк. 
полков с материальной частью. Погиб 
12.11.1944. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды.

Похоронен в г. Бездан (СФРЮ). 
Лит.'. 869/37—38.

БЕЛИМБАЕВ Закария, род. 9.5.1917 
в с. Аркат ныне Абайского р-на Семи
палатин. обл. Казах. ССР в семье крестья
нина. Казах. Член КПСС с 1945. Окон
чил н/среднюю школу. Работал в совхозе. 
В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Понтонер 18-го отд. понтонно-мосто
вого батальона (3-я понтонно-мостовая 
бригада, 60-я армия, Центр, фронт) 
рядовой Б. отличился при форсировании 
Днепра сев. Киева в конце сентября
1943. Заменил раненого ком-pa отделе
ния, первым перебросил десант на пра
вый берег реки. В течение нескольких 
суток под огнём пр-ка переправлял лич
ный состав и технику. При повреждении 
парома быстро устранил неисправность. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
17.10.43.

После войны демобилизован, вернулся 
в родное село. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 2 ст., медалями. Умер 
5.6.1982.

Лит.- 222/117—118; 245/85—101: 
БЕЛ Й НСКИЙ Ефим Семенович, род. 
в 1925 на ст. Заозерная Рыбинского 
р-на Краснояр. ' края в семье рабо
чего. Еврей. Член КПСС с 1944. 
Окончил сред, школу. В Сов. Армии с

1943. Окончил Киев. арт. училище в
1944.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1944. Ком-p развед. взвода 133-го арт. 
полка (32-я стр. див., 43-я армия, 1-й 
Прибалт. фронт) комсомолец лейте
нант Б. в ночь на 16.12.1944 в пред
местье Клайпеды (Литов. ССР), находясь 
с группой бойцов в разведке, попал в 
окружение. Враг вёл яростный огонь из 
дзота. Подобравшись к нему, Б. грудью 
закрыл амбразуру. Разведчики вырвались 
из окружения и выполнили задание. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.3.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды.

Похоронен в нас. пункте Кайряй под 
г. Прекуле (Литов. ССР). В пос. Северо- 
Енисейский Краснояр. края Герою уста
новлен памятник. В школе, носящей его 
имя,— музей. Улица, пионер, отряды 
школ гг. Прекуле и Клайпеда названы 
его именем.

Лит.-. 307/216—218; 491/15—19.
БЕЛКИН Александр Никитич, род. 5.8. 
1918 в дер. Ивачево ныне Гороховецкого 
р-на Владимир, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу в Москве. Работал 
слесарем на заводе. В Сов. Армии с 1938. 
Окончил Борисоглеб. воен, авиац. школу 
летчиков в 1938.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта
1942. Ком-p эскадрильи 164-го истр. 
авиац. полка (295-я стр. авиац. див., 9-й 
смешанный авиац. корпус, 17-я возд. 
армия, 3-й Укр. фронт) ст. лейтенант Б. 
к нояб. 1943 совершил 173 боевых 
вылета, в 54 возд. боях сбил лично 17 
самолётов пр-ка и 1 в группе. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 4.02.44.

В 1948 окончил Высшие офицер, летно- 
такт. курсы. С 1956 полковник Б.— в 
запасе. Живет в Севастополе. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Его имя носит пионер, отряд севастополь
ской школы № 6.
БЕЛОБОР0ДОВ Афанасий Павлантье- 
вич, род. 31.01.1903 в дер.'Акинино ныне 
Иркутского р-на Иркут, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1926. Окончил 3 класса сельской школы. 
В Сов. Армии в 1919—20 и с 19-23. Окон
чил Нижегородскую пех. школу в 1926, 
Военно-полит. курсы в 1929, Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе в 1936. Участвовал в 
боях на КВЖД в 1929.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт. 
1941. Командовал стрелк. див., корпусами, 
с 1944 — 43-й армией. За умелое руковод
ство войсками армии при прорыве обо
роны пр-ка в р-не Витебск, Полоцк и 
форсировании р. Зап. Двина 22.7.44 
ген.-лейтенанту Б. присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Войска армии под его 
руководством отличились при ликвида
ции группировки пр-ка сев.-зап. Кё-
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нигсберга (Калининград) и в боях при 
овладении городом. 19.4.45 ген.-лейте
нант Б. нагр. второй мед. «Золотая Звез
да».

После войны — нач-к курсов «Выст
рел». В 1955—57 команд, войсками Во
ронеж. ВО, в 1957—63 нач-к Гл. управ
ления кадров МО СССР. Ген. армии 
(1963). В 1963—68 команд, войсками 
МВО, с 1968 в Группе ген. инсп. МО 
СССР. Член ЦК КПСС в 1966—71. Деп. 
Верх. Совета СССР 3-го, 7-го созывов. 
Нагр. 4 орд. Ленина, орд. Октябрьской 
Революции, 5 орд. Красного Знамени, 
орд. Суворова 1 и 2 ст., Кутузова 2 ст., 
Отечественной войны 1 ст., медалями, 
иностр, орденами. Бронзовый бюст Героя 
установлен в Иркутске.

С о ч.: Ратный подвиг. 2-е изд. М., 
1973; Прорыв на Харбин. М., 1982; 
Всегда в бою. М., 1984 и др.

Лит.'. 155/28—37; 285/24—25; 497/106— 
115; 897/31—40.
БЕЛ0В Александр Кузьмич, род. 9.11. 
1911 в дер. Костыляй ныне Иссинского 
р-на Пензен. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 
нач. школу. В Сов. Армию призван в
1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. Автоматчик 1124-го стр. полка 
(334-я стр. див., 43-я армия, 1-й Прибалт, 
фронт) канд. в члены КПСС рядовой Б. 
в бою 23.6.44 при прорыве враж. обороны 
у дер. Козоногово (Шумилинский р-н 
Витео. обл.) первым ворвался в траншею 
пр-ка, уничтожил более 10 гитлеровцев 
и двух взял в плен. 25.6 в числе первых 
преодолел Зап. Двину и прикрывал това
рищей при переправе. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.7.44.

В 1945 старшина Б. демобилизован. 
Жил в пгт Балахта Краснояр. края. Ра
ботал на маслозаводе. Нагр. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Умер 19.5.1974. В пгт Исса Пензен. 
обл. установлен бюст Героя. Его именем 
названа улица в Балахте.

Лит.\ 202/57—64; 543/51.
БЕЛ0В Александр Фёдорович, род.
30.11.1923 в дер. Душилово Фурманов
ского р-на Иванов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Окончил нач. школу. Работал сверлов
щиком на литейно-механ. з-де в г. Фур
манов. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с июня
1942. Пом. ком-pa взвода 346-го стр. пол- 
ка(63-я стр. див., 5-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. 17.8.44 с группой бойцов ворвался во 
враж. траншею, в рукопаш. бою уничто
жил 6 гитлеровцев. Б. водрузил крас
ный флаг на берегу р. Шешупе, где 
ранее стоял сов. погран. знак № 50. За
крепившись, взвод отразил 5 контратак 
пр-ка и удержал занимаемую позицию. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

В 1945 демобилизован. Жил и работал 
в г. Фурманов. Нагр. орд. Ленина, Оте
чественной войны 2 ст., Славы 3 ст., ме
далями. Умер 5.4.1980. Его именем назва
на улица в Фурманове. На доме, где жил 
Герой, установлена мемор. доска.

Лит.'. 309/49; 647/25—27, 388.
БЕЛ0В Алексей Ефимович, род. 18.12. 
1909 в дер. Курилово ныне Буйского р-на 
Костром, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил н/среднюю школу. Рабо
тал слесарем в депо ст. Буй, затем кла
довщиком в Ярославле. В Сов. Армии с 
авг. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1941. 
Окончил школу штабных офицеров Сев.- 
Зап. фронта в 1943. Адъютант старший 
батальона 667-го стр. полка (218-я стр. 
див., 47-я армия, Воронеж, фронт) 
старший лейтенант Б. 24.9.43, перепра
вившись через Днепр в р-не г. Канев 
(Черкасская обл.), с группой бойцов 
уничтожил огневые точки пр-ка, мешав
шие переправе. 25 сент. при отраже
нии контратак врага заменил выбыв
шего из строя ком-pa взвода. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 3.6.44. 
В 1944 окончил курсы «Выстрел».

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1947 в запасе. Жил и работал в 
г. Буй, затем в Москве. Нагр. орд. Ле
нина, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.' 252/202—205; 213/86—87, 89. 
БЕЛ0В Алексей Иванович, род. 29.4. 
1912 в дер. Верзебнево ныне Людинов- 
ского р-на Калуж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Окон
чил н/среднюю школу. В Сов. Армии с 
1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Автоматчик 29-го гв. стр. полка 
(12-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) гв. ефрейтор Б. 28.9.43 в числе 
первых переправился через Днепр в р-не 
дер. Глушец (Лоевский р-н Гомельской 
обл.). Ворвавшись в траншею, уничто
жил несколько гитлеровцев, затем расчет 
зен. орудия. 1 окт., когда пр-к предпри
нял контратаку при поддержке огнемё
тов, проник в тыл врага и гранатами унич
тожил 3 огневые точки. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.01.44.

В 1945 демобилизован. Жил в пгт 
Клетня Клетнянского р-на Брян. обл. 
Работал директором конторы «J3aroT3ep- 
но». Нагр. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 1.9.1976.

Лит.'. 508/98; 543/51; 667/34—35.
БЕЛ0В Аркадий Степанович, род. 1.3. 
1917 в Златоусте ныне Челябинской обл. 
в семье рабочего. Русский. Окончил 
н/среднюю школу и школу ФЗО. Рабо
чий. В Сов. Армии в 1938—40 и с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с сент. 1942. 
Взвод 931-го стр. полка (240-я стр. див., 
38-я армия, Воронеж, фронт) под коман
дованием мл. лейтенанта Б. 30.9.43 одним 
из первых в батальоне форсировал Днепр 

в р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н Киев, 
обл.). Закрепившись на его правом бе
регу, на следующий день воины выдер
жали 8 контратак. 11 суток они сдержи
вали натиск гитлеровцев, обеспечивая 
переправу подразделений полка. И окт. 
в рукопаш. схватке был ранен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 13.11.43.

После войны ст. лейтенант Б. — в за
пасе. Жил и работал в Челябинске. Нагр. 
орд. Ленина, Красного Знамени, медаля
ми. Умер 18.12.1982.

Лит.'. 410/38—40.
БЕЛ0В Василий Михайлович, род. в 
1925. Русский. Из блокадного Ленин
града был эвакуирован в с. Подлубово 
Кармаскалинского р-на Башк. АССР. 
Учился и работал в колхозе. В Сов. 
Армии с янв. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1943. Телефонист стрелк. батальона 11-й 
мотостр. бригады (10-й танк, корпус, 
40-я армия, Воронеж, фронт) комсо
молец рядовой Б. отличился в боях при 
форсировании Днепра в ночь на 24.9.43 
в р-не пгт Ржищев (Кагарлыкский р-н 
Киев. обл.). Под сильным пулемёт, огнем 
пр-ка проложил через реку линию связи 
для управления огнем артиллерии, под
держивавшей десантников с левого бере
га. При обстреле линия часто поврежда
лась. 25 раз в течение одного дня он устра
нял повреждения. Был ранен и отправ
лен в медсанбат. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 23.10.43. Нагр. орд. Лени
на, Славы 3 ст. Документ, данных о судь
бе Б. нет.

Лит.'. 750/422—425.
БЕЛ0В Василий Тимофеевич, род. в 
1910 в Вольске ныне Саратов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Окончил нач. школу. 
Работал маляром в г. Карши Узб. ССР. 
В Сов. Армии с марта 1942.

В действ, армии с апр. 1944. Автомат
чик 1292-го стр. полка (113-я стр. див., 
57-я армия, 3-й Укр. фронт) рядовой Б. 
с группой добровольцев 24.3.44 первым 
на лодке переправился через р. Юж Буг 
у с. Виноградный Сад (Доманевский р-н 
Николаев, обл.). На берегу, вступив в 
схватку с врагом, уничтожил пулемет с 
расчетом. Группа бойцов захватила плац
дарм и в течение 2 дней отразила 9 контр
атак. Отличился в боях за расширение 
плацдарма. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44. Нагр. орд. Ленина, ме
далью. Пропал без вести.

Улица в Ферхане Узб. ССР носит имя 
Героя.

Лит.'. 293/44—45; 894/54.
БЕЛ0В Григорий Андреевич, род. 
12.10.1901 в с. Сара ныне Сурского 
р-на Ульянов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1919. Окончил 
нач. школу. Рабочий. В Сов. Армии 
с 1920. Участник Гражд. войны. Окончил
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полит, курсы в Самаре (Куйбышев) в 
1920, воен, школу в Твери (Калинин) 
в 1927, Военно-полит. акад, в 1930.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Ком-p 16-й гв. кав. див. (7-й гв. кав. 
корпус, 61-я армия, Центр, фронт) гв. 
полковник Б. в конце сент. 1943 умело 
руководил частями дивизии при осво
бождении г. Чернигов (21.9.43), форси
ровании Днепра (26—28.9.43) в р-не дер. 
Нивки (Брагинский р-н Гомельской обл.) и 
в боях по удержанию и расширению 
плацдарма. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 15.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1962 ген.-лейтенант Б.— в отстав
ке. Живет в Москве. Почет, гражданин 
г. Бранденбург (ГДР). Harp. 3 орд. Лени
на, 4 орд. Красного Знамени, орд. Суворо
ва 2 ст., Отечественной войны 1ст., Крас
ной Звезды, «Знак Почета», медалями.

С о ч.- Путь мужества и славы. 3-е изд. 
Уфа, 1985.

Лит.: 294/285; 543/51; 819/204—210. 
БЕЛбВ Евтихий Емельянович, род. 
30.8.1901 в с. Чуровичи ныне Климов
ского р-на Брян. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1925. В Сов. 
Армии с 1920. Участник Гражд. войны. 
Окончил пех. школу в 1925, Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе в 1934. Командовал 
взводом, ротой, танковым батальоном, 
полком.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. 10-й гв. танк, корпус (4-я гв. танк, 
армия, 1-й Укр. фронт) под команд, гв. 
ген.-лейтенанта Б. отличился в апреле — 
мае 1945 в операциях по овладению 
Берлином, форсировании рр. Нейсе и 
Шпре, в боях за Потсдам, уничтожении 
котбусской группировки пр-ка юж. Бер
лина, а 9 мая 1945 первым вошел в Пра
гу. Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.5.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1947 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад. Генштаба. Зани
мал командные должности. С 1956 ген.- 
лейтенант Б.— в запасе. Жил в Киеве. 
Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Суворова 2 ст., орд. 
Богдана Хмельницкого 2 ст., Отечествен
ной войны 1 ст., медалями. Умер 18.6. 
1966.

С о ч.: Сыны Отчизны. М., 1966 и др.
Лит.: 297/163—165; 339/220—222.

БЕЛ0В Иван Леонович, род. 22.11.1918 
в дер. Кулотино, ныне пгт Окуловского 
р-на Новгород, обл., в семье крестьянина. 
Русский. Окончил сред, школу. Работал 
в районной газете. В Сов. Армии с 1938. 
Участник освободит, похода в Зап. Ук
раину 1939 и сов.-финл. войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Зам. ком-pa батальона 631-го стр. 
полка (159-я стр. див., 5-я армия, 3-й
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Белорус, фронт) капитан Б. при прорыве 
обороны пр-ка в Лиозненском р-не Ви- 
теб. обл. 22.6.44 вместе с передовой ротой 
форсировал р. Суходровка. Бойцы под 
его командованием овладели двумя тран
шеями. В июле его батальон успешно 
форсировал р. Неман сев. г. Алитус 
(Литов. ССР), сломил сопротивление 
врага и вышел к нас. пункту Понемоники, 
где в течение суток удерживал плацдарм 
до подхода гл. сил, отразив 3 контратаки. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После войны в запасе. Живет в г. Бо
логое Калинин, обл. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., меда
лями.

Лит.: 301/109—110; 368/143—146.
БЕЛ0В Иван Михайлович, род. в 1915 
в дер. Федосово ныне Лотошинского р-на 
Моск. обл. в семье крестьянина. Русский. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил авиац. 
училище.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Ком-p звена 5-го авиац. полка (14-я 
армия) канд. в члены КПСС лейтенант 
Б. отличился при выполнении боевого 
задания 5.12.39 в р-не нас. пункта Саль- 
миярви (Печенгский р-н Мурман, обл.). 
Эскадрилья была встречена сильным 
зенит, огнем пр-ка. Увлекая за собой 
других, Б. устремился на позиции врага 
и, снизившись до 25 м, поражал его ос
новные огневые точки. Совершил 10 бое
вых вылетов. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 5.02.40.

С 1940 учился в Военно-возд. акад. 
Во время Вел. Отеч. войны с июня 
1941 командовал эскадрильей и 20-м гв. 
истр. авиац. полком. Harp. орд. Ленина, 
медалями. Погиб в возд. бою 7.9.1941. 
БЕЛ0В Михаил Алексеевич, род. 23.7. 
1921 в дер. Голчань ныне Бежецкого р-на 
Калинин, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил Ка
линин. финанс. техникум в 1941. В Сов. 
Армии с марта 1941. Окончил Орлов, 
воен. пех. училище в 1942.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Батальон 965-го стр. полка (274-я 
стр. див., 69-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, майора Б. на рыбацких лод
ках 29.7.44 форсировал р. Висла в р-не 
нас. пункта Гняздкув (юго-вост. г. Зво- 
лень, Польша). С захваченного плацдар
ма батальон отразил 5 яростных контр
атак пр-ка. Звание Героя Сов. Союза Б. 
присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Одес. воен. пех. 
училище, в 1952 — курсы «Выстрел», 
в 1957 — Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. 
С 1963 полковник Б.— в отставке. Живёт 
в Волгограде. Работает инженером на 
з де «Баррикады». Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд.~ Отечест
венной войны 1 if 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.: 301/126.

БЕЛ0В Николай Максимович, род. 
25.7.1922 в дер. Болды ныне Оленин- 
ского р-на Калинин, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее. Работал зав. из
бой-читальней Беликовского сельсовета. 
В Сов. Армии с июля 1941. В 1942 окон
чил Ульянов, танк, училище.

В действ, армии с янв. 1943. Ком-p ро
ты 424-го танк, батальона (56-я гв. танк, 
бригада, 7-й гв. танк, корпус, 3-я гв. 
танк, армия, 1-й Укр. фронт) гв. лейте
нант Б. отличился 4.11.43 в ночном бою 
за с. Святошино (ныне в черте Киева). 
Первым во главе роты прорвал сильно 
укрепл. оборону пр-ка, отрезав ему путь 
отступления по шоссе Киев — Житомир. 
Был ранен, но из подбитого танка про
должал вести огонь. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44.

С 1945 капитан Б.— в запасе. Жил в 
г. Люберцы Моск. обл. Работал ст. конт
ролёром Люберецкого рынка. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 7.3. 
1980.

Лит.: 300/354.
БЕЛбВ Павел Алексеевич, род. 18.02. 
1897 в г. Шуя ныне Иванов, обл. в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1925. 
В Сов. Армии с 1918. Участник Гражд. 
войны. В 1927 окончил КУКС, в 1933— 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. Коман
довал кав. полком, дивизией, корпусом.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Командуя 61-й армией (Центр, фронт), 
ген.-лейтенант Б. особо проявил себя в 
битве за Днепр. 26.9—1.10.43 соединения 
и части армии форсировали Днепр у 
с. Любеч (ныне пгт Репкинского р-на 
Чернигов, обл.) и захватили плацдарм 
на правом берегу. Затем расширили его, 
освободив 21 нас. пункт. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны ген.-полковник (1944) Б. 
команд, войсками ДонВО, СКВО и 
Юж.-УрВО. В 1955—60 пред. ЦК 
ДОСААФ. Деп. Верх. Совета СССР 
2—5-го созывов. Harp. 5 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, 3 орд. Суво
рова 1 ст., орд. Кутузова l-ст., медалями, 
иностр, орденом. Умер 3.12.1962.

С о ч.: За нами Москва. М., 1963 и др.
Лит.: 459/218—219; 543/52; 896/227— 

235.
БЕЛ0В Фёдор Иванович, род. в февр. 
1920 в дер. Нижний Авзян ныне Белорец
кого р-на Башк. АССР в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее, учился в Баймак- 
ском горно-металлургич. техникуме, ра
ботал на руднике в пгт Тубинский Башк. 
АССР. В Сов. Армии с авг. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Ком-p орудия 683-го арт. полка 
(214-я стр. див., 52-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ст. сержант Б. отличился в ночь 
на 26.01.45. Выдвинув орудие на откры
тую огневую позицию для поддержки
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стрелк. подразделения, форсировавшего 
Одер в р-не г. Олау (Олава, ПНР), 
прицельным огнем подавил огневые точ
ки пр-ка на лев. берегу реки, чем способ
ствовал захвату плацдарма. По залитому 
водой льду расчёт вручную переправил 
через реку орудие на плацдарм, вместе 
с пехотинцами в течение ночи отражал 
контратаки гитлеровцев, прочно удержи
вая захвач. рубеж. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.4.45.

В 1945 демобилизован. В 1948 окончил 
обл. партшколу. Живёт в г. Сибай Башк. 
АССР. Работает на медно-серном комби
нате. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Литг 750/151 — 157.
БЕЛ0В Юрий Николаевич, род. 3.4.1925 
в дер. Миснево Нерехтского р-на Кост
ром. обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1944. Образование н/среднее. 
Работал слесарем Высоковского льно
завода Костром, обл. В Сов. Армию 
призван в февр. 1943 и направлен на 
фронт.

Ком-p орудия мотостр. батальона 68-й 
мех. бригады (8-й мех. корпус, 48-я армия,
2- й Белорус, фронт) ст. сержант Б. от
личился 26.01.45 при прорыве враж. 
обороны в Вост. Пруссии. Ведя огонь пря
мой наводкой, участвовал в штурме опор
ных пунктов пр-ка. В бою за г. Мариен- 
бург (Мальборк, ПНР) лично уничто
жил 2 танка, много враж. автоматчиков. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

После войны демобилизован. Живёт 
в Ярославле. Работает гальванщиком на
3- де асбо-технических изделий. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Славы 3 ст., медалями.

Лит.'., 212/49—50; 252/489—493. 
БЕЛОГУРОВ Александр Иванович, род. 
в 1914 в с. Времевка ныне Великоново- 
селковского р-на Донец, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1940. В ВМФ с 1936. В 1937 окончил 
Объедин. школу мл. авиац. специали
стов.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Возд. стрелок-радист 57-го штурм, авиац. 
полка (8-я бомб, авиац. бригада, Балт. 
флот) старшина Б. отличился 2.02.40. 
При выполнении развед. задания само
лет был атакован истребителями пр-ка. 
Был ранен, но продолжал вести огонь и 
сбил враж. самолёт. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 7.02.40.

С началом Вел. Отеч. войны лейтенант 
Б. участвовал в боях в составе ВВС 
Черномор, флота. Harp. орд. Ленина. 
2.9.1941 не вернулся с боевого задания.

Лит.'. 220/69; 386/34—35; 637/22—24. 
БЕЛОДЕДОВ Александр Иванович, 
род. 14.10.1920 в с. Крупевицы ныне 
Невельского р-на Псков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил Невельское пед. училище. 
Работал преподавателем сред, школы в

г. Теджен Ашхабад, обл. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил Сухумское стрелк.-пу
лемёт. училище в 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Нач-к штаба 1042-го стр. полка (295-я 
стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) майор Б. отличился в ходе уничто
жения кюстринской группировки пр-ка. 
Полк совместно с др. частями 12.3.1945 
овладел г. Кюстрин (Костшин, ПНР). 
В тот же день при ликвидации последне
го очага сопротивления Б. погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Кутузова 3 ст., Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, меда
лями.

Похоронен на офицер. кладбище 
г. Дембно Щецинского воеводства, ПНР. 
В г. Невель на здании по улице, но
сящей имя Героя, установлена мемор. 
доска.

Лит.: 22/63—65; 378/33—34; 682/127— 
130.
БЕЛОЗЁРОВ Иван Павлович, род. 1.9. 
1918 в с. Малые Проходы ныне Дерга- 
чевского р-на Харьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1944. Окончил школу ФЗУ в Харько
ве. Работал токарем на паровозостроит. 
з-де, инструктором в аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1939. В 1940 окончил Чугуев. 
воен, авиац. училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 6-го гв. истр. авиац. полка 
(11-я штурм, авиац. див., ВВС Черномор, 
флота) канд. в члены КПСС гв. ст. лей
тенант Б. к апр. 1944 совершил 300 бое
вых вылетов, в 34 возд. боях сбил 8 са
молётов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.5.44.

В 1945 окончил Высшие офицер, курсы 
ВВС ВМФ. С 1964 подполковник Б.— в 
запасе. Живёт в Симферополе, работал 
ст. диспетчером авиац. предприятия 
гражд. ав-и. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Красной Звезды, ме
далями. Его фамилия — на мемориале 
авиаторам-черноморцам в Севастополе.

С о ч.: В небе Таврии. Симферополь, 
1975.

Лит.< 179/37—38; 220/70; 654/69—72. 
БЕЛОЗЕРЦЕВ Василий Дмитриевич, род. 
10.6. 1923 в с. Шукавка Верхнехавского 
р-на Воронеж, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1945. Образова
ние н/среднее, работал токарем в МТС. 
В Сов. Армии с окт. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1942. 
Ком-p орудия батареи 229-го стр. полка 
(8-я стр. див., 13-я армия, Центр, фронт) 
комсомолец мл. сержант Б. отличился 
26.9.43. При нападении пр-ка на штаб 
полка в р-не стыка дорог дер. Гдень 
и Чикаловичи (Брагинский р-н Го
мельской обл.) беглым огнем отразил 
враж. контратаку. Во время форсирова
ния р. Припять в р-не дер. Кошевка

(Чернобыльский р-н Киев, обл.) вторич
но отразил нападение на штаб. В бою за 
плацдарм 5.10 уничтожил 4 танка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 16.10.43.

В 1945 окончил Томское арт. училище, 
в 1955 — Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, 
в 1962 — Высшие академ, курсы при 
Воен. арт. акад. С 1978 полковник Б.— 
в запасе. Живёт в г. Одинцово Моск, 
обл. Работает в штабе Гражд. обороны 
СССР. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., «За службу Родине в 
ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.:л 272/43—45; 543/52.
БЕЛОЗЕРЦЕВ Николай Александрович, 
род. в 1910 в с. Большой Карай ныне 
Романовского р-на Саратов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Рано лишившись 
родителей, воспитывался в детдоме в 
г. Балашов Саратов, обл. Окончил раб
фак, был рабочим. В Сов. Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p взвода пешей разведки 955-го 
стр. полка (309-я стр. див., 40-я армия, 
Воронеж, фронт) ст. сержант Б. с бойца
ми 7.7—17.8.43 захватил 15 пленных, 
которые сообщили ценные сведения о 
действиях своих войск юго-вост. г. Сумы.
17.8.43 разведчики вместе с автомат
чиками обошли враж. опорный пункт 
с тыла и в бою нанесли врагу большой 
урон в живой силе, захватили пушку, 
миномёт, ручной и 4 тяжёлых пулемёта. 
Лично уничтожил несколько враж. сол
дат и офицеров и доставил в штаб 4 плен
ных. 30.8.1943 погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, медалями.

Похоронен в г. Лебедин Сумской обл. 
В Балашове его имя носят улица и школа- 
интернат, у здания которого установлена 
стела.

Лит.: 715/52—53.
БЕЛОИВАн ЕН КО Михаил Иванович, 
род. 8.11.1923 в с. Меловатка Сватовского 
р-на Ворошиловгр. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1946. 
Образование начальное. Работал аппарат
чиком Лисичан. содового з-да. В Сов. 
Армию призван в мае 1942 и направлен 
на фронт.

Ком-p телеф. отделения 133-го гв. отд. 
батальона связи (25-й гв. стр. корпус, 
7-я гв. армия, Степной фронт) гв. сер
жант Б. в ночь на 25.9.43 в числе первых 
переправился в лодке на правый берег 
Днепра в р-не с. Бородаевка (Верхне
днепровский р-н Днепропетров. обл.). 
Отразив враж. контратаки, связисты 
установили телеф. связь со штабом кор
пуса. Звание Героя Сов. Союза присвоено
26.10.43.

В 1946 окончил Киев, училище связи, 
в 1969 — академ, курсы при Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе, в 1966 — Киев, поли- 
техн. ин-т (заочно). С 1974 полковник Б.—
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в запасе. Живет в Киеве. Натр. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., Краси
ной Звезды, медалями.

Лит. 14/115 — 124; 666/165 — 168; 
912/65—70.
БЕЛОК0НЬ Кузька Филимонович, род.
24.10.1915 в с. Юрченково ныне Чу
гуевского р-на Харьков, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1942. Учился на рабфаке. В Сов. Армии 
с 1937. В 1940 окончил Сталингр. воен, 
авиац. училище летчиков.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p эскадрильи 103-го штурм, авиац. 
полка (230-я штурм, авиац. див., 4-я 
возд. армия, 2-й Белорус, фронт) капи
тан Б. к июлю 1944 совершил 93 боевых 
вылета для нанесения ударов по узлам 
сопротивления, скоплениям войск пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
26.10.44.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1957 полковник Б.— в запасе. Живет 
в Харькове. Почет, гражданин пгт Пече
неги Харьков, обл. Harp. орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, Отечественной войны 
1 и 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями.

С о ч.: В пылающем небе. Харьков, 
1983.

Лит.-. 543/52—53; 654/73—76. 
БЕЛОКбНЬ Петр Ксенофонтович, род. 
в 1917 в с. Волчиха, ныне пгт Алтайского 
края, в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943. Образование началь
ное, работал в колхозе. В Сов. Армии 
с июня 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1942. 
Ком-p орудия 117-го истр.-противотанк. 
дивизиона (41-я стр. див., 69-я армия, 
1-й Белорус, фронт) ст. сержант Б. в боях 
у дер. Биндюга (Любомльский р-н Волын. 
обл.) 21.7.44 выкатил орудие для стрель
бы прямой наводкой, метким огнем пода
вил миномет, батарею, уничтожил орудие 
и разрушил 3 пулемет, дзота врага. Пер
вым переправился через Зап. Буг, при 
разминировании извлек 90 мин. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 21.02.45.

После войны вернулся на родину, где 
работал в колхозе. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 4.01.1973.

Лит 64/24; 469/26—27.
БЕЛОКОПЫТОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1917 вс. Тургеневка ныне Синель- 
никовского р-на Днепропетров. обл. в 
семье крестьянина. Русский. В Сов. 
Армии с 1938.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Стрелок 592-го стр. полка (203-я стр. 
див., 12-я армия, Юго-Зап. фронт) ком
сомолец рядовой Б. отличился в боях 
при форсировании Днепра 27.9.43 в р-не 
с. Петро-Свистуново (Вольнянский р-н
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Запорож. обл.) и расширении плацдар
ма на его правом берегу. 2.10.43 при от
ражении контратаки пехоты и танков 
пр-ка гранатами подбил 2 танка, уничто
жил пулемет, пленил 8 солдат. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.3.44. 
Harp. орд. Ленина.

В бою был тяжело ранен и умер 4.11.
1943. Похоронен в братской могиле в 
Запорожье. В с. Короткое Корочанского 
р-на Белгород, обл. установлен обелиск.

Лит.: 294/285; 350/77—78; 367/67—69. 
БЕЛОМЕСТНЫХ Владимир Корнило- 
вич, род. 27.7.1913 в с. Баргадай ныне 
Зиминского р-на Иркут, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1940. Окончил Читин. горно-металлург. 
техникум. Работал ст. горным мастером 
на руднике в Амур. обл. В Сов. Армии в 
1936—39 ис 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с нояб.
1942. Ком-p отделения 12-го отд. сап. ба
тальона (106-я стр. див., 65-я армия, 
Центр, фронт) старшина Б. отличился 
при форсировании Днепра юж. пгт Лоев 
(Гомельская обл.). 15.10.43 первым из 
группы десантников достиг правого бе
рега. В течение 20 часов под огнем врага 
переправлял через Днепр на лодке вои
нов. Перевез 185 человек с вооружением 
и боеприпасами, эвакуировал 6 тяжело
раненых. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 30.10.43. В 1944 окончил Ле- 
нингр. военно-полит. училище.

С 1946 лейтенант Б.— в запасе. Жил и 
работал нач-ком прииска в пгт Канкун
ский Якут. АССР. Ныне живет в Сочи 
Краснодар, края. Работает экскурсово
дом. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 13/39; 467/49—50; 543/53.
БЕЛОМ ^ТО В Григорий Тихонович, 
род. в 1910 в дер. Белый Камень ныне 
Ульяновского р-на Калуж. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в колхозе, на торфо
разработках. В Сов. Армии в 1932—34 
и с июля 1941. В том же году на 
фронте.

Стрелок 705-го стр. полка (121-я стр. 
див., 60-я армия, Центр, фронт) рядовой 
Б. отличился в ночь на 6.10.43. В составе 
роты на подруч. средствах переправился 
через Днепр в р-не с. Казаровичи (Выш- 
городский р-н Киев. обл.). Когда лодка 
была разбита миной, вплавь добрался до 
берега, закрепился на нем, стойко отра
жал контратаки врага. На следующий 
день под огнём пр-ка переплыл Днепр 
и доставил боевое донесение ком-ру ба
тальона. Звание Героя Сов. Союза при
своено 17.10.43. Harp. орд. Ленина.

18.10.1943 погиб. Имя Героя носят 
улица в дер. Белый Камень и Клуб в 
колхозе. Зачислен в списки колхоз, брига
ды, в которой трудился.

Лит.: 294/285 ; 667/36—37.
БЕЛОН0ЖКО Марк Николаевич, род.
30.3.1915 в с. Домоткань ныне Верхне

днепровского р-на Днепропетров. обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Окончил 
3 курса пед. техникума. Работал учите
лем в г. Александрия Кировогр. обл. 
В Сов. Армии с 1937. В 1941 окончил 
Московское военно-инженерное учили
ще.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p роты 42-го отд. инж.-сап. батальона 
(59-я инж.-сап. бригада, 60-я армия, 
Центр, фронт) комсомолец капитан Б. 
отличился при форсировании Днепра
25.9.43 в р-не с. Староглыбов (Козелец- 
кий р-н Чернигов, обл.). В течение 2 но
чей под огнем пр-ка возглавляемая им 
рота на рыбачьих лодках переправила 
передовой отряд стрелк. дивизии. Погиб 
26.9.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью.

Похоронен в р-не дер. Волчьи Горы 
Козелецкого р-на. Имя Героя носит ули
ца в г. Остер Чернигов, обл.

Лит.: 294/285; 350/79—81; 367/70—72. 
БЕЛОПОЛЬСКИЙ Иван Павлович, род. 
30.01.1909 в дер. Мамлан ныне Пижан- 
ского р-на Киров, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с июля 1942. В том же году 
на фронте.

Стрелок 529-го стр. полка (163-я стр. 
див., 38-я армия, Воронеж, фронт) ря
довой Б. в составе дес. группы 1.10.43 
первым переправился на подруч. средст
вах через Днепр в р-не юж. Киева, вор
вался в траншею врага, отважно дейст
вовал в рукопаш. схватке. При отражении 
контратак пр-ка на плацдарме огнем из 
автомата уничтожил несколько гитлеров
цев. Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.10.43.

После войны вернулся в родную дерев
ню. Работал бригадиром, пред, колхоза. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
4.02.1984.

Лит.-,294/285; 407/137—141.
БЕЛОП^ХОВ Евстрат Степанович, род. 
5.01.1922 в дер. Верхний Скородум ныне 
Тугулымского р-на Свердлов, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1947. Образование н/среднее. Работал 
на лесопункте. В Сов. Армии с нояб.
1941. Окончил курсы ком-ров взводов 
при Черкас, воен. пех. училище в 1942 
и был направлен на фронт.

Ком-p пулемёт, взвода 1033-го стр. 
полка (280-я стр. див., 60-я армия, Центр, 
фронт) комсомолец лейтенант Б. 26.9.43 
с бойцами на подруч. средствах преодо
лел Днепр у с. Окуниново (Козелецкий 
р-н Чернигов, обл.), овладел плац
дармом на правом берегу, отразил все 
контратаки пр-ка. 29.9 в бою за высоту 
вост. с. Страхолесье (Чернобыльский р-н 
Киев, обл.) заменил выбывшего из строя 
ком-pa роты, мужественно и умело про
должал управлять боем. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.10.43.
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После войны жил и работал в г. Миасс 
Челябин. обл. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалями. Умер 18.02.1980. 
На улице, где жил Герой, установлена 
мемор. доска.

Лит.. 362/40—42; 920/20.
БЕЛОРОССОВ Владимир Александро
вич, род. в 1922 в г. Иваново-Вознесенск 
(Иваново) в семье рабочего. Русский. 
Образование среднее. В Сов. Армии 
с 1942. Окончил Горьков, танк, училище 
в 1943 и был направлен на фронт.

Ком-p танка 181-й танк, бригады (18-й 
танк, корпус, 5-я гв. танк, армия, 2-й 
Укр. фронт) комсомолец мл. лейтенант 
Б. отличился 17.10.43 в боях у с. Попель- 
настое (Александрийский р-н Кировогр. 
обл.) и 25.10.43 в р-не г. Кривой Рог. 
Когда его танк далеко продвинулся впе
ред и оказался в окружении, рискуя 
жизнью, сумел вырваться из враж. коль
ца. В этих боях экипаж уничтожил 
3 танка, 7 броневиков, 4 пулемет, гнезда, 
3 миномет, батареи и много солдат пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.3.44. Harp. орд. Ленина.

Погиб в одном из последующих боёв. 
На здании школы № 46 в Иваново, где 
учился Герой, установлена мемор. доска. 
Его имя носит пионер, дружина этой 
школы, а также улица в г. Кривой Рог.

Лит.; 647/29—31; 920/21.
БЕЛОУС Антон Иванович, род. 10.10. 
1921 в с. Половинное ныне Краснозер- 
ского р-на Новосибпр. обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1946. 
Образование среднее. В Сов. Армии с
1939. В 1940 окончил Иркут, авиац. 
техн, училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1943 окончил Балашов, воен, школу 
летчиков. Ком-p звена 810-го штурм, 
авиац. полка (225-я штурм, авиац. див., 
15-я возд. армия, Ленингр. фронт) канд. 
в члены КПСС лейтенант Б. к маю 1945 
совершил ПО боевых вылетов, нанёс 
большой урон пр-ку в живой силе и тех
нике. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 15.5.46.

С 1947 — в запасе. Окончил Новоси- 
бир. обл. партшколу, работал зам. пред. 
Тогучинского райисполкома Новосибир. 
обл. В 1952 вновь призван в Сов. Армию. 

Был зам. ком-pa эскадрильи. С 1960 
капитан Б.— в запасе. Жил в Новоси
бирске. Работал слесарем на заводе. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 1.8.1986.

Лит.;. 340/43—44.
БЕЛОУС Владимир Никитович, род.
14.6.1916 в Харькове в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1945. Окончил 
Хорольский техникум механизации. Ра
ботал зав. мастерской в Печенегской МТС 
Чугуевского р-на Харьков, обл. В Сов. 
Армии в 1937—40 и с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1942 окончил Днепропетров. арт. учи
лище в г. Томск. Ком-p батареи 142-й 
пушеч. арт. бригады (33-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) канд. в члены КПСС 
лейтенант Б. отличился при прорыве 
сильно укрепл. обороны пр-ка на пулав- 
ском плацдарме на р. Висла в р-не нас. 
пункта Яновец (10 км юго-зап. г. Пулавы, 
Польша). 15.01.45 умело корректировал 
огонь арт. бригады. Во время отражения 
контратаки врага в р-не дер. Бабин (12 км 
зап. Яновец) в критич. момент боя вы
звал по радио огонь на себя. Контратака 
врага была отбита. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. С 1961 майор Б.— в запасе. Жил в 
Одессе. Работал на з-де им. Январского 
восстания. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер в 1980. 
На здании завода, где он работал, ус
тановлена мемор. доска.

Лит.;. 654/77—80.
БЕЛОУСОВ Василий Игнатьевич, род. 
1.01.1919 в пос. Бондюжский завод, ныне 
г. Менделеевск Тат. АССР, в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование н/среднее. Работал на хим. 
з-де. В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1942 окончил курсы мл. лейтенантов. 
Ком-p понтонного взвода 15-го отд. мото- 
риз. понтонно-мост. батальона (6-я пон- 
тонно-мост. бригада, Воронеж, фронт) 
канд. в члены КПСС лейтенант Б. отли
чился при форсировании Днепра в р-не 

с. Гусеницы (Бориспольский р-н Киев, 
обл.). 25.9—10.10.43 его взвод пере
правил на правый берег 2470 бойцов, 
15 орудий, 1575 ящиков с боеприпасами. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44.

До 1948 капитан Б. продолжал службу 
в армии. Жил в Менделеевске. Окончил 
респ. партшколу в 1953 в Казани. Рабо
тал на хим. з-де, в горкоме партии, сек
ретарём парткома завода. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 6.3. 
1981.

Лит.; 213/218—219; 835/53—55. 
БЕЛОУСОВ Василий Савельевич, род. 
2.12.1925 в с. Раздоры Лозовского р-на 
Харьков, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1945. Образование 
н/среднее. Работал электросварщиком, 
маляром. В Сов. Армию призван в 1943 
и направлен на фронт.

Стрелок 212-го гв. стр. полка (75-я гв. 
стр. див., 60-я армия, Центр, фронт) 
гв. рядовой Б., действуя в составе груп
пы, 23.9.43 первым переправился через 
Днепр в р-не с. Глебовна (Вышгородский 
р-н Киев. обл.). Закрепившись на пра
вом берегу, прикрывал огнем переправу 
группы. В ходе наступления на Ясного- 
родку уничтожил несколько гитлеровцев, 
а 3 взял в плен и доставил в штаб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 17.10.43. 
В 1944 окончил курсы мл. лейтенантов.

В 1946 окончил КУ ОС. Капитан за
паса Б. жил и работал в г. Черновцы 
(обл.). Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 8.9.1977. Имя 
Героя носит улица этого города.

Лит.; 294/285; 378/35—36, 654/81—83. 
БЕЛОУСОВ Виталий Федорович, род. 
в 1921 в дер. Панфилово ныне Антропов- 
ского р-на Костром, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование среднее. В Сов. Армии с 1937. 
Окончил Ленингр. арт. училище в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Ком-p дивизиона 666-го арт. полка 
(222-я стр. див., 33-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) майор Б. отличился 16.4.45, обес-
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печивая огнём прорыв обороны пр-ка и 
захват опорного пункта в пос. Брисков 
(Брисков-Финкенхерд, ГДР). 18.4 огнем 
содействовал полку в форсировании кана
ла Одер — Шпре. 28.4 в бою за нас. пункт 
Кушков (50 км юго-вост. Берлина) вывел 
дивизион для стрельбы прямой наводкой, 
уничтожал наиболее важные цели, ме
шавшие продвижению части вперед. 
В бою был тяжело ранен и 30.4.1945 
умер. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 31.5.45. Нэгр. орд. Ленина. Александ
ра Невского, Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен на воен, кладбище в г. Цы- 
блика (ПНР). Одна из улиц Ленинграда 
носит его имя.

Чит.- 252/545—548.
БЕЛОУСОВ Владимир Игнатьевич, род. 
в 1908 в г. Царское Село, ныне г. Пушкин 
Ленингр. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1932. Окончил нач. школу. 
Работал на хлебозаводе. В Сов. Армии 
с 1930. Окончил Ленингр. военно-теорет. 
школу летчиков в 1932, Энгельсскую 
школу летчиков в 1933 и воен, школу 
пилотов в 1934.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939—
1940. Ком-p эскадрильи 9-го штурм, 
авиац. полка (7-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
капитан Б. умело организовал действия 
подразделения по разведке и уничтоже
нию живой силы и техники врага. Лично 
произвел 30 боевых вылетов на бомбар
дировку войск пр-ка и уничтожение его 
пулемет, огнем в р-не ст. Лейпясуо, Кя- 
мяря (Гаврилово Выборгского р-на Ле- 
нипгр. обл.). Звание Героя Сов. Союза 
пр исвоено 21.3.40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Был зам. ком-pa авиац. див. После 
войны — ст. инсп. управления боевой 
подготовки ВВС. С 1948 полковник Б.— 
в отставке. Жил в Ленинграде. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, 2 орд. Су
ворова 2 ст., орд. Кутузова 2 ст., Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 2.10.1981. 
БЕЛОУСОВ Леонид Георгиевич, род. 
3.3.1909 в Одессе в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1930. Образование 
начальное. Работал слесарем. В Сов. 
Армии с 1930. Окончил Одес. воен. пех. 
училище в 1933, Борисоглеб. школу 
воен, пилотов в 1935. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В дек. 1941 при выполнении боевого 
задания повредил ноги, которые приш
лось ампутировать. В 1944 возвратился 
в свой полк, научился летать с протезами. 
Пом. ком-pa по лётной подготовке и возд. 
бою 4-го гв. истр. авиац. полка (1-я гв. 
истр. авиац. див., ВВС Балт. флота) гв. 
майор Б. к февр. 1945 произвел 300 бое
вых вылетов, сбил 3 самолета пр-ка. Зва-
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ние Героя Сов. Союза присвоено 10.4.57.
С 1945 майор Б.— в запасе. Работал 

на речном транспорте. Живет в Ленин
граде. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., медалями. Мемор. доска 
установлена на здании з-да им. Январ
ского восстания в Одессе. Имя Героя но
сят сред, школа в Ленинграде, пионер, 
дружина сред, школы в Минске.

С о ч.: Веление долга. М., 1958 и др.
Лит.-. 181/56 — 58; 246/99 — 110;

648/45—47.
БЕЛОУСОВ М ихаил Игнатьевич, род. 
21.02.1894 в пос. Здолбунов, ныне город 
Ровен, обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Образование началь
ное. В Сов. Армии в 1917—24 и с июня
1941. С того же года на фронте.

Ком-p взвода 1179-го стр. полка (347-я 
стр. див., 44-я армия, Южный фронт) 
лейтенант Б. показал себя хорошим снай
пером. К концу мая 1943 на его личном 
счету значилось 245 уничтоженных сол
дат и офицеров пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43.

С 1946 гв. ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Жил в пгт Гирей Гулысевичского р-на 
Краснодар, края. Работал на ст. Гирей. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, ме
далями. Умер 1.3.195S.

Лит.-. 385/7—12; 464/65—66; 792/208— 
210.
БЕЛОУСОВ Михаил Прокофьевич, род. 
12.11.1904 в Ростове-на-Дону в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС. Об
разование н/среднее. Работал матросом 
на частных рыбацких судах на Азовском 
море. В 1925 окончил мор. отделение 
Ростов, политехникума путей сообщения. 
Работал в Дальневост, пароходстве, был 
капитаном ледокола «Красин». В Сов. 
Армии в 1927—30. Участник боев на 
КВЖД в 1929.

С весны 1939 — капитан флагман
ского ледокола «И. Сталин» Главсев- 
морпути. В дек. 1939 ледокол вышел 
в Гренландское море для спасения терпя
щего бедствие ледокольного парохода 
«Г. Седов». В сложных арктпч. условиях 
под угрозой сжатия льдами 13.01.40 
ледокол подошел к пароходу «Г. Седов», 
передал на его борт топливо, воду, про
дукты и вывел его из ледового плена. За 
образцовое выполнение правительств, за
дания звание Героя Сов. Союза присвоено 
3.02.40.

В годы Вел. Отеч. войны работал зам. 
нач-ка Главсевморпути при СНК СССР, 
затем ком-ром ледокольного отряда, ока
зывавшего помощь кораблям Сев. флота 
в проводке судов союзных держав с гру
зами для Сов. Армии. После войны 
капитан 1 р. Б. служил в ВМФ. чНагр. 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 19.5. 
1946. Его именем назван ледокол.

Лит.-. 361/26—29; 593/122—124;
896/102—109.

БЕЛОУСОВ Николай Петрович, род. 
3.5.1923 в с. Дубовый Овраг Светлояр- 
ского р-на Волгогр. обл. в семье рабочего. 
Русский. Окончил н/среднюю школу, 
аэроклуб. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
Батайскую воен, авиац. шк'олу пилотов 
в 1941, Руставскую воен. истр. авиац. 
школу в 1942.

В действ, армии с марта 1943. Ком-р 
звена ь93-го истр. авиац. полка (302-я 
истр. авиац. див., 4-й истр. авиац. кор
пус, 5-я возд. армия, 2-й Укр. фронт) 
лейтенант Б. к 6.02.44 совершил 105 бое
вых вылетов, в 29 возд. боях сбил 15 са
молётов пр-ка_. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1./.44.

После войны уволен в запас. Живёт 
в Волгограде. Работал бригадиром мон
тажников на одном из заводов. Его имя 
помещено на мемор. доске, установл. на 
здании Волгогр. обкома ДОСААФ. Harp, 
орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени^ 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.-. 183/46—50.
БЕЛОУСОВ Павел Александрович, род. 
в 1924 в с. Михельполье, ныне пгт Сейм 
Маптуровского р-на Курской обл., в 
семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мию призван в 1943 и направлен на фронт.

Автоматчик 269-го стр. полка (136-я 
стр. див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
рядовой Б., действуя в составе штурм, 
группы, освобождавшей с. Лютеж (Выш- 
городский р-н РСиев. обл.), 13.10.43 
уничтожил несколько враж. солдат. 
17.10 возглавил группу разведчиков и 
отличился при освобождении с. Новые 
Петровцы (тот же р-н). Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 10.01.44. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красной Звезды, ме
далью.

19.9.1944 погиб в бою. Похоронен в нас. 
пункте Гута Поляньска (15 км юго-зап. 
г. Дукля, ПНР).

Лит.-. 358/142; 920/21.
БЕЛОУСОВ Степан Мартынович, род. 
17.3.1918 в с. Усть-Порозиха ныне Шипу- 
новского р-на Алтайского края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. Работал в Шипу- 
новском зерносовхозе. В Сов. Армии с 
1938.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июля
1942. Адъютант ст. батальона 233-го гв. 
стр. полка (81-я гв. стр. див., 7-я гв. ар
мия, Степной фронт) гв. капитан Б. 
умело спланировал и в ночь на 25.9.43 
осуществил форсирование Днепра ба
тальоном в р-не с. Бородаевка (Верхне
днепровский р-н Днепропетров. обл.) и 
овладел плацдармом. В последующие 
2 суток батальон^отбросил пр-ка на 3 км 
от Днепра. Погиб в бою у хутора Погреб
ная (Верхнеднепровский р-н) 17.10.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
26.10.43 посмертно. Harp. орд. Ленина., 
2 орд. Красной Звезды.
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Похоронен в с. Орлик Кобелякского 
р-на Полтав. обл.

Лит.;. 64/26; 469/27—28.
БЕЛО^СЬКО Иван Васильевич, род. в 
1920 в с. Соломаховка ныне Полтавско
го р-на Полтав. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Окончил 
Полтав. дорож.-механ. техникум. В Сов. 
Армии с 1940. Окончил дивизионную 
парт, школу.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июня
1942. Ком-p танк, роты 45-й гв. танк, бри
гады (11-й гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. лей
тенант Б. отличился в боях в Берлине
25.4.45. Лично уничтожил танк, 3 штурм, 
орудия, много гитлеровцев. Погиб в бою 
28.4.1945. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.5.45 посмертно. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, 2 орд. Отече
ственной войны 2 ст., орд. Красной 
Звезды.

Похоронен в г. Альтландсберг (ГДР). 
В с. Абазовка Полтавского р-на установ
лен бюст Героя, его имя носят улица в с. 
Абазовка и абазовская 8-летняя школа. 
На одной из улиц Берлина (р-н Ней- 
кельн) — мемор. доска в честь подвига 
экипажа Героя.

Лит.’. 327/48—49.
БЕЛОШАПКИН Клавдий Флегонтович, 
род. 26.12.1924 в с. Корнилово Ужурского 
р-на Краснояр. края в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1944. Образо
вание среднее. В Сов. Армии с авг. 1942. 
Окончил арт. училище в г. Томск в 1943 
и был направлен в действ, армию.

Ком-p взвода управления батареи 
196-го гв. арт. полка (89-я гв. стр. див., 
37-я армия, Степной фронт) комсомолец 
гв. мл. лейтенант Б. отличился в боях за 
плацдарм на правом берегу Днепра в р-не 
с. Келеберда (Кременчугский р-н Пол
тав. обл.). 30.9.43 преодолел Днепр на 
рыбацкой лодке и, заняв НП в боевых 
порядках пехоты, умело корректировал 
арт. огонь полка во время контратак 
пр-ка. Был ранен, но не покинул поля 
боя. продолжал давать данные для унич
тожения целей. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 20.12.43.

После войны окончил высшую офи
цер. школу, _Военно-арт. команд, акад. 
(1953). С 1971 полковник Б. служит в 
Ленинграде. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 ст., «За службу Роди
не в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.; 307/95—96. 491/63—67; 920/22. 
БЕЛЫЙ .Андрей Анисимович, род. 
17.6.1922 в дер. Новинки ныне Калин- 
ковичского р-на Гомельской обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Образование 
среднее. Окончил курсы учителей нач. 
классов. Работал учителем. В Сов. Ар
мии с 1941. Окончил Сталингр. воен, 
училище связи в дек. 1941.

На фронте в Вел. Отеч. войну с апр.
1942. Ком-p взвода связи 685-го стр. пол
ка (193-я стр. дпв., 65-я армия, Центр. 

фронт) мл. лейтенант Б. в ночь на
16.10.43 получил задачу установить и 
поддерживать связь с ротами, захватив
шими плацдарм на берегу Днепра в р-не 
пгт Лоев (Гомельская обл.). Со взводом 
успешно переправился на самодельных 
плотах через реку, умело распределил 
силы и средства и обеспечил бесперебой
ную связь ком-pa батальона с плацдар
мом. Звание Героя Сов. Союза присвоено
30.10.43.

До 1967 подполковник Б. продолжал 
службу в армии. Живет и работает 
в г. Лобня Моск. обл. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.; 543/53—54; 637/207.
БЕЛЫЙ Даниил Никитович, род. 20.10. 
1897 в дер. Самотуги ныне Корюковского 
р-на Чернигов, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1919. Окончил 
н/среднюю школу. Служил в русской 
армии. В Сов. Армии с 1918. Участник 
Гражд. войны. В 1926 окончил курсы 
«Выстрел», в 1934 — КУКС.

Участник Вел. Отеч. войны, в действ, 
армии с 1942. Ком-p 8-й гв. мех. бригады 
(3-й гв. мех. корпус, 47-я армия, Воро
неж. фронт) гв. ген.-майор Б. в конце 
сект. 1943 организовал действия частей 
при форсировании Днепра в р-не с. Сели
ще (Каневский р-н Черкас обл.). Брига
да захватила плацдарм и прочно на нём 
закрепилась. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 25.10.43.

В 1951 окончил высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба. С 1955 — в за
пасе. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 2 ст., Крас
ной Звезды, медалями. Умер 1.10.1973. 
Похоронен в Москве.

Лит.; 213/103—104; 838/25—26. 
БЕЛЫЙ Спиридон Ефимович, род. 
9.12 1912 на хуторе Бейсужек ныне 
Выселковского р-на Краснодар, края 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование среднее. Ра
ботал учителем школы на родном ху
торе. В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны, в действ, 
армии с дек 1942. Ком-p батареи 150-го 
гв. истр.-противотанк. арт. полка (5-й гв. 
кав. корпус, Южный фронт) канд. в 
члены КПСС гв. лейтенант Б. в числе 
первых 10.9 43 ворвался в г. Волноваха 
(Донец, обл.) п оказал огневое содействие 
подразделениям при освобождении горо
да. Отражая контратаки враж. пехоты 
и танков, поддержанных авиацией, 
у с. Малая Токмачка (Ореховский р-н 
Запорож. обл.) 18.9 в течение 2 часов 
вел бой батареей с крупными силами 
пр-ка. Когда иссякли снаряды, воины, 
воодушевленные примером ком-pa, унич
тожали врага личным оружием. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.3.44.

До 1957 подполковник Б. продолжал 
службу в армии. Живёт в г. Новочеркасск 
Ростов, обл. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 

Отечественной войны 1 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.’. 554/271—276; 904/33—38. 
БЕЛЫХ Иосиф Назарович, род. 10.10. 
1892 в с. Комаров ныне Гурийского 
р-на Волын. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1920. Окончил 
сельскую школу. Работал в родном селе. 
В Сов. Армии с 1918. Участник 1 мир. 
и Гражд. войн. В 1926 окончил Киев, 
объедин. воен, школу, в 1933 — КУКС.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Зам. ком-pa 2-й гв. кав. див. (1-й гв. кав. 
корпус, 1-й Укр. фронт) гв. полковник 
Б. с первым эшелоном дивизии 29.01.45 
форсировал Одер сев. г. Ратибор (Ра- 
цибуж, ПНР), руководил захватом плац
дарма на левом берегу, чем способствовал 
переправе и дальнейшему наступлению 
частей корпуса. Затем участвовал в фор
сировании р. Шпре, овладении г. Орт
ранд (Германия). К 22.4.45 дивизия выш
ла с боями к р. Эльба в р-не г. Риза, 
разгромив при этом 6 батальонов пр-ка и 
освободив 2 лагеря с сов. военнопленны
ми. Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

До 1959 полковник Б. продолжал служ
бу в армии. Жил в райцентре Александ
ровское Ставроп. края. Harp. 3 орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Су
ворова 3 ст., Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 18.7. 
1959.

Лит. ’. 385/13—17.
БЕЛЬГИИ Андрей Антонович, род. 18.8. 
1920 в станице Уманская, ныне Ленин
градская Краснодар, края, в семье рабо
чего. Русский. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1938. В 1940 окончил 
Харьков, воен. мед. училище.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p батальона 214-го гв. стр. полка 
(73-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, Воро
неж. фронт) комсомолец гв. капитан Б. 
отличился в бою в р-не с. Крутой Лог 
под Белгородом. 6.7.1943 батальон, отра
зив 11 атак пр-ка, удержал занимаемые 
позиции. В этом бою погиб. Звание Героя 
Сов. Союза гиэисвоено 1.11.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Никольское Шебекин- 
ского р-на Белгород, обл. Его имя носят 
школа № 57 и библиотека в Ростове-иа- 
Дону. На здании школы установлена ме
мор. доска, во дворе — бюст Героя. 
Зачислен в списки комсом.-молодёжной 
бригады Шебекинского машиностроит. 
з-да. В школе с. Крапивное Шебекин
ского р-на создан музей.

Лит.’. 594/20—22; 871/95—105.
БЕЛЬСКИЙ Алексей Ильич, род. 30 3. 
1914 в пос. Голышманово, ныне пгт Тю- 
мен. обл., в семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1942. В 1916 переехал 
в с. Лягушье Купинского р-на Новоси-
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бир. обл. В 1929 окончил школу крестьян, 
молодежи и работал зав. нач. школой. 
В 1933—40 работал инсп. Купинского 
районо, директором школы в с. Лягушье. 
Учился (заочно) в Томском пед. ин-те. 
В Сов. Армии с 1940. Окончил Минское 
военно-полит. училище в 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Окончил курсы ком-ров батальонов в
1944. Ком-p батальона 273-го гв. стр. пол
ка (89-я гв. стр. див., 5-я уд. армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. майор Б. 14.01.45 
умело организовал наступление и штур
мом овладел позицией врага, вышел 
к р. Пилица. Вместе с передовой ротой 
преодолел реку в р-не пос. Михалув-Гур- 
ны (Михалув, юго-зап. г. Варка, ПНР), 
закрепился на противоположном берегу, 
обеспечивая переправу гл. сил батальона. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45.

До 1962 полковник Б. продолжал служ
бу в армии. Жил в Кишиневе. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, меда
лями. Умер 26.02.1970. Почет, гражда
нин гг. Кишинёв и Оргеев Молд. ССР.

Лит.: 104/284—291; 340/44—45.
БЕЛЬСКИЙ Иосиф Александрович, род. 
21.8.1903 в дер. Лошица, ныне в черте 
Минска, в семье крестьянина. Белорус. 
Член КПСС с 1929. С 1921 — на хоз., 
сов. и парт, работе в Белоруссии. В 1941 
окончил Пром. акад, в Москве. С 1941 — 
секретарь Минского обкома КП(б) Б.

В годы Вел. Отеч. войны (с июня 1941 
и до освобождения Белоруссии) нахо
дился на подпольной парт, работе в Мин
ской и Гомельской обл., был секретарём 
Минского подпольного обкома КП(б)Б, 
одним из организаторов и руководителей 
подполья и партиз. движения. Принимал 
участие в создании 63 подпольных орга
низаций, в разгроме многих враж. гар
низонов и др. боевых операциях. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.8.44.

После войны полковник Б.— в запасе. 
Работал секретарём Минского горкома 
партии. В 1948—58 пред. Белорус, респ. 
Совета профсоюзов. На XX—XXII съез
дах КПБ избирался членом ЦК. Деп. 
Верх. Совета БССР 2-го и 4-го созывов. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
2 орд. Трудового Красного Знамени, 
медалями. Умер 25.6.1966. Его имя 
носят улица и школа № 149 в Минске.

Лит.: 543/54; 897/386—394.
БЕЛЬСКИХ Иосиф Михайлович, род. 
2.4.1919 в с. Арамашево ныне Алапаев
ского р-на Свердлов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование начальное. Работал грузчиком 
леспромхоза на ст. Самоцвет Алапаев
ского р-на. В Сов. Армии с 1939.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1942. 
Ком-p орудия 145-го отд. истр.-противо-
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танк, дивизиона (30-я стр. див., 47-я 
армия, Воронеж, фронт) ст. сержант Б.
28.9.43 в числе первых в полку пере
правился через Днепр в р-не сев. г. Ка
нев (Черкас, обл.) и метким огнём оказал 
содействие в удержании и расширении 
плацдарма. 17.10.43 при отражении 
только одной контратаки пр-ка было 
уничтожено 8 боевых машин, а всего за 
день боя на плацдарме — 14 танков и до 
сотни гитлеровцев. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 3.6.44.

В 1946 демобилизован. Живёт в Ала
паевске. Работал ст. травильщиком про
катного цеха Алапаев. металлург, з-да. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., орд. Отечественной войны 
2 ст., медалями.

Лит.: 294/286; 362/43—45.
БЕЛЬЧЕНКО Феодосий Лукьянович, 
род. 28.9.1922 в с. Домашлин ныне 
Корюковского р-на Чернигов, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1961. Образование начальное. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с сент. 1943.

В действ, армии с февр. 1944. Пом. 
ком-pa взвода 218-го гв. стр. полка (77-я 
гв. стр. див., 69-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) комсомолец гв. ст. сержант Б. 
отличился при прорыве обороны пр-ка 
на пулавском плацдарме. 14.01.45 он 
первым ворвался во враж. траншею. 
В ходе боя заменил выбывшего из строя 
ком-pa взвода. В боях за гг. Зволень и 
Радом (Польша) его взвод совершил сме
лый обходной манёвр, уничтожил много 
гитлеровцев, захватил штабные докумен
ты, пленил 36 солдат и офицеров. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.

В 1946 демобилизован. Живёт в с. До
машлин. Работает слесарем в колхозе. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 838/27—28.
БЕЛЮЖЕНКО В италий Степанович, 
род. 3.10.1940 в с. Новогригоровка Ме- 
жевского р-на Днепропетров. обл. в семье 
рабочего. Украинец. Член КПСС с 1963. 
Образование высшее. В Сов. Армии с 
1959.

За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воин, долга, полковнику Б. 
присвоено 24.11.80 звание Героя Сов. 
Союза. Наго. орд. Ленина, медалями. 
БЕЛЯВИН Евель Самуилович, род. 3.5. 
1920 в г. Борисов ныне Минской обл. в 
семье рабочего. Еврей. Член КПСС с
1941. Окончил н/среднюю школу, аэро
клуб. Работал слесарем на заводе. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил Борисоглебскую 
школу лётчиков в 1939.

На фронтах Вел. Отеч. войны с нряб. 
1941. Зам. ком-pa эскадрильи 80-го гв. 
бомб, авиац. полка (1-я гв. бомб, авиац. 
див., 1-й бомб, звиац. корпус, 5-я возд. 
армия, Степной фронт) гв. ст. лейтенант 
Б. к авг. 1943 совершил 153 успешных 
боевых вылета на бомбардировку аэро

дромов, речных переправ, скоплений 
войск пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 4.02.44.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1952 окончил высшие летно-такт. кур
сы. С 1972 полковник Б.— в запасе. Жил 
в Минске. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 10.9.1972. Его имя носит 
улица в Борисове.

Лит.: 394/288—289; 543/54; 894/55. 
БЕЛЯВСКИЙ Борис Васильевич, род. 
8.8.1924 в пос. Жуковка, ныне город 
Брян. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с мая 1944. Окончил н/сред
нюю школу и 3 курса Моск, мех^ан. тех
никума. Работал токарем на заводе в 
г. Сердобск Пензен. обл. В Сов. Армию 
призван в мае 1942 и направлен на фронт.

Пом. ком-pa огневого взвода 19-й гв. 
миномёт, бригады (1-я гв. арт. див. про
рыва, 13-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
ст. сержант Б. вместе с передовым отря
дом 26.01.45 переправился через Одер в 
р-не нас. пункта Кебен (Хобеня, 12 км 
сев. г. Сьцинава, ПНР), участвовал в 
захвате и расширении плацдарма. 28.01 
в бою за нас. пункт Раудтен (Рудна) 
уничтожил БТР, несколько огневых 
точек пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.4.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил Военно-полит. акад. (1956). 
Был зам. нач-ка Воен. арт. акад, по полит
части, нач-ком политотдела акад. С 1986 
ген.-лейтенант Б.— в запасе. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.: 209/441—446.
БЕЛЯВСКИЙ Николай Иванович, род. 
в 1908 в Харькове в семье рабочего. Рус
ский. В 1940 работал плотником на дере- 
вообделоч. з-де в г. Нижний Тагил Сверд
лов. обл. В Сов. Армии с июля 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с окт. 1942. 
Ком-p отделения 147-го гв. стр. полка 
(49-я гв. стр. див., 28-я армия, 3-й Укр. 
фр'онт) канд. в члены КПСС гв. ст. сер
жант Б. отличился в боях за освобожде
ние г. Николаев. 12.3.44 он первым во 
взводе преодолел Днепр в р-не с. Садовое 
(Белозерский, р-н Херсон, обл.), захватил 
и удерживал плацдарм, обеспечивая пе
реправу др. подразделений. В ночь на 
28.3 в ходе разведки боем под Николае
вом в числе первых ворвался в город. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
3.6.44. Harp. орд.'Ленина, медалью.

Умер от ран 5.4.1944. Похоронен в 
с. Украинка Жовтневого р-на Нико
лаев. обл., где установлен бюст Героя. 
На здании завода, где он работал,— ме- 
мор. доска. Имя Героя носит улица в 
Нижнем Тагиле.

Лит.: 236/171 — 172; 362/383.
БЕЛЯВСКИЙ Семён Логвинович, род. 
3.02.1913 на хуторе Широко-Атаманский
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ныне Морозовского р-на Ростов, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1944. Образование н/среднее. Ра
ботал бухгалтером зерносовхоза. В Сов. 
Армии с окт. 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 1942. 
Окончил курсы мл. лейтенантов в 1943. 
Ком-p взвода 100-го гв. стр. полка (35-я 
гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. лейтенант Б. отличился при 
форсировании Вислы юж. г. Магнушев 
(Польша). 1.8.44 взвод захватил плац
дарм на левом берегу, способствовал 
переправе подразделений полка. Был 
ранен, но продолжал управлять боем. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Живёт и работает в г. Морозовск Ростов, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.: 594/308—311.
БЕЛЯЕВ Александр Филиппович, род. 
25.8.1908 в с. Яльчики ныне Яльчик- 
ского р-на Чуваш. АССР в семье крестья
нина. Чуваш. Член КПСС с 1943. В 1928 
окончил Ульянов, пед. техникум, рабо
тал преподавателем. В Сов. Армии с 
1929. В 1941 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1942. 
Нач-к штаба, и. о. ком-pa 41-й гв. стр. 
див. (57-я армия, Степной фронт) гв. под
полковник Б. отличился в битве за Днепр.
26.9.43 дивизия форсировала реку и 
овладела с. Сошиновка (Верхнеднепров
ский р-н Днепропетров. обл.) на правом 
берегу Днепра, где закрепилась и удер
жала захваченный плацдарм. При выпол
нении боевой задачи Б. показывал при
мер мужества и отваги. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.12.43. Harp. 
2 орд. Ленина, орд. Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью.

Погиб в бою 11.12.1943. Похоронен в 
с. Погребняково Новгородковского р-на 
Кировогр. обл. Его имя носят школа, 
пионер, дружина и улица в с. Яльчики. 
На школе установлена мемор. доска.

Лит.: 560/154—159; 619/42—49. 
БЕЛЯЕВ Борис Владимирович, род. 
в июне 1917 в г. Калуга в семье служа
щего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил Моск. ин-т физкультуры. 
В Сов. Армии с июня 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p батальона 246-го гв. стр. полка 
(82-я гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) гв. майор Б. отличился в 
ходе Варшавско-Познаньской операции. 
14.01.45 батальон прорвал оборону пр-ка 
и, действуя в передовом отряде полка, 
ворвался 17.01 в г. Рава-Мазовецкая 
(Польша). С такой же решительностью 
действовали воины и в бою за г. Лодзь 
(Польша), где Б. был ранен, но остался 
в строю. При штурме крепости Цитадель 
в Познани 19.02.1945 погиб. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45 посмертно.

Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст.

Похоронен в братской могиле в центре 
Познани (ПНР). Имя Героя носят улица 
в Калуге и пионер, дружина школы, где 
он учился.

Лит.: 133/94—110; 210/479—484; 630. 
БЕЛЯЕВ Василий Александрович, род. 
19.3.1918 в с. Архангельское ныне Верх- 
нехавского р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Окончил пед. техникум в г. Усмань 
Липец, обл. Работал учителем, зав. нач. 
школой. В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1944 окончил Сталингр. арт. училище. 
Ком-p огневого взвода батареи 61-го гв. 
стр. полка (19-я гв. стр. див., 39-я армия, 
3-й Белорус, фронт) гв. мл. лейтенант Б. 
отличился в боях по уничтожению зем- 
ландской группировки гитлеровцев зап. 
г. Кенигсберг (Калининград). 13.4.45 
переправил орудия с расчётами через ре
ку, уничтожил 2 враж. пулемета и орудие 
с тягачом. Когда один расчет вышел из 
строя, сам встал к орудию и подавил враж. 
пушку. Метким и внезапным огнем вы
нудил экипаж фаш. бронепоезда сдаться 
в плен. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 29.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил КУ ОС в 1950. С 1965 
полковник Б.— в запасе. Живет в Воро
неже. Работает ст. инструктором обкома 
ДОСААФ. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, медалями. Имя Героя носят 
пионер, дружины Арханг. сред, школы и 
школы №32 г. Томск, улица в родном 
Cejlum.: 272/45—46; 645/124—127. 
БЕЛЯЕВ Владимир Александрович, род. 
в 1914 в г. Таруса ныне Калуж. обл. в 
семье служащего. Русский. Член КПСС 
с 1939. В Сов. Армии с 1936. В 1941 окон
чил военно-полит. училище. Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939.

Участник Вел. Отеч. войны, в действ, 
армии с 1942. Зам. ком-pa батальона 
по полит, части 120-го гв. стр. полка 
(39-я гв. стр. див., 8-я гв. армия, 3-й Укр. 
фронт) гв. капитан Б. в ночь на 24.10.43 
с группой в 14 бойцов переправился через 
Днепр юж. Днепропетровска, овладел плац
дармом на правом берегу и в течение су
ток отражал контратаки врага. Был тяже
ло ранен, но продолжал управлять боем 
до подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. Учился в Военно-полит. акад. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды, медалями, 
иностр, орденом. 17.12 1947 погиб при 
исполнении служеб. обязанностей. По
хоронен в Туле. Его имя носит улица в 
Тарусе, мемор. доска установлена на 
здании кинотеатра «Дружба» в г. Медынь 
Калуж. обл.

Лит.: 667/41—43.

БЕЛЯЕВ Владимир Максимович, род. 
в 1911 в пос. Вичуга, ныне город Иванов, 
обл., в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1939. Работал на текстильной 
ф-ке в Вичуге. В Сов. Армии с июня 
1941.

В боях Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Ком-p миномёт, взвода 282-го гв. стр. 
полка (92-я гв. стр. див., 37-я армия, 
Степной фронт) гв. ст. сержант Б. в чис
ле первых в полку 30.9.43 форсировал 
Днепр в р-не с. Дериевка (Онуфриевский 
р-н Кировогр. обл.). На правом берегу 
реки был назначен ком-ром штурм, груп
пы в составе стрелк. и миномет, взводов. 
5.10 повёл группу на штурм господств, 
высоты и взял ее. Отражая контратаки 
огнём из трофейной пушки и пулемета, 
уничтожил много гитлеровцев. Был ра
нен, но продолжал управлять боем до 
подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.12.43. Harp, 
орд. Ленина, медалью.

Пропал без вести в дек. 1943 в боях на 
Правобережной Украине.

Лит.- 647/31—33.
БЕЛЯЕВ Владимир Прокофьевич, род. 
в 1911 в с. Липовка ныне Жердевского 
р-на Тамбов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС. В Сов. Армию 
призван в апр. 1942 и направлен на 
фронт.

Ком-p орудия 78-го гв. стр. полка (25-я 
гв. стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) 
канд. в члены КПСС гв. ст. сержант Б. 
отличился при форсировании Днепра 
в р-не с. Войсковое (Солонянский р-н 
Днепропетров. обл.) и в боях за плацдарм.
26.9.43 участвовал в отражении 20 контр
атак, огнём способствуя удержанию и 
расширению плацдарма. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

После войны демобилизован. Жил в 
г. Жердевка Тамбов, обл. Работал вет. 
санитаром в совхозе. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями. Умер 25.6. 
1968.

Лит.: 294/286; 316/105.
БЕЛЯЕВ Вячеслав Васильевич, род. 
15.9.1923 в г. Весьегонск Калинин, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1947. Образование среднее. В Сов. 
Армии с июня 1941. В 1942 окончил Пуш
кин. танк, училище.

В действ, армии с июля 1943. Ком-р 
взвода 1-й гв. танк, бригады (8-й гв. мех. 
корпус, 1-я гв. танк, армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. ст. лейтенант Б. в числе пер
вых преодолел р. Пилица в р-не г. Нове- 
Място (Польша) и захватил плацдарм. 
18.01.45 взвод ворвался в г. Александрув- 
Лудзки, захватил десятки автомашин с 
грузом и более 100 пленных. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1956 окончил Воен. акад, броне-

БЕЛЯЕВ 149



В. М. Беляев В. П. Беляев В. В. Беляев И. П. Беляев Л. С. Беляев П. И. Беляев

П. М. Беляев Я Д. Беляев А. В Беляков И. Д. Беляков И. Ф. Беляков И. Я. Беляков

танк, войск. С 1973 полковник Б.— в за
пасе. Живет и работает в Горьком. Натр, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной воины 1 и 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.: 301/240—241; 332/50—58; 814/31. 
БЕЛЯЕВ Иван Потапович, род. 12.01. 
1924 в дер. Лухцы Бабаевского р-на 
Вологод. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1944. Окончил школу 
ФЗУ речников. Работал пом. мастера 
судорем. з-да. В Сов. Армии с 1942. 
Окончил в 1943 Смолен, воен. пех. учи
лище.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1943. 
Ком-p пулемет, роты 685-го стр. полка 
(193-я стр. див., 65-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) комсомолец лейтенант Б. отли
чился 5.9.44 в р-не нас. пункта Гзово 
(11 км сев. г. Сероцк, Польша). Рота 
преодолела р. Нарев, отразила контрата
ки пр-ка, пулемётным огнём прикрывала 
подразделения полка, переправляющиеся 
на захвач. плацдарм. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 капитан Б.— в запасе. Жил в 
Горьком. В 1948 окончил автотрансп. 
техникум, в 1962 — политехи. ин-т. 
В 1959—73 служил в органах госбезопас
ности. Harp. орд. Ленина, Суворова 
3 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
19.02.1973. bro имя носит грузовой 
теплоход на Волге.

Лит. 153/52—53; 814/32; 888/19—22. 
БЕЛЯЕВ Лаврентий Семенович, род. в 
авг. 1911 в дер. Спиридоново ныне У рен
ского р-на Горьков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование н/среднее. 
Окончил курсы трактористов. Работал в 
Уренской МТС. В Сов. Армии в 1933—35 
и с 1941. Окончил воен. пех. училище 
в 1942 в г. Тюмень и был направлен на 
фронт.

Ком-p взвода 280-го гв. стр. полка 
(92-я гв. стр. див., 37-я армия, Степной 
фр^онт) канд. в члены КПСС гв. мл. 
лейтенант Б. отличился в конце сент.
1943. Его взвод первым в полку преодо
лел Днепр в р-не с. Дериевка (Онуфриев- 
ский р-н Кпровогр. обл.). Захватив плац-
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дарм, отразил контратаки врага, обеспе
чил переправу др. подразделений. Погиб 
1.10.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.02.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 ст.

Похоронен в с. Успенка Онуфриевского 
р-на Кировогр. обл. Его имя носит ули
ца в г. Урень Горьков, обл.

Лит.: 332/59—64; 814/33.
БЕЛЯЕВ Павел Иванович, род. 26.6. 
1925 в с. Челищево Бабушкинского р-на 
Вологод. обл. в семье фельдшера. Рус
ский. Член КПСС с 1949. Окончил сред, 
школу в г. Каменск-Уральский Свердлов, 
обл. Работал токарем на трубном з-де. 
В Сов. Армии с мая 1943. Окончил Ей
ское военно-мор. авиац. училище летчи
ков в 1945. Участвовал в сов.-япон. войне
1945.

После войны служил ком-ром эскад
рильи вгв. истр. авиац. полку ВВС Тихо
ок. флота. В 1959 окончил Военно-возд. 
акад. В 1960 зачислен в отряд космонав
тов. Ком-p многомест. космич. корабля 
«Восход-2» полковник Б. 18.3.65 совмест
но с А. А. Леоновым совершил космич. 
полёт, во время которого впервые в исто
рии был осуществлён выход человека 
в открытый космос. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.3.65. После полета 
продолжал работу в Центре подготовки 
космонавтов. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалями, иностр, орденами.

Умер 10.01.1970. В Москве, на проспек
те Мира, на аллее Космонавтов, установ
лен бюст Героя. Его имя носят улицы в 
Ростове-на-Дону, Владивостоке, Лебеди- 
не Сумской обл., Ровеньках Вороши- 
ловгр обл., пгт Липовцы Октябрьского 
р-на Примор. края.

Лит.. 362/383; 870/50—53.
БЕЛЯЕВ Пётр Михайлович, род. 23.9. 
1914 в с. Спасское ныне Кашинского р-на 
Калинин, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1941. Образование 
н/среднее. Работал бригадиром в колхоз 
зе. В Сов. Армии с 1936. В 1939 окончил 
курсы мл. лейтенантов.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p батальона 22-й гв. мотостр. бригады 
(6-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, 
1-й Укр. фронт) гв. майор Б. отличился 

в ходе Берлин, операции. В апр. 1945 
батальон первым в бригаде форсировал 
р. Шпре и в уличных боях в Берлине лик
видировал ряд узлов сопротивления 
пр-ка, захватил много пленных. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил курсы «Выстрел». 
С 1957 подполковник Б.— в запасе. Жил 
и работал в г. Жмеринка Винниц. обл. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Суворова 3 ст., Александра 
Невского, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
19.11.1980.

Лит.: 301/312—313.
БЕЛЯЕВ Яков Дмитриевич, род. 15.3. 
1918 в дер. Пиха лево ныне Кинешемского 
р-на Иванов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. В Сов. Армии с сент. 1938. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p бронемашины 69-го отд. развед. 
батальона (100-я стр. див., 20-я армия, 
Зап. фронт) канд. в члены КПСС сер
жант Б. отличился в боях в р-не дер. 
Острошицкий Городок (Минский р-н 
Минской обл.). 25.6.41 экипаж бронема
шины уничтожил враж. танк и 3 мото
цикла, а 6.7.1941 — 4 машины с пехотой. 
В ходе этого боя бронемашина была под
бита и загорелась. Вместе с экипажем 
вступил в рукопаш. схватку, в которой 
погиб.'Звание Героя Сов. Союза присвое
но 31.8.1941 посмертно. Harp. орд. Лени
на, медалью.

Похоронен у дер. Сомры Крупского 
р-на Минской обл. В 1961 останки Героя 
и его боевых товарищей перенесены в 
райцентр Крупки. Его имя носит улица 
в г. Кинешма Иванов, обл.

Лит.: 647/33—35.
БЕЛЯК0В Александр Васильевич, род. 
21.12.1897 в дер. Беззубово ныне Ногин
ского р-на Моск. обл. в семье учителя. 
Русский. Член KnCQ с 1936. Жил в Ря
зани. В 1915 окончил гимназию, в 1917 — 
Александров, воен. пех. училище. Слу
жил в русской армии. В Сов. Армии с 
1919. Участник Гражд. войны. В 1921 
окончил Моск, фотограмметрия, школу, 
работал в ней преподавателем. В 1930—35 
преподаватель, затем нач-к кафедры Воен-
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но-возд. акад. В 1936 окончил воен, 
школу пилотов.

20—23.6.36 в качестве штурмана сов
местно с В. П. Чкаловым и Г. Ф. Байду
ковым участвовал в дальнем перелёте 
из Москвы на о. Удд. За этот перелет 
удостоен звания Героя Сов. Союза 24.7.36. 
В 1937 в составе того же экипажа впервые 
в мире совершил перелет из Москвы через 
Сев. полюс в Америку. В 1936—39 — 
флагштурман соединения, затем флаг- 
ппурман ВВС РККА. С 1940 зам. нач-ка 
Военно-возд. акад. В годы Вел. Отеч. 
войны нач-к Рязан. высшей школы штур
манов ВВС. Ген.-лейтенант ав-и (1943) 
Б. участвовал в Берлин, операции.

В 1945—60 нач-к штурман, ф-та Воен
но-возд. акад., с 1960 профессор Моск, 
физико-техн, ин-та. Автор науч, трудов 
по аэронавигации, доктор географ, наук. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 ст.,
2 орд. Трудового Красного Знамени,
3 орд. Красной Звезды, медалями.

Умер 28.11.1982. Его имя носят улицы 
в Могилеве, Жданове, а также школа в 
Элликкалинском р-не Каракалп. АССР.

С о ч.. Валерий Чкалов. 2-е изд. М., 
1977; В полет сквозь годы. М., 1982.

Лит. 211/134—141; 574; 772/142—150. 
БЕЛЯКОВ Иван Дементьевич, род. в 
1920 в с. Буранное ныне Соль-Илецкого 
р-на Оренбург, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Работал 
бухгалтером главпочтамта г. Коканд 
Феоган. обл. Узб. ССР. В Сов. Армии 
с 1940.

В действ, армии с марта 1943. Ком-р 
миномёт, роты 703-го стр. полка (213-я 
стр. див., 7-я гв. армия, Степной фронт) 
ст. лейтенант Б. отличился в ночь на
27.9.43 при форсировании Днепра. На 
подруч. средствах вместе с передовыми 
подразделениями полка переправился 
через реку, умело управлял огнем роты 
в ходе захвата и расширения плацдарма в 
р-пе с. Днепровокаменка (Верхнеднепров
ский р-н Днепропетров. обл.). 15.10.1943 
у с. Калужино на дороге Днепропетровск— 
Кременчуг с ротой стойко отражал контр
атаки крупных сил пр-ка, поддержанные 
танками и бронемашинами, продолжал 
отважно сражаться в окружении. Когда 
кончились боеприпасы, вступил в руко- 
паш. схватку. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 26.10.43 
посмертно Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды.

Похоронен в с. Днепровокаменка 
Верхнеднепров. р-на.

Лит.: 293/48—49; 894/56.
БЕЛЯКОВ Иван Фёдорович, род. 30.8. 
1926 в с. Иссык, ныне город Алма-Атин
ской обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1956. Образование н/сред- 
нее. В Сов. Армию призван в дек. 1943 
и направлен на фронт.

Наводчик станк. пулемёта 37-го гв.

Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной воины 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Почет, гражданин 
г. Керчь.

Лит.. 267/101—103; 363/33—37;
553/240—243. 
БЕЛЯНДРА Василий Яковлевич, род. 
5.01.1914 в с. Достовское ныне Куста
найского р-на Кустанайской обл. в 
семье крестьянина. Русский. С 1930 жил 
в с. Боролдой Кеминского р-на Кирг. 
ССР. Член КПСС с 1944. Образование 
начальное. Работал кузнецом и комбай
нером. В Сов. Армии с авг. 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с сент. 
1941. Окончил курсы мл. лейтенантов 
в 1943. Ком-p взвода мотостр. батальона 
23-й гв. мотостр. бригады (7-й гв. танк, 
корпус, 3-я гв. танк, армия, Воронеж, 
фронт) гв. мл. лейтенант Б. вместе с 
бойцами в ночь на 22.9.43 преодолел 
Днепр, овладел дер. Трахтемиров (Ка
невский р-н Киев, обл.) и закрепился 
на плацдарме. За 2 суток взвод отразил 
7 контратак пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.11.43.

С 1945 лейтенант Б.— в запасе. Вер
нулся в с. Боролдой. Работал механи
ком МТС. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отече
ственной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 12.3.1967. Его 
имя носят улицы в пгт Быстровка Кирг. 
ССР и с. Боролдой.

Лит.: 213/219; 222/121—122, 724/53— 
55.
БЕЛЯСНИК Пётр Никифорович, род. 
21.12.1917 в с. Вовна ныне Шосткин- 
ского р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. Работал токарем 
на заводе в Махачкале Даг. АССР. В 
Сов. Армии с 1939. В 1940 окончил 
Качин, воен, авиац. школу пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Штурман 126-го истр. авиац. полка 
(6-й истр. авиац. корпус, Войска ПВО 
страны) капитан Б. к февр. 1943 совершил 
250 боевых вылетов, в 78 возд. боях лич
но сбил 9 и в группе 17 самолетов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
28.4.43.

После войны на лётно-испытат. рабо
те. Заслуж. лётчик-испытатель СССР. 
С 1964 полковник Б.— в запасе. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 275/63—65.
БЕНБЁРИН Василий Митрофанович, 
род. 9.5.1918 в с. Богословка ныне Бал- 
кашинского р-на Целиногр. обл. Казах. 
ССР в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1944. Окончил сред, школу и 
школу ФЗУ при автобазе Кокчетав. 
пункта «Заготзерно». Работал водителем.

стр. полка (12-я гв. стр. див., 61-я армия, 
1-й Белорус, фронт) комсомолец гв. ря
довой Б. в числе первых в полку 17.4.45 
преодолел на лодке Одер в р-не пос. 
Хоэнвутцен (сев. г. Врицен, ГДР) и 
уничтожил несколько огневых точек 
пр-ка. Когда пулемёт вышел из строя, 
поражал врага из автомата и гранатами. 
В течение дня отражал контратаки пр-ка, 
удерживая захвач. рубеж. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны демобилизован. Живет 
в Алма-Ате. С авг. 1948 служил в органах 
внутр, дел. В 1951 окончил Алма-Атин
скую школу опер, работников МВД. С 
1954 ст. лейтенант Б.— в запасе. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.: 222/119—120.
БЕЛЯК0В Иван Яковлевич, род. 21.4. 
1922 в с. Предтечево ныне Измалковского 
р-на Липец, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1940. В 1943 
окончил Ворошиловгр. воен, авиац. шко
лу летчиков, затем курсы ком-ров зве
ньев.

В действ, армии с июня 1944. Штурман 
эскадрильи 594-го штурм, авиац. полка 
(332-я штурм, авиац. див., 4-я возд. ар
мия, 2-й Белорус, фронт) ст. лейтенант 
Б. к маю 1945 совершил 116 боевых вы
летов на уничтожение живой силы и тех
ники пр-ка, нанеся ему большой урон. 
Звание Геооя Сов. Союза присвоено
18.8.45.

До 1953 капитан Б. продолжал служ
бу в ВВС. Живет в г. Славянск Донец, 
обл. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 306/211; 386/36—37; 766/111— 
117.
БЕЛЯК0В Николай Александрович, 
род. 8.4.1908 в дер. Пронинская ныне 
Красноборского р-на Арханг. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1932. Образование среднее. Работал на 
лесозаводе в Архангельске. В ВС СССР 
с 1930. В 1934 окончил погран. школу, 
в 1939 — спец, курсы погран. войск. 
С 1940 инженер-радист в Анапском учеб, 
отряде сторож, катеров Черномор, фло
та.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p 386-го отд. батальона мор. 
пехоты (Черномор, флот) капитан Б. от
личился в ходе Керченско-Эльтигенской 
дес. операции. 1.11.43 батальон под 
его командованием высадился в р-не 
пос. Эльтиген (Героевское, ныне в черте 
г. Керчь Крым, обл.), захватил плацдарм 
и в трудных условиях удерживал не
большой участок суши более месяца. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
17.11.43.

В 1948 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1957 полковник Б.— 
в запасе. Живёт в Керчи. Harp. 2 орд. БЕНБЕРИН 151
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В Сов. Армии с 1938. Участник освободит, 
похода в Зап. Белоруссию 1939 и сов.- 
финл. войны 1939—40. В февр. 1944 
окончил Орлов, танк, училище и был 
направлен в действ, армию.

Ком-p танка 44-й гв. танк, бригады 
(11-й гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. мл. лей
тенант Б. отличился в ходе наступления 
корпуса на познаньском направлении 
14—18.01.45. Действуя в составе передо
вого отряда, одним из первых вышел 
к р. Пилица, преодолел её вброд в р-не 
сев. г. Нове-Място (Польша) и совместно 
с др. подразделениями стойко удерживал 
захвач. плацдарм. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.02.45.

С 1945 — в запасе. Живет в Алма-Ате. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., медалями.

Лит.- 222/123—124.
БЕНДЕБЁРЯ Фёдор Кузьмич, род. 
25.12.1917 в с. Кегичевка, ныне пгт 
Харьков, обл., в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1938.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p взвода противотанк. ружей 12-го 
гв. стр. полка (5-я гв. стр. див., 11-я гв. 
армия, 3-й Белорус, фронт) гв. лейте
нант Б. под огнем врага 14.7.44 преодо
лел р. Неман сев. дер. Меречь (Мярки- 
не, Веренский р-н Литов. ССР) и за
хватил плацдарм. Отразив контратаку 
пр-ка, взвод способствовал форсирова
нию реки батальоном. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Живет и работает в г. Бровары Киев. обл. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит. 654/84—86.
БЕНДЕЛИАНИ Чичико Кайсарович, 
род. 29.01.1913 в с. Чохатаури, ныне 
пгт Груз. ССР, в семье крестьянина. 
Грузин. Член КПСС с 1940. В 1933 окон
чил сельхозтехникум. В Сов. Армии с 
1935. Окончил Качинскую воен, авиац. 
школу пилотов в 1937.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Штурман 54-го гв. истр. авиац. полка 
(1-я гв. истр. авиац. див., 16-я возд. ар
мия, Центр, фронт) гв. майор Б. к июню 
1943 совершил 385 боевых вылетов, в 
72 возд. боях сбил лично 7 и в группе 12 
самолетов пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 24.8.43. Harp. 2 орд. Лени
на, орд. Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., медалями.

Погиб 20.7.1944 в возд. бою. Похоро
нен в с. Бптень Ковельского р-на Волын. 
обл. Навечно зачислен в списки воин, 
части. Его имя носят улица в Тбилиси, 
сельхозтехникум в пгт Чохатаури.

Лит.-. 371/271; 839/56—57.
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БЕНДИКОВ Степан Михайлович, род. 
25.5.1907 в с. Высшая Дубечня ныне 
Вышгородского р-на Киев. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1932. Образование среднее. Работал 
на строительстве Турксиба. В Сов. 
Армии с 1929. В 1932 окончил арт. учили
ще. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 1007-го арт. полка (198-я легкая 
арт. бригада, 2-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) подполковник Б. отли
чился в ходе Берлин, операции. 16.4.45 
огнем полка обеспечил прорыв сильно 
укрепл. обороны пр-ка на кюстринском 
плацдарме, затем сопровождал нас
тупающие подразделения, выводя бата
реи для стрельбы прямой наводкой. 
21.4.45 полк открыл огонь по Берлину. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45.

В 1946 окончил высшую офицер, арт. 
школу. С 1946 полковник Б.— в отставке. 
Жил в пгт Васильево Зеленодольского 
р-на Тат. АССР. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны
2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
6.5.1961.

Лит.-. 71/28—30ц 222/125—126.
БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Алексей Павлович, 
род. 3.01.1924 в Иркутске в семье служа
щего. Русский. Член КПСС с 1944. Жил 
в Новосибирске. Образование среднее. 
В Сов. Армии с 1941. Окончил арт. учи
лище в 1943 и был направлен в действ, 
армию.

Ком-p огневого взвода 558-го гаубич. 
арт. полка (35-я гаубич. арт. бригада, 
15-я арт. див., 3-й арт. корпус прорыва, 
Ленингр. фронт) лейтенант Б. отли
чился в боях на Карельском перешейке.
15.6.44 подразделение было внезапно 
встречено враж. огнем у дер. Кутерсель- 
кя (Выборгский р-н Ленингр. обл.). Быст
ро развернув орудия, вступил в огневое 
единоборство с пр-ком, дав возможность 
нашим войскам выйти из-под огневого 
удара. Взвод уничтожил 6 пулеметов и
3 орудия. Звание Героя Сов. Союза при
своено 18.11.44.

С 1946 — в запасе. Жил в Новосибир
ске, где, окончив курсы литейщиков, ра
ботал технологом, диспетчером в литей
ном цехе з-да «Сибсельмаш». Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями. Умер 25.01.1980.

Лит.-. 340/47—49; 468/51—53.
БЕНЕШ Николай Алексеевич, род. в 1923 
в с. Красное Чановского р-на Новосибир. 
обл. в семье крестьянина. Русский. С 1932 
жил в Омске. Окончил н/среднюю школу 
и школу ФЗУ. Работал на паровозорем.
з-де. В Сов. Армии с 1942. После окон
чания Омского воен. пех. училища в февр. 
1943 направлен на фронт.

Ком-p миномёт/взвода 205-го гв. стр. 
полка (70-я гв. стр. див., 13-я армия, 
Центр, фронт) канд. в члены КПСС 

гв. лейтенант Б. в ночь на 21.9.43 
преодолел Днепр в р-не с. Домантово 
(Чернобыльский р-н Киев, обл.), отра
жал контратаки врага. Попал в окруже
ние и, когда минометы были выведены 
из строя, вместе с бойцами поражал 
врага личным оружием. В последующих 
боях захватил миномёт, батарею с бое
припасами и сутки сражался с врагом 
трофейным оружием. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43. Harp. орд. 
Ленина, медалью.

Погиб 25.7.1944. Похоронен в г. Бобрка 
Львов, обл. Имя Героя носят сред, школа 
и площадь в Бобрке, а также улица в 
Омске.

Лит.-. 340/49—50; 875/27—30.
БЁН КЕ Виктор Владимирович, род. 9.10. 
1917 в г. Козлов, ныне Мичуринск Там
бов. обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил сред, школу 
и школу ФЗУ. Работал слесарем, масте
ром-электромонтажником на заводах Ни
колаева, а затем мастером ремеслен. 
училища в Астрахани. В Сов. Армии 
с июня 1941. В 1942 окончил Камы
шин. танк, училище и был направлен на 
фронт.

Ком-p взвода 49-й гв. танк, бригады 
(12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. ст. лейтенант Б., 
действуя в разведке, 16.01.45 ворвался 
в г. Сохачев (Польша), захватил его 
центр и удерживал до подхода подкреп
ления. 19—21.01 в боях за Любень-Куяв- 
ски и Иновроцлав своевременно обеспе
чил командование разведданными, чтох 
дало возможность успешно овладеть' 
этими городами. Погиб 21.02.1945. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен в г. Чарнкув (ПНР).
БЕРБЁТОВ Иван Петрович, род. 7.6. 
1923 в станице Новодонецкая Высенков- 
ского р-на Краснодар, края в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Учился в авиац. техникуме в г. Рыбинск 
(Андропов). В Сов. Армии *с 1941. Окон
чил Пушкин, танк, училище в 1942 и 
был направлен на фронт.

Ком-p взвода 20-й танк, бригады (11-й 
танк, корпус, 8-я гв. армия, 1-й Белорус, 
фронт) ст. лейтенант Б. отличился в кон
це июля 1944. Действуя в разведке на 
подступах к р. Зап. Буг, взвод разгро
мил 2 арт. батареи пр-ка, первым пере
правился через реку зап. г. Любомль 
(Волын. обл.), удерживая плацдарм, 
отразил 5 контратак врага, способствовал 
тем самым успешному форсированию 
реки др. подразделениями. В боях за 
освобождение гг. Радзынь-Подляски и 
Лукув (Польша) взвод перерезал ж.-д. 
и шоссейную магистрали Брест—Седльце, 
нанёс пр-ку большой урон. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.
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В 1949 окончил Воен. акад, бронетанк. 
и мех. войск. С 1979 нач-к кафедры Гос. 
ин-та физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. 
С 1981 полковник Б. — в запасе. Живет 
в Ленинграде. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, орд. «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями.
БЕРБЁШКИН Александр Андреевич, 
род. 13.7.1916 в с. Караваино ныне Ин- 
жавинского р-на Тамбов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Окончил Воронеж, плановый 
ин-т в 1938. Работал нач-ком управле
ния нар.-хоз. учета Краснояр. края. В 
Сов. Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Окончил КУ ОС в 1942. Ком-p батальона 
203-го гв. стр. полка (70-я гв. стр. див., 
13-я армия, Центр, фронт) гв. майор Б. 
отличился в наступат. боях в сент. 1943. 
Батальон последовательно форсировал 
20—21.9.43 Днепр в р-не с. Теремцы и 
Припять в р-не с. Оташев (Чернобыль
ский р-н Киев. обл.). Захватил плацдарм 
и обеспечил переправу др. подразделе
ний полка и дивизии. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды.

Погиб 17.4.1944. Похоронен на площади 
г. Городенка Ивано-Франков. обл., где 
установлена стела. Его имя носят сред, 
школа и улица в Городенке, а также 
улица в пгт Инжавино.

Лит.. 294/286; 315/70—76.
БЕРДАШВЙЛИ Георгий Иванович, род. 
в 1916 в Тбилиси. Грузин. В Сов. Армии 
с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p отделения 132-го отд. сап. батальо
на (38-я стр. див., 40-я армия, Воронеж, 
фронт) рядовой Б. отличился при форси
ровании Днепра 23—30.9.43 в р-не 
с. Григоровка (Каневский р-н Черкас
ской обл.). За 7 суток переправил на 
правый берег 20 полк, орудий, 35 мино
метов, 3 зен. пулемета, 900 ящиков бое
припасов, 1500 бойцов с оружием. В ночь 
на 26.9.43 был поврежден паром, на ко
тором стояла полковая пушка. Б. сумел 
быстро заделать пробоины и спасти груз. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалью.

Погиб 14.01.1944. Похоронен в брат
ской могиле в с. Босовка Лысянского р-на 
Черкас, обл.

Лит.'. 294/286; 638/90—94; 839/63—65. 
БЕРДЙН Галей Иркабаевич, род. в 1907 
в дер. Бонч ныне Ишимбаевского р-на 
Башк. АССР в семье крестьянина. Баш
кир. Член КПСС с 1928. Работал секре
тарем волостного комитета комсомола, 
затем волостного комитета партии. Позд
нее возглавлял МТС. В Сов. Армию при
зван в 1941 и направлен на фронт.

Зам. ком-pa батальона по полит, части 
280-го гв. стр. полка (92-я гв. стр. див., 

37-я армия, Степной фронт) гв. капитан 
Б. с первым эшелоном батальона в ночь 
на 1.10.43 успешно форсировал Днепр 
в р-не с. Дериевка (Онуфриевский р-н 
Кировогр. обл.). Бойцы под его коман
дованием отразили 8 контратак пехоты и 
танков пр-ка, нанеся ему значит, урон. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44.

С 1945 — в отставке. Жил в дер. Бай- 
гузино Ишимбаевского р-на. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 25.10.1973.

Лит.\ 294/286; J749/40—48.
БЕРДИЧЁВСКИЙ Леонид Афанасьевич, 
род. 24.3.1908 в г. Умань Черкас, обл. 
в семье служащего. Еврей. Член КПСС 
с 1930. Учился на рабфаке. Работал 
уполномоченным райколхозсоюза в Ше- 
петовском р-не ныне Хмельницкой обл. 
В Сов. Армии с 1930. Окончил Харьков, 
бронетанк. училище в 1933. Участвовал 
в освободит, походе в Зап. Украину 
1939 и в сов.-финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Зам. ком-pa 64-го гв. отд. танк, полка 
(9-я гв. мех. бригада, 3-й гв. мех. корпус, 
1-й Прибалт, фронт) гв. подполковник 
Б. отличился 27—31.7.44 при освобожде
нии г. Елгава (Латв. ССР). Умело руко
водил подразделением, которое уничто
жило танк, 15 зен. и 7 полевых орудий. 
Когда его танк был подожжен, направил 
машину на зен. пушку и уничтожил ее. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды.

Похоронен в Елгаве, где его имя носит 
улица.

Лит.'. 909/17—18.
БЕРДНИКОВ Гавриил Васильевич, род. 
в 1918 в пос. Таза ныне Солтонского р-на 
Алтайского края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Учился в Бийском с.-х. 
техникуме. В 1939 окончил Омское воен, 
пех. училище. Участвовал в боях на 
р. Халхин-Гол в 1939. В 1942 окончил 
курсы «Выстрел».

На фронте в годы Вел. Отеч. войны 
с июня 1942. Ком-p батальона 100-го 
гв. стр. полка (35-я гв. стр. див., 8-я 
гв. армия, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. 
лейтенант Б. отличился 1.8.44. Батальон 
без потерь первым форсировал Вислу 
в р-не г. Магнушев (Польша). Во взаимо
действии с соседями прорвал оборонит, 
полосу пр-ка и, продвинувшись вперед, 
перерезал шоссе Варшава — Магнушев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

В 1949 окончил Воен. акад. им. М. В. 
Фрунзе. С 1960 полковник Б. — в отстав
ке. Жил в Алма-Ате. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 ст., Оте
чественной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 5.5.1981.

Лит.'. 64/27; 469/28—29.

БЕРДНИКОВ Николай Анфимович, 
род. в 1913 в с. Плотава ныне Баевского 
р-на Алтайского края в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
сельскую школу. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии в 1935—37 и 1939—40. Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40. Вновь 
призван в Сов. Армию в июне 1941 и 
направлен на фронт.

Ком-p орудия 328-го арт. полка (150-я 
стр. див., 3-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) ст. сержант Б. отличился в улич
ных боях в Берлине. В период 21—30. 
4.45 уничтожил 20 огневых точек. Первым 
открыл огонь по рейхстагу. Был контужен, 
но не покинул поля боя. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны демобилизован. Работал 
в Баевском зерносовхозе. Затем жил 
в г. Чардара Чимкент, обл. Казах. ССР. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями. Умер 12.7.1983.

Лит.- 64/28; 655/59—60.
БЁРДОВ Дмитрий Михайлович, род. 
в 1915 в с. Гагарино ныне Унинского р-на 
Киров, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1942. Образование 
н/среднее. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p миномёт, роты 78-го стр. полка 
(74-я стр. див., 40-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ст. лейтенант Б. отличился в боях 
за освобождение г. Белая Церковь (Киев, 
обл.). 31.12.43 вместе со стрелк. подраз
делением выдвинул роту на рубеж в р-не 
с. Шкаровка (Белоцерковский р-н), замк
нул кольцо окружения врага. Трое суток 
отражал непрерывные контратаки пр-ка. 
Когда были израсходованы мины, лег 
за ручной пулемет, а его бойцы взялись 
за автоматы и карабины. 4.01.1944 был 
тяжело ранен и окружен врагами. Подор
вал себя связкой гранат вместе с фашиста
ми. Звание Героя Сов. Союза присвоено
25.8.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды.

Похоронен в с. Глыбочка Белоцерков
ского р-на. На здании Верхолемской сред, 
школы Унинского р-на, где он учился, 
установлена мемор. доска.

Лит.'. 225/59—61.
БЁРДЫШЕВ Василий Архипович, род. 
8.3.1908 в с. Нижние Чемы, ныне в черте 
г. Новосибирск, в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образование 
начальное. Работал грузчиком. В Сов. 
Армию призван в июле 1941 и направлен 
на фронт.

Сапер 698-го отд. сап. батальона (60-я 
стр. див., 65-я армия, Центр, фронт) еф
рейтор Б. отличился в ночь на 17.10.43 
при форсировании Днепра в р-не пгт 
Радуль (Репкинский р-н Чернигов, обл.). 
Под огнём пр-ка переправлял на лодке
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воинов. Когда лодка получила поврежде
ние, рискуя жизнью, быстро заделал про
боину и доставил десант на правый берег. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
30.10.43.

В 1945 мл. сержант Б. демобилизован. 
Вернулся в родное село. Работал плотни
ком. Затем жил в Новосибирске, возво
дил ГЭС, был лесничим в лесхозе. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 14.12.1981.

Лит 340/51—52; 543/55.
БЕРЕГОВ0Й Георгий Тимофеевич, род. 
15.4.1921 в с. Фёдоровка ныне Карлов- 
ского р-на Полтав. обл. в семье служаще
го. Украинец. Член КПСС с 1943. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил Ворошиловгр. 
школу воен, лётчиков в 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1942. Ком-p эскадрильи 90-го гв. штурм, 
авиац. полка (4-я гв. штурм, авиац. див., 
5-й штурм, авиац. корпус, 5-я возд. ар
мия, 2-й Укр. фронт) гв. капитан Б. к апр. 
1944 совершил 108 боевых вылетов. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 26.10.44.

В 1948 окончил высшие офицер, курсы 
и курсы летчиков-испытателей, в 1956 — 
Военно-возд. акад. В 1948—64 работал 
летчиком-испытателем. Заслуж. летчик- 
испытатель СССР. С 1964 в отряде кос
монавтов. В окт. 1968 совершил космич. 
полет на корабле «Союз-3». 1.11.68 за 
успешное выполнение орбит, полёта и 
проявленные при этом мужество и геро
изм полковник Б. награжден второй мед. 
«Золотая Звезда». Летчик-космонавт 
СССР. Ген.-лейтенант ав-и, нач-к Цен
тра подготовки космонавтов (1972—87). 
Деп. Верх. Совета СССР 8—10-го созы
вов. Гос. пр. СССР (1981). Герой Соц. 
Труда НРБ. Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Богдана Хмель
ницкого 3 ст., Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, орд. «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями и иностр, 
орденами. Бронзовый бюст Героя уста
новлен в г. Енакиево Донец, обл. Его 
имя носит школа № 204 в Ташкенте.

С о ч. • Земля — стратосфера — космос. 
М., 1969; Космос — землянам. 2-е изд. 
М., 1983; Три высоты. М., 1986 и др.

Лит.- 497/116—125; 701/99—107; 775. 
БЕРЕЖК0В Николай Борисович, род. 
21.11.1922 в с. Era, ныне с. Большая Era 
Похвистневского р-на Куйбышев, обл., 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1946. Окончил н/среднюю школу 
и 2 курса сельхозтехникума. В Сов. Ар
мии с 1941. В 1942 окончил Энгельсскую 
воен, авиац. школу пилотов.

В действ, армии с июня 1943. Ком-р 
звена 807-го штурм, авиац. полка (206-я 
штурм, авиац. див., 7-й штурм, авиац. 
корпус, 3-я возд. армия, 1-й Прибалт, 
фронт) канд. в члены КПСС лейтенант 
Б. к янв. 1945 совершил 137 боевых вы-
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летов на разведку и штурмовку аэродро
мов, скоплений войск пр-ка. Сбил 3 са
молета. 24.10.44 в возд. бою был ранен, 
но сумел привести возглавляемую им 
группу штурмовиков на аэродром. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 18.8.45.

С 1945 — в запасе. Жил в Куйбышеве. 
Окончил Куйбышев, юр. школу. Работал 
пом. прокурора р-на. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 14.02.1959. Его имя носят пионер, 
дружина Егинской школы и школа № 129 
в Куйбышеве.

Лит.-. S№J24—3Q).
БЕРЕЖН0Й Иван Михайлович, род. 
в 1924 в с. Кременчуг Келлеровского р-на 
Кокчетав. обл. Казах. ССР в семье 
крестьянина. Украинец. Образование 
н/среднее. В Сов. Армии с авг. 1942. 
Окончил курсы мл. лейтенантов в 1943 
и был направлен на фронт.

Ком-p пулемет, взвода 261-го гв. стр. 
полка (87-я гв. стр. див., 2-я гв. армия,
4-й  Укр. фронт) комсомолец гв. мл. лей
тенант Б. отличился в апр. 1944 при про
рыве обороны пр-ка на Перекопском 
перешейке в Крыму. Взвод прикрывал 
огнем фланг наступающего батальона. 
Когда в ходе отражения контратаки вы
шел из строя один из расчетов, сам лег 
за пулемет и продолжал вести огонь. 
Погиб в бою 10.4.1944. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, медалью.

Похоронен в с. Суворово Краснопере
копского р-на Крым. обл. На здании 
ГПТУ № 1 в Херсоне установлена мемор. 
доска.

Лит.-. 179/39; 222/127—128; 236/20—21. 
БЕРЕЖН0И Николай Иванович, род. 
в 1909 на хуторе Корпинский ныне Ло
зовского р-на Харьков, обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1948. 
Образование начальное. Работал зоо
техником. В Сов. Армию призван в июле 
1941 и направлен на фронт.

Ком-p орудия 398-го арт. полка (118-я 
стр. див., 5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
старшина Б. отличился в авг. 1944 в боях 
за сандомирский плацдарм на р. Висла 
(Польша). К этому времени на боевом 
счету расчета было 4 уничтоженных 
танка, 7 автомашин, 12 пулемётов, до 
роты враж. солдат. 13.8.44 у пос. Влосно- 
вице (18 км юго-вост. г. Буско-Здруй, 
Польша), отражая контратаку, подбил 
танк. Когда вышел из строя расчёт, встал 
к орудию и подбил ещё 2 танка. Был ра
нен, но продолжал вести бой. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.9.44.

В 1945 старшина Б. демобилизован. 
Жил и работал в пгт Орелька Лозовского 
р-на. Harp. орд. Ленина, Красной Звез
ды, медалями. Умер 2.7.1977.

Лит.-. 339/417—418; 350/82—83;
367/73—74.
БЕРЕЖ0К Григорий Карпович, род. 
в 1908 в дер. Михайловка ныне Фрун- 

зовсксго р-на Одес. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1937. 
Образование н/среднее. В Сов. Армии 
е 1929. Окончил Одес. арт. училище 
в 1934. Участник освободительного похо
да советских войск в Зап. Белоруссию 
1939.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
Ком-p батареи 33-го гаубич. арт. полка 
(72-я стр. див , 15-я армия) ст. лейтенант 
Б. в бою 4.02.40 вёл меткий огонь по 
пр-ку, уничтожил и подавил его огневые 
точки, обеспечивая продвижение стрелк. 
подразделений. Батарея особенно отли
чилась в боях за овладение островами 
в р-не г. Питкяранта (Карел. АССР). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
20.5.40.

С началом Вел. Отеч. войны ком-р 
арт. дивизиона. В июле 1941 был тяжело 
ранен, попал в плен, находился в конц
лагере в р-не г. Нюрнберг (Германия). 
Совершил побег, сражался в партизан
ском отряде имени М. И. Кутузова. 
С 1945 капитан Б. — в отставке. Жи
вёт в Николаеве. Работая комендантом 
Дома культуры завода. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.-. 648/48—50.
БЕРЕЗИН Андрей Арсентьевич, род. 
в 1910 в дер. Слониха ныне Краснобаков- 
ского р-на Горьков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1940. Об
разование начальное. Работал бригадиром 
трактор, бригады в МТС. В Сов. Армии 
в 1933—34 и с 1941.

В действ, армии с февр. 1943. Моторист
5-го  тяжелого моториз. понтонно-мост. 
полка (65-я армия, 2-й Белорус, фронт) 
рядовой Б. отличился при форсировании 
Одера южнее г. Штеттин (Щецин, ПНР). 
Начиная с 23.4.45 под сильным огнем 
пр-ка непрерывно переправлял на па
роме танки, орудия и другую боевую 
технику на плацдарм. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 29.6.45.

После войны возвратился на родину, 
где жил и работал. Harp. ррд. Ленина, 
Красного Знамени, 2 орд. «Знак Почёта», 
медалями. Умер 9.5.1979.

Лит.-. 332/65—73; 814/34.
БЕРЕЗИН Иван Николаевич, род. в июне 
1923 в с. Лебяжье Павловского р-на Ал
тайского края в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил н/среднюю школу и кур
сы трактористов. Жил и работал в с. Кос- 
тенково Новокузнецкого р-на Кемеров. 
обл. В Сов. Армию призван в сент. 1943 
и направлен на фронт.

Стрелок 975-го стр. полка (270-я стр. 
див., 6-я гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
рядовой Б. отличился в боях в р-не пгт 
Улла (Бешенковичский р-н Витеб. обл.). 
В ночь на 26.6.44 переплыл р. Зап. Дви
на, подполз к пулемёту врага и уничто
жил его расчёт гранатой, обеспечив тем 
самым переправу своего подразделения. 
26.6.1944 погиб в бою. Звание Героя Сов.
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Союза присвоено 24.3.45 посмертно. Натр, 
орд. Ленина, медалями.

Имя Героя носят улица, клуб и пионер, 
дружина школы с. Костенково, а также 
пионерская дружина школы в Новокуз
нецке.

Лит.’. 222/129—130; 543/55.
БЕРЕЗИН Семен Петрович, род. в 1902 
в дер. Березины ныне Халтуринского р-на 
Киров, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1940. Образование 
н/среднее, работал преподавателем физ
культуры. В Сов. Армии с 1935.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Ком-p развед. роты 252-го стр. полка 
(70-я стр. див., 7-я армия, Сев.-Зап. 
фронт) канд. в члены КПСС ст. лейте
нант Б. выполнял задачи по разведке 
сил пр-ка и его системы заграждений 
у г. Териоки (Зеленогорск Ленингр. 
обл.), форта Ино (пос. Приветнинское 
Выборг, р-на), чем способствовал ов
ладению этими пунктами. Его рота ус
пешно провела разведку о-вов Раван- 
сари и Туппурансари. Преодолев 9 км 
по льду, она захватила мелкие острова 
и перерезала шоссе на Виипури (Выборг). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
21.3.40.

Участник Вел. Отеч. войны. До 1955 
полковник Б. продолжал службу в ар
мии. Жил в Одессе. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 2 ст., Красной Звезды, медалями. 
Умер 20.6.1967.

Лит.’. 225/62—65; 407/62—67. 
БЕРЁЗКИН Михаил Яковлевич, род. 
6.10.1909 в дер. Крутово ныне Петушин- 
ского р-на Владимир, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1946. 
Окончил Орехово-Зуев. торфяной тех
никум, работал мастером коопартели. 
В Сов. Армии в 1932—34 и с июня 1941. 
С июля того же года на фронте.

Ком-p отделения 435-го стр. полка 
(208-я стр. див., 50-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. отличился в боях на подступах к 
г. Кенигсберг (Калининград). Заменив 
выбывшего из строя ком-pa взвода, 
27—29.3.45 с бойцами вышел в тыл пр-ка, 
где уничтожил и взял в плен много гит
леровцев. С выходом на берег зал. Фри- 
шес-Хафф (Калининградский) отразил 
3 контратаки пр-ка. В ночь на 7.4.45 его 
отделение по болоту вышло к окраине 
Кёнигсберга, на рассвете бойцы разве
дали расположение враж. огневых 
средств и с помощью ракет передали це
леуказание. Участвовал в штурме форта. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

После войны демобилизован. Возвра
тился в родную деревню, где жил и ра
ботал. Harp. орд. Ленина, Славы 3 ст., 
медалями. Умер 15.11.1980.

Лит.’. 551/225—227, 414; 746/119. 
БЕРЁЗКИН Сергей Дмитриевич, род.
23.9.1923 в дер. Городище Рузского 

р-на Моск. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Работал на торфобри
кетном з-де Истринского р-на Моск, 
обл. разнорабочим. В Сов. Армию 
призван в марте 1942 и направлен на 
фронт.

Ком-p орудия 242-го отд. истр.-про- 
тивотанк. дивизиона (371-я стр. див., 
5-я армия, 3-й Белорус, фронт) ст. сер
жант Б. отличился 18.7.44 в бою на плац
дарме на зап. берегу Немана (юго-вост, 
г. Каунас, Литов. ССР). Отражая враж. 
контратаку танков и БТР с десантом, 
поджег готовной танк, затем подбил 
еще танк и 2 БТР. Когда враж. танки 
подошли к огневой позиции на 50 м и 
пропустили вперед штурм. орудие, 
выстрелом в упор поджёг его, а враж. 
автоматчиков забросал гранатами. Контр
атака была отбита. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45.

После войны старшина Б. демобили
зован. Закончил ин-т. Живет в Москве. 
Работает инженером в ПО «Красный 
Октябрь». Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, 
медалями.
БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич, 
род. 11.4.1942 в пос. Энем, ныне пгт 
Октябрьского р-на Адыгейской автоном. 
обл. Краснодар, края, в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1966. Окончил 
сред, школу. Работал токарем на за
воде в г. Новочеркасск Ростовской 
обл. В Сов. Армии с 1961. Окончил 
Качинское высшее воен, авиац. училище 
летчиков в 1965, служил в нем летчиком- 
инструктором, а с 1967 в авиац. полку 
ОдВО.

С 1970 в отряде космонавтов. В 1977 
без отрыва от основной работы окончил 
Военно-возд. акад. Космонавт-испыта
тель, ком-p группы отряда космонавтов. 
Центра подготовки космонавтов полков
ник Б. в качестве ком-pa экипажа 13.5— 
10.12.82 совершил 211-суточный космич. 
полет на орбитальном научно-исследо- 
ват. комплексе «Салют-7» — «Союз». 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10Л2.82. Летчик-космонавт СССР. Harp, 
орд. Ленина, медалями.

Лит.'. 701/284—287.
БЕРЕ30ВСКИЙ Вадим Леонидович, 
род. 21.3.1929 в Киеве в семье служаще
го. Украинец. Член КПСС с 1954. 
Окончил 10 классов. В ВМФ с 1948. 
Окончил Черномор, высшее военно-мор. 
училище в 1952.

Командовал дизельной и атомной ПЛ 
на Сев. флоте. Капитан 1 р. Б. успешно 
выполнял задания командования. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 
30.3.70.

В 1971 окончил академ, курсы при 
Военно-мор. акад. Контр-адм. (1973). 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями.

БЕРЕ30ВСКИЙ Ефим Матвеевич, род. 
8.02.1913 в с. Саврань, ныне пгт Одес. 
обл , в семье крестьянина. Еврей. Член 
КПСС с 1942. Окончил Моск. ж.-д. 
техникум в 1941. Работал ст. электроме
хаником на ст. Ясиноватая Ясиноватско- 
го горсовета Донец, обл. В Сов. Армии 
в 1935—38 и с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с февр.
1942. Ком-p батареи 692-го арт. полка 
(240-я стр. див., 38-я армия, Воронеж, 
фронт) ст. лейтенант Б. отличился при 
форсировании Днепра. 28.9.43 в числе 
первых в полку преодолел реку в р-не 
с. Лютеж (Вышгородский р-н Киев, обл.), 
на правом берегу оказал огневую под
держку подразделениям в боях за удер
жание и расширение плацдарма. В ходе 
отражения И контратак нанес врагу боль
шой урон. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.01.44.

С 1945 капитан Б. — в запасе. В 1949 
окончил Ленингр. ин-т инженеров ж.-д. 
транспорта. Живет в Москве. Работает 
во Всесоюз. тресте электромехан. з-дов. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. 
Почет, гражданин г. Лозовая Харьков, 
обл.

Лит.’ 648/51—54.
БЕРЕЗУЦКИЙ Иван Михайлович, род. 
13.11.1918 в с. Селиверстово ныне Вол- 
чихинского р-на Алтайского края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1941. 
Окончил Бийское пед. училище и аэро
клуб, в 1938 — Ульянов, школу лётчи
ков-инструкторов Осоавиахима. В 1938— 
40 лётчик-инструктор в Орском аэро
клубе Чкаловской (ныне Оренбургская) 
обл. В Сов. Армии с 1940. Окончил Чка
лов. воен, авиац. училище.

В действ, армии с июля 1942. Штурман 
63-го гв. истр. авиац. полка (3-я гв. истр. 
авиац. див., 1-й гв. истр. авиац. корпус,
3-я  возд. армия, 1-й Прибалт, фронт) 
гв. майор Б. к июлю 1944 произвёл 223 
боевых вылета, в 73 возд. боях сбил 
15 самолетов пр-ка, из них 6 бомбарди
ровщиков. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.02.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1955 окончил Военно-возд. акад. С 1969 
полковник Б. — в запасе. Живет в Моск
ве. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лтп.’. 543/55; 576/225—228.
БЕРЕНДЁЕВ Николай Михайлович, 
род. 16.10.1913 в дер. Баранове ныне 
Борисоглебского р-на Ярослав, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Образование 
н/среднее. С 1931 жил в Ленинграде* 
В Сов. Армии в 1939—40 и с 1941.
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Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Разведчик 160-го арт. полка (24-я стр. 
див., 7-я армия, Сев.-Зап. фронт) ря
довой Б. проявил себя в боях смелым 
и отважным бойцом. По его разведданным 
была уничтожена группа враж. снай
перов, несколько огневых точек и опор
ных пунктов пр-ка. Заменил выбывшего 
из строя ком-pa взвода и успешно руко
водил боем. В боях под г. Виипури (Вы
борг), находясь на льду оз. Муоланъяр- 
ви (Глубокое), в непосредственной бли
зости от пр-ка корректировал огонь 
батарей. Звание Героя Сов. Союза при
своено 11.4.40.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Командовал отд. развед. ротой. С 1945 
капитан Б. — в запасе. Жил и работал 
в Москве. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Суворова 3 ст., медалями. Умер 
28.11.1975.

Лит. 212/50—52.
БЕРЕСНЕВ Григорий Ефимович, род. 
23.02.1916 в с. Косиха ныне Косихин- 
ского р-на Алтайского края в семье кре
стьянина. Русский. Окончил нач. школу. 
Был разнорабочим. В Сов. Армии с нояб.
1943.

В действ, армии с апр. 1944. Стрелок 
975-го стр. полка (270-я стр. див., 6-я 
гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) рядовой 
Б. с группой из 6 бойцов 26.6.1944 прео
долел р. Зап. Двина в р-не пгт Улла 
(Бешенковичский р-н Витеб. обл.). При 
захвате плацдарма уничтожил до десят
ка фашистов. Был тяжело ранен, но 
сражался до последнего дыхания. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в братской могиле в пгт 
Улла.

Лит.: 469/32; 543/55—56.
БЕРЕСТНЕВ Павел Максимович, род. 
2.6.1913 в дер. Покровка ныне Хиславич- 
ского р-на Смолен, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1941. 
С 1933 жил в Москве. Окончил н/сред- 
нюю школу и рабфак НКПС. Работал 
кровельщиком. В Сов. Армии с 1936. 
В 1939 окончил Качин, воен, авиац.
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школу летчиков, в 1940 — курсы усовер
шенствования штурманов ВВС.

На фронтах Вел. Отеч. войны с марта 
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 45-го истр. 
авиац. полка (216-я смеш. авиац. див.,
4-я  возд. армия, Сев.-Кавк, фронт) 
ст. лейтенант Б. к маю 1943 совершил 
131 боевой вылет, лично сбил 10 и в со
ставе группы 2 самолета пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.5.43.

В 1945 окончил Военно-возд. акад. 
С 1961 ген.-лейтенант ав-и Б. — в запасе. 
Жил в Орджоникидзе Сев.-Осет. АССР. 
Harp. орд. Ленина, 4 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями. Его 
имя носит Череповец, сред, школа в 
Хиславичском р-не. Умер 20.5.1981.

Лит.: 157/62—63.
БЁРЕСТОВ Пётр Филиппович, род. 
21.12.1898 в дер. Берестово ныне Сюмсин- 
ского р-на Удм. АССР в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Служил в русской армии. В Сов. Армии 
с 1918. Участник Гражд. войны. В 1920 
окончил пех. курсы, в 1924 — высшую 
школу физобразования, в 1941 — курсы 
«Выстрел». Участник сов.-финл. войны 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны командо
вал полком. Ком-p 331-й стр. див. 
(31-я армия, 3-й Белорус, фронт) ген.- 
майор Б. умело организовал действия ча
стей при прорыве сильно укрепл. оборо
ны врага. 2.02.45 ночным штурмом ди
визия овладела г. Ландсберг (Гурово-Ила- 
вецке, ПНР). Оказавшись в окружении, 
лично руководил отражением атак пр-ка, 
нанеся ему большой урон, чем способст
вовал дальнейшему наступлению войск 
армии. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1953 окончил КУОС. С 1955 
ген.-майор Б. — в запасе. Жил и работал 
в Запорожье. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 2 ст., 
Кутузова 2 ст., Богдана Хмельницкого 
2 ст., медалями. Умер 26.11.1961.

Лит.: 212/53—55; 905/16.
БЁРЕСТОВ Федор Сергеевич, род. 10.01. 
1921 в пос. Глубокое, ныне пгт Вост.- 
Казахстан. обл., в семье крестьянина. 

Русский. Образование начальное. Ра
ботал в колхозе. В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с сент.
1941. Ком-p отделения 201-го гв. стр. 
полка (67-я гв. стр. див., 6-я гв. армия, 
1-й Прибалт, фронт) комсомолец гв. 
сержант Б. отличился в боях в р-не дер. 
Ратьково (Шумилинский р-н Витеб. 
обл.). 23.6.44 его отделение с боем углу
билось в оборону врага, где обнаружило 
пулемёт, дзот. Гранатами лично уничто
жил его. 24.6.44 в числе первых перепра
вился через р. Зап. Двина, в рукопаш. 
схватке уничтожил несколько солдат 
пр-ка. Погиб 27.10.1944 в бою за осво
бождение г. Приекуле (Латв. ССР). 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в братской могиле в Прие
куле. В пгт Глубокое на улице его имени 
установлена мемор. доска.

Лит.: 222/131—132; 543/56.
БЕРЕСТОВЕНКО Михаил Парфирович, 
род. 19.10.1921 в дер. Дубовое ныне Киро
воградского р-на Кировогр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1944. Образование н/среднее. Работал 
слесарем на лесозаводе. В Сов. Армии 
с мая 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с окт. 1941. 
Ком-p взвода автоматчиков 1063-го стр. 
полк?. (272-я стр. див., 7-я армия, Ка
рельский фронт) комсомолец лейтенант 
Б. отличился 21.6.44 при прорыве укрепл. 
обороны пр-ка на р. Свирь в р-не г. Ло- 
дейное Поле (Ленингр. обл.). Взвод в 
числе первых преодолел водную прегра
ду. Подняв бойцов в штыковую' атаку, 
лично подавил 4 огневые точки, забросав 
их гранатами, чем способствовал даль
нейшему наступлению. 23.6.44 он столь 
же успешно действовал в боях за опорный 
пункт в Олонецком р-не. Дважды водил 
бойцов в атаку, был ранен, но не покинул 
поля боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.7.44.

В 1946 и 1953 оканчивал КУОС. С 1961 
подполковник Б. — в запасе. Работал 
на заводе в Вильнюсе. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями, Умер 5.7. 
1979.

Лит.: 153/54—55; 241/30—31.
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БЕРЕСТОВ0Й Василий Степанович, 
род. 18.6.1921 в с. Троицкое ныне Попас- 
нянского р-на Ворошиловгр. обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 1953. 
Образование среднее. С 1939 в Сов. 
Армии. В 1941 окончил Киев. арт. учи
лище.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p огневого взвода 823-го арт. полка 
(301-я стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) лейтенант Б. отличился 
3—5.02.45 в боях за удержание плацдар
ма на берегу Одера в р-не нас. пункта 
Нойбарним (вост. г. Врицен, ГДР). Его 
взвод отразил 15 контратак пехоты и 
танков пр-ка. Когда из 4 орудий осталось 
одно, а его расчет вышел из строя, сам 
встал к орудию и уничтожил враж. танк. 
Плацдарм был удержан до подхода под
крепления. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Окончил юр. ин-т. Живет в Днепропет
ровске, работает в органах юстиции. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., меда
лями.

Лит.: 89/42—43; 912/71—73.
БЕРЕСТ0ВСКИЙ Борис Иванович, род. 
21.01.1923 в г. Сумы в семье служа
щего. Украинец. Член КПСС с 1945. 
Образование н/среднее. Учился в Сум
ском машиностроит. техникуме. В Сов. 
Армии с авг. 1941.

В действ, армии с авг. 1942. Радист- 
пулеметчик танка 332-го танк, батальона 
(52-я гв. танк, бригада, 6-й гв. танк, кор
пус, 3-я гв. танк, армия, 1-й Укр. фронт) 
комсомолец ст. сержант Б. отличился 
в боях за освобождение Киева. Экипаж 
танка участвовал в прорыве обороны 
врага в р-не юго-вост, пгт Пуща-Водица, 
в марше в тыл пр-ка с целью перерезать 
шоссе Киев — Житомир. В ночь на
6.11.43, выполняя задачу по разведке, 
экипаж уничтожил легкий танк, 2 штурм. 
И' 1 противотанк. орудие пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 10. 
01.44.

После войны демобилизован. В 1948 
окончил Харьков, техникум промтранс- 
порта, в 1953— Харьков, автодорож. 
ин-т. Живёт в Харькове. Работает зам. 
директора заочного машиностроит. тех
никума. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, меда
лями.

Лит-' 275/66—67; 920/23.
БЕРЗАРИН Николай Эрастович, род. 
1.4.1904 в г. Санкт-Петербург (Ленин
град) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1926. Окончил нач. училище в 
1914. Был разнорабочим в порту. В Сов. 
Армии с 1918. Участник Гражд. войны, 
подавления Кронштадтского мятежа в 
1921, боёв у оз. Хасан в 1938. Окончил 
курсы «Выстрел» в 1925. Командовал 
полком, дивизией, корпусом.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон

те. Команд. 5-й уд. армией 1-го Бело
рус. фронта ген.-лейтенант Б. умело 
спланировал и организовал действия со
единений и частей армии по прорыву 
сильно укрепл. обороны пр-ка в р-не 
нас. пункта Грабув-Цецылювка (15 км 
юго-зап. г. Магнушев, Польша). Армия 
продвинулась на 12 км, форсировала 
р. Пилица, обеспечив ввод в прорыв 2-й 
гв. танк, армии. К концу Висло-Одер- 
ской операции она вышла к Одеру сев. 
г. Кюстрин (Костшин, ПНР), форсировала 
его, захватила плацдарм. В ходе боёв 
армия прошла св. 500 км, освободила 
35 городов, нанеся пр-ку большой урон 
в живой силе и боевой технике. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 6.4.45. В 
ходе Берлин, операции армия под ко
манд. ген.-полковника Б. действовала 
в составе уд. группировки фронта. С
24.4.45 был назначен первым сов. комен
дантом и нач-ком сов. гарнизона Берли
на. Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Суворова 1 и 2 ст., Кутузо
ва 1 ст., Богдана Хмельницкого 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

16.6.1945 погиб при исполнении слу- 
жеб. обязанностей. Похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве. Его имя 
носят улица в Москве и школа № 15 Ки
шинева.

Лит.: 459/219—221; 760/77—99.
БЕРЗИН Ян Андреевич, род. 9.9. 1901 
в с. Сиссегаево ныне Рижского р-на Латв. 
ССР в семье батрака. Латыш. Член 
КПСС с 1918. В Сов. Армии в 1918—37. 
Участник Гражд. войны. В 1923 окончил 
Казан, военно-инж. школу, в 1936— 
курсы при Военно-инж. акад. В 1941 
призван вновь в Сов. Армию.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 6-й понтонно-мост. бригады (1-й 
Укр. фронт) подполковник Б. отличил
ся в июле—авг. 1944 при форсировании 
рек Зап. Буг, Сан, Висла. В первый же 
день форсирования Вислы в р-не г. Ба- 
ранув-Сандомерски (Польша) была пере
правлена 1-я танк, армия, затем 3-я гв. 
танк, армия, а также два корпуса 13-й 
армии. На третий день пр-к прорвался к 
р-ну переправы. Понтонёры заняли обо
рону, стойко удерживали рубеж, обес
печивая переправу частей. Когда на при
брежном участке враж. автоматчики и 5 
танков всё же прорвались непосредственно 
к переправам, он поднял понтонный ба
тальон в контратаку и восстановил по
ложение. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.9.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Высшие академ, 
курсы при Военно-инж. акад. Жил в 
Киеве. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями, иностр, 
орденом и медалями. Умер 3.7.1956. 
Пионер, дружина школы № 2 в Риге, а 
также музей славы при школе носят его 
имя.

БЕРИЯ Николай Титович, род. в 1925 в 
с. Одиши Сухумского р-на Абх. АССР 
в семье крестьянина. Грузин. Образо
вание начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армию призван в янв. 1943 и 
направлен на фронт.

Автоматчик 6-го гв. стр. полка (2-я гв. 
стр. див., 56-я армия, Сев.-Кавк, фронт) 
гв. рядовой Б. отличился в ходе Керчен- 
ско-Эльтигенской операции. 2.11.43 вы
садился на Керченском п-ове и гранатами 
уничтожил расчет пулемета. На следую
щий день вместе с тремя бойцами отразил 
4 контратаки пр-ка и удержал плацдарм 
близ с.Маяк (ныне в черте г. Керчь Крым, 
обл.). Звание Героя Сов. Союза присвое
но 17.11.43.

После войны жил и работал в Сухуми. 
Harp. орд. Ленина. Умер в 1948.

Лит.- 5/34—38; 178/149—152;
839/58—60. 
БЕРКУТОВ Александр Максимович, 
род. 11.11.1911 в с. Новое Мордово ныне 
Куйбышевского р-на Тат. АССР в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1932. 
Образование н/среднее. Работал на Яро
слав. винокуренном з-де. В Сов. Армии 
с 1931. В 1935 окончил Ворошиловгр. 
воен, авиац. школу пилотов. Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939 и сов.-финлв 
войны 1939—40.

На фронтах Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Штурман 101-го гв. истр. авиац. 
полка (329-я истр. авиац. див., 4-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт) гв. майор Б. к 
марту 1944 совершил 332 боевых вылета, 
в 68 возд. боях сбил 15 самолётов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
2.8.44.

С 1946 подполковник Б.— в запасе. 
Жил в г. Сочи Краснодар, края, работал 
на горпромкомбинате. Harp. орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, Отечественной войны 1 и 2 
ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
26.01.1962.

Лит.: 178/153—156; 179/41—42;
212/55—58; 835/56—59.
БЕРКУТОВ Ибрагим Белялович, род. 
в 1918 в с. Кал да ныне Барышского р-на 
Ульянов, обл. в семье крестьянина. Та
тарин. Член КПСС с 1943. Образование 
начальное. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1943. Ком-p взвода 616-го отд. сап. ба
тальона (337-я стр. див., 40-я армия, 
Воронеж, фронт) мл. лейтенант Б. отли
чился в боях в р-не с. Хорошки (Лубен- 
ский р-н Полтав. обл.). 16.9.43 с группой 
сапёров подорвал дамбу и мост через 
р. Сула в тылу врага, лишив его манёвра 
и возможности нанести контрудар во 
фланг дивизии. 28.9 при форсировании 
Днепра в р-не с. Зарубинцы (Каневский 
р-н Черкас, обл.) его взвод обеспечил
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быструю переброску бойцов и военной 
техники на правый берег реки для закреп
ления захвач. плацдарма. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.11.43. Harp, 
орд. Лепина.

Погиб в бою 4.12.1943. Похоронен в 
с. Халепье Обуховского р-на Киев. обл. 
Имя Героя носит улица в этом селе.

Лит.. 819/345.
Б Ё Р Л И Н С К И Й Дмитрий Михайлович, 
род. 19.01.1916 в дер. Облучье ныне Чу- 
довского р-на Новгород, обл. в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил школу ФЗУ. Работал слесарем 
в Ленинграде. В Сов. Армии с 1934. В 
1938 окончил Ленингр. воен. пех. учили
ще. Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В 1941 окончил Воен. акад, механизации 
и моторизации РККА. В том же году в 
действ, армии.

Ком-p 288-го гв. стр. полка (94-я гв. 
стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. подполковник Б. 14.01.45 уме
ло организовал прорыв сильно укрепл. 
обороны пр-ка на магнушевском плац
дарме (юж. Варшавы). С ходу форсировав 
р. Пилица в р-не пос. Михалув Дольны 
(юго-зап. г. Варка, ПНР), полк прорвал 
оборону пр-ка на глубину до 4 км, успеш
но выполнив боевую задачу. В этих боях 
проявил исключит, стойкость и мужество. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45.

С 1948 полковник Б.— в отставке. Жил 
и работал в Ленинграде. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, Александра 
Невского, медалями. Умео 7.5.1982. 
БЕРНАЦКИЙ Дмитрий Васильевич, 
род. 24.7.1912 в с. Стрешин ныне пгт 
Жлобинского р-на Гомельской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил школу ФЗУ. Работал 
в г. Турткуль Каракалп. АССР. В Сов. 
Армии с 1941. В 1942 окончил Орлов, 
воен. пех. училище и был направлен на 
фронт.

Адъютант ст. батальона 38-го гв. стр. 
полка (14-я гв. стр. див., 5-я гв. армия,
1-й  Укр. фронт) гв. капитан Б. в ночь 
на 21.01.45 одним из первых с группой 
бойцов переправился через Одер в р-не 
пос. Эйхенрид (сев.-зап. г. Ополе, ПНР) 
и захватил плацдарм. Умело руководил 
отражением 5 враж. контратак. Умер от 
ран 23.01.1945. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.6.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен на поле боя.
Лит.- 543/56; 894/57.

БЕРНИКОВ Михаил Михайлович, род. 
21.9.1915 в Омске в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1940. Окончил школу 
ФЗУ. Работал токарем. В Сов. Армии 
с 1937. В 1940 окончил Новосибир. воен, 
авиац. школу пилотов.
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На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1942. Ком-p эскадрильи 809-го штурм, 
авиац. полка (264-я штурм, авиац. див.,
5-я  возд. армия, 2-й Укр. фронт) майор 
Б. к концу войны совершил 97 боевых 
вылетов, уничтожил 15 танков, 2 само
лёта, более 40 автомашин, 15 арт. орудий, 
много др. техники и живой силы пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1952 окончил Высшие лётно- 
такт. курсы. С 1957 подполковник Б.— 
в запасе. Жил в Запорожье. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Богдана Хмельницкого 3 ст., Александра 
Невского, Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. Умер 12.3. 
1963. В Омске его имя носит улица, на 
здании ГПТУ № 2 установлена мемор. 
доска.

Лит.-. 661/23—26; 875/31—34.
БЕРНОТЕНАС Вацловас Вацлович, род. 
11.10.1917 в Таллине в семье рабочего. 
Литовец. Член КПСС с 1944. В бурж. 
Литве окончил 3 курса юр. ф-та Каунас, 
ун-та и Каунас, воен, училище. В бурж. 
армии служил до её роспуска. Был культ
работником. В Сов. Армии с 1942. В том 
же году направлен на фронт.

Ком-p взвода пешей разведки 156-го 
стр. полка (16-я стр. див., 48-я армия, 
Центр, фронт) лейтенант Б. 25.6.43 в 
ходе разведки боем в р-не дер. Никитовка 
(Свердловский р-н Орлов, обл.) ворвался 
в расположение пр-ка и захватил двух 
пленных. В последующих боях был ра
нен. 7 суток без пищи и воды пробирался 
в расположение полка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.6.44.

После войны капитан Б.— в запасе. 
Жил в Вильнюсе, работал в респ. библио
теке. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., «Знак Почета», медалями. 
Умер 27.12.1978. Его имя носят улицы в 
гг. Зарасай, Купишкис, Радвплпшкис 
Литов. ССР, пионер, дружины в несколь
ких школах этой республики, а также 
спорт, клуб. В честь Героя учреждён 
переходящий респ. кубок по спорт, 
ориентированию.

С оч.- Лето на земле Орловской. 
Орел, 1963 и др.

Лит.-. 141/112—127; 201/11—22;
655/27—30.
БЕРОШВЙЛИ Владимир Ливанович, 
род. в 1906 в с. Карданахп ныне Гурджа- 
анского р-на Груз. ССР в семье крестья
нина. Грузин. Член КПСС с 1932. Окон
чил индустр. рабфак. Работал зав. скла
дом. В Сов. Армии в 1928—34 и с 1941. 
Окончил Сухум, воен. пех. училище в
1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p взвода 205-до гв. стр. полка (70-я 
гв. стр. див., 13-я армия, Центр, фронт) 
гв. мл. лейтенант Б. в ночь на 21.9.43 
быстро и без потерь преодолел Днепр в 

р-не с. Домантово (Чернобыльский р-н 
Киев, обл.), захватил плацдарм на пра
вом берегу. 23.9 отразил 11 контратак 
пр-ка. Затем в течение 6 дней отражал 
многочисл. контратаки врага, удержал 
плацдарм и нанес пр-ку большой урон в. 
живой силе. Погиб в бою 4.10.1943. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16.10.43. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 2 ст.

Похоронен в с. Куповатое Чернобыль
ского р-на Киев. обл. В с. Карданахи 
имя Героя носят школа и пионер, дружи
на. В парке г. Чернобыль установлена 
мемор. доска.

Лит.-. 839/61—62.
БЕСЕДИН Александр Васильевич, род. 
в сент. 1913 в дер. Рождествено ныне 
Гороховецкого р-на Владимир, обл. в се
мье рабочего. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил н/среднюю школу и школу 
ФЗУ в Москве, в 1941 — судостроит. 
техникум в Сталинграде. В Сов. Армии 
в 1935—37 и с июля 1941. В марте 1942 
окончил курсы политработников.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Зам. ком-pa батальона по полит, части 
936-го стр. полка (254-я стр. див., 52-я 
армия, Степной фронт) ст. лейтенант Б. 
с группой в 12 бойцов под огнём пр-ка
I. 10.43 переправился на правый берег 
Днепра сев. г. Черкассцы, закрепился на 
нём и отразил контратаку враж. автомат
чиков. 8.10 заменил выбывшего из строя 
ком-pa батальона и, несмотря на ране
ние, продолжал умело руководить боем 
при отражении контратак пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.02.44. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

Умер от ран 28.12.1944. Похоронен в 
с. Сельтемонтен (ВНР). Имя Героя 
носит улица в г. Гороховец Владимир, 
обл., на одном из домов которой уста
новлена мемор. доска.

Лит.- 551/171—173, 397—398.
БЕСЕДИН Николай Фёдорович, род.
II. 6.1922 в дер. Гостищево Яковлевского 
р-на Белгород, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил школу ФЗО, работал 
радиотехником. В Сов. Армии с 1943. 
С того же года на фронте.

Разведчик взвода пешей разведки 957-го 
стр. полка (309-я стр. див., 4С-я армия, 
Воронеж, фронт) рядовой Б. во главе 
группы разведчиков в ночь на 24.9.43 в 
числе первых переправился через Днепр 
юж. Киева и, пробравшись в тыл пр-ка, 
разведал его огневые средства. Лично 
уничтожил пулемет, точку. На хуторе 
Балыки (с. Бадыко-Щучинка, Кагарлык- 
ский р-н Киев, обл.) группа захватила 
пленного, который дал ценные показания. 
Действия разведчиков и добытые ими 
данные о пр-ке помогли полку успешно 
форсировать Днепр. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.10.43.

После войны окончил Новосибир. воен, 
пех. училище. С 1953 лейтенант Б.— в
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запасе. Живёт в Белгороде, работает на 
асбестоцемент, комбинате. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Лит. 176/17—18.
БЕСКИН Израиль Соломонович, род. 
25.11.1895 в г. Витебск в семье рабочего. 
Еврей. Член КПСС с 1939. Участник 
1 мир. и Гражд. войн. В Сов. Армии с 
1918. В 1920 окончил Моск, курсы тяже
лой арт-и РККА. Участвовал в боях про
тив белогвардейцев и интервентов на 
Дальнем Востоке, в сов.-финл. войне 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Был нач-ком арт. мех. корпуса, зам. 
нач-ка арт-и армии. Команд, арт-ей 70-й 
армии (2-й Белорус, фронт) ген.-лейте
нант Б. умело спланировал и организовал 
действия артиллерии в Впсло-Одерской 
операции по прорыву сильно укрепл. 
обороны пр-ка и при форсировании Оде
ра юж. г. Штеттин (Щецин, ПНР). Арт. 
части и соединения нанесли врагу боль
шой урон в живой силе и боевой технике, 
чем способствовали успешному наступ
лению войск армии. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45.

В июне 1950 окончил Высшие академ, 
курсы при Воен. акад. Генштаба. С 1953— 
в отставке. Жил в Иркутске. Harp. 3 орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 1 и 2 ст., Кутузова 1 ст., меда
лями. Умер 15.01.1964.

Лит; 468/328—329; 543/56.
БЕСПАЛОВ Александр Иванович, род.
23.10.1923 в с. Сеславское Суздальского 
р-на Владимир, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1945. Обра
зование н/среднее. Работал на заводе 
во Владимире. В Сов. Армии с нояб. 
1941.

В действ, армии с февр. 1943. В 1944 
окончил курсы мл. лейтенантов. Комсорг 
батальона 578-го стр. полка (208-я стр. 
див., 50-я армия, 3-й Белорус, фронт) 
мл. лейтенант Б. отважно действовал в 
апр. 1945 при штурме г. Кёнигсберг (Ка
лининград). На его боевом счету 2 унич
тоженных штурм, орудия, много гит
леровцев. Звание Героя Сов. Союза при
своено 29.6.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1970 окончил заочно Киев. гос. 
ун-т. С 1975 полковник Б.— в запасе. 
Живёт в Чернигове. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., 2 орд.Крас
ной Звезды, орд. Славы 3 ст., меда
лями.

Лит.: 551/339—341, 423—424.
БЕСПАЛОВ Георгий Иванович, род. 
23.4.1906 на хуторе Рубежный, ныне 
хутор Ловягин Даниловского р-на Вол- 
гогр. обл., в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1932. Образование сред
нее. Работал в Данилов. МТС. В Сов. 
Армию призван в июне 1941 и направлен 
на фронт.

Зам. ком-pa дивизиона по полит, части 

272-го гв. миномёт, полка (6-й гв. танк, 
корпус, 3-я гв. танк, армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. капитан Б. отличился 6.11.43. 
На марше юго-вост. Киева дивизион был 
атакован пр-ком. В ожесточенном бою, 
не раз переходившем в рукопаш. схват
ку, выиграл время для развёртывания 
гв. минометов и подготовки их к стрель
бе. Когда гитлеровцы подтянули основ
ные силы, дивизион нанес по ним мощ
ный удар, в результате которого враг по
нес большие потери. В бою был ранен, 
но остался в строто. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 9.02.44.

В 1946 окончил Высшие всеарм. военно- 
полит. курсы. С 1946 майор Б.— в запа
се. Живёт в Волгограде. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.: 658/12—16.
БЕСПАЛОВ Иван Антонович, род.
12.11.1914 в с. Губернское ныне Аргаяш
ского р-на Челябин. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с авг. 1944. Окончил 
н/среднюю школу и школу товароведов 
госторговли. В Сов. Армии с 1941. Окон
чил курсы инструкторов при Тюмен. 
воен. пех. училище в 1942 и был направ
лен на фронт.

Зам. ком-pa моториз. батальона авто
матчиков 65-й гв. танк, бригады (9-й гв. 
танк, корпус, 2-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) гв. капитан Б. отличил
ся в начале марта 1945 в бою за г. Каммин 
(Камень-Поморски, ПНР). Во главе роты 
автоматчиков с двумя танками прорвал 
оборону и отрезал пр-ку пути отхода. 
При освобождении города пр-ку был на
несён большой урон. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45.

С 1946 гв. майор Б.— в запасе. Работал 
в Тюмени директором универмага, окон
чил Ленингр. высшие торг, курсы, затем 
Моск, высшую торг, школу. С 1956 жи
вёт в Киеве и работает в системе обществ, 
питания. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 4 орд. Отечественной войны 
1 ст., медалями.

Лит.: 188/193—194.
БЕСПАЛОВ Михаил Гаврилович, род. 
28.9.1912 в с. Славгород ныне Красно
польского р-на Сумской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1938. В ВМФ с 1931. В 1935 окончил 
Высшее военно-мор. училище. Служил на 
Тихоок. флоте. С 1938 ком-p сторож, 
корабля «Зарница», затем сторож, кораб
ля «Метель». Участник боев у оз. Хасан 
в 1938.

Участник сов.-япон. войны 1945. Ком-р 
бригады сторож. кораблей (Тихоок. 
флот) капитан 3 р. Б. отличился в дес. 
операции по овладению мор. портом 
Сейсин (Чхонджин, КНДР), активно 
поддерживая атаку десанта огнём кора
бельной артиллерии. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 14.9.45.

В 1949 окончил Военно-мор. акад. 
С 1969 капитан 1 р. Б.— в запасе. Жил в 

Москве. Harp. 2 орд. Лепина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Красной Звезды, 
медалями. Умер 27.11.1973. Имя Героя 
носит улица в родном селе.

Лит; 220/73; 275/68—71; 364/51—53. 
БЕСПЯТОВ Алексей Иванович, род. 
20.6.1920 в станице Прочноокопская ныне 
Новокубанского р-на Краснодар, края в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС с 
1942. Образование среднее. В 1940 заочно 
окончил Армавир, пед. училище. Работал 
учителем. В Сов. Армии в 1937—39 и с 
июля 1941. В 1939 окончил Пензен. арт. 
училище, в дек. 1941— КУКС и был 
направлен в действ, армию.

Ком-p 935-го стр. полка (306-я стр. 
див., 43-я армия, 1-й Прибалт, фронт) 
подполковник Б. отличился в июне 1944. 
23 июня участвовал в прорыве обороны 
пр-ка в р-не пгт Шумилин© (Витеб. 
обл.). Затем полк на подруч. средст
вах первым форсировал р. Зап. Двина в 
р-не дер. Шарппино (Бешенковичский 
р-н), захватил плацдарм, обеспечив пе
реправу частям дивизии. В бою за г. Ле- 
пель был ранен, но остался в строю. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
22.7.44.

До 1968 полковник Б. продолжал служ
бу в армии. Живет в Сочи Краснодар, 
края, работает нач-ком турбазы. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 66/110—112; 543/56—57;
904/38—41.
БЕСС0НОВ Александр Андреевич, род.
17.9.1923 в дер. Осиповка Оханского 
р-на Перм. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил н/среднюю школу и 
курсы механизаторов. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Стрелок-радист танка развед. отряда 
штаба 18-го танк, корпуса (5-я гв. танк, 
армия, Степной фронт) комсомолец ст. 
сержант Б. 18.10.43 в ожесточённом бою 
за с. Зелёное (Петровский р-н Кировогр. 
обл.) с экипажем подбил враж. танк и 
раздавил 15 автомашин пр-ка. В бою танк 
был повреждён и загорелся. Враг пытал
ся захватить экипаж в плен, но воины не 
покинули боевой машины, продолжали 
сражаться до тех пор, пока танк не взор
вался. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.3.44 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Зелёное.
Лит.: 360/52—53; 920/24.

БЕСС0НОВ Всеволод Борисович, род. 
7.10.1932 в с. Ивановское Рыльского 
р-на Курской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1960. Образова
ние среднее. В ВМФ с 1951. В 1955 окон
чил Высшее военно-мор. училище подвод, 
плавания. В 1965 окончил высшие офи
цер. спец, классы ВМФ.
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Служил на Сев. флоте. За мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении 
воин, долга, ком-ру ПЛ капитану 2 р. 
Б. присвоено звание Героя Сов. Союза 
26.6.70 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, медалями. 12.4.1970 
погиб при исполнении служеб. обязан
ностей.
БЕСЧАСТНЫЙ Сергей Арсентьевич, 
род. 23.02.1919 в пос. Юровка, ныне 
г. Мелитополь Запорож. обл., в семье 
рабочего. Украинец. Член КПСС с 1940. 
Окончил сред, школу, школу ФЗУ и 
совпартшколу. Работал мастером-инст
руктором в школе ФЗУ. В Сов. Армии 
с 1940. В 1941 окончил Сталингр. воен, 
авиац. школу пилотов.

В действ, армии с июня 1943. Ком-р 
эскадрильи 235-го штурм, авиац. полка 
(264-я штурм, авиац. див., 5-й штурм, 
авиац. корпус, 5-я возд. армия, 2-й Укр. 
фронт) капитан Б. к маю 1945 совершил 
124 боевых вылета на бомбардировку и 
штурмовку скоплений войск пр-ка, в 21 
возд. бою, а также на земле уничтожил 
7 враж. самолетов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

После войны уволен в запас. Живёт 
в Одессе. В 1951 окончил партшколу, 
в 1962 — Одес. мореход, училище. Ра
ботал директором водной станции. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.- 906/13—15.
БЕШН0В Георгий Степанович, род. 
5.02.1915 на хуторе Большой ныне Ми
хайловского р-на Волгогр. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1940. Образование н/среднее. Работал 
на хуторе. В Сов. Армии с сент. 1941. 
В 1941 окончил курсы мл. лейтенантов.

В действ, армии с янв. 1942. Батальон 
360-го стр. полка (74-я стр. див., 57-я 
армия, 3-й Укр. фронт) под команд, ка
питана Б. форсировал Дунай в р-не 
г. Апатии (Югославия) и 7.11.44 штурмом 
овладел островом. 12.11 после прорыва 
обороны на берегу Старого Дуная отра
зил несколько контратак врага и трижды 
водил батальон в атаку. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны уволен в запас. Работал 
на заводе г. Михайловка Волгогр. обл. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
1.7.1976.

Лит.: 152/14; 183/59.
БЖИ ГАКОВ Камчари Барокович, род.
15.11.1919 в с. Тлюстенхабль, ныне пгт 
Теучежского р-на Адыгейской автоном. 
обл. Краснодар, края, в семье крестья
нина. Адыгеец. Член КПСС с 1944. 
В 1938 окончил н/среднюю школу в Крас
нодаре, затем учился в Майкоп, пед. 
училище. В Сов. Армии с 1940.
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С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1942 окончил курсы мл. лейтенантов 
кавалерии. Ком-p взвода миномет, бата
реи 7-го гв. кав. полка (2-я гв. кав. див.,
1-й  гв. кав. корпус, 1-й Укр. фронт) гв. 
ст. лейтенант Б. в числе первых 30.01.45 
форсировал Одер в р-не сев. г. Ратибор 
(Рацибуж, ПНР), обеспечил огнём захват 
плацдарма. Участвовал в отражении не
скольких контратак пр-ка, уничтожил 
огнем взвода 5 пулемётов, много гитле
ровцев. 23.02 в бою за дер. Вольфсдорф 
(Вилысув, 4 км юж. г. Злоторыя, ПНР) 
был ранен, но продолжал поддерживать 
атаку эскадрона. Участвовал в форсиро
вании р. Эльба и в наступательных боях 
в р-не г. Майсен (Германия). Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

В 1947 окончил КУ ОС, в 1949 — курсы 
«Выстрел». С 1967 полковник Б.— в за
пасе. Живёт и работает в Краснодаре. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Отечественной войны 2 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.: 351/10—11; 464/197—198. 
53ÄPOB Георгий Николаевич, род. 
1.5.1911 в с. Старый Батакоюрт ныне 
Правобережного р-на Сев.-Осет. АССР в 
семье крестьянина. Осетин. Член КПСС 
с 1939. Окончил пед. техникум в г. Орд
жоникидзе и парт, курсы. Был на ком- 
сом. работе. В Сов. Армии с 1932. В 1936 
окончил Орджоникидзев. воен. пех. учи
лище.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 32-го гв. стр. полка (12-я гв. стр. 
див., 61-я армия, Центр, фронт) гв. под
полковник Б. в ночь на 29.9.43 умело 
осуществил форсирование Днепра в р-не 
дер. Глушец (Лоевский р-н Гомельской 
обл.). Полк захватил плацдарм, обеспе
чив тем самым дальнейшее наступление 
дивизии. При отражении враж. контр
атаки 23.11.1943 был тяжело ранен и 
умер. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 15.01.44. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалями.

Похоронен в пгт Радуль Репкинского 
р-на Чернигов, обл. Его именем названа 
улица в Орджоникидзе.

Лит.: 531/59—65; 543/57.
БИ БИ ЛАШ В ЙЛ И Александр Николае
вич, род. 21.01.1916 в с. Кведа Сакара 
ныне Зестафонского р-на Груз. ССР в 
семье крестьянина. Грузин. Член КПСС 
с 1944. В 1941 окончил Тбилис. сельхоз
институт. В Сов. Армии с июля 1941. 
В 1943 окончил КУ ОС.

В действующей армии с сент. 1942. 
Ком-p батальона 80-го гв. стр. полка 
(32-я гв. стр. див., 2-я гв. армия, 1-й 
Прибалт, фронт) гв. капитан Б. в бойх 
юго-зап. г. Шяуляй (Литов. ССР) 21.8.44 
умело организовал отражение враж. 
контратак. 6—9.10 в ходе Мемельской 
наступа т. операции его батальон про
шёл с боями около 100 км, нанеся боль
шой урон пр-ку в живой силе и боевой 

технике. 10.10.1944 погиб в бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды.

Похоронен в г. Таураге Литов. ССР. 
Его имя носят улица в г. Зестафони, пио
нер. дружина школы. На месте гибели 
в дер. Жигайчай Таурагского р-на уста
новлен памятный камень.

Лит.: 839/66—68.
БЙБИШЕВ Иван Фролович, род. 8.8. 
1921 в с. Камакужа ныне Инсарского р-на 
Морд. АССР в семье крестьянина. Рус
ский. Окончив спецшколу, работал ме
теорологом в Магнитогорске. В Сов. 
Армии с 1940. В 1942 окончил Чкалов, 
воен, авиац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с мая 
1942. Зам. ком-pa эскадрильи 285-го 
штурм, авиац. полка (228-я штурм, 
авиац. див., 16-я возд. армия, Дон. фронт) 
канд. в члены КПСС лейтенант Б. со
вершил 141 боевой вылет, уничтожил 20 
танков, около 50 автомашин, десятки 
орудий и несколько самолетов на аэродро
мах пр-ка. 18.01.1943 при штурмовке 
аэродрома Гумрак под Сталинградом был 
подбит и направил объятую пламенем 
машину на стоянку враж. самолетов. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
24.8.43 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 
1 ст.

Его имя носят улица в ш Инсар, улица 
и школа № 8 в Магнитогорске; в этом 
городе на доме, где жил Герой, установ
лена мемор. доска.

Лит. Д2/173, 371/170—172; 899/52—55. 
БИ ГАН ЁН КО Никифор Ильич, род.
23.6.1914 в с. Плескачовка ныне Смелян- 
ского р-на Черкас, обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1942. 
В 1935 окончил рабфак. Учился в Мели- 
топ. пед. училище. В Сов. Армии с 1935. 
В 1937 окончил Киев. арт. училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 124-го гв. арт. полка (52-я гв. стр. 
див., 3-я уд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
гл. подполковник Б. отличился в Берлин, 
операции. За период боев * 16.4—2.5.45 
на подступах к Берлину и в самом городе 
полк уничтожил 6 танков, 11 штурм, ору
дий, 20 орудий и минометов, 5 реакт. 
установок, 14 дзотов и блиндажей-, сотни 
солдат и офицеров пр-ка (425 было взято 
в плен). Был ранен, но продолжал управ
лять боем. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.5.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил в 1960 курсы при Военно- 
арт. команд, акад., в 1965 — Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе.< Деп. Верх. Совета 
СССР 2—3-го созывов. С 1970 ген.-майор 
Б.— в отставке. Harp. орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 3 ст., 
Отечественной войны 2 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 27.6.1977<> 
Похоронен в Киеве.

Лит.: 331/81—94; 909/19—21.
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БИДНЁНКО Александр Иванович, род. 
в 1920 в с. Тепловка ныне Пирятинского 
р-на Полтав. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование среднее, работал 
на шахте в Донбассе. В Сов. Армии с
1940. Окончил в 1941 Орджоникидзев. 
воен. пех. училище, в 1944 — курсы 
«Выстрел».

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Батальон 961-го стр. полка (274-я стр. 
див., 69-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
под команд, канд. в члены КПСС майо
ра Б. 14.01.45, проводя разведку боем, 
прорвал сильно укрепл. оборону пр-ка и, 
развивая наступление, 16.01 во взаимо
действии с др. подразделениями овладел 
г. Радом (Польша). 18.01 батальон с ходу 
форсировал р. Пилица, затем р. Варта 
и 4.02.45 вышел к Одеру в р-не г. Франк
фурт (Германия). В этих боях было унич
тожено и захвачено 2 арт. и 5 миномет, 
батарей, 30 самолетов, взято в плен 260 
солдат и офицеров пр-ка. Лично показы
вал пример мужества и отваги. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45. 
Награждён орденами Ленина, Суворова 
3 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Погиб 7.5.1945. Похоронен в г. Познань 
(ПНР). На здании сред, школы в родном 
селе установлена мемор. доска, его 
имя носят пионер, отряд этой школы, 
а также пионер, дружина Викторийской 
8-летней школы и Дом культуры с. Бере
зовая Рудка Пирятинского р-на.

Лит.\ 327/50—52.
БИЖК0 Владимир Егорович, род. 3.4. 
1921 в с. Загрызово ныне Боровского р-на 
Харьков, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1944. Окончил 
н/среднюю школу, два курса ж.-д. тех
никума, аэроклуб в г. Славянск Донец, 
обл. В Сов. Армии с 1940. В 1943 окон
чил Ворошиловгр. воен, авиац. школу 
пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1943. Ком-p звена 92-го гв. штурм, авиац. 
полка (4-я гв. штурм, авиац. див., 5-й 
штурм, авиац. корпус, 5-я возд. армия,
2-й  Укр. фронт) гв. лейтенант Б. к маю 
1945 совершил 143 боевых вылета на раз
ведку и штурмовку ж.-д. эшелонов, скоп
лений войск пр-ка. Уничтожил десятки 
автомашин, 12 танков, 6 складов с бое
припасами и горючим, 4 переправы, 5 
зен. батарей, около 50 паровозов и ж.-д. 
вагонов. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.5.46.

С 1946 майор Б.— в запасе. Живёт в 
Куйбышеве. Работает в аэропорту Куру- 
моч Волжского р-на. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Отечественной войны 2 ст., 
медалями.

Лит.'. 651/25—35; 654/87—91.
БИЗЯЕВ Дмитрий Иванович, род. 24.02. 
1919 в с. Елбань ныне Маслянинского 
р-на Новосибир. обл. в семье крестьяни

на. Русский. Член КПСС с 1947. Образо
вание среднее. Работал счетоводом в кол
хозе, затем бухгалтером базы Роскож- 
обувьсбыт г. Ленинск-Кузнецкий Кеме- 
ров. обл. В Сов. Армии с 1940. Окончил 
в июне 1942 Новосибир. воен, школу пи
лотов, в 1943 — Чкалов, воен, авиац. 
школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с дек.
1943. Ком-p звена 173-го гв. штурм, 
авиац. полка (11-я гв. штурм, авиац. див., 
16-я возд. армия, 1-й Белорус, фронт) 
гв. лейтенант Б. к маю 1945 совер
шил 140 успешных боевых вылетов на 
разведку и штурмовку боевой техники и 
живой силы пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Окончил Военно-полит. акад. им. 
В. И. Ленина (1956), был зам. ком-ра 
полка по полит, части. С 1975 полковник 
Б. — в запасе. Живёт в Пскове. Работает 
пом. нач-ка штаба гражд. обороны Псков, 
обл. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 340/52—53.
БЙЙМА Иван Спиридонович, род. 30.6. 
1912 в с. Коржи ныне Барышевского р-на 
Киев. обл. в семье крестьянина. Украи
нец. Член КПСС с 1939. Окончил техни
кум горной промышленности в Киеве и 
2 курса Киев, индустр. ин-та. В Сов. 
Армии в 1934—36 и с 1938. В 1939 окон
чил Саратов, бронетанк. училище. Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p батальона 66-й гв. танк, бригады 
(12-й гв. танк, корпус, 2-ягв. танк, армия, 
1-й Белорус, фронт) гв. майор Б. умело 
организовал действия рот в ходе Берлин, 
операции. Батальон 16—28.4.45 уничто
жил 9 танков, 11 БТР, 27 орудий, 7 скла
дов; захватил 173 автомашины, 5 орудий, 
8 складов, 5 ж.-д. эшелонов; взял в плен 
152 солдата и офицера пр-ка. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

В 1946 окончил академ. КУ ОС при 
Воен. акад, бронетанк. и мех. войск, 
в 1955 — Центр. бронетанк. КУ ОС. 
С 1959 полковник Б.— в запасе. Живет 
и работает в Киеве. Harp. орд. Ленина,
2 орд. Красного Знамени, орд. Суворова
3 ст., Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Его именем названа 
пионер, дружина школы с. Коржи.

Лит.'. 71/31—33.
БЙКБОВ Евгений Архипович, род.
14.8.1914 в пос. Остроленский ныне На- 
гайбакского р-на Челябин. обл. в семье 
крестьянина. Нагайбак. Член КПСС 
с 1943. Образование начальное. Работал 
в колхозе, затем в Нагайбак. районном 
отделении МВД. В Сов. Армии в 1936— 
1938. Участник боёв у оз. Хасан в 1938. 
В сент. 1942 призван вновь в Сов. Армию 
и направлен на фронт.

Ком-p отделения моториз. батальона 
автоматчиков 25-й гв, танк, бригады (2-й 

гв. танк, корпус, 11-я гв. армия, 3-й 
Белорус, фронт) гв. сержант Б. отли
чился при форсировании р. Бере
зина у дер. Черневка (Борисовский р-н 
Минской обл.). 30.6.44 отделение проби
лось по горящему мосту на противополож
ный берег, захватило 3 дзота пр-ка, в ру- 
копаш. схватке уничтожило много гитле
ровцев, чем содействовало переправе ба
тальона. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны работал в Нагайбак. рай
исполкоме, с 1954 — лесником Арсин- 
ского лесничества Верхнеурал. лесхоза. 
Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, ме
далями. Умер 14.7.1983. Похоронен в пос. 
Остроленский.

Лит.- 410/8—12; 543/57.
БИКЁЕВ Султан Хамитович, род. 25.12. 
1916 в дер. Абдрашитово ныне Альшеев- 
ского р-на Башк. АССР в семье крестья
нина. Башкир. Член КПСС с 1939. В 1936 
окончил Аксенов, сельхоз. техникум. 
Работал в Наркомземе Башк. АССР в 
Уфе. В Сов. Армии с 1936. Участвовал 
в сов.-финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1943 окончил КУ ОС бронетанк. 
войск. Зам. ком-ра 586-го танк, батальона 
(219-я танк, бригада, 1-й мех. корпус, 
37-я армия, Степной фронт) капитан Б. 
в ночь на 2.10.43 одним из первых в брига
де форсировал Днепр в р-не с. Мишурин 
Рог (Верхнеднепровский р-н Днепро- 
петров. обл.). Батальон занял плацдарм, 
отбил 19 контратак танков и пехоты пр-ка, 
сжёг 18 танков, повредил десятки машин, 
уничтожил 20 пушек разного калибра, 
5 миномет, батарей, 45 пулемет, точек 
врага и сотни гитлеровских солдат и офи
церов. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 20.12.43.

В 1947 окончил Воен. акад, бронетанк. 
и мех. войск. С 1961 полковник Б.— в 
запасе. Работает директором типографии 
№ 2 в Уфе. Заслуж. работник культуры 
Башк. АССР. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.'. 294/286; 506/50—76; 840/29— 
44.
БИКЁТОВ Иван Владимирович, род. 
26.12.1915 в пос. Лозовая Павловка, ныне 
пгт Павловка Свердлов, горсовета Воро
шиловгр. обл., в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1942. Образование среднее. 
В Сов. Армии с 1939. В 1941 окончил 
Минское арт. училище.

В боях Вел. Отеч. войны с янв. 1942. 
Нач-к арт-и 48-го стр. полка (38-я стр. 
див., 40-я армия, Воронеж, фронт) майор 
Б. в ночь на 24.9.43 в р-не с. Григоровка 
(Каневский р-н Черкас, обл.) организовал 
своевременную и быструю переправу арт. 
полка на правый берег. На плацдарме 
лично участвовал в отражении враж.

БИКЕТОВ 161
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контратак. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.10.43.

С 1946 подполковник Б.— в запасе. 
Жил и работал в г. Ворошиловград. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Умер 4.9.1958.

Лит. 213/219—220, 294/286,
912/74— 75. f
БИКТИМЙРОЕ Салман Галиахметович, 
род. 14.8.1913 в дер. Кинзебызово 2-е 
ныне Кумертауского р-на Башк. АССР в 
семье крестьянина. Башкир. Член КПСС 
с 1945. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с дек. 1941.

В боях Бел. Отеч. войны с июля 
1942. Ком-p сабельного отделения 60-го 
гв. кав. полка (16-я гв. кав. див., 7-й гв. 
кав. корпус, 61-я армия, Центр, фронт) 
гв. ст. сержант Б. на рассвете 27.9.43 
первым в полку преодолел Днепр в р-не 
с. Нсданчичи (Репкинский р-н Черни
гов. обл.). Закрепившись на выгодном 
рубеже, обеспечивал форсирование реки 
подразделениями полка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.44.

После войны демобилизован, вернулся 
на родину. Работал в родной деревне. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
24.02.1971.

Лит.' 294/286; 543/58; 748/483—488. 
БИЛАНИШВЙЛИ Георгий Иванович, 
род. 9.7.1917 в г. Тифлис (Тбилиси) 
в семье рабочего. Грузин. Член КПСС с 
1942. Образование среднее. Окончил 
Киев. воен. пех. училище в 1939. Участ
вовал в освободит, походе в Зап. Украи
ну 1939, в сов.-фпнл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa 343-го стр. полка (38-я 
стр. див., 27-я армия, Воронеж, фронт) 
майор Б. с группой бойцов 23.9.43 в числе 
первых преодолел Днепр и занял юж. 
подступы к с. Григоровка (Каневский р-н 
Черкас, обл.), отбил несколько враж. 
контратак. 12.10.43 во главе батальона 
пробился в тыл пр-ка и успешно управ
лял боем. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. Затем полковник Б. работал воен
комом Ленинского РВК Тбилиси. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды, медаля
ми. Умер 3.12.1970.

Лит.' 294/286; 839/69—71.
БИЛА0НОВ Павел Семёнович, род.
17.10.1919 в пос. Шимановск, ныне город 
Амур, обл., в семье служащего. Осетин. 
Член КПСС с 1942. Окончил сред, школу 
в г. Орджоникидзе, работал бригадиром 
на з-де «Электроцинк». В Сов. Армии с 
1937. Окончил в 1939 Орджоникидзев. 
воен. пех. училище.

В действ, армии с апр. 1942. Ком-р 
681-го стр.полка (133-я стр. див., 40-я 
армия, 2-й Укр. фронт) майор Б.
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в ночь на 24.3.44 одним из первых в ди
визии форсировал Днестр в р-не с. Лип- 
чаны (Могилев-Подольский р-н Винниц. 
обл.), овладел важными опорными пунк
тами обороны гитлеровцев. В течение су
ток полк уничтожил 3 танка, 60 автома
шин с боеприпасами и вооружением, взял 
в плен 150 фашистов. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.9.44.

В I960 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе, в 1961 — Воен. акад. 
Генштаба и в 1969 — Высшие академ, 
курсы при ней. С 1980 ген.-лейтенант Б.— 
в отставке. Живёт и работает в Киеве. 
Harp. орд. Ленина, 2 оод. Красного Зна
мени, орд. Суворова 3 ст., Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 ст., ме
далями.

Лит.'. 62/11—13; 531/66—75.
БИЛЁВИЧ Федор Николаевич, род.
21.5.1923 на ст. Бада Хилокского р-на 
Читин. обл. в семье рабочего. Русский. 
Образование начальное. Работал формов
щиком на кирпич, з-де. В Сов. Армии с 
янв. 1942. С авг. того же года на фронте.

Наводчик станк. пулемета 738-го стр. 
полка (134-я стр. див., 69-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) комсомолец рядовой Б. 
у ж. -д. ст. Бризен(ГДР) 24.4.45 метким 
огнем заставил залечь атакующие враж. 
цепи, тем самым способствовал выполне
нию батальоном боевой задачи. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны ст. сержант Б. демобили
зован. Работает шофёром автотрансп. 
колонны № 5 в Минске. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., Славы 
3 ст., медалями.

Лит.'. 13/24—28; 543/50.
БИЛЙБИН Кузьма Яковлевич, род. в 
1908 в дер. Емельяновна ныне Юхнов- 
ского р-на Калуж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1932. 
Окончил нач. школу. В Сов. Армии 
в 1930—32. Окончил школу мл. коман
диров-танкистов. Затем работал инструк
тором Осоавиахима в г. Юхнов. В 1934 
призван вновь в Сов. Армию.

Участвовал в нац.-революц. войне ис- 
пан. народа 1936—39. Ком-p танка 
мл. ком-p Б. отличился в боях в р-не 
г. Теруэль. Когда танк был подбит в 
200 м от переднего края пр-ка, сумел исп
равить повреждённую снарядом гусени
цу и продолжал бой. На р. Харама 6.3. 
1937 умело управлял действиями взвода. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.7.37 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красной Звезды.

Имя Героя носят улицы в Калуге, 
Юхнове, школа в дер. Емельяновка. На 
улице Билибина в Калуге установлена ме^ 
мор. доска.

Лит.'. 470/19—20; 667/44—47.
БИЛ it) КИН Александр Дмитриевич, 
род. 11.9.1920 в дер. Жуково ныне 
Сафоновского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 

Окончил н/среднюю школу в пгт. Жаво
ронки Одинцовского р-на Моск, обл., 
школу ФЗУ при одном из з-дов, аэро
клуб. Работал на заводе медником. 
В Сов. Армии с 1939. В 1940 окончил Бо- 
рисоглеб. воен, авпац. школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 196-го истр. авиац. 
полка (324-я истр. авиац. див., 7-я возд. 
армия, Карельский фронт) капитан Б. 
к нояб. 1944 совершил 418 боевых выле
тов, в 35 возд. боях сбил лично 22 само
лёта пр-ка и 1 в группе. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 2.11.44.

Окончил в 1948 КУ О С ВВС, в 1957 —■ 
Военно-возд. акад. С 1966 полковник 
Б.— в запасе. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 24.10.1966. 
Похоронен в Москве.

Лит.-. 157/64—65; 181/59—60;
208/387—391.
БИЛ10ТИН Кондратий Васильевич, род. 
21.9.1899 в дер. Миловидово ныне 
Бельского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1919. 
Окончил н/среднюю школу. В 1917 всту
пил в Кр. Гвардию. Участник Гражд. 
войны. Окончил в 1920 Симбирские пех. 
команд, курсы, в 1922 — Высшие такт, 
курсы. В 1923—29 участвовал в ликвида
ции басмачества.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 78-го гв. стр. полка (25-я гв. стр. 
див., 40-я армия, Воронеж, фронт) гв. 
полковник Б. отличился в янв.— февр.
1943. Полк участвовал в освобождении 
многих нас. пунктов, одним из первых 
ворвался в Харьков, нанеся пр-ку боль
шой урон в живой силе и технике. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 19.6.43.

С 1947 полковник Б.— в запасе. 
Жил в Москве. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, медалями. Умер 11.6.1975.

Лит.'. 300/216—218; 672/26—29; 894/58. 
бирбрАер Евгений Абрамович, род. 
в 1912. в г. Гомель в семье ремесленника. 
Еврей. Член КПСС с 1934. Образование 
высшее. В Сов. Армии с 1936. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. В 1941 приз
ван вновь в Сов. Армию.

В боях Вел. Отеч. войны с дек. .1941. 
В авг. 1942 окончил курсы «Выстрел». 
Ком-p миномёт, роты 225-го гв. стр. пол
ка (78-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, Степ
ной фронт) гв. ст. лейтенант Б. в ночь 
на 25.9.43 успешно преодолел Днепр в 
р-не с. Домоткань (Верхнеднепровский 
р-н Днепропетров. обл.), участвовал в 
отражении 12 враж.« контратак. Выпол
няя задачу по прикрытию переправы, 
удержанию и расширению плацдарма, 
погиб в бою 6.10.1943. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, медалью.

Похоронен в с. Бородаевка.
Лит.: 543/58.
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БИРЕНБбЙ М Яков Абрамович, род. 
26.3.1908 в г. Житомир в семье рабочего. 
Еврей. Член КПСС с 1930. Окончил шко
лу рабочей молодёжи, работал столяром. 
В Советскую Армию призван в 1930. 
В 1934 окончил Военно-политическую 
школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. 15-й гв. возд.-дес. полк (4-я гв. возд.- 
дес. див., 60-я армия, Воронеж, фронт) 
под команд. гв. подполковника Б.
I. 10.43 форсировал Днепр в р-не с. До- 
мантово (Чернобыльский р-н Киев, обл.), 
с ходу вступил в бой, овладел селами 
Губин и Дитятки, расширил плацдарм 
на правом берегу реки. 6.10.1943 был тя
жело ранен и умер. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 17.10.43 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью.

Похоронен в г. Остёр Чернигов, обл. 
В г. Чернобыль в парке установлена 
мемор. доска.

Лит.'. 359/41—44; 382/21—22.
БЙРЦЕВ Иван Фёдорович, род. 13.5. 
1913 в дер. Палкино ныне Антроповского 
р-на Костром, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование начальное. Жил 
в Ленинграде. Был учеником, рабочим 
оптико-механ. ин-та. В Сов. Армии с 1932. 
Окончил фармацевтич. школу в г. Пуш
кин Ленинградской области и Военно
медицинскую школу в Ленинграде в 
1936.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
И. о. военврача батальона 257-го стр. 
полка (7-я стр. див., 7-я армия, Сев.- 
Зап. фронт) комсомолец лекарский по
мощник Б. отличился в боях у оз. Сум- 
манъярви (оз. Красавица Ленингр. обл.). 
13.02.40 под огнем пр-ка выносил ране
ных с поля боя и оказывал им первую 
помощь. 18.02 был ранен, но продолжал 
выполнять свои обязанности. 21—22.02.40 
снова был дважды ранен, но продол
жал оставаться в медпункте. Руководил 
действиями санинструкторов, пока были 
силы. Умер в госпитале 22.02.1940. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
II. 4.40 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Похоронен в братской могиле на юж. 
окраине г. Выборг Ленингр. обл. Его 

имя помещено на мемор. доске в Военно
мед. музее МО СССР.

Лит.\ 252/40—44; 725/13. 
БЙРЧЕНКО Иван Кузьмич, род. 7.01. 
1913 в с. Карповка ныне Краснолиман- 
ского р-па Донец, обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1940. 
Образование начальное, работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1935. В 1938 окон
чил курсы мл. лейтенантов.

Участник сов.-япон. войны 1945. 
Ком-p роты мотостр. батальона 172-й 
танк, бригады (2-й Дальневост, фронт) 
ст. лейтенант Б., действуя в составе 
передового отряда 5-го стр. корпуса, 
одним из первых 12.8.45 ворвался в 
г. Дахэчжэнь (Китай), где в скоротечном 
бою рота уничтожила до взвода солдат 
пр-ка, а 20 взяла в плен. 14.8 она первой 
вышла к г. Баоцин (Китай) и во взаи
модействии с соседями разгромила 
враж. гарнизон и овладела городом. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
8.9.45.

В 1946 окончил Ленингр. высшую офи
цер. бронетанк. школу. С 1961 майор 
Б.— в запасе. Жил в г. Смела Черни
гов. обл. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. 
Умер 12.01.1961.

Лит.- 386/39—40.
БИРЮ30В Сергей Семёнович, род. 
21.8.1904 в г. Скопин ныне Рязан. обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 
1926. В Сов. Армии с 1922. Окончил 
Воен, школу им. ВЦИК в 1926, Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе — в 1937.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Был ком-ром стр. дивизии, нач-ком 
штаба армии, затем фронта. С окт. 1944 
команд. 37-й армией, гл. воен, советник 
при болгар. Нар. армии. За умелое руко
водство войсками в ходе Вел. Отеч. войны 
и проявленное мужество 1.02.58 присвое
но звание Героя Сов. Союза.

После войны команд, войсками При- 
морВО, был главнокоманд. Центр. груп
пой войск. С 1955 главком Войск ПВО 
страны — зам. министра обороны СССР. 
Маршал Сов. Союза (1955). В 1962—63 
главнокоманд. РВСН — зам. министра 
обороны СССР. С 1963 нач-к Генштаба 
ВС СССР — 1-й зам. министра обороны 

СССР. Член ЦК КПСС с 1961. Деп. 
Верх. Совета СССР 2, 4—6-го созывов. 
Нар. Герой Югославии. Harp. 5 орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 1 и 2 ст., Кутузова 1 ст., Бог
дана Хмельницкого 1 ст., медалями, 
иностр, орденами.

Погиб 19.10.1964 в авиац. катастрофе. 
Похоронен в Москве на Красной площа
ди у Кремлевской стены. Его имя носят 
Рижское высшее военно-политич. учи
лище, улицы в Москве, Полтаве и во 
многих других городах. Бюст Героя и 
мемор. доска установлены в г. Скопин.

С о ч.- Суровые годы. 1941 — 1945. М., 
1966 и др.

Лит. 207/502—507; 459/221—223;
913/256—314.
БИРЮК0В Александр Иванович, род. 
в 1920 в г. Камень-на-Оби ныне Алтай
ского края в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1944. Окончил 7 классов, 
работал в Сибир. геологоразведочной 
партии. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p отделения 105-го гв. стр. 
полка (34-я гв. стр. див., 46-я армия, 3-й 
Укр. фронт) канд. в члены КПСС гв. 
сержант Б. в бою у с. Раскаецы (Суво
ровский р-н Молд. ССР) на правом бере
гу Днестра 17.4.44 в числе первых про
рвался к господствующей в обороне 
пр-ка высоте, закрепился на ней, стойко 
и мужественно отражал атаки врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
13.9.44.

В 1947 старшина Б. демобилизован. 
Жил и работал в г. Люберцы Моск. обл. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
14.12.1973.

Лит.-. 316/61—62; 858/160.
БИРЮК0В Борис Васильевич, род. 
3.8.1916 в с. Щурово, ныне пригород 
Коломны Моск, обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
школу ФЗУ, аэроклуб, работал стро
гальщиком на машиностроит. з-де. В Сов. 
Армии с 1938. В том же году окончил 
Борисоглеб. воен, авиац. школу. Слу
жил на Дальнем Востоке.
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На фронтах Вел. Отеч. войны с авг.
1941. Ком-p эскадрильи 92-го истр. авиац. 
полка (44-я истр. авиац. див., 6-я ар
мия, Юго-Зап. фронт) комсомолец лей
тенант Б. к нояб. 1941 совершил 105 бое
вых вылетов, из них 40 — на штурмовку 
наземных войск пр-ка, 15 — на разведку, 
50 — на патрулирование. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 20.11.41. Harp, 
орд. Ленина.

24.5.1942 погиб в возд. бою. Его имя 
носят пионер, дружина школы № 30 и 
улица в Коломне. В мемор. парке Колом
ны установлен бюст Героя, на здании 
аэроклуба — мемор. доска.

Лит.-. 394/45—46, 472/13—17;
889/129—131.
БИРЮК0В Борис Николаевич, род. 
2.8.1918 в Москве в семье служащего. 
Русский. Член КПСС с 1945. Окончил 
н/среднюю школу, школу ФЗУ, работал 
на заводе сменным мастером. В Сов. 
Армии с 1939. В том же году окончил 
Борисоглеб. воен, авиац. школу. Участ
ник Вел. Отеч. войны с 1941.

С 1946 капитан Б.— в запасе. Работал 
лётчиком-испытателем. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
воин, долга, а также за освоение новой 
воен, техники 1.5.57 Б. присвоено звание 
Героя Сов. Союза. По состоянию здоровья 
ушел с летной работы. Живет в Москве. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит. 897/639—648.
БИРЮК0В Василий Николаевич, род.
11.12.1919 в с. Ольховатка ныне Поны- 
ровского р-на Курской обл. в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее, работал фрезеров
щиком на заводе в г. Ковров Влади
мир. обл. В Сов. Армии с 1939. В 1942 
окончил Чкалов, воен, авиац. школу 
пилотов.

В действ, армии с авг. 1943. Зам. ком-ра 
эскадрильи 723-го штурм, авиац. полка 
(211-я штурм, авиац. див., 3-я возд. ар
мия, 1-й Прибалт, фронт) ст. лейтенант Б. 
к сент. 1944 совершил 120 боевых выле
тов на разведку и штурмовку скоплений 
войск пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 23.02.45.

В 1949 окончил Краснодар. воен, 
авиац. школу штурманов ВВС, а в 1956— 
Центр, летно-такт. КУ ОС. С 1959 майор 
Б.— в запасе. Живёт в Калинине. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 301/178—179; 543/58.
БИРЮК0В Василий Яковлевич, род. 
9.8.1918 в дер. Аксёново ныне Рамен
ского р-на Моск. обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1942. Обра-
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зованпе н/среднее, работал объездчиком 
Раменского лесхоза. В Сов. Армии 
с 1936. В 1940 окончил курсы мл. лейте
нантов, в 1944 — Высшую офицер, шко
лу в Москве.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Зам. ком-ра 52-го гв. кав. полка (14-я гв. 
кав. див., 7-й гв. кав. корпус, 1-й Бело
рус. фронт) гв. майор Б., командуя дву
мя кав. эскадронами, умело организовал 
их взаимодействие, с боем 29.01.45 фор
сировал Одер, первым достиг траншеи 
пр-ка и прочно занял плацдарм в р-не 
нас. пункта Приттаг (Пшиток, 8 км сев.- 
вост. г. Зелена-Гура, ПНР). В этом 
бою группой было уничтожено до 2 рот 
враж. солдат и офицеров, захвачены 
воен, трофеи. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 27.02.45.

С 1945 майор Б.— в запасе. Живёт и 
работает в Москве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст., орд. Отечествен
ной войны 2 ст., Красной Звезды, меда
лями.
БИРЮК0В Григорий Иванович, род. 
в 1919 в с. Почепное ныне Дмитриевского 
р-на Курской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1940. Образова
ние начальное. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил курсы «Выстрел» в 1942. 
В том же году в действ, армии.

Ком-p роты 1001-го стр. полка (279-я 
стр. див., 51-я армия, 4-й Укр. фронт) 
ст. лейтенант Б. одним из первых 9.5.44 
ворвался на окраину Севастополя. В ходе 
боя было уничтожено до роты и взято в 
плен 50 солдат и офицеров пр-ка, захва
чено 6 пушек, 4 миномета, 8 пулеметов, 
склады с продовольствием, оружием, 
боеприпасами. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды.

Погиб в боях за освобождение Латвии 
28.8.1944. Похоронен в г. Елгава (Латв. 
ССР). Зачислен в коллектив Рижского 
электромехан. з-да. Грамота Героя вру
чена на вечное хранение пионер, дружине 
8-летней школы с. Почепное. Имя Героя 
носит улица в пгт Гвардейское (Крым, 
обл.).

Лит.- 179/42; 358/143—144.
БИРЮКОВ Иван Семенович, род. 6.10. 
1918 в дер. Мосоловка ныне Рассказов
ского р-на Тамбов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование н/среднее. 
Работал в колхозе. В Сов. Армии с мая 
1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Адъютант ст. батальона 199-го гв. стр. 
полка (67-я гв. стр. див., 6-я гв. армия,
1-й  Прибалт, фронт) канд. в члены КПСС 
гв. ст. лейтенант Б. отличился при прорьр- 
ве обороны пр-ка у дер. Сиротино (Шу- 
милинский р-н Витеб. обл.). Умело 
организовав действия батальона и его 
обеспечение в бою, 24.6.1944 с группой 
бойцов одним из первых на подруч. сред
ствах преодолел Зап. Двину в р-не дер. 

Дворище (Бешенковичский р-н Витеб. 
обл.), отразил несколько контратак тан
ков и пехоты и удержал плацдарм. В этом 
бою погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.7.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями.

Похоронен у дер. Лабейки Шумилин- 
ского р-на. В дер. Сиротино установ
лен обелиск.

Лит.-. 316/105; 543/58—59.
БИРЮК0В Константин Михайлович, 
род. в 1924 в с. Междуречье Николь
ского р-на Пензен. обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование н/среднее, 
работал в колхозе. В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1943. 
Ком-p взвода 71-го стр. полка (30-я стр. 
див., 47-я армия, Воронеж, фронт) 
комсомолец мл. лейтенант Б. одним из 
первых в батальоне 26.9.43 переправился 
через Днепр в р-не с. Студенец (Черкас, 
обл.). 2.10.1943 при отражении конт
ратаки пр-ка, когда последний расчет 
вышел из строя, лег за станк. пулемёт 
и уничтожил много враж. солдат. В этом 
бою погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 25.10.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в братской могиле в с. Сту
денец Каневского р-на. Имя Героя носит 
пионер, дружина школы № 3 г. Никольск 
Пензен. обл., а также Междуреченская 
школа и её пионер, дружина.

Лит.- 202/33—44; 920/25.
БИРЮК0В Николай Иванович, род. 
6.12.1901 в с. Княжая Байгора ныне Гря- 
зинского р-на Липец, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1925. 
Образование н/среднее. Работал в изда
тельстве в Ленинграде. В Сов. Армии 
с 1919. Участник Гражд. войны. В 1922 
окончил Орлов, пехотно-пулемёт. курсы. 
Участник нац.-революц. войны испан. 
народа 1936—39.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 20-го гв. стр. корпуса (4-я гв. 
армия, 3-й Укр. фронт) гв. ген.-майор Б. 
весной 1945 умело спланировал и органи
зовал действия корпуса при форсирова
нии Дуная, по разгрому группировки 
пр-ка в р-не оз. Балатон (Венгрия), окру
жению будапешт. группировки врага. 
Проявил стойкость и мужество. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 28.4.45.

В 1947 окончил Высшие академ, курсы 
при Воен. акад. Генштаба. С 1979 ген.- 
лейтенант Б.— в отставке. Harp. 2 орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Суворова 2 ст., орд. Кутузова 2 ст., 
«Знак Почёта», медалями, иностр, орде
нами. Умер 30-6.1980. Похоронен в 
Москве.

С о ч.- Трудная 1 наука побеждать.
2-е  изд. М., 1975 и др.

Лит.-. 306/212.
БИРЮК0В Серафим Кириллович, род. 
9.9.1913 в с. Солотча, ныне пгт Рязан
ского горсовета, в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1941. Образование
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н/среднее, работал токарем на моек,
з-де «Борец». В Сов. Армии с 1933. В 1935 
окончил Ворошиловгр. воен. авиац. 
школу. Участник сов.-фин л. войны 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa 42-го авиац. полка (36-я 
авиац. див., АДД) капитан Б. к июню 
1942 совершил 60 боевых вылетов на бом
бардировку важных стратег, объектов и 
уничтожение живой силы и техники пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
20.6.42.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1953 окончил Воен. акад. Ген
штаба. С 1972 ген.-лейтенант ав-и Б.— 
в запасе. Живет в Москве. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Суворова 3 ст., Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Красной Звезды, медалями.

. Лит.-. 206/197—202.
БИР10ЛЯ Константин Пименович, род. 
18.01.1919 в г. Мглин ныне Брян. обл. 
в семье служащего. Русский. Член КПСС 
с 1941. Жил в пгт Дальнегорск Примор. 
края. Образование н/среднее, работал 
в районной газ. «Трудовое слово». 
В ВМФ с 1939.

Участвовал в сов.-япон. войне 1945. 
Ком-p пулемет, отделения 355-го отд. 
батальона мор. пехоты (Тихоок. флот) 
сержант Б. отличился в боях за овладе
ние портом Сейсин (Чхонджин, КНДР). 
В ночь на 15.8.45 в ходе боя оказался в 
окружении, огнем станк. пулемета отра
зил 15 атак пр-ка, уничтожив десятки 
враж. солдат и офицеров. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 14.9.45.

В 1946 демобилизован. Harp. орд. Ле
нина, медалями. Умер в 1953.

Лит.. 220/74; 364/54—57; 434/195—198. 
БИСЁНИЕК Анастасия Александровна, 
род. в 1899 в пос. Дно, ныне город Псков, 
обл., в семье рабочего. Русская. Обра
зование начальное. Работала на ст. Дно, 
затем на швейной ф-ке в Ленинграде.

С началом Вел. Отеч. войны по зада
нию райкома партии (в июле 1941) созда
ла и возглавила Дновскую подпольную 
организацию, члены которой вели развед., 
диверс. и агитац. работу в городе и райо
не, организовывали побеги сов. военно
пленных из концлагеря. В 1942—43 под
польщики взорвали десятки паровозов, 
эшелонов с военной техникой и живой 
силой пр-ка. Была арестована летом 1943. 
Подверглась пыткам. Переведена в За- 
полянский лагерь смерти (Псков, обл.), 
где в окт. 1943 была расстреляна и сож
жена. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 8.5.65 посмертно. Harp. орд. Ленина.

Улица в г. Дно носит ее имя, у вокзала 
установлена мемор. доска.

Лит.- 22/65—67; 93/566; 239/58—68. 
БЙСЕРОВ Кузьма Фёдорович, род. 26.3. 
1923 в дер. Кваляшур Кезского р-на 
Удм. АССР в семье крестьянина. Рус
ский. Образование н/среднее. Рабо

тал стрелочником на ст. Кез Перм. ж. д. 
В Сов. Армии с 1942. На фронте с 1943.

Наводчик противотанк. орудия ба
тальона 207-го гв. стр. полка (70-я гв. 
стр. див., 13-я армия, Центр, фронт) 
комсомолец гв. ефрейтор Б. в р-не 
с. Ольховатка (Поныровский р-н Кур
ской обл.) 6.7.43 уничтожил 13 фаш. тан
ков. К исходу 8.7 на его счету было уже 
22 подбитых танка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 8.9.43. Harp. орд. Ле
нина.

Погиб в бою 25.7.1943. Похоронен в пгт 
Поныри. В с. Кулиги Кезского р-на его 
имя носит улица.

Лит.-. 16/88; 905/18.
БИТЮК0В Прокопий Семёнович, род. 
в 1919 в дер. Шапкуль ныне Нижнетав- 
динского р-на Тюмен. обл. в семье крес
тьянина. Русский. Образование н/сред
нее. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1940.

В действ, армии с марта 1943. Ком-р 
отделения автоматчиков 241-го гв. стр. 
полка (75-я гв. стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) канд. в члены КПСС гв. 
старшина Б. в числе первых 23.9.43 
преодолел Днепр в р-не с. Глебовка (Выш- 
городский р-н Киев. обл.). В боях на 
плацдарме лично уничтожил несколько 
солдат и двух офицеров. Заменил снача
ла выбывшего из строя ком-pa взвода, 
затем — роты, организовал отражение 
контратак пр-ка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 17.10.43. Harp. орд. Ле
нина, Славы 3 ст., медалью.

Умер от ран 10.8.1944.
Лит.-. 188/31—32.

БИТ10ЦКИЙ Петр Семёнович, род. 
17.7.1913 в с. Покровка ныне Ленин
ского р-на Волгогр. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1938. Окон
чил н/среднюю школу, курсы пропаган
дистов, был на комсом. работе в Астра
хани. В Сов. Армии с 1934. В 1937 окон
чил Сталингр. воен, авиац. школу лёт
чиков.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Военком эскадрильи 66-го штурм, 
авиац. полка (15-я смешан, авиац. див., 
Юго-Зап. фронт) политрук Б. совершил 
св. 50 боевых вылетов, в возд. боях сбил 
4 самолёта пр-ка. 13.8.1941, выполняя 
боевое задание, вступил в бой с 3 истре
бителями: одного сбил пулемет, огнем, 
второго таранил, но и сам погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 5.11.42 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

В г. Ленинск Волгогр. обл. его имя но
сит улица.

Лит.-. 183/60—62; 213/10—11.
БИЦАЕВ Сергей Владимирович, род. 
15.5.1922 в с. Дигора, ныне город Сев.- 
Осет. АССР, в семье крестьянина. Осе
тин. Член КПСС с 1946. В 1939 окончил 
н/среднюю школу, аэроклуб. В Сов. Ар
мии с 1941. В 1943 окончил Краснодар, 
воен, авиац. школу пилотов и был на
правлен в действ, армию.

Ком-p звена 845-го истр. авиац. полка 
(269-я истр. авиац. див., 4-я возд. армия, 
2-й Белорус, фронт) канд._в члены КПСС 
лейтенант Б. к маю 1945 совершил 263 
боевых вылета, в возд. боях сбил 16 са
молетов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.8.45.

До 1960 майор Б. продолжал службу 
в ВВС. Жил в г. Каунас Литов. ССР. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 и 
2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
22.3.1962 в г. Орджоникидзе.

Лит.-. 531/76—80.
БЛАГОВ Василий Иванович, род. 11.12. 
1906 в дер. Кучино ныне Спасского р-на 
Рязан. обл. в семье крестьянина. Русский. 
Образование начальное. Работал меха
низатором в Ижевской МТС Спасского 
р-на. В Сов. Армию призван в окт. 1941 
и направлен на фронт.

Ком-p отделения 249-го отд. сап. ба
тальона (134-я стр. див., 69-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) сержант Б. в ходе нас
тупления в р-не г. Радом (Польша) 
14.01.45 проделал 2 прохода в минных 
и проволоч. заграждениях, сняв ок. 200 
мин, провел через проходы 30 танков и 
несколько подразделений. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

В 1945 демобилизован, вернулся на ро
дину, работал механизатором на Ижев
ской МТС, затем в колхозе. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., 
медалями. Умер 16.9.1979.

Лит.-. 537/268—276, 316.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Сергее
вич, род. 18.10.1909 в г. Брест-Ли- 
товск (Брест) в семье рабочего. Белорус. 
Член КПСС с 1939. Окончил Курский 
пром.-эконом, техникум. В Сов. Армии 
с 1927. Окончил военно-теоретич. школу 
лётчиков в Ленинграде, затем Борисоглеб. 
воен, авиац. школу.

С дек. 1937 по авг. 1938 участвовал 
добровольцем в боях с япон. захватчика
ми в Китае. Ком-p эскадрильи капитан Б. 
в 11 возд. боях сбил лично 7 и в группе 
2 враж. самолёта. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 14.11.38. В 1939 учился 
на курсах при Воен. акад. Генштаба. 
Участник сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны ген.-лейте
нант ав-и Б. был зам. команд. ВВС 
Дальневост, фронта, с 1942 — ком-p истр. 
авиац. корпуса. После войны на лётно
испытательной работе. С 1960 — в запа
се. Harp. 2 орд. Ленина, орд. Октябрь
ской Революции, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., 
Богдана Хмельницкого 2 ст., 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Его фамилия помеще
на на мемориале в Курске и в музее 
Бреста.

Лит.-. 364/57—62; 470/72—73; 543/59.
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благодАров Константин Владимиро
вич, род. в 1919 в Саратове в семье ра
бочего. Русский. Член КПСС с 1944. 
Образование среднее. В Сов. Армии 
с 1939. В 1941 окончил Балашов, воен, 
авиац. школу пилотов, в 1943 — военно- 
мор. авиац. училище.

В действ, армии с окт. 1943. Зам. 
ком-pa эскадрильи 8-го гв. штурм, авиац. 
полка (11-я штурм, авиац. див , ВВС 
Балт. флота) гв. ст. лейтенант Б. к февр. 
1945 совершил 130 боевых вылетов, по
топил 17 кораблей пр-ка, уничтожил 
много техники и живой силы врага. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено
20.4.45.

После войны продолжал службу в 
авиации ВМФ. Harp. орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, Отечественной войны 1 ст., меда
лями. В 1951 майор Б. погиб при испол
нении служеб. обязанностей. Имя Героя 
носит пионер, дружина школы № 13 
в Саратове, его фамилия помещена на 
мемориале в г. Николаев.

Лит.-. 179/43—44; 181/60—61; 220/75. 
БЛАГОДЕТЕЛЕВ Павел Сергеевич, род. 
28.6.1908 в пос. Старь, ныне пгт Дять- 
ковского р-на Брян. обл., в семье рабо
чего. Русский. Член КПСС с 1944. Окон
чил в 1930 Ленингр. ин-т сов. строитель
ства и права. Работал адвокатом юр. 
консультации в г. Мосальск Калуж. обл. 
В Сов. Армии с июля 1941. В 1942 окон
чил Смолен, арт. училище и был на
правлен на фронт.

Ком-p батареи 467-го гв. миномет, пол
ка (7-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант 
Б. в числе первых 23.01.45 переправился 
через Одер в р-не г. Оппельн (Ополе, 
ПНР). В бою за плацдарм обнаружил и 
нанес удар по скоплению пехоты пр-ка, 
сорвав его контратаку, и тем самым обес
печил переправу подразделений. За день 
боя батарея отбила 2 враж. контратаки, 
уничтожила 6 пулемётов, 9 автомашин, 
2 БТР. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.4.45.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1952 окончил Высшую офицер, 
аот. школу. С 1958 майор Б.— в отставке. 
Живёт и работает в Кишинёве. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной вой
ны 1 ст., 2 орд. Отечественной войны 
2 ст., 2 орд. Красной Звезды и ме
далями.

Лит.' 86/листовка; 229/15.
БЛАЖЕВИЧ Иван Иванович, род. 
7.01.1903 в с. Олькенпки ныне Литов. 
ССР в семье рабочего. Литовец. Член 
КПСС с 1920. Работал электромонтёром 
писчебумаж. фабрики в Калуж. обл. 
В Сов. Армии с 1918. Участник Гражд. 
войны. В 1921 окончил Кремлёв. пуле
мет. и пех. командные курсы, в 1922 —
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Высшую объедин. воен, школу, в 1941 — 
2 курса Воен. акад. им. М. В. Фрунзе 
(заочно).

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p 99-й гв. стр. див. (9-я гв. армия,
3-й  Укр. фронт) гв. ген.-майор Б. умело 
организовал действия частей по проры
ву сильно укрепл. оборонит, полосы 
пр-ка 16.3.45. За месяц наступат. боев 
на территории Венгрии и Австрии части 
дивизии овладели 5 городами и 218 нас. 
пунктами. В ходе боёв было уничтожено 
и захвачено 63 танка, 21 штурм, орудие, 
273 БТР и автомобиля, 71 орудие, 8 ж. -д. 
эшелонов, взято в плен 10 677 солдат и 
офицеров пр-ка. В ночь на 24.4.1945 
после тяжелого ранения скончался. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 28.4.45. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Александ
ра Невского, медалями.

Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. В г. Жданов Донец, обл. его 
имя носит улица, а на доме №213 уста
новлена мемор. доска.
БЛАЖКУН Андрей Фёдорович, род. 
в 1926 в с. Ведильцы Черниговского р-на 
Чернигов, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1944. С того же года на фронте.

Стрелок 202-го гв. стр. полка (68-я гв. 
стр. див., 46-я армия, 2-й Укр. фронт) 
комсомолец гв. рядовой Б. при отраже
нии контратаки пр-ка в р-не с. Такшо- 
ни (12 км юж. г. Будапешт, Венгрия) в 
рукопаш. схватке 27.10.44 уничтожил 
несколько гитлеровцев, но был ранен и 
пленён. Подвергнутый жестоким пыткам, 
умер, но воен, тайны не выдал. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в Будапеште. Его именем 
названы улицы в Чернигове и с. Ведиль
цы. Занесен навечно в списки 10-го клас
са школы, где он учился, пионер, дру
жина этой школы носит его имя.

Лит.'. 838/29—30.
БЛАУ Александр Александрович, род. 
5.02.1912 в дер. Горбачеве ныне Жарков- 
ского р-на Калинин, обл. в семье крестья
нина. Латыш. Член КПСС с 1944. Окон
чил н/среднюю школу с. Зеленьково 
Жарковского р-на. Жил и работал в Моск
ве. В Сов. Армии с 1934. Окончил в 1937 
курсы мл. лейтенантов, в 1941 — курсы 
« Выстрел».

На фронте в Вел. Отеч. войну с нояб. 
1941. Ком-p батальона 572-го стр. 
полка (233-я стр. див., 57-я армия, 3-й 
Укр. фронт) капитан Б. в числе первых
9.11.44 переправился на барже на 
правый берег Дуная и вступил в бой с 
пр-ком в р-не г. Батина (Югославия). 
В течение дня на плацдарме батальон от
бил 18 контратак врага, уничтожив при 
этом до 3 рот пр-ка. 13.11 в рукопаш. 
схватке был ранен, но не оставил поля 
боя. Плацдарм был удержан. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1945 майор Б.— в отставке. Работал 
в органах МВД Кемеров. обл. Живет 
в Чернигове. Harp. орд. Лепина, Отечес
твенной войны 1 и 2 ст., медалями.

Лит.. 301/198, 539/143—146.
БЛЙННИКОВ Сергей Александрович, 
род. 20.12.1907 в г. Старая Русса ныне 
Новгород, обл. в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1929. Образование 
н/среднее. Работал на фанерном з-де. 
В 1930—37 служил в Сов. Армии. В 1932 
окончил пограншколу. Работал инсп. обл. 
совета спорт, общества «Спартак» в Днеп
ропетровске. В авг. 1941 призван вторич
но в Сов. Армию и направлен на фронт.

Ком-p 107-го отд. моториз. штурм, 
инж.-сап. батальона (23-я моториз. 
штурм, инж.-сап. бригада, 13-я армия, 
1-й Укр. фронт) майор Б. в конце янв. 
1945 в числе первых форсировал Одер 
юж. г. Штейнау (Сьцинава, ПНР) и 
обеспечил переправу по льду стрелк. 
частям и подразделениям. Был ранен, 
но поля боя не покинул. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.4.45.

В авг. 1945 окончил академ, курсы при 
Военно-инж. акад. С 1955 подполковник 
Б.— в запасе. Работал в Тосненском 
райкоме партии, затем пред. Тоснен. 
горсовета Ленингр. обл. Harp. 2 орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 7.10.1965.

Лит.' 368/160—163.
БЛИН0В Алексей Павлович, род. 18 3. 
1918 в дер. Харпнсксе ныне Егорьев
ского р-на Моск. обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил н/среднюю шко
лу, школу ФЗУ в Москве, аэроклуб. Ра
ботал инструктором аэроклуба. В Сов. 
Армии с 1939. В 1940 окончил Борисо- 
глеб. воен, авиац. школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa эскадрильи 177-го гв. 
истр. авиац. полка (14-я гв. истр. авиац. 
дпв., 3-й гв. истр. авиац. корпус, 5-я 
возд. армия, 2-й Укр. фронт) гв. капитан 
Б. к концу войны совершил более 100 
боевых вылетов, сбил 17 самолётов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза, присвоено 
23.02.48.

С 1946 — в запасе. В 1951 вновь при
зван в Сов. Армию. Служил в Войсках 
ПВО страны. В 1955 уволен в запас. 
Живёт в Москве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
2 орд. «Знак Почета», медалями. 
БЛИН0В Владимир Карпович, род. 
1.01.1904 в дер. Броды ныне Великолук
ского р-на Псков, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1940. Окончил 
сельскую школу, ‘был пред, колхо
за. В Сов. Армии с июля 1941. Окон
чил полк, школу и был направлен на 
фронт.

Ком-p сап. отделения 170-го отд. инж.- 
сап. батальона (14-я инж.-сап. бригада, 
65-я армия, 1-й Белорусский фронт)
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сержант Б. 5—6 9.44 при форсирова
нии р Нарев в р-не нас. пункта Кар- 
невек (10 км сев. г. Сероцк, Польша) 
обеспечил с отделением переправу тан
ков, техники и боеприпасов несколь
ких частей. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. Живёт 
в Риге. Работал в трамвайно-троллей
бусном парке. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Славы 3 ст., ме
далями.

Лит.- 22/67—69.
БЛИН0В Иван Алексеевич, род. 26.6. 
1911 в с. Шагарово-Петровское ныне 
Дмитриевского р-на Курской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1943. Образование начальное. Работал 
кузнецом на заводе в г. Дмитриев-Льгов- 
ский. В Сов. Армии в 1933—38 и с 1941. 
Окончил школу мл. начсостава в 1937 
и курсы мл. лейтенантов в 1941.

На фронте в Вел. Отеч. войну с 1942. 
Ком-p сабельного взвода 9-го ib. кав. 
полка (3-я гв. кав. див., 2-й гв. кав. кор
пус, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. лейте
нант Б. отличился в боях 15.02—5.3.45 
при прорыве обороны пр-ка в Вост.-По
меранской операции. В ночном бою за 
нас. пункт Пелен (Польне, 11 км юж. 
г. Барвице, ПНР) взвод уничтожил 
около 80 и пленил 16 солдат и офицеров, 
захватил 8 автомашин, 2 тягача с зен. 
пушками, 3 прицепа. Овладел ж.-д. 
ст. Польцин, где было сосредоточено 
8 враж. эшелонов с техникой, боеприпаса
ми и продовольствием, и удерживал её 
до подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны уволен в запас. Работал 
кузнецом в колхозе, затем жил и трудил
ся в Хабаровске. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 6.4.1970. 
Похоронен в с. Шагарово-Петровское.

Лит.-. 358/144—145: 660/18.
БЛИН0В Константин Минаевич, род. 
в 1912 на хуторе Никуличев ныне Сера- 
фимовичского р-на Волгогр. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил н/сред- 
нюю школу, работал в колхозе. В Сов. 
Армии в 1931—32 и с 1941. Работал в 
г. Сталинград (Волгоград) на з-лах 

«Красный Октябрь» и «Баррикады». 
В 1943 окончил Камышин, танк, училище.

В боях Вел. Отеч. войны с окт. 1942. 
Ком-p танка 119-го танк, батальона (103-я 
танк, бригада, 3-й танк, корпус, 6-я ар
мия, Юго-Зап. фронт) комсомолец мл. 
лейтенант Б. отличился 26.01.43 в боях 
в р-не с. Покровское (Троицкий р-н Во- 
рошиловгр. обл.). Действуя в боевых 
порядках наступающих, нанёс существ, 
урон пр-ку. Было уничтожено око то 60 
автомашин, 16 орудий, 8 тягачей, 17 
мотоциклов, до роты гитлеровцев. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 17.4.43. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды. В одном из 
боев был тяжело ранен и скончался 
12.7.1943.

Похоронен в Курске. На могиле уста
новлен бюст Героя. Навечно зачислен в 
списки воин, части. Улица в Курске но
сит его имя.

Лит.-. 183/63—65; 549/194—211;
674/106—107.
БЛИН0В Никита Павлович, род. 3.4. 
1914 на хуторе Старая Станица ныне Ка
менского р-на Ростов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1939. Окон
чил Ленингр. учебно-трактор. комбинат. 
Работал механиком Глубокинского зер
носовхоза Каменского р-на. В Сов. 
Армии с 1936. В 1939 окончил Саратов, 
танк. училище. Участник сов.-финл. 
войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p роты 6-й гв. танк, бригады 
(38-я армия, Юго-Зап. фронт) гв. ст. лейте
нант Б. в боях 31.3—1.4.42 в числе пер
вых ворвался в с. Байрак (Волчанский 
р-н Харьков, обл.). Был ранен, но про
должал управлять боем, заменил выбыв
шего из строя ком-pa батальона. Экипаж 
танка уничтожил 8 орудий, несколько 
миномёт, батарей и пулемет, точек, 6 
танков пр-ка. 2.4.1942 фашистам удалось 
подбить его танк, окружить и забросать 
гранатами. Продолжал вести огонь из 
горящего танка, пока не погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 5.11.42 
посмертно. Harp. °РД-о Ленина.

Похоронен в пгт Белый Колодезь Вол- 
чанского р-на. На хуторе Старая Станица 
именем Героя названы улица, сред, шко

ла и се пионер, дружина. В пгт Л ух Ива
нов. обл установлены бюст Героя п ме- 
мор. доска, его имя носит улица.

Лит. 394/71 — 72, 593/127—129.
БЛИН0В Павел Фёдорович, род. 20.9. 
1919 в с. Вязовка ныне Базарно-Кара
булакского р-па Саратов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. В 1938 окончил школу № 1 в 
г. Вольск Саратов, обл., работал на за
воде. В Сов. Армии с 1940. В 1941 окон
чил Энгельсскую воен, авиац. школу 
пилотов. Служил в Ижевской воен, авиац. 
школе пилотов первонач. обучения.

В действ, армии с марта 1943. Ком-р 
звена 141-го гв. штурм, авиац. полка 
(9-я гв. штурм, авиац. див., 1-й гв. штурм, 
авиац. корпус, 2-я возд. армия, 1-й Укр. 
фронт) гв. ст. лейтенант Б. к янв. 1945 
совершил 96 боевых вылетов, в 29 возд. 
боях сбил 5 и уничтожил на земле 3 враж. 
самолета. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.4.45.

С 1946 подполковник Б.— в запасе. 
В 1948—61 служил в МВД. Окончил в 
1955 Высшие пожарно-техн, курсы в 
Москве. Живёт в Алма-Ате. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, 
медалями. Улица в г. Вольск носит его 
имя.

Лит.-. 715/56—57; 895/156—161;
905/20—21.
БЛОХЙН Виктор Алексеевич, род. 1.4. 
1922 в с. Тютнярь ныне Кузнецкого р-на 
Пензен. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Образование начальное. Работал в 
колхозе, затем механиком на нефтена
сосной базе в г. Находка. В Сов. Армии 
с 1941. С того же года на фронте.

Ком-p отделения 173-го стр. полка 
(90-я стр. див., 21-я армия, Ленингр. 
фронт) комсомолец сержант Б. отличился 
14.6.1944 при прорыве обороны пр-ка 
в р-не г. Выборг Ленингр. обл. Исчер
пав все возможности для подавления 
огня пулемёта, он грудью закрыл амбра
зуру враж. дзота, чем содействовал выпол
нению боевой задачи. Звание Героя Сов.
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Союза присвоено 21.7.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в дер. Коскела Ленингр. 
обл. В родном селе установлена мемор. 
доска на доме, в котором жил. Памятная 
плита — на 49-м километре шоссе Ле
нинград — Выборг.

Лит.'. 203/34—45; 361/29—32.
БЛОХЙН Иван Иванович, род. в 1917 
в с. Фомиха ныне Камешковского р-на 
Владимир, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
школу ФЗУ, работал токарем на заводе 
в Москве. В Сов. Армии с 1937. В 1938 
окончил Московскую воен, авиационную 
школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Штурман 239-го истр. авиац. полка 
(235-я истр. авиац. див., 10-й истр. авиац. 
корпус, 2-я возд. армия, Воронеж, 
фронт) майор Б. к авг. 1943 совершил 
240 боевых вылетов, в 80 возд. боях сбил 
лично 11 и в группе 10 самолетов пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
28.9.43.

В 1947 окончил Высшие офицер, лёт- 
но-такт. курсы. Гв. подполковник Б. 
был ком-ром истр. авиац. полка. Harp. 
2 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 1 ст., медаля
ми. 17.10.1948 погиб в авиационной 
катастрофе.

Лит.: 551/335—336.
БЛОХЙН Фёдор Тимофеевич, род. 29.10. 
1903 в дер. Романовка ныне Пильнин- 
ского р-на Горьков, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование среднее. Работал зав. прод- 
отделом райпищеторга, на строительстве 
дороги Горький — Казань. В Сов. Армию 
призван в марте 1943 и направлен на 
фронт.

Ком-p сап. взвода 875-го стр. полка 
(158-я стр. див., 39-я армия, 3-й Белорус, 
фронт) ст. сержант Б. с группой бойцов
26.6.44 первым ворвался на заминир. 
мост через Зап. Двину, уничтожил ох
рану, перерезал бикфордов шнур и лик
видировал опасность подрыва. Благо
даря его мужеству и находчивости мост 
был спасён, что создало условия для 
дальнейшего успешного наступления и 
освобождения г. Витебск. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1945 демобилизован, вернулся в 
родные места, работал зав. план, отде
лом, затем пред, райисполкома. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, меда
лями. Почет. гражданин Витебска. 
Умер 30.7.1974. Похоронен в Горьком. 
Мемор. доска установлена на спасенном 
им мосту в Витебске.

Лит.' 416/253—263; 543/59; 814/35. 
блтабАнов Имангали, род. в 1925 
в ауле Кусоткель Хобдинского р-на 
Актюбин. обл. Казах. ССР в семье ско-
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товода. Казах. Образование началь
ное, работал трактористом. В Сов. Ар
мию призван в 1943 и направлен на 
фронт.

Ком-p пулемет, расчёта 289-го стр. пол
ка (120-я стр. див., 21-я армия, 1-й Укр. 
фронт) комсомолец сержант Б. в боях за 
удержание плацдарма на зап. берегу 
Одера южнее г. Оппельн (Ополе, ПНР) 
25.01.45 уничтожил десятки солдат и 
офицеров пр-ка, был ранен и контужен, но 
продолжал вести огонь и уничтожил ещё 
несколько гитлеровцев. Погиб в бою 
26.02.1945. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.4.45. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Похоронен на берегу канала около 
дер. Флосте, в 28 км юго-зап. г. Опо
ле. В родном ауле его именем названа 
улица.

Лит.' 9/13—14; 222/97—98.
БЛУВШТЁЙН Александр Абрамович, 
род. 15.5.1910 в г. Кременчуг ныне 
Полтав. обл. в семье рабочего. Еврей. 
Член КПСС с 1932. Образование н/сред- 
нее. Работал на з-де дорож. машин. 
В Сов. Армии с 1932. В 1937 окончил 
военно-полит. училище. Участник осво
бодит. похода в Зап. Белоруссию 1939. 
В 1943 окончил курсы военкомов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p батальона 5-й гв. возд.-дес. 
бригады (52-я армия, 2-й Укр. фронт) 
гв. майор Б. в окт.— нояб. 1943 во гла
ве группы десантников успешно действо
вал в тылу пр-ка на правом берегу Днеп
ра. 13.11.43, удерживая рубеж на юго
зап. окраине с. Свидовок (Черкас, р-н), 
обеспечивал переправу войск для раз
вития наступления в р-не г. Черкас
сы. Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.4.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил в 1953 Военно-полит. акад. 
С 1958 подполковник Б.— в запасе. Жил 
и работал в Киеве. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. На Кременчуг, з-де дорож. 
машин оборудован стенд о его подвиге. 
Умер 20.10.1984.

Лит.'. 213/205—208; 327/53—55.
Б0БИН Николай Алексеевич, род. 9.8. 
1914 в дер. Петраково ныне Рыбинского 
р-на Ярослав, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1939. Образова
ние н/среднее, работал токарем на з-де 
в г. Рыбинск (Андропов). Окончил 
аэроклуб. В Сов. Армии с 1936. В 1938 
окончил авиац. школу летчиков. Участник 
сов.-финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p отряда 7-го авиац. полка (53:я 
авиац. див., АДД) капитан Б. к сент. 
1942 совершил 127 боевых вылетов, из 
них 82 — на нанесе'ние бомбовых ударов 
в глубоком тылу врага, 15 — на штурмов
ку аэродромов, 30 — на выброску пара
шют. десантов. Звание Героя Сов. Сою

за присвоено 31.12.42. Harp. орд. Лени
на, Красной Звезды, медалью.

В ночь на 15.5.1943 при возвращении 
с боевого задания в р-не г. Орел был ата
кован истребителями пр-ка. В возд. бою 
был смертельно ранен. Второй пилот 
привёл самолет на базу. Похоронен в 
г. Мичуринск Тамбов, обл.

Лит. 212/58—60.
БОБК0В Валентин Васильевич, род. 
29.7.1920 в дер. Финеево ныне Киржач- 
ского р-на Владимир, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил 3 курса индустр. техникума. 
В Сов. Армии с 1937. В 1940 окончил 
Качин, воен, авиац. школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p эскадрильи 106-го гв. истр. 
авиац. полка (11-я гв. истр. авиац. див.,
2-й  гв. штурм, авиац. корпус, 2-я возд. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 
к марту 1945 совершил 300 боевых выле
тов, в 80 возд. боях лично сбил 13 и в 
группе 4 самолета пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны продолжал службу в 
ВВС. В 1951 окончил Высшие летно-такт. 
курсы, в 1955 — Военно-возд. акад. С 
1957 полковник Б.— в запасе. Работал 
ст. преподавателем кафедры ф-та АСУ 
Моск. инж.-строит, ин-та. Живет в Моск
ве. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 551/209 —211, 403.
БОБК0В Виктор Николаевич, род. 
24.4.1926 в г. Саранск Морд. АССР 
в семье рабочего. Русский. В Сов. Армии 
с нояб. 1943.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1944. 
Разведчик взвода пешей разведки 609-го 
стр. полка (139-я стр. див., 50-я армия, 
2-й Белорус, фронт) ефрейтор Б. пере
правился 15.7.44 через р. Неман у дер. 
Ковши (Мостовский р-н Гро дней, обл.), 
участвовал в бою за плацдарм. Получив 
приказание доставить донесение ком-ру 
полка, вплавь под огнем пр-ка преодо
лел Неман и доставил донесение в срок. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45. Harp. орд. Ленина.

Умер от ран 17.10.1944. Похоронен в 
Ростове-на-Дону.

Лит.' 543/59; 899/55—57.
БОБК0В Григорий Евдокимович, род. 
15.9.1907 в дер. Гладкий Мыс ныне 
Балахтинского р-на Краснояр. края в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Образование'н/среднее, работал 
в колхозе. В Сов. Армии в 1929—33 и с 
июля 1941. Работал в Тюльковской МТС 
Балахтинского р-на.

В действ, армии с февр. 1943. Ком-р 
взвода 43-го стр. полка (106-я стр. див., 
65-я армия, Центр, фронт) канд. в чле
ны КПСС старшина Б., действуя в соста
ве передового отряда, 15.10.43 одним из 
первых в полку преодолел Днепр в р-не 
пгт Лоев (Гомельская обл.), способствовал
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переправе подразделений. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 30.10.43.

С 1945 мл. лейтенант Б.— в запасе. 
Жил в Красноярске, работал в дорож.- 
мост. тресте. Натр. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Умер 14.8.1981.

Лит.- 307/67—68; 458/142—144; 543/59. 
БОБК0В Николай Ефимович, род. в 
1915 в с. Ратислово ныне Юрьев-Польско
го р-на Владимир, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. В Сов. 
Армии с 1941.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июля 
1942. Зам. ком-pa батальона по полит, 
части 1077-го стр. полка (316-я стр. див., 
46-я армия, 2-й Укр. фронт) ст. лейте
нант Б. в ночь на 5. 12.44 при форсиро- 
нии Дуная юж. Будапешта (Венгрия) 
одним из первых в батальоне достиг пра
вого берега, личным примером увлекая 
за собой бойцов. Ворвался в траншею 
врага, в рукопаш. схватке уничтожил 
несколько фашистов. В течение суток воз
главляемая им группа отразила 16 контр
атак пр-ка и удержала захвач. плацдарм 
до подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 2 ст.

Погиб в бою 1.02.1945. Похоронен в Бу- 
дафок — предместье Будапешта. Его име
нем названа улица в г. Юрьев-Польский.

Лит.\ 551/89—91, 425.
БО БОРЬ>8 КИН Виталий Николаевич, 
род. 11.7.1922 в дер. Сементеево ныне 
Пыщугского р-на Костром, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1944. Образование начальное, работал 
в колхозе. В Сов. Армии с сент. 1941.

В действ, армии с февр. 1943. Ком-р 
взвода 126-го гв. стр. полка (41-я гв. 
стр. див., 4-я гв. армия, 3-й Укр. фронт) 
гв. лейтенант Б. отличился при форси
ровании Дуная в р-не г. Мохач (Венг
рия). 21.11.44 с группой в 9 бойцов пер
вым в полку переправился через реку и 
овладел небольшим плацдармом. Рас
ширяя его, взвод отбил 6 контратак врага 
и продвинулся в глубь его обороны, чем 
способствовал успешному форсированию 
реки батальоном. В бою за г. Мохач 
первым со взводом ворвался на его юж. 
окраину. Звание Героя Сов. Союза прис
воено 24.3.45.

В 1946 уволен в запас. В 1950 окончил 
курсы при совпартшколе в Костроме. 
Работал пред, колхоза. В 1956 переехал 
в пгт Надвоицы Сегежского р-на Ка
рел. АССР, окончил н/среднюю школу, 
работал на алюминиевом заводе. За
тем переехал в Севастополь. Работает 
в совхозе. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., медалями.

Лит.- л252/396—398.
БОБОРЫКИН Иван Павлович, род. 
20.10. 1923 в дер. Чихалы Пыщугского 
р-на Костром, обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1945. Образова
ние н/среднее. Работал токарем на лесо
комбинате пгт Ветлужский Костром, обл. 

В Сов. Армии с 1942. С того же года 
на фронте.

Механик-водитель танка 345-го танк, 
батальона (91-я отд. танк, бригада, 3-я 
гв. танк, армия, 1-й Укр. фронт) комсо
молец сержант Б. отличился в бою за 
г. Фастов Киев. обл. 6—7.11.43, действуя 
в составе подразделения, умело манев
рировал, вывел танк на ж.-д. узел, где 
было захвачено 4 воин, эшелона, 2 скла
да. Огнём и гусеницами танкисты унич
тожили много боевой техники и живой 
силы пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. Окончил в 1956 Воен. акад, броне- 
танк. войск, в 1970 — Воен. акад. Ген
штаба. Ген.-майор (1976). Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., Крас
ной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., медалями.

Лит.: 197/44—58; 252/229—235; 
851/160—167.
БОБ0ШКО Константин Матвеевич, род.
28.5.1918 в с. Великие Будки ныне 
Недригайловского р-на Сумской обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1942. Образование н/среднее. 
Работал в родном селе. В Сов. Армии с 
1938. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июля
1941. Ком-p батареи 26-го гв. арт. полка 
(17-я гв. стр. див., 39-я армия, Калинин, 
фронт) гв. капитан Б. дважды вступал в 
единоборство с враж. танками у дер. 
Пушкари и Романенки Смолен, р-на. 
Заменяя выбывших наводчиков орудий, 
лично подбил 7 танков пр-ка. В боях за 
г. Духовщина Смолен, обл. 23.8—20.9.43 
огнем батареи уничтожил 3 орудия, 
14 пулемет, точек, 3 миномет, батареи и 
сотни враж. солдат. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 4.6.44.

В 1945 окончил КУ ОС, затем Высшую 
офицер. арт. школу в Ленинграде. 
С 1946 — в запасе. Работал на торфо- 
предприятиях Новгород, обл. Ныне живет 
в Запорожье. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.: 156/166—168; 275/72—73.
БОБР0 Николай Макарович, род. 
25.11.1916 в с. Хуторо-Губиниха ныне 
Новомосковского р-на Днепропетров. обл. 
в семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1943. Образование н/среднее. 
Работал в совхозе трактористом. В Сов. 
Армии с 1938.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Пом. ком-pa взвода 95-го стр. полка 
(14-я стр. див., 14-я армия, Карельский 
фронт) ст. сержант Б. отличился в бою 
за освобождение пос. Петсамо (пгт Пе- 
ченга Мурман, обл.) в окт. 1944. Заме
нив выбывшего из строя ком-pa взвода, 
15.10 переправился через р. Петсамойо- 
ки (Печенга) и с ходу вступил в бой с 
крупными силами врага. Огнем из авто

матов, гранатами и в рукопаш. бою взвод 
уничтожил несколько десятков гитлеров
цев, способствовал переправе батальона. 
Под сильным огнем пр-ка увлек взвод в 
атаку и первым ворвался в Петсамо. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

В 1946 старшина Б. демобилизован. 
Живет в г. Новомосковск Днепропетров. 
обл. В 1948 окончил партшколу, был на 
парт, и сов. работе. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.: 241/32—33; 350/84—86; 367/75— 
77.
БОБР0В Иван Яковлевич, род. в нояб. 
1907 в с. Софьинка ныне Аннинского р-на 
Воронеж, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1942. Образование 
начальное, работал счетоводом в колхозе. 
В Сов. Армии в 1929—31 и с 1941. Окон
чил курсы мл. лейтенантов.

В действ, армии с 1941. Ком-p роты 
409-го стр. полка (137-я стр. див., 48-я 
армия, Центр, фронт) ст. лейтенант Б. 
в ночь на 9.9.43 в числе первых в полку 
преодолел Десну. Рота захватила плац
дарм на правом берегу, ворвалась в с. Ро- 
говка (Новгород-Северский р-н Черни
гов. обл.), отразила несколько контр
атак пр-ка. 9.9.1943 в критич. момент 
боя, когда кончились боеприпасы, ос
тавшиеся в живых 14 бойцов во главе с 
ком-ром продолжали сражаться вруко
пашную, погибли, но выполнили боевую 
задачу. Звание Героя Сов. Союза прис
воено 15.01.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в с. Роговка. Его именем 
названа улица в пгт Анна Воронеж, обл., 
на здании школы в с. Софьинка уста
новлена мемор. доска.

Лит.- 272/47—49; 838/365.
БОБР0В Леонид Николаевич, род. 
20.01.1920 в с. Райское, ныне пгт Друж- 
ковского горсовета Донец, обл., в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с 
1944. Окончил сред, школу, школу ФЗУ в 
г. Дружковка. В Сов. Армии с 1939. 
В 1940 окончил Ворошиловгр. воен, 
авиац. школу.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Ком-p эскадрильи 134-го гв. бомб, 
авиац. полка (6-я гв. бомб, авиац. див.,
1-я  возд. армия, 3-й Белорус, фронт) 
гв. майор Б. к марту 1945 совершил 172 
боевых вылета на бомбардировку опор
ных пунктов, скоплений войск пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
19.4.45.

В 1949 окончил Высшие офицер, лётно- 
такт. курсы. С 1973 полковник Б.— в 
запасе. Живёт в г. Мелитополь Запорож. 
обл. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
Отечественной войны 1 ст., медалями. 
Его имя увековечено в мемориале, уста
нови. в одной из воин, частей.
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Лит.: 309/256—257; 386/41 — 42; 661/ 
27—29.
БОБРОВ Михаил Иванович, род. 5.4. 
1920 в г. Краматорск ныне Донец, обл. 
в семье рабочего. Украинец. Член КПСС 
с 1944. Образование н/среднее. Работал 
модельщиком на Ново-Краматорском ма- 
шиностроит. з-де. В Сов. Армии с 1940.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
В 1944 окончил курсы мл. лейтенантов. 
Ком-p взвода 609-го стр. полка (139-я 
стр. див., 50-я армия, 2-й Белорус, фронт) 
комсомолец лейтенант Б. с группой 
добровольцев 15.7.44 переплыл Неман у 
дер. Ковши (Мостовский р-н Гроднен. 
обл ), захватил плацдарм и, отбивая 
контратаки пр-ка, удерживал его до под
хода подкрепления. Был ранен, но про
должат управлять боем. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 ст. лейтенант Б.— в запасе. Жил 
в Краматорске, работал в совхозе. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями. Умер 10.5.1951.

Чит.- 543/60.
БОБР0В Николай Александрович, род. 
в 1921 в Пензе в семье служащего. Рус
ский. Окончил в Москве сред, школу к 
поступил в ин-т. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил школу мл. авиац. специалистов.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Воздушный стрелок-радист 44-го отд. 
скоростного бомб, авиац. полка (Ленингр. 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. к июлю 1942 участвовал в 67 боевых 
вылетах. В 12 возд. боях огнём из пуле
мёта обеспечивал экипажу выполнение 
боевой задачи. 12.7.1942 при заходе на 
цель у ж.-д. ст. Лемболово (Всеволожский 
р-н Ленингр. обл.) самолет был подбит, 
загорелся и стал терять высоту. Когда 
пламя охватило всю машину, летчик пе
ревел ее в крутое пике и направил на 
батарею пр-ка. Ценой своей жизни эки
паж самолета выполнил боевую задачу. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.02.43 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени.

На месте гибели экипажа сооружен 
монумент с барельефами героев.

Лит.: 93/101—104; 203/45—53; 206/ 
229—233.
БОБР0В Николай Галактионович, род. 
в 1923 в с. Лух, ныне пгт Иванов, обл., 
в семье служащего. Русский. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1942. В 1943 
окончил Новосибир. воен. пех. училище 
и был направлен на фронт.

Ком-p взвода 956-го стр. полка (299-я 
стр. див., 53-я армия, Степной фронт) 
комсомолец мл. лейтенант Б. в числе пер
вых в полку 1.10.1943 преодолел Днепр 
юго-вост. г. Кременчуг (Полтав. обл.). 
Взвод подавил 8 пулемёт, точек, уничто
жил десятки гитлеровцев, удержал по
зицию до подхода подкрепления. В этом

170 БОБРОВ 

бою погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.02.44 посмертно. Harp, 
орд. Ленина.

Похоронен в 1 км зап. с. Чикаловка 
Кременчуг, р-на. В пгт Лух установлен 
памятник, его именем названа улица.

Лит.: 647/35—37.
БОБР0В Федор Александрович, род. 
6.3.1898 в дер. Чакши ныне Резекненского 
р-на Латв. ССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1918. В 1912 
окончил нач. школу. Батрачил. Служил в 
русской армии. В 1917 вступил в Кр. Гвар
дию. Участник Вел. Окт. социалистич. 
революции и Гражд. войны. В 1921 окон
чил Военно-полит. курсы, в 1926 — кур
сы «Выстрел», в 1931 — курсы зен. арт-и, 
в 1932 — курсы ПВО.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 42-й гв. стр. див. (40дЯ армия,
2- й Укр. фронт) гв. ген.-майор Б. особен
но умело организовал действия соедине
ния в боях при освобождении Румынии. 
В авг.— сент. 1944 дивизия под его коман
дованием прорвала сильно укрепл. оборо
ну пр-ка в р-не г. Пашкани, нанесла ему 
большой урон в живой силе и технике. 
Погиб в бою 25.9.1944. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 28.4.45 посмертно. Harp. 
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знаме
ни, орд. Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., 
Богдана Хмельницкого 2 ст., медалями.

Похоронен в г. Черновцы, где установ
лен памятник и улица носит его имя. 
В пгт Издешково Сафоновского р-на 
Смолен, обл. у здания школы установлен 
бюст Героя.

Лит.: 206/607—615; 250/154—157;
667/48—50.
БОБР0ВСКИЙ Александр Андреевич, 
род. 8.10.1922 в с. Ломовое ныне Чаплы- 
гинского р-на Липец, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1945. Обра
зование н/среднее. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Балашов, воен, школу пилотов 
в 1941. Во время Вел. Отеч. войны слу
жил в запас, авиац. полку СКВО, затем 
в др. авиац. частях.

18.12 56 ком-ру авиац. эскадрильи гв. 
бомб, авиац. полка гв. капитану Б. за му
жество и героизм, проявленные при вы
полнении воин, долга, присвоено звание 
Героя Сов. Союза посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Лит., 306/213.
БОБРИК Сергей Антонович, род. 15.02. 
1901 в дер. Чубиче ныне Пружанского р-на 
Брест, обл. в семье крестьянина. Белорус. 
Член КПСС с 1929. В 1914 окончил нач. 
школу, работал слесарем. В Сов. Армии 
с 1920. Участник Гражд. войны. Окончил 
в 1940 Воен. акад. им. М. В. Фрунзе.

В боях Вел. Отеч. войны с июля 1941. 
Ком-p 47-й гв. стр. див. (8-я гв. армия,
3- й Укр. фронт) гв. полковник Б. умело 
организовал действия соединения при 
ликвидации никопольской группировки 
пр-ка. 31.01 —12.02.44 дивизия уничто
жила 9 танков и шгурм. орудий, 9 пушек 

и минометов, 21 пулемет, 156 автома
шин, захватила 14 складов с боеприпаса
ми, горючим и продовольствием и около 
300 пленных. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 19.3.44.

В 1947 окончил Высшие академ, кур
сы при Воен. акад. Генштаба. С 1962 
ген.-лейтенант Б.— в отставке. Жил и ра
ботал в г. Винница. Harp. 2 орд. Ленина, 
3 орд. Красного Знамени, орд. Суворова 
1 и 2 ст., Кутузова 2 ст., Отечественной 
войны 1 ст., медалями. Умер 18.3.1962.

Лит.: 543/60.
Б0ВА Ефим Ермолаевич, род. в 1919 в 
с. Поповка ныне Белокуракинского р-на 
Ворошиловгр. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование н/среднее. С 1930 
жил в Арханг. обл. Работал зрактористом 
на лесопункте. В Сов. Армии с 1942. 
С того же года на фронте.

Сапер 58-го отд. сап. батальона (37-я 
стр. див., 34-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
канд. в члены КПСС ефрейтор Б. 
20.7.1943 при освобождении дер. Михал- 
кино (в р-не г. Старая Русса Новгород, 
обл.) проделал проходы в минных полях 
и провел через них стрелк. взвод. Был ра
нен, но остался на поле боя. Направляясь 
с ранеными бойцами в медпункт, на бе
регу р. Редья столкнулся с враж. группой 
и вступил в бой. Был ещё раз ранен в обе 
ноги, но сумел огнем прикрыть отход 
товарищей. Последней гранатой взорвал 
себя. Звание Героя Сов. Союза присвоено
4.6.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, ме
далью.

Похоронен в дер. Давыдов Старорус
ского р-на. Имя Героя носят пионер, 
отряд школы № 37 Архангельска и ули
ца в пос. Вересово Арханг. обл. Для 
победителей соц. соревнования труже
ников Коношского леспромхоза Арханг. 
обл. учреждён вымпел его имени.

Лит.: 363/38—40; 557/8—9, 912/76—79. 
БОВКУН Иван Михайлович, род. 7.02. 
1908 в станице Старокорсунская ныне 
Динского р-на Краснодар, края в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с 
1941. Образование н/среднее. Работал в 
родной станице. В Сов. Армии с 1928. 
Окончил Орджоникпдзев. *пех. школу 
в 1931.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p мотострелк. полка подполковник 
Б., оказавшись в окружении (окт, 1941), 
организовал партиз. отряд в Нежинском 
р-не Чернигов, обл. За период борьбы 
отряд вырос в 5-тыс. партиз. соединение 
«За Родину». За два года боёв было про
ведено 69 диверсий на ж.-д. магистралях, 
пущено под откос 18 эшелонов с живой 
силой и боевой техникой пр-ка. В зоне 
действия соединения был полностью сох
ранён урожай 1943 года. Накануне подхо
да частей Сов. Армии к Днепру партизаны 
захватили и удержали переправу, чем 
обеспечили быстрое его форсирование. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
4.01.44.



Е Е, Бова И. М. Бовкун

В 1945 окончил курсы «Выстрел». 
С 1950 подполковник Б.— в запасе. Жи
вёт во Львове. Работал директором кино
театра. Натр. орд. Ленина, 2 орд. Красно
го Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: 610/32—36.
БОВТ Василий Афанасьевич, род. в 1916 
в с. Васильевка ныне Балкашинского р-на 
Целиногр. обл. Казах. ССР в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1944. До войны жил и работал в г. Бар
наул Алтайского края. В Сов. Армии с 
июня 1943.

В действ, армии с марта 1944. Ком-р 
пулемет, расчета 180-го гв. стр. полка 
(60-я гв. стр. див., 5-я уд. армия, 1-й 
Белорус, фронт) гв. сержант Б. отличил
ся в боях при форсировании р. Альте- 
Одер (Германия). 19.4.45, когда сосед
ние подразделения отошли и фашисты 
угрожали прорывом в тыл части, он 
выбрал выгодную позицию и отбил 3 
враж. атаки. В четвёртой подпустил 
группу пр-ка на 15—20 м и забросал её 
гранатами. Рубеж был удержан. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено
15 5.46.

После войны гв. ст. сержант Б. демо
билизован. Жил и работал в г. Кизляр 
Даг. АССР. Harp. орд. Ленина, Славы 
3 ст., медалями. Умер 28.10.1949. Бюст 
Героя установлен в Кизляре.

Литл 64/33: 222/133—134, 469/241— 
242.
БОГАЙЧ^'К Степан Романович, род.
17.4.1919 в с. Паланочка ныне Мань- 
ковского р-на Черкас, обт. в семье рабо
чего. Украинец. Член КПСС с 1943. 
Учился в Киев, финанс.-эконом, техни
куме, работал токарем на з-де «Больше
вик». В Сов. Армии с 1939. Участник 
сов -финл. войны 1939—40. В 1941 окон
чил Гомельское противотанк. арт. учи
лище.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p батареи 369-го арт. полка (162-я 
стр. див., 65-я армия, Центр, фронт) 
канд. в члены КПСС ст. лейтенант Б. 
в р-не г. Севск (Брянская обл.) 30.8.43 
выдвинул батарею для стрельбы прямой 
наводкой и, подпустив враж. цепи по
ближе, огнём в упор уничтожал пр-ка. 
Когда кончились снаряды, артиллеристы 
взялись за карабины и гранаты, в руко- 
паш. схватке отстояли позицию. Был тя
жело ранен, но не покинул поля боя. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
16 11.43.

С 1946 майор Б.— в запасе. Живет в 
Киеве. Harp. орд. Ленина, Александра 
Невского,Отечественной войны 1 ст., ме
далями.

Литл 909/22—24.
БОГАТКИН Владимир Владимирович, 
род. 29.6.1924 в Благовещенске Амур. обл. 
в семье рабочего. Русский. Образование 
среднее. В Сов. /Армии с 1941. Окончил 
арт. училище в 1942.

В. А Бовт С Р. Богайчук

В действ, армии с авг. 1943. Ком-р
1- го гв. отд. истр.-противотанк. диви
зиона (7-я гв. стр. див., 10-я гв. армия,
2- й Прибалт, фронт) комсомолец гв. ка
питан Б. в числе первых 2.8.44 ворвался 
на окраину г. Варакляны (Латв. ССР) и, 
ведя огонь прямой наводкой, способство
вал освобождению города и закреплению 
захваченного рубежа. 15.8 в р-не дер. 
Пургаили (Мадонский р-н) с открытых 
огневых позиций дивизион отразил контр
атаку пр-ка. 17—18.8 отбил 3 контрата
ки в р-не дер. Авотини, уничтожив не
сколько орудий и пулеметов и до роты 
враж. солдат. 29.8, прикрывая отход 
подразделения у дер. Индритени, огнём 
батарей остановил продвижение пр-ка. 
Погиб в бою 30.8.1944. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 29.6.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 2 ст.

Похоронен в Москве.
Литл. 208/560—564.

БОГАТОВ Николай Павлович, род. в 
1923 в с. Поздняково Навашинского р-на 
Горьков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1949. Образова
ние начальное. Работал в колхозе. В Сов. 
Армии с мая 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с апр. 1943- 
Механик-водитель танка 237-й танк, 
бригады (31-й танк, корпус, 1-й Укр. 
фронт) старшина Б. переправился 29.7.44 
на зап. берег Вислы в р-не дер. Доротка 
(36 км сев. г. Сандомир, Польша), помог 
подразделению закрепиться на плацдар
ме. Звание Героя Сов. Союза присвоено
23.9.44.

После войны демобилизован. Жил в 
Муроме Владимир, обл., работал слеса
рем на заводе. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями. Умер 19 8.1974. 
Похоронен в с. Поздняково.

Литл. 85/197—198; 551/359—360.
БОГАТОВ Павел Михайлович, род. 
4.02.1914 в с. Терса ныне Вольского 
р-на Саратов, обл. в семье рабочего. Рус
ский. Член КПСС с 1946. Окончил 7 
классов и Вольский животноводч. техни
кум. В 1936—38 и в 1940 служил в Сов. 
Армии. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. Затем учился на курсах учи
телей и работал учителем в Тепловской 
школе Вольского р-на. В июле 1941 был 
призван вновь в Сов. Армию и направ
лен на фронт.

Ком-р взвода 210-й отд. роты связи 
(136-я стр. див., 38-я армия. Воронеж, 
фронт) лейтенант Б. 3.10.43 с группой 
связистов одним из первых переправил
ся через Днепр на юж. окраину Киева и 
проложил кабельную линию для обеспече
ния связи ком-pa дивизии с плацдармом. 
В ходе боя линия связи часто поврежда
лась. Несколько раз нырял с лодки в ле
дяную воду и устранял повреждения. 
Несмотря на контузию, с поля боя не 
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ушёл. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.01.44.

После войны уволен в запас. Вернулся 
в родные края. В 1948 окончил юр. шко
лу, в 1954 — Саратов, юр. ин-т. Работал 
следователем Вольской гор. прокурату
ры. Harp. орд. Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Умер 5.5.1970.

Литл 637/60—62; 715/58—59; 731/91— 
93.
БОГАТОВ Пётр Антонович, род. 11.8. 
1921 в с. Старое Никулино ныне Циль- 
нинского р-на Ульянов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Учился в Свердлов, горном ин-те. 
В Сов. Армии с 1941. С того же года на 
фронте. В 1943 окончил ускор. курс Ле- 
нингр. арт. училища.

Ком-р батареи 399-го гаубич. арт. пол
ка (2-я гв. гаубич. арт. бригада, 1-я гв. 
арт. див. прорыва, 13-я армия, 1-й Укр. 
фронт) лейтенант Б. после переправы 
через Вислу в р-не нас. пункта Па дев 
(юж. г. Сандомир, Польша) 3.8.44 орга
низовал отражение батареей контратаки 
пехоты и танков пр-ка. Вынужден был 
занять с оставшимися бойцами батареи 
круговую оборону. Дважды поднимал 
бойцов в рукопаш. схватку и вынудил 
пр-ка отступить. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 23 9.44.

После войны капитан Б.— в запасе. 
В 1948 окончил Моск, горный ин-т. Жи
вёт в Москве. Работает в проект, ин-те 
«Центрогипрошахт». Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., медалями.

Литл. 339/407.
БОГАТЫРЁВ Василий Васильевич, род. 
5.02.1922 в дер. Куреваниха ныне Устю- 
женского р-на Вологод. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Окончил н/среднюю школу, затем школу 
ФЗУ в Ленинграде, работал токарем на 
заводе. В Сов. Армии с 1941. В 1942 
окончил Саратов, танк, училище и был 
направлен на фронт.

Ком-р САУ 364-го гв. самоходно-арт. 
полка (6-я гв. танк, армия, 3-й Укр. 
фронт) гв. лейтенант Б. одним из первых 
3.4.1945 ворвался в пос. Мюнхендорф 
(16 км юж. Вены, Австрия), уничтожив 
при этом танк и противотанк. орудие 
врага. Но и его САУ была подожжена. 
Находясь в окружении, продолжал вести 
огонь, пока не погиб в горящей машине. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.5.46 посмертно. Harp. орд. Ленина. 
Красного Знамени, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды.

Похоронен в пос. Эбрайхсдорф, 23 км 
юж. Вены.

Литл 153/56—58.
БОГАТЫРЁВ Харун Умарович, род. 
15.9.1907 в ауле Джегута ныне Прику
банского р-на Карачаево-Черкес. авто- 
ном. обл. Ставроп. края в семье крестья-
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нпна. Карачаевец. Член КПСС с 1929. 
Окончил рабфак. В Сов. Армии с 1931. 
В 1932 окончил Орлов, бронетанк. учи
лище, в 1935 — КУКС.

В боях Вел. Отеч. войны с окт. 1942. 
Зам. ком-pa 51-й гв. танк, бригады 
(6-й гв. танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, 
Воронеж, фронт) гв. майор Б. 22.9.43 
успешно форсировал Днепр в р-не 
с. Григоровка (Каневский р-н Черкас, 
обл.), закрепился на плацдарме, обеспе
чивая переправу основных сил брига
ды. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
17.11.43.

До 1954 полковник Б. продолжал служ
бу в армии. Жил и работал в Ленинграде. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 10.7.1966. Похоронен в 
Карачаевске, где установлены бюст Ге
роя и мемор. доска. Его имя носят улицы 
в г. Усть-Джегута и в с. Кызыл-Октябрь- 
ский Зеленчукского р-на, переулок в 
с. Первомайское Малокарачаевского р-на.

С оч.- Танки идут в атаку. Ставро
поль, 1971.

Лит.- f 382/23—24; 563/12—21.
БОГАТЫРЬ Иван Иванович, род. 27.01. 
1919 в с. Анно-Зачатовка ныне Криничан- 
ского р-на Днепропетров. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с 
1946. Окончил н/среднюю школу в Днеп
ропетровске. Работал токарем на заводе, 
а затем механиком на Криничанской 
МТС. В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Стрелок 456-го стр. полка (109-я стр. 
див., Примор. армия, Сев.-Кавк, фронт) 
комсомолец ефрейтор Б. в дни обороны 
Севастополя из снайпер, винтовки унич
тожил 75 гитлеровцев. Обучил снайпер, 
искусству 130 человек. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 20.6.42.

После войны окончил погран. училище 
и служил в погран. войсках КГБ. С 1953 
капитан Б.— в запасе. В 1966 окончил 
Киев, ин-т нар. х-ва. Жил и работал 
в пгт Кринички Днепропетров. обл. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 

172 БОГАТЫРЬ

Красной Звезды, медалями. Умер 6.12. 
1982.

Лит.-. 179/44—45; 237/215—227;
367/78—83.
БОГАТb'lPb Пётр Устинович, род. в 1914 
в с. Гули ныне Барского р-на Винниц. 
обл. в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1939. Образование н/сред- 
нее. Работал в колхозе. В Сов. Армии 
с 1936.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939—
1940. Политрук роты 136-го стр. полка 
(97-я стр. див., 13-я армия, Сев.-Зап. 
фронт) мл. политрук Б. проявил в боях 
исключит, мужество и отвагу. 22.02.40 
успешно провел разведку огневых точек 
пр-ка в урочище Куса. На следующий 
день с тремя бойцами ворвался в окоп и 
выбил группу солдат пр-ка, чем спо
собствовал наступлению подразделения. 
В ночь на 7.3.40 при переходе р. Вуокса 
на Карельском перешейке, когда рота за
легла, а ком-p выбыл из строя, увлек 
бойцов в атаку. Боевая задача была вы
полнена. Был тяжело ранен, но продол
жал управлять ротой в бою. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 7.4.40.

В 1942 окончил Военно-полит. акад, 
и был направлен на фронт. С 1946 под
полковник Б.— в запасе. Работал на 
Дальнем Востоке. Затем жил в г. Серов 
Свердлов, обл. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями. Умер 
29.9.1959. Похоронен в с. Филькино 
Серовского горсовета.

Лит.-. 362/437; 581/32—33.
БОГАЦКИЙ Егор Петрович, род. 6.5. 
1917 в с. Покровка ныне Краснопольского 
р-на Сумской обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1944. Окончил 
7 классов и техникум. Работал на 
Сумском маслозаводе и на сахар, з-де. 
В Сов. Армии с июля 1941. В 1942 окончил 
Сталингр. танк, училище. В действ, ар
мии с янв. 1943.

Ком-p танк, роты 48-й гв. танк, бригады 
(12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. танк, ар
мия, 1-й Белорус, фронт) гв. капитан Б. 
в числе первых 27.01.45 преодолел р. Кюд- 
дов (р. Гвда) в р-не нас. пункта Кюддов- 
таль (Мотылево, 4 км юж. г. Пила, 
ПНР) и захватил плацдарм. Отражая 
контратаки пр-ка, рота уничтожила 3 тан

ка, 2 противотанк. пушки, десятки гит
леровцев, чем способствовала быстрой 
переправе подразделений бригады. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 31.5.45.

В 1946 окончил Ленингр. высшую 
офицер, бронетанк. школу. Был военко
мом Тячевского РВК Закарпат. обл. 
С 1968 полковник Б.— в запасе. Живет 
в г. Шостка Сумской обл. Harp. орд. Ле
нина, Красного Знамени, 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Почет, гражданин 
г. Тячев.

Лит.-" 275/42—43.
БОГАЧЕВ Александр Александрович, 
род. 11.11.1922 в дер. Старый Ужин 
ныне Старорусского р-на Новгород, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Образова
ние среднее. В ВМФ с 1940. В 1943 окон
чил Ейское военно-мор. авиац. училище.

В действ, армии с авг. 1944. Лётчик 
51-го минно-торпед. авиац. полка (8-я 
минно-торпед. авиац. див., ВВС Балт. 
флота) мл. лейтенант Б. к окт. 1944 со
вершил 14 боевых вылетов, потопил 3 
транспорта и сторож, корабль пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 6.3.45.

С 1950 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Harp. орд. Ленина, 4 орд. Красного Зна
мени, медалями. Умер 12.8.1978. По
хоронен в г. Петродворец Ленгоосовета.

Лит.-. 181/62—63; 220/76, 368/195— 
197.
БОГАЧЕВ Василий Гаврилович, род. 
23.01.1910 в с. Благовещенка, ныне 
с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на 
Воронеж, обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член .КПСС с 1930. Окончил 
нач. школу, затем — совпартшколу. Ра
ботал электросварщиком, секретарем 
комитета комсомола механ. з-да в Воро
неже. В Сов. Армии с 1932. В 1934 окон
чил Орлов, танк, школу. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p батальона 10-го танк, полка 
(10-я танк, бригада/38-я армия, Юго-Зап. 
фронт) капитан Б. отличился в боях 
на Полтавщине. 17—27.9.41 батальон 
уничтожил 24 орудия, И танков, 12 авто
машин, 6 минометов, нанес пр-ку боль
шой урон в живой силе. Погиб в бою 
29.9.1941. Звание Героя Сов. Союза
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присвоено 27.12.41 посмертно. Натр, 
орд. Ленина.

Похоронен в с. Новофедоровка Чу- 
товского р-на Полтав. обл. Его имя но
сят улицы в Воронеже и в с. Русская 
Гвоздевка, где установлен памятник.

Лит.: 272/50—51; 394/26—27.
БОГАШЕВ Александр Иннокентьевич, 
род. 5.8.1919 в Иркутске в семье рабочего. 
Русский. Окончил н/среднюю школу и 
горнопром, училище, работал на шахте. 
В Сов. Армии с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1942 окончил курсы «Выстрел». 
В мае 1942 контуженным попал в плен. 
Бежал, организовал и возглавил партиз. 
отряд и воевал в тылу врага. С нояб.
1943 вновь в Сов. Армии. Ком-p роты 
автоматчиков 529-го стр. полка (163-я 
стр. див., 40-я армия, 2-й Укр. фронт) 
ст. лейтенант Б. с группой бойцов
13.3.44 первым переправился через 
р. Юж. Буг, захватил плацдарм в р-не 
г. Ладыжин (Винницкая обл.), нанёс 
пр-ку значит, урон в живой силе и тех
нике, обеспечил переправу подразделе
ний полка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 13.9.44.

В 1946 окончил КУОС. С 1946 капитан 
Б.— в запасе. Жил в г. Черновцы, рабо
тал директором мельницы. Ныне живёт 
в г. Бийск Алтайского края, работает 
электрослесарем на химкомбинате. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.- 64/34; 250/154—155; 468/53—57. 
Б0ГДАН Дмитрий Филиппович, род. 
23.9.1915 в с. Валки, ныне с. Новые 
Петровцы Вышгородского р-на Киев, 
обл., в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1942. Окончил н/среднюю 
школу, затем курсы бухгалтеров в Киеве. 
Работал в с. Пирново того же р-на бух
галтером. В Сов. Армии с 1936. В 1939 
окончил Ленингр. военно-инж. училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 565-го отд. сап. батальона 
(294-я стр. див., 52-я армия, 2-й Укр. 
фронт) капитан Б. отличился в боях по 
разгрому врага весной 1944. За время нас- 
тупат. боёв саперы его батальона разми
нировали 12 и восстановили 21 мост че
рез рр. Горный Тикич, Юж. Буг, Днестр. 
19—20.3 они построили 2 парома для фор
сирования Днестра в р-не с. Михайловка 
(Ямпольский р-н Винниц. обл.). 28.3.
1944 при налете авиации пр-ка погиб. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалью.

Похоронен в с. Михайловка, где уста
новлены обелиск и мемор. доска. Имя 
Героя носят улица и пионер, дружина 
школы № 2 в с. Новые Петровцы.

Лит.- 71/34—36.
БОГДАНЁН КО Виктор Александрович, 
род. 4.01.1925 в станице Батайская, ныне 
г. Батайск Ростов, обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1945. Работал 

трактористом. Окончил Ростов, техни
кум. В Сов. Армию призван в февр. 
1943 и направлен на фронт.

Наводчик орудия 530-го истр.-противо- 
танк. арт. полка (28-я армия, 1-й Укр. 
фронт) сержант Б. отличился в боях в 
р-не дер. Куммерсдорф (40 км юж. Бер
лина, Германия). 30.4.45 он подбил 2 тан
ка и 2 БТР врага. Когда пр-к окружил 
батарею, сражался до последнего снаря
да и патрона. Прорываясь из окружения, 
вступил в рукопаш. схватку, уничтожил 
гранатой пулемёт и несколько гитлеров
цев. Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

В 1948 старшина Б. демобилизован. 
Живёт и работает в Батайске. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, Славы 3 ст., медалями.

Лит.: 594/311—313.
БОГДАНЕНКО Григорий Иванович, 
род. в 1922 в с. Крехаев ныне Козелец- 
кого р-на Чернигов, обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1943. 
Образование начальное. В Сов. Армии 
с июня 1941.

На фронте в Вел. Отеч. войну с февр.
1942. Механик-водитель танка 45-й гв. 
танк, бригады (11-й гв. танк, корпус, 
1-я танк, армия, 1-й Укр. фронт) гв. стар
шина Б. в числе первых преодолел 
рр. Днестр, Прут и 29.3.44 ворвался в 
г. Черновцы. Только за день экипаж унич
тожил танк, 2 орудия, 6 минометов, 3 пу
лемета, много гитлеровцев. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 26.4.44.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в Киеве. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, Славы 3 ст., медалями. 
Умер 8.7.1974.

Лигт: 134/81—82; 242/177; 838/31—32. 
БОГДАНОВ Александр Петрович, род. 
5.01.1951 в с. Дозорное Белогорского 
р-на Крым. обл. в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1971. Окончил 
10 классов. В Сов. Армии с 1968. В 1972 
окончил Моск, высшее командное погран. 
училище, в 1981 — Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. Зам. нач-ка штаба воин, 
части майору Б. за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении воин, дол
га, 21.6.84 присвоено звание Героя Сов. 
Союза посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

Похоронен в г. Симферополь. Имя 
Героя носят улица в родном селе и школа, 
в которой он учился.
БОГДАНОВ Анатолий Сергеевич, род. 
15.12.1922 в г. Коканд ныне Ферганской 
обл. Узб. ССР в семье служащего. Рус
ский. Член КПСС с 1945. С 1935 жил в 
Иркутске в интернате для детей погранич
ников. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1940. Окончил Борисоглеб. воен, 
авиац. школу пилотов в 1941.

В действ, армии с сект. 1943. Ком-р 
звена 58-го гв. штурм, авиац. полка (2-я 
гв. штурм, авиац. див., 16-я возд. армия, 
1-й Белорус, фронт) канд. в члены КПСС 

гв. ст. лейтенант Б. к февр. 1945 совер
шил 116 боевых вылетов, уничтожил 7 
танков, 50 автомашин, паровоз, 10 ваго
нов, 15 орудий врага. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 15.5.46.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 
1 и 2 ст., медалями. Погиб 19.02.1954. 
Его имя носит улица в Иркутске, на зда
нии школы №11, где он учился, установ
лена мемор. доска. Похоронен в Москве.

Лит.- 468/210—212; 543/60—61; 894/59. 
БОГДАНОВ Виктор Иванович, род. 
17.01.1918 в г. Сольцы ныне Новгород, 
обл. в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1940. Окончил 2 курса Ленингр. 
механ. техникума. В Сов. Армии с 1936. 
Окончил Энгельсское воен, авиац. учили
ще летчиков в 1940. Работал в аэроклубе 
г. Черногорск Хакасской автоном. обл. 
Краснояр. края.

В действ, армии с февр. 1943. Штурман 
эскадрильи 828-го штурм, авиац. полка 
(260-я штурм, авиац . див., 4-я возд. ар
мия, 2-й Белорус, фронт) капитан Б. к 
апр. 1945 совершил 102 боевых вылета, 
уничтожил 4 танка, 1 штурм., 4 полевых 
и 6 зен. орудий, 4 самолета на земле, 40 
автомашин с грузом, 10 вагонов, взорвал 
16 дзотов, 2 деревян. моста и переправу. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
18.8.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 и 2 ст., 
медалями. 7.4.1948 погиб при исполне
нии служеб. обязанностей.

Лит.- 243/96; 307/352—354; 368/62—64. 
БОГДАНОВ Григорий Богданович, род. 
4.2.1910 в дер. Мартюши ныне Городок- 
ского р-на Витеб. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование начальное. В Сов. Армии с 
1932. Окончил курсы мл. лейтенантов в
1938.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p батальона 385-го стр. полка (112-я 
стр. див., 60-я армия, Центр, фронт) 
ст. лейтенант Б., преследуя пр-ка,
24.9.43 с ходу форсировал Днепр сев. 
Киева, захватил плацдарм и удерживал 
его до подхода основных сил полка. По
гиб в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Суворова 3 ст.

Похоронен в с. Жукин Вышгородского 
р-на Киев. обл. Его имя носят Бескатов- 
ская школа Городок, р-на и её пионер, 
дружина.

Лит.- 294/287; 543/61.
БОГДАНОВ Иван Васильевич, род. 
2.5.1924 в с. Новосаратовка Кедабекского 
р-на Азерб. ССР в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образова
ние н/среднее. Работал трактористом в
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колхозе в Ашхабад, обл. Туркм. CCP« 
В Сов. Армии с 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1943. 
Ком-p орудия 122-го гв. отд. истр.-про- 
тивотанк. дивизиона (120-я гв. стр. див.,
3-я  армия, 1-й Белорус, фронт) гв. ст. 
сержант Б. отличился в июне 1944. Ко
лонна стрелк. полка, в составе которой 
шла и батарея, совершала марш в р-н 
г. Осиповичи (Могилев, обл.). Когда 
у пос. Терешков она подверглась напа
дению пр-ка, первым изготовил орудие 
к бою и открыл огонь, дав возможность 
развернуться всей батарее и отбить враж. 
атаку. 28.6 _при встрече с колонной пр-ка 
уничтожил 7 орудий и 10 автомашин. Был 
ранен, но не покинул поля боя. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 18.11.44.

После тяжелого ранения уволен из ар
мии в 1944 . живёт в Ашхабаде. Работает 
науч, сотрудником Гос. музея истории 
Туркм. ССР. Член Сов. к-та защиты ми
ра. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит. 3/8/37—39; 543/61.
БОГДАНОВ Николай Васильевич, род. 
14.9.1903 в с. Балашевка ныне Опочец
кого р-на Псков, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1926. Обра
зование среднее. В Сов. Армии с 1925. 
В 1929 окончил Ленингр. арт. училище, 
в 1937 — КУКС.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p 18-го гв. арт. полка (Примор. 
армия, Сев.-Кавк, фронт) гв. полковник 
Б. отличится при обороне Одессы и Сева
стополя. В июне — июле 1942, поддержи
вая атаки стрелк. подразделений, умело 
управлял огнем полка. Многократно во 
главе группы бойцов вступал в рукопаш. 
схватки с врагом. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 8.10.42. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1 ст., «Знак Почета», медалями.

Погиб в бою 4.10.1943. Похоронен в 
Брянске. Навечно зачислен в списки 
воин, части.

Лит. 22/69—71; 169: 194/193—198. 
БОГДАНОВ Николай Дмитриевич, род.
27.4.1920 в с. Любимовка ныне Днепро
петровского р-на Днепропетров. обл. в 
семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1941. Образование среднее. Ра
ботал чертежником. В Сов. Армии с 1938. 
В 1940 окончил Киев. арт. училище.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июля
1941. Ком-p дивизиона 34-го гв. арт. пол
ка (6-я гв. стр. див., 13-я армия, Центр, 
фронт) гв. майор Б. в боях 12—14.9.43 
помогал огнём стрелк. подразделениям 
захватить опорные пункты гитлеровцев 
в селах Комаровка и Евлашовка (Борз- 
нянский р-н Чернигов, обл.). 19—29.9 на 
плотах из подруч. средств организовал 
переправу дивизиона через рр. Десна, 
Днепр и Припять. На плацдармах актив
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но участвовал в отражении многочисл. 
враж. контратак. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

31.01.1945 в боях за освобождение Поль
ши гв. подполковник Б. погиб. Был по
хоронен во Львове. Позднее прах пере
захоронен в родном селе, где улица и 
пионер, дружина школы носят его имя.

Лит.-. 261/5—20; 350/92—94; 367/84— 
86.
БОГДАНОВ Пётр Дмитриевич, род. 4.02. 
1909 на ст. Дровяная ныне Улетовского 
р-на Чигин. обл. в семье рабочего. Рус
ский. Образование н/среднее, работал 
на лесопункте. В 1931—33 служил в 
Сов. Армии. В авг. 1941 Иркутским ГВК 
вновь призван в Сов. Армию и направлен 
на фронт.

Ком-p роты 1069-го стр. полка (311-я 
стр. див., 61-яармия, 1-й Белорус, фронт) 
лейтенант Б. по тонкому льду форсиро
вал Вислу и 14.01.45 овладел нас. пунк
том Пулько (14 км сев.-зап. г. Магнушев, 
Польша). Вклинившись в глубину обо
роны пр-ка, рота создала плацдарм и 
тем самым способствовала форсирова
нию Вислы батальоном. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45.

После войны ст. лейтенант Б.— в за
пасе. Работал на Иркут, мясокомбина
те, Сахалин, рыбокомбинате. С 1964 жил 
в Чите. Harp. орд. Ленина, Красной Звез
ды, медалями. Умер 4.10.1973.

Лит; 13/30—33; 468/212—215.
БОГДАНОВ Петр Моисеевич, род. 6.6. 
1920 в дер. Еханово ныне Духовщинского 
р-на Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил Шиловичскую сред, 
школу. В Сов. Армии с 1940. Учился 
в Борисов, военно-ипж. училище.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p роты 108-го отд. моториз. штурм, 
инж.-сап. батальона (23-я могориз. 
шгурм. пня..-сап. бригада, 1-й Укр. 
фронт) комсомолец ст. лейтенант Б. 
отличился при форсировании Одера 
сев.-зап. г. Бреслау (Вроцлав, ПНР). 
В ночь на 31.01.45 получил приказ по
строить мост для переправы боевой тех
ники. Чётко организовал работу, в труд
ные минуты увлекал своим примером 
бойцов роты. Погиб на боевом посту 
1.02.1945. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.4.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в нас. пункте Хеннигсдорф 
(Пенгув, 15 км сев.-зап. г. Вроцлав).

Лит.- 157/66—68: 382'25—26.
БОГДАНОВ Пётр Николаевич, род. в 
июле 1924 в дер. Дпванисы Палкинскогб 
р-на Псков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование среднее. В Сов. 
Армии с 1941.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Пом. ком-pa. взвода 66-го стр. полка 
(ol-я стр. див., 28-я армия. 1-й Укр.

фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. с группой бойцов 23.4.45 захватил 
мост через канал Тельтов в Берлине, 
закрепился на его противоположном 
берегу, уничтожил много гитлеровцев, 
чем способствовал переправе подразделе
ний полка. Позже в ходе операции взял в 
плен много солдат и офицеров пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., Славы 3 ст., медалями. Погиб 24 8.
1945.

Похоронен в г. Лунинец Брест, обл. 
Лит.. 22/72—73, 212/60—61.

БОГДАНОВ Семен Ильич, род. 29.8. 
1894 в г. Санкт-Петербург (Ленинград) 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил 6 классов реального учи
лища в 1916. Участник 1 мир. войны, 
прапорщик. В Сов. Армии с 1918. Участ
ник Гражд. войны. Окончил Высшую 
военно-пед. школу в 1923, Высшие стрелк. 
такт, курсы в 1930, курсы при Воен, 
акад, механизации и моторизации в 1936. 
Командовал танк, частями и дивизией.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
Командовал танк, дивизией, танк, и мех. 
корпусами, танк, армией. За умелое ру
ководство войсками армии в боях при 
прорыве обороны пр-ка на уманском на
правлении и проявленные при этом му
жество и отвагу 11.3.44 ген.-лейтенант у 
Б. присвоено звание Героя Сов. Союза.
6.4.45 за образцовые действия по окру
жению и разгрому варшавской группи
ровки пр-ка, форсирование рр. Нетце 
(Нотець) и Одер и выход к побережью 
Балт. моря ген.-полковник Б. нагр. вто
рой мед. «Золотая Звезда».

Маршал бронетанк. войск (1945) Б. 
в 1948—53 командовал бронетанк. и мех. 
войсками Сов. Армии, в 1954—56 был 
нач-ком Воен. акад, бронетанк. войск. 
Деп. Верх. Совета СССР 2—4-го созы
вов. Нагр. 2 орд. Ленина, 4 орд. Крас
ного Знамени, орд. Суворова 1 и 2 ст., 
медалями, иностр. орденами. Умер 
12.3.1960. Похоронен в Москве. Бронзо
вый бюст Геооя установлен в Ленинграде.

Лит.. ^285/28—29; 497/126—137;
590/245—251.
БОГДАНОВ Фёдор Дмитриевич, род. 
9.8.1928 в г. Камень-на-Оби Алтайского 
края в семье рабочего. Русский. .Член 
КПСС с 1964. Окончил 9 классов, аэро
клуб в Барнауле, где с 1945 был инструк
тором парашютно-планер. спорта. В Сов. 
Армии с 1947. В 1950 окончил Омское 
воен, авиац. училище лётчиков.

Лётчику-испытателю капитану Б. за 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воин, долга, 16.9.57 присвое
но звание Героя Сов. Союза.

С 1980 подполковник Б.— в запасе. 
Нагр. 2 орд. Ленина, медалями.

Лит.- 469/34.
богдАно В Хамзя Салимович, род. 
15.11.1904 в пос. Старотпмошкино ныне 
Барышского р-на Ульянов, обл. в семье
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рабочего. Татарин. Член КПСС с 1929. 
Образование н/среднее. Работал подруч
ным слесаря, ткачом на фабрике. В Сов. 
Армии с 1923. В 1926 окончил Ульянов, 
пех. школу, в 1929 — курсы бронетанк. 
войск в Ленинграде, в 1939 — Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 22-й гв. мотостр. бригады (6-й гв. 
танк, корпус, 3-я гв. танк, армия, 1-й Укр. 
фронт)гв. полковник Б. отличился в ходе 
Берлин, операции. 22.4.45 бригада вышла 
в р-н канала Тельтов и, ведя тяжелые 
бон с крупными силами пр-ка, захватила 
плацдарлМ на его сев. берегу. 25.4 бригада 
одной из первых с юга ворвалась в Бер
лин, обеспечивая продвижение к центру 
города других частей и подразделений 
корпуса. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 31.5.45.

До 1953 полковник Б. продолжал служ
бу в армии. Затем работал директором 
Ленингр. СПТУ № 9. С 1972 живёт в 
г. Приозерск Ленингр. обл. Harp. 2 орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Кутузова 2 ст., Отечественной войны
1 ст., медалями.
БОГДАН0ВИЧ Петр Константинович, 
род. 27.6.1898 в г. Санкт-Петербург (Ле
нинград) в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1942. Образование началь
ное. Работал токарем. С 1917 — красно
гвардеец. В Сов. Армии с 1918. Участник 
Гражд. войны. В 1940 окончил Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 49-й стр. див. (33-я армия, 1-й 
Белорус, фронт) ген.-майор Б. в ходе 
Висло-Одерской операции в янв. 1945 
успешно организовал прорыв глубоко 
эшелонированной обороны пр-ка на зап. 
берегу Вислы в р-не дер. Рудки на пу
ла веком плацдарме. Преследуя врага, 
дивизия форсировала р. Варта, вступила 
на территорию Германии. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 6.4.45.

С 1947 ген.-майор Б.— в запасе. Harp.
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 
орд. Суворова 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 29.4.1955. Похоронен 
в Москве.

Лит.: 896/468—474.
БОГОЛЮБОВ Александр Николаевич, 
род. 29.5.1900 в г. Чебоксары ныне Чу
ваш. АССР в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1918. 
Участник Гражд. войны. В 1931 окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе, в^ 1938 —- 
Воен. акад. Генштаба, где с 1938 был пре
подавателем.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Был нач-ком опер, отдела штаба 
Резерв, фронта, затем нач-ком штаба 
43-й армии, позже работал в Генштабе. 
С марта 1943 нач-к штаба Сев.-Зап., за
тем 1-го Укр., 2-го Белорус, фронтов. 
Участвовал в битве под Москвой, в боях 
по освобождению Правобережной Украи
ны, в Белорусской, Висло-Одерской, Во

сточно-Прусской и Берлинской опера
циях. За умелое управление войсками и 
проявленное мужество 29.5.45 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Ген.-полков
ник (1945).

После войны занимал должности: нач-к 
цикла, кафедры, зам. нач-ка Воен. акад, 
им. М. В. Фрунзе, пом. главкома войск 
Дальнего Востока, затем зам. нач-ка 
Гл. управления боевой и физ. подготовки 
СВ. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Суворова 1 ст., орд. 
Кутузова 1 ст., Богдана Хмельницкого
1 ст., медалями, иностр, орденами. Умер 
28.02.1956. Похоронен в Москве.

С о ч.: Полководческое искусство
А. В. Суворова. М., 1939.

Лит.. 342/17—23; 560/384—391;
896/550—558.
БОГОМАЗ Алексей Лукич, род. в 1917 
в пос. Нижнеднепровск, ныне в черте 
г. Днепропетровск, в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Работал токарем трубо
прокатного з-да. В ВМФ с 1936.

Б боях Вел. Отеч. войны с авг. 1942. 
Ком-p батальона 281-го гв. стр. полка 
(93-я гв. стр. див., 27-я армия, 2-й Укр. 
фронт)гв. ст. лейтенант Б. отличился в бо
ях за освобождение Румынии. 12.10.44 ба
тальон, действуя в составе танк, десанта, 
прорвал оборону пр-ка в р-не нас. пункта 
Луна-де-Сус (12 км зап. г. Клуж-Напо- 
ка), за 3 суток с боями прошел 120 км, 
освободил от фашистов 26 нас. пунктов, 
перерезал шоссейную дорогу Клуж — 
Орадя. Погиб в бою 13.11.1944. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, Алек
сандра Невского, Отечественной войны
2 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Похоронен в Будапеште. Его именем 
названа улица в Днепропетровске. Имя 
Героя присваивается лучшей бригаде 
механ. цеха завода, где он работал.

Лити. 350/95—97; 364/62—64; 367/87— 
89.
БОГОМАЗОВ Григорий Иванович, род. 
28.01.1918 в дер. Коновалове ныне Во- 
локоновского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Образование среднее, работал ма
стером на чулочной ф-ке в Сталинграде. 
В Сов. Армии с 1938. В том же году 
окончил Борисоглеб. воен, авиац. школу.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Зам. ком-pa эскадрильи 158-го истр. 
авиац. полка (7-й истр. авиац. корпус, 
Войска ПВО страны) ст. лейтенант Б. 
к июлю 1943 совершил 350 боевых выле
тов, в 50 возд. боях лично сбил 12 и в 
группе 4 самолета пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 2.9.43.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1956 окончил Военно-возд. акад. 
С 1969 полковник Б.— в запасе. Живёт в 
Витебске. Работал на обувной ф-ке. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Оте

чественной войны 2 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, медалями. Его имя помещено на 
мемор. доске, установленной на здании 
обкома ДОСААФ в Волгограде.

Лит.-. 93/212, 567, 614; ‘176/18—19. 
БОГОМОЛОВ Александр Федорович, 
род. 27.8.1919 в с. Добрынское ныне 
Юрьев-Польского р-на Владимир, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Образование н/средпее. 
В Сов. Армии с 1939. Окончил Саратов, 
воен, училище НКВД в 1942. В том же 
году на фронте.

Ком-p батальона 1050-го стр. полка 
(301-я стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Бе
лорус. фронт) капитан Б. в ночь па 
15.01.45 форсировал р. Пилица в р-не 
нас. пункта Пальчев (9 км юго-зап. 
г. Варка, Польша). Батальон захватил 
и удерживал плацдарм на левом берегу. 
Обеспечивая преодоление реки полком, 
отразил 7 контратак врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.02.45. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 2 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Умер от ран 5.02.1945. Его имя носят 
улица и переулок в г. Юрьев-Польский, 
Сымская и Добрынская школы, их пио
нер. дружины.

Лит.- 551/92—93, 426.
БОГОМОЛОВ Алексей Максимович, 
род. 1.3.1909 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1930. Окончил 
8 классов, летную школу Осоавиахима. 
Работал летчиком в трапсп. отряде 
ГВФ в Москве. В Сов. Армии с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Зам. ком-pa эскадрильи 6-го гв. авиац. 
полка (6-я гв. авиац. див., 1-й гв. авиац. 
корпус, АДД) гв. майор Б. к июлю 1943 
совершил 208 боевых вылетов на бомбарди
ровку военно-пром, объектов в глубоком 
тылу пр-ка, уничтожение его живой силы 
и техники. Уничтожил на аэродромах до 
48 враж. самолётов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 18.9.43.

До 1956 майор Б. продолжал службу 
в ВВС. Живет в Москве. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.-. 208/129—135.
БОГОМОЛОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1907 в дер. Скородумовка ныне Лукоя- 
новского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное, Работал в колхозе. В Сов. Ар
мии с 1941.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Пом. ком-pa взвода 931-го стр. полка 
(240-я стр. див., 38-я армия, Воронеж, 
фронт) ст. сержант Б. в ночь на 3.10.43 
под сильным огнём пр-ка с бойцами пре
одолел Днепр и закрепился на правом бе
регу. 6.10 в ходе наступления на с. Лю- 
теж (Вышгородский р-н Киев, обл.)
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уничтожил много гитлеровцев. Погиб в 
бою 15.10.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 13.11.43. Harp. орд. Ленина.

Похоронен в с. Лютеж. Имя Героя носит 
пионер, дружина школы в родной дерев
не.

Лит.' 331/49—55; 814/36.
БОГОМОЛОВ Константин Иванович, 
род. в 1897 в с. Каменка ныне Октябрь
ского р-на Оренбург, обл. в семье крестья
нина. Русский. Образование начальное. 
Работал в родном селе. В Сов. Армию 
призван в 1942 и направлен на фронт.

Ком-p пулемёт, отделения мотостр. 
батальона 69-й мех. бригады (9-й мех. 
корпус, 3-я гв. танк, армия, Воронеж, 
фронт) сержант Б. 22.9.43 первым в 
батальоне переправился через Днепр и 
огнем пулемета обеспечивал переправу 
подразделений. В боях за расширение 
плацдарма и освобождение с. Луковица 
(Каневский р-н Черкас, обл.) уничтожил 
несколько гитлеровцев. В бою за с. Гри- 
горовка того же р-на отделение уничто
жило десятки солдат и офицеров врага, 
подавило 3 огневые точки. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.11.43.

После войны демобилизован. Жил и 
работал в родном селе. Harp. орд. Лени
на, Красной Звезды, медалями. Умер 
22.6.1969.

Лит.'. 213/46—59.
БОГОМОЛОВ Николай Тимофеевич, 
род. 10.8.1923 в дер. Оленевка Ртищев- 
ского р-на Саратов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Обра
зование н/среднее. Работал в колхозе. 
В Сов. Армию призван в февр. 1942 и 
направлен на фронт.

Ком-p пулемет, расчета 142-го стр. пол
ка (5-я стр. див., 3-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. переправился 24.6.44 через р. Друть 
(приток Днепра) в р-не г. Рогачёв (Го
мельская обл.), участвовал в отражении 
12 враж. контратак. 25.6 внезапным флан
говым огнем вынудил пр-ка отступить, 
чем создал условия для дальнейшего 
продвижения вперед своему подразде
лению. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.3.45.

После войны демобилизован. Вернулся 
на родину. Работал в колхозе, затем 
пред, исполкома Северского сельсовета. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, Славы 3 ст., ме
далями. Умер 27.9.1981. Похоронен в с. 
Северка Ртищевского р-на.

Лит. 543/62; 861/104—118.
БОГОМОЛОВ Семён Иванович, род. 
12.12.1917 в дер. Верхнее Грязное ныне 
Сосновского р-на Тамбов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. Образование начальное. Работал в 
Москве молотобойцем в вагонорем. депо. 
В Сов. Армии с 1939.
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С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p понтон, отделения 7-го отд. мото- 
риз. понтонно-мост. батальона (7-я гв. 
армия, Степной фронт) канд. в члены 
КПСС сержант Б. отличился при форси
ровании Днепра юго-вост. г. Кременчуг 
(Полтав. обл.). 27.9.43 в р-не о. Глинск- 
Бородаевский группа саперов под его 
руководством построила пристань и 
своевременно переправила танки на плац
дарм. Семь суток почти без сна и отдыха 
работал на переправе, командуя расче
тами парома. 5.10.43 во время авиац. 
налета был разбит буксирный катер и 
паром. Отдав свой спасат. пояс офицеру, 
последним покинул паром и с перебитой 
рукой сумел добраться до берега. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 20,12,43.

После войны старшина Б. демобилизо
ван. Живет и работает в Москве. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Славы 3 ст., медалями.

Лит.'. 209/155—160; 316/106.
БОГОМОЛОВ Сергей Александрович, 
род. 12.10.1925 в дер. Ратушино Крас
носельского р-на Костром, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. В 1943 окончил Костром, фельд- 
шерско-акушер. школу. В Сов. Армию 
призван в 1943 и направлен на фронт.

Фельдшер дивизиона 12-го миномет, 
полка (43-я миномет, бригада, 3-я гв. 
арт. див., 5-й арт. корпус прорыва, 
33-я армия, Зап. фронт) мл. лейтенант 
мед. службы Б. отличился в боях на 
правом берегу р. Черница (Лиознен- 
ский р-н Витеб. обл.). 24.02.44 пр-к при 
поддержке танков атаковал, а затем 
окружил дивизион. Воины заняли кру
говую оборону. Фельдшер выносил с поля 
боя раненых бойцов. Как комсорг диви
зиона поддерживал высокий моральный 
дух бойцов, участвовавших в отражении 
враж. атак. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Военно-мед. акад. 
С 1982 полковник мед. службы Б.—в от
ставке. Работает в Гл. воен, клинич. гос
питале в Москве. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Ему посвяшен стенд 
в музее мед. училища № 4 в Риге.

Лит.'. 349/46—53; 473/146—149;
543/62.
БОГОРАД Самуил Нахманович, род. 
17.8.1907 в г. Витебск в семье рабочего. 
Еврей. Член КПСС с 1930. В 1935 окон
чил Ленингр. мор. техникум. Плавал 
пом. капитана на судах Балт. мор. па
роходства. В ВМФ с 1940. Обучался в 
учеб, отряде подвод, плавания. Окончил 
спец, классы комсостава подвод, пла
вания.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p ПЛ «Щ-310» (3-й дивизион 
бригады ПЛ, БДлт. флот) капитан 3 р. Б. 
к янв.1945 провел ряд боевых походов, 
в результате которых было потоплено 

7 враж. кораблей. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 8.7.45.

После войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1961 капитан 1 р. Б.— в запасе. 
Живет в Риге. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Ушакова 2 ст., 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.'. 218/75—81; 220/77; 543/62—63. 
БОГУСЛАВСКИЙ Владимир Григорье
вич, род. 22.9.1914 в дер. Плиссы ныне 
Невельского р-на Псков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1941. 
В 1938 окончил учительский ин-т в Ка
линине. Работал учителем. В Сов. Армии 
с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Зам. ком-pa гв. отд. учеб. стр. батальона 
по полит, части (67-я гв. стр. див., 6-я 
гв. армия, 1-й Прибалт, фронт) гв. капи
тан Б. вышел 24.6.44 в тыл врага, форси
ровал Зап. Двину в р-не дер. Узречье (Бе- 
шенковичский р-н Витеб. обл.). Баталь
он захватил плацдарм, освободил 15 нас. 
пунктов, отразил несколько контратак 
пр-ка и с ходу форсировал р. Улла 
(приток Зап. Двины). В бою показывал 
пример мужества и отваги. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.7.44.

Окончил в 1945 Высшие курсы полит
состава, в 1949 — курсы зам. ком-ров 
частей, в 1953 — КУ ОС. С 1959 подпол
ковник Б.— в отставке. Живет в Воро
шиловграде. С 1972 зам. пред, партко- 
миссии Артемовского райкома партии. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 22/73—75; 543/63; 766/122—127. 
БОГУЦКИЙ Виктор Степанович, род. 
18.02.1923 в дер. Высокогородецк Абан- 
ского р-на Краснояр. края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944. 
Образование среднее. В Сов. Армии с
1941. В 1942 окончил Омскую воен, 
авиац. школу пилотов.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1943. Ком-p звена 99-го гв. отд. развед. 
авиац. полка (15-я возд. армия, 2-й При
балт. фронт) гв. ст. лейтенант Б. со
вершил 120 боевых вылетов, в т. ч. на 
разведку и фотографирование войск и 
оборонительных рубежей пр-ка. 28.02. 
1945 погиб при выполнении боевого зада
ния. Звание Героя Сов. Союза присвоено
18.8.45 пос’мертно. Harp. орд. Ленина,
2 орд. Красного Знамени, 2 орд. Отече
ственной войны 1 ст., медалью.

Похоронен на территории Литов. ССР. 
Навечно зачислен в списки воин, части. 
В пгт Абан Краснояр. края его имя носят 
сред, школа и улица.

Лига. <307/355—358; 853/44, 76, 172. 
БОГУШЕВИЧ < Иван Михайлович, род. 
25.10.1906 в Минске в семье рабочего. 
Белорус. Член КПСС с 1942. Образова
ние н/среднее. Работал учителем. В Сов. 
Армии с 1935. В 1936 окончил арт. КУКС. 
Участвовал в боях на р. Халхин-Гол в
1939.
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В боях Вел. Отеч. войны с июля 1942. 
Ком-p 161-го отд. гв. пушеч. арт. полка 
(7-я гв. армия, Степной фронт) гв. под
полковник Б. у с. Бородаевка (Верхнедне
провский р-н Днепропетров. обл.) в ночь 
на 30.9.43 переправил на правый берег 
Днепра один из дивизионов и, умело 
управляя огнем полка, обеспечил стрелк. 
подразделениям успех в боях за расши
рение плацдарма. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 26.10.43.

В 1947 окончил Высшие академ, арт. 
курсы, в 1952 — Высшую офицер, арт. 
школу. С 1956 полковник Б.— в запасе. 
Жил в Москве. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Кутузова 2 ст., 
Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Почет, гражданин г. Брати
слава (ЧССР). Умер 14.8.1962.

Лит.. 294/287; 543/63.
БОДАК0В Афанасий Лаврентьевич, род. 
17.01.1911 в дер. Сивцево ныне Ельнин
ского р-на Смолен, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Учил
ся в пром.-эконом, техникуме. Работал 
бригадиром, пред, колхоза. В Сов. Ар
мии с 1933. В 1936 окончил Минское воен, 
пех. училище, в 1941 — ускор. курс Воен, 
акад. им. М. В. Фрунзе.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p 224-го стр. полка (162-я стр. див., 
70-я армия, 2-й Белорус, фронт) подпол
ковник Б. с ходу форсировал р. Вест- 
Одер, 21.4.45 захватил и прочно удер
живал плацдарм в р-не нас. пункта Ме- 
шерин (5 км сев. г. Гарц, Германия). 
В боях за расширение плацдарма полк 
захватил батарею противотанк. ору
дий, зен. установку и обеспечил пере
праву и ввод в бой танк, частей армии. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
29.6.45.

В 1947 окончил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1959 полковник Б.— 
в запасе. Живёт в Саратове. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Кутузова 3 ст., Отечественной войны 1 и 
2 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями, 
иностр, медалями.

Лит.'. 157/69—70; 715/62—63; 860/250— 
260.
Б0ДНЯ Василий Григорьевич, род. 10.8. 
1923 в с. Лукановка Кривоозёрского р-на 

Николаев, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование начальное, ра
ботал кузнецом в колхозе. В Сов. Армию 
призван в марте 1943 и направлен на 
фронт.

Пом. ком-pa взвода 35-го гв. стр. полка 
(14-я гв. стр. див., 5-я гв. армия, 1-й Укр. 
фронт) комсомолец гв. сержант Б. с груп
пой в 10 бойцов 22.01.45 первым скрытно 
преодолел Одер в р-не нас. пункта Эй- 
хенрид (16 км сев.-зап. г. Оппельн, ныне 
Ополе, ПНР). В ходе боя группа захвати
ла плацдарм, тем самым содействовала 
др. подразделениям успешно форсировать 
реку. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 27.6.45.

После войны демобилизован. Живёт 
и работает в с. Сырово Врадиевского р-на 
Николаев, обл. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Лит.'. 91/36—38.
БОДР0В Алексей Федотович, род. в 1923 
в дер. Татинки Кимовского р-на Тульской 
обл. в семье крестьянина. Русский. Обра
зование н/среднее. Работал на ст. Моск
ва-Бутырская. В Сов. Армии с 1940.

На фронте в Вел. Отеч.войну с авг. 1942. 
В 1944 окончил Харьков, танк, училище. 
Ком-p танка 1-й гв. танк, бригады (8-й гв. 
мех. корпус, 1-я гв. танк, армия, 1-й 
Белорус, фронт) канд. в члены КПСС 
гв. мл. лейтенант Б., действуя в тылу 
врага, 16.01.1945 стремительно прошёл 
по мосту через р. Пилица и ворвался в 
г. Нове-Място (Польша). Фашисты взор
вали мост. Оказавшись отрезанным от 
батальона, продолжал уничтожать живую 
силу и технику врага. В ходе боя танк 
был подожжен, но экипаж продолжал 
сражаться, пока не погиб в танке. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45 
посмертно. Harp. орд. Ленина, медалью.

Фамилия Героя помещена на памятнике 
в Туле. Его имя носит улица в г. Кимовск 
Тульской обл.

Лит.: 42/82—86; 208/440—446;
319/171 — 176.
БОДРЯШ0В Александр Тимофеевич, 
род. 3.12. 1921 в пос. Шемышейка, ныне 
пгт Пензен. обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние н/среднее. Работал на Камчатском 

рыбокомбинате. В Сов. Армию призван 
в окт. 1941 и направлен на фронт.

Наводчик орудия 145-го отд. истр.-про
тивотанк. дивизиона (30-я стр. див., 
47-я армия, Воронеж, фронт) канд. в 
члены КПСС сержант Б. при форсирова
нии Днепра в р-не г. Канев (Черкас, обл.)
28.9.43 первым из батареи переправил
ся с орудием на правый берег. При отра
жении контратак в боях за плацдарм 
расчет уничтожил 14 враж. танков, 2 ору
дия и десятки гитлеровцев. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 3.6.44.

После войны ст. сержант Б. демобили
зован. Вернулся в родное село. В 1963 
окончил Моск, кредитно-финанс. техни
кум. Работает в колхозе. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 199/11—15; 213/93—95.
5ÖEB Иван Капитонович, род. 6.9.1924 
в с. Ксизово Задонского р-на Липец, обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1951. Образование н/среднее. 
Работал трактористом в совхозе. В Сов. 
Армии с окт. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с марта 
1943. Ком-p отделения 553-го отд. сап. 
батальона (226-я стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт) комсомолец ст. сержант 
Б. во главе группы сапёров 27.9.43 скрыт
но переправился на правый берег Днепра 
сев. Киева, обеспечил форсирование реки 
стрелк. подразделениями. Ночью эва
куировал на лодках с плацдарма 15 ра
неных бойцов. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 17.10.43.

В 1946 окончил Моск. воен, авиац. 
училище связи. С 1959 капитан Б.— в 
запасе. Жил в г. Тростянец Сумской обл. 
Работал на деревообделочном комбинате. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями. Умер 24.3. 
1980.

Лит.'. 294/287; 306/214; 920/27.
БОЕНКО Дмитрий Петрович, род. в 
1918 в с. Комаровка ныне Кореневского 
р-на Курской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил пед. училище. Работал 
учителем. В Сов. Армии с 1939. В 1941
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окончил Бакин, воен. пех. училище и 
направлен на фронт.

Ст. пом. нач-ка развед. отдела штаба 
23-го стр. корпуса (47-я армия, Воронеж, 
фронт) комсомолец капитан Б. в ночь на
25.9.43 с группой бойцов переправился 
на правый берег Днепра в р-не г. Канев 
(Черкас. обл.), установил очертание 
переднего края обороны пр-ка, наличие 
его сил и систему огня, доставил эти све
дения командованию, чем способствовал 
успешному и быстрому форсированию 
реки частями корпуса. Погиб в бою
20.10.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 3.6.44 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в Каневе, где улица носит 
его имя.

Литл 294/287; 358/146—147.
БОЖЕНКО Александр Гаврилович, род. 
15.9.1915 в с. Новониколаевка ныне Шев
ченковского р-на Харьков, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с
1942. Образование н/среднее. Работал 
в г. Чердынь Пермской обл. В Сов. 
Армии с 1937.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Механик-водитель танка 344-го танк, 
батальона (91-я танк, бригада, 3-я гв. 
танк, армия, 1-й Укр. фронт) старши
на Б. одним из первых 7.11.43 ворвался 
в г. Фастов (Киев. обл.). Экипаж танка 
уничтожил 7 противотанк. пушек, штурм, 
орудие, 6 пулеметов, 2 миномёта, много 
гитлеровцев. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

После войны окончил Саратов, танк, 
училище. С 1945 мл. лейтенант Б.— в за
пасе. Жил в Баку, работал зав. мельни
цей. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями. Умер 28.3.1972. Похоронен в г. 
Баку.

Литл 654/92—93; 715/64—65.
Б0ЙКО Василий Романович, род. 28.02. 
1907 в с. Водяное ныне Шполянского 
р-на Черкас, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1930. Образо
вание н/среднее. Работал в родном селе, 
был пред, сельсовета. В Сов. Армии с 
1929. Окончил Одес. воен. пех. училище 
в 1933.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939—
1940. Нач-к оргпартчасти политотдела
4-й  стр. див. (13-я армия, Сев.-Зап. 
фронт) ст. политрук Б. в бою 15.02.40 
зап. оз. Вуокса (Карельский перешеек) 
под огнём пр-ка личным примером вооду
шевил бойцов стрелк. роты на выполне
ние боевой задачи. 5.3 заменил выбывше
го из строя комиссара полка, увлёк бой
цов в атаку, чем способствовал продви
жению пехоты через о. Васикка-Саари. 
9.3, когда пр-к пытался окружить НП 
полка, собрал всех работников штаба и
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повёл их в контратаку. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 7.4.40.

В 1941 окончил Военно-полит. акад. 
Участвовал в Вел. Отеч. войне. В 1949 
окончил Воен. акад. Генштаба. С 1971 
ген.-лейтенант Б.— в отставке. Живёт в 
Москве. Harp. 2 орд. Ленина, орд. 
Октябрьской Революции, 4 орд. Красного 
Знамени, орд. Кутузова 1 и 2 ст., Суво
рова 2 ст., Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Почёт, граж
данин г. Духовщина Смолен, обл.

С о ч.: С думой о Родине. М., 1982.
Литл. 896/110—119; 909/25—27.

Б0ЙКО Григорий Евдокимович, род. 
в 1918 в с. Озеряновка ныне Горловского 
горсовета Донец, обл. в семье крестья
нина. Украинец. Образование н/среднее. 
В Сов. Армии с 1938. В 1940 окончил Во- 
рошиловгр. воен, авиац. школу пилотов.

С началом Вел. Отеч. войны в действ, 
армии. Ком-p звена 514-го отд. пикирую
щего бомб, авиац. полка (Сев.-Зап. фронт) 
канд. в члены КПСС ст. лейтенант Б. 
совершил 158 боевых вылетов на развед
ку и бомбардировку живой силы и тех
ники пр-ка. 7.6.1942 погиб, выполняя бое
вое задание. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.7.42 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени.

Похоронен на военном кладбище в 
г. Старая Русса Новгород, обл.

Литл 386/43—44; 557/9—10.
Б0ЙКО Дмитрий Дмитриевич, род. 
25.10.1918 в с. Александровка ныне Азов
ского р-на Ростов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. В 
1937 окончил пед. училище. Работал 
директором школы. В Сов. Армии с 1939. 
В 1941 окончил Краснодар, воен. пех. 
училище.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 759-го стр. полка (163-я стр. див., 
40-я армия, 2-й Укр. фронт) майор Б. 
умело организовал форсирование Днест
ра в р-не г. Могилёв-Подольский (Вин- 
ниц. обл.). 24.3.44 полк захватил плац
дарм и удержал его до подхода гл. сил 
дивизии. Звание Героя Сов. Союза при
своено 13.9.44.

После войны учился в Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе. С 1946 полковник Б.— 
в запасе. В 1952 окончил Высшую парт
школу, работал первым секретарём Ок
тябрьского райкома партии Ростов, обл., 
пред. парткомиссии Ростов. обкома 
партии. Был деп. Верх. Совета РСФСР. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Октябрьской 
Революции, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 ст., «Знак Почёта», медаля
ми. Умер 24.6.1981. Похоронен в Ростове- 
на-Дону.

Литл. 134/63—65; 250/144—147;
594/181—185.
Б0ЙКО Иван Иванович, род. в 1916 в 
с. Саги ныне Цюрупинского р-на Херсон, 
обл. в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1943. Образование началь

ное. Работал в колхозе. В Сов. Армии с 
1937.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p отделения 84-го гв. отд. сап. ба
тальона (73-я гв. стр. див., 7-я гв. армия, 
Степной фронт) гв. ст. сержант Б. в ночь 
на 25.9.43 переправил на правый берег 
Днепра в р-не с. Бородаевка (Верхнедне
провский р-н Днепропетров. обл.) до 200 
бойцов и 5 тонн боеприпасов, а обратными 
рейсами эвакуировал до 100 раненых. 
Позже с группой бойцов установил мины 
на важнейших путях подхода пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 26.10.43.

После войны гв. старшина Б. демоби
лизован. Вернулся в родное село, работал 
пред, колхоза. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 29.11. 
1953.

Лит.: 236/22—23; 294/287.
Б0ЙКО Иван Никифорович, род. 24.11.
1910 в с. Жорнище ныне Ильинецкого 
р-на Винниц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1940. Учился в 
мед. техникуме. В Сов. Армии с 1930. 
Окончил Ульянов, бронетанк. школу в 
1936. Участвовал в боях на р. Халхин- 
Гол в 1939.

На фронте в годы Вел. Отеч. войны с 
окт. 1941. За умелое руководство дейст
виями 69-го гв. танк, полка (21-я гв. мех. 
бригада, 8-й гв. мех. корпус, 1-я танк, 
армия, 1-й Укр. фронт) в боях за г. Ка- 
затин (Винниц. обл.) и личнбе мужество 
10.01.44 гв. подполковнику Б. присвоено 
звание Героя Сов. Союза. 26.4.44 за ус
пешное и умелое командование 64-й 
гв. танк, бригадой (1-я гв. танк, армия,
1-й  Укр. фронт) при форсировании 
рр. Днестр и Прут и овладении г. Чер
новцы полковник Б. нагр. второй мед. 
«Золотая Звезда».

В 1948 окончил академ, курсы при 
Воен. акад, бронетанк. и мех. войск. 
С 1956 — в запасе. Жил и работал в 
Киеве. Нагр. 2 орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 2 ст., 
Богдана Хмельницкого 2 ст., Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды 
и медалями. Умер 12.5.1975. Бронзовый 
бюст Героя установлен на родине, мемор. 
доска — в Ивано-Франковске. Его име
нем названа улица в Казатине.

Литл. 285/30—31; 497/138—143;
581/12—14. ’
Б0ЙКО Николай Павлович, род. 5.5.
1911 в с. Ивангород ныне Ичнянского 
р-на Чернигов, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1941. Образо
вание н/среднее. Работал в колхозе трак
тористом. В 1933 окончил Нежинскую 
межрайонную совпартшколу. В 1934— 
1935 служил в Сов. Армии. Работал в 
Орлов, потребсоюзе, затем зав. культ- 
базой в г. Брянск. В 1941 вновь призван 
в Сов. Армию и направлен на фронт.

Ком-p батареи 34-го гв. арт. полка 
(6-я гв. стр. див., 13-я армия, Центр, 
фронт) гв. ст. лейтенант Б. в бою 7.7 43
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умело организовал отражение атаки 70 
танков пр-ка в р-не ст. Поныри (Курская 
обл.). Батарея подбила 11 машин. 29.9 
первой в полку переправилась через 
р. Припять юго-вост. г. Чернобыль (Киев, 
обл.), участвовала в отражении 7 враж. 
контратак, уничтожила 2 бронемашины 
и до 2 пех. взводов. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43.

С 1946 капитан Б.— в запасе. Окончил 
в 1948 партшколу, в 1952 — Харьков, 
пед. ин-т. Живёт в Донецке. Доцент ка
федры науч, коммунизма Донец, поли
техи. ин-та. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Отечест
венной войны 2 ст., медалями. Имя Героя 
носит комсом.-молодёж. отряд в с. Иван- 
город. Почёт, солдат воин, части.

Лит.-. 294/287; 305/220—224; 838/33—34. 
Б0ЙКО Савелий Иванович, род. 5.12. 
1917 в с. Флорино ныне Бершадского 
р-на Винниц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу и курсы трактористов. 
Работал в совхозе, затем в Чернской МТС 
Тульской обл. В Сов. Армии с 1938. 
Участвовал в освободит, походе в Зап. 
Белоруссию 1939, сов.-финл. войне 1939— 
1940. В 1940 окончил школу мл. ком-ров.

С началом Вел. Отеч. войны в действ, 
армии. Ком-p отделения связи миномёт, 
батареи 17-го гв. стр. полка (5-я гв. стр. 
див., 11-я гв. армия, 3-й Белорус, фронт) 
гв. старшина Б. в ночь на 26.4.45 в числе 
первых под сильным огнём врага преодо
лел пролив, отделяющий порт Пиллау 
(г. Балтийск Калинингр. обл.) от косы 
Фрише-Нерунг (Балт. коса), и проложил 
линию связи. В ходе боя умело корректи
ровал огонь батареи 120-мм миномётов, 
участвовал в отражении нескольких контр
атак пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 29.6.45.

После войны демобилизован. В Ленин
граде окончил курсы при текстильном 
ин-те. До 1960 работал директором По- 
ныровского пенькозавода Курской обл. 
В 1972 окончил Курский сельхоз. ин-т, 
работал в Поныровском райотделении 
«Сельхозтехника». Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 2 орд. 
Красной Звезды, медалями.

Лит.’. 42/87—88; 309/213—214; 
581/34-35.
БОЙК0В Иван Тимофеевич, род. 2.02. 
1920 в г. Минусинск ныне Краснояр. 
края в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1942. Образование н/среднее, 
работал нач-ком смены телеграфа на 
Томской ж. д. В Сов. Армии с 1940. Окон
чил Новосибир. воен, авиац. школу пи
лотов в 1941.

В действ, армии с янв. 1943. Ком-р 
эскадрильи 155-го гв. штурм, авиац. 
полка (9-я гв. штурм, авиац. див., 1-й гв. 
штурм, авиац. корпус, 2-я возд. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант Б. к 
маю 1945 совершил 156 боевых вылетов, 
нанося удары по ж.-д. эшелонам, аэрод

ромам, скоплениям войск пр-ка. Унич
тожил 1 самолёт в воздухе и 3 на земле. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1954 окончил Центр, летно-такт. КУ ОС. 
С 1966 полковник Б.— в запасе. Живёт в 
Запорожье. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, орд. Александра Нев
ского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., 
2 орд. Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 307/317—319; 661/30—33.
БОЙК0В Николай Сафронович, род. в 
1920 в дер. Покоть ныне Чечерского р-на 
Гомельской обл. в семье крестьянина. 
Русский. В 1941 призван в Сов. Армию и 
направлен на фронт.

Стрелок 78-го стр. полка (74-я стр. 
див., 13-я армия, Центр, фронт) рядовой 
Б. в конце сент. 1943 в числе первых пре
одолел Днепр сев. Киева. Проявляя бес
страшие и героизм, удерживал захвач. 
плацдарм на правом берегу Днепра, был 
ранен, но продолжал отражать контрата
ки пр-ка, чем способствовал успешной 
переправе своей роты. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 16.10.43. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Пропал без вести 3.10.1943.
Лит.’ 294/287.

БОЙЦ0В Александр Герасимович, род. 
27.10.1904 в дер. Бешкино ныне Гдовского 
р-на Псков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Образова
ние н/среднее. В Сов. Армии с 1924. 
В 1927 окончил Ленингр. пех. школу, в 
1935 — курсы «Выстрел». Служил в по- 
гран. войсках.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 218-го гв. стр. полка (77-я гв. стр. 
див., 61-я армия, Центр, фронт) гв. под
полковник Б. умело организовал 27.9.43 
форсирование Днепра в р-не с. Неданчи- 
чи (Репкинский р-н Чернигов, обл.). 
Внезапной ночной атакой полк выбил 
пр-ка с занимаемых позиций и углубился 
на 2 км. Закрепившись на захвач. плац
дарме, способствовал переправе частей 
дивизии. Звание Героя Сов. Союза при
своено 15.01.44.

В 1946 окончил ускор. курс Воен. акад. 
Генштаба. С 1953 полковник Б.— в запа
се. Harp. 2 орд. Ленина, 3 орд. Красного 
Знамени, орд. Александра Невского, 
2 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
22.12.1977. Похоронен в Москве.

Лит.- 22П5—77] 294/287; 543/63.
БОЙЦ0В Аркадий Сергеевич, род. 17.3. 
1923 в г. Подольск Моск. обл. в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 
1945. Окончил сред, школу, учился в 
кожевенно-обув. техникуме в Москве. 
В Сов. Армии с 1941. В 1942 окончил 
Чернигов, воен, авиац. школу пилотов. 
В Вел. Отеч. войну служил с окт. 1942 
в составе истр. авиац. полка Войск ПВО 
страны. Совершил 15 боевых вылетов.

После войны продолжал службу в 
ВВС. Зам. ком-pa эскадрильи по полит. 

части истр. авиац. полка майору Б. при
своено 14.7.53 звание Героя Сов. Союза 
за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воин, долга.

В 1958 окончил Военно-возд. акад., 
в 1966 — Воен. акад. Генштаба. Был 
зам. команд. ВВС воен, округа. С 1976 
генерал-майор ав-и Б.— в запасе. Живет 
и работает в Куйбышеве. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Отечественной войны 1 ст., 
3 о^д. Красной Звезды, медалями. 
БОЙЦОВ Евгений Васильевич, род. 
7. 01.1919 в дер. Шубино ныне Любытин- 
ского р-на Новгород, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил сред, школу, 
учился в Ленингр. ин-те инженеров ГВФ. 
В Сов. Армии с 1941. В том же году окон
чил инж. ф-т Военно-возд. акад, и крат- 
косроч. курсы по подготовке преподава
телей школ ВВС при Военно-возд. инж. 
акад. Работал преподавателем Челябин. 
воен, авиац. школы механиков. В 1943 
окончил курсы мл. лейтенантов и направ
лен на фронт.

Ком-p роты 289-го стр. полка (120-я 
стр. див., 21-я армия, 1-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС ст. лейтенант Б. 
во главе бойцов 18.01.45 ворвался в нас. 
пункт Мжиглуд (Польша). В уличных 
боях было уничтожено до 2 взводов гит
леровцев. 23.01 рота первой в полку пре
одолела Одер, вышла на зап. окраину 
дер. Одерфельде (7 км юж. г. Оппельн, 
ныне Ополе, ПНР) и стойко удерживала 
захвач. плацдарм. Умер от ран 20.3. 
1945. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 10.4.45. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалями.

Похоронен в р-не г. Бяла Опольского 
воеводства (ПНР).
БОЙЦ0В Иван Никитович, род. в 1918 
в дер. Минькино ныне Пестовского р-на 
Новгород, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил сельскую школу. Работал 
в колхозе. В Сов. Армии с 1939.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939— 
1940. Стрелок 278-го мотостр. полка (17-я 
мотостр. див., 13-я армия, Сев.-Зап. 
фронт) рядовой Б. в боях у р. Пуннус- 
Йоки под сильным огнём пр-ка увлёк в 
атаку бойцов. 27.02.40 во время штурма 
укрепл. р-на на выборгском направлении 
у р. Салменкаита (Булатная) вновь был 
впереди. Был ранен, но не покинул по
ля боя. При штурме дота водрузил на 
нём красный флаг. Получив второе ра
нение, продолжал сражаться до послед
него дыхания. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 7.4.40 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Имя Героя носят улица и пионер, дру
жина школы № 4 в г. Пестово.

Лит.’. 368/26—27.
БОЙЦ0В Игорь Михайлович, род. 19. 
12.1912 в г. Кинешма ныне Иванов, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС с
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1942. Образование н/среднее. Работал 
слесарем. В Сов. Армии с 1935. Участво
вал в сов.-финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1942 окончил курсы мл. лейтенантов. 
Ком-p батареи 96-го гв. арт. полка (45-я 
гв. стр. див., 42-я армия, Ленингр. фронт) 
гв. ст. лейтенант Б. отличился в боях 
юж. Пулковских высот под Ленинградом. 
14—16.01.44 батарея подавила 8 пуле
мёт. точек пр-ка, разрушила ряд окопов 
и траншей, чем способствовала прорыву 
сильно укрепл. обороны пр-ка. 16.01. 
1944 с группой бойцов ворвался на окра
ину дер. Рехколово. Оказавшись в окру
жении, вызвал огонь батареи на себя. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 13.02.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалью.

Похоронен в Ленинграде, где его име
нем назван переулок и установлена 
мемор. доска.

Лит.-. 93/363—364; 647/37—38.
БОЙЦбВ Филипп Степанович, род. 
17.9.1917 в дер. Раслово ныне Вяземского 
р-на Смолен, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу, Моск, аэроклуб, Там
бов. школу лётчиков ГВФ. В Сов. Армии 
с 1939. Окончил Балашов, воен, авиац. 
школу пилотов в 1941.

На фронтах Вел. Отеч. войны с 1942. 
Ком-p звена 74-го гв. штурм, авиац. полка 
(1-я гв. штурм, авиац. див., 1-я возд. ар
мия, 3-й Белорус, фронт) гв. ст. лейте
нант Б. к авг. 1944 совершил 438 ночных 
боевых вылетов на штурмовку укрепл. 
узлов обороны, живой силы пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 23.02.45.

В 1947 окончил Краснодар, высшую 
офицер, авиац. школу штурманов ВВС. 
С 1954 майор Б.— в запасе. Живёт в 
Куйбышеве. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 
Красного Знамени, орд. Богдана Хмель
ницкого 3 ст., Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Отечественной войны 2 ст., медалями.

Лит.-. 157/71—72; 207/270—275.
БбЙЧЕНКО Виктор Кузьмич, род. 
21.7.1925 в г. Актюбинск Казах. ССР в 
семье рабочего. Русский. Член КПСС с
1943. Образование среднее. В Сов. Армии 
с 1942. В том же году на фронте.

Разведчик 496-й отд. развед. роты 
(236-я стр. див., 46-я армия, Юго-Зап. 
фронт) канд. в члены КПСС ефрейтор 
Б. в ночь на 26.9.43 в составе группы 
разведчиков переправился через Днепр 
в р-не Днепропетровска и захватил плац
дарм. В течение ночи группа отбила не
сколько контратак пр-ка, в ходе которых 
огнём и в рукопаш. схватке лично унич
тожил до десятка фашистов. В боях за 
расширение плацдарма неоднократно хо
дил в тыл врага и добывал о нём ценные
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данные. Звание Героя Сов. Союза при
своено 1.11.43. В 1944 окончил КУ ОС.

С 1946 ст. лейтенант Б.— в запасе. 
В 1951 окончил Ин-т внеш, торговль. Жи
вёт в Москве. Зам. пред. Гос. к-та СССР 
по иностр, туризму. Член Сов. к-та 
ветеранов войны, был членом Сов. к-та за
щиты мира, Союза сов. обществ дружбы с 
зарубеж. странами. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Трудового 
Красного Знамени, 2 орд. Дружбы наро
дов, орд. Красной Звезды, 2 орд. «Знак 
Почёта», медалями. Почёт, гражданин 
Кишинёва и Днепродзержинска.

Лит.-. 34/23—25;464/39—42; 707/33—36. 
БОКАНЕВ Алексей Михайлович, род. 
в 1896 в с. Капустин Яр, ныне пгт Ахту- 
бинского р-на Астрахан. обл., в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в колхозе. В Сов. Армию 
призван в янв. 1942 и направлен на фронт.

Стрелок 498-го стр. полка (132-я стр. 
див., 47-я армия, 1-й Белорус, фронт) 
рядовой Б. отличился при прорыве обо
роны пр-ка зап. г. Ковель (Волын. обл.).
18.7.44 забросал гранатами враж. пуле
мёт, чем помог роте ворваться в траншею 
пр-ка. В бою за дер. Почапы (Любомль- 
ский р-н Волын. обл.) на зап. берегу 
р. Выжевка разведал расположение ог
невых средств пр-ка, а также брод, через 
который провёл роту. 20.7.44 одним из 
первых на подруч. средствах преодолел 
р. Зап. Буг в р-не с. Збереже (Люб
линское воеводство, ПНР) и уничто
жил до десятка гитлеровцев. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован. Вернулся 
в родное село, работал в колхозе. Harp, 
орд. Ленина, медалями. Умер 18.01.1969.

Лит.; 127/58—61.
Б0КИЙ Николай Андреевич, род. 22.11. 
1918 в станице Уманская, ныне Ленин
градская Краснодар, края, в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. Работал слеса
рем-сантехником в Ростове-на-Дону. В 
ВМФ с 1939. В 1941 окончил Ейское 
военно-мор. авиац. училище. В сент. 
1941 направлен в действ, армию.

Ком-p звена 2-го гв. истр. авиац. полка 
(6-я истр. авиац. бригада, ВВС Сев. 
флота) гв. мл. лейтенант Б. к маю 1943 
совершил 385 боевых вылетов, в 30 возд. 
боях лично сбил 14 и в группе 1 самолёт 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.7.43.

После войны окончил Высшие офицер, 
курсы ВВС ВМФ, в 1954 — Военно- 
возд. акад. С 1965 полковник Б.— в за
пасе. Живёт в Ростове-на Дону. Работал 
в Сев.-Кавк, управлении гражд. авиации. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями. Бюст Героя 
установлен на территории музея авиации 
Сев. флота.

Лит.-. 175/40—41; 594/185—188;
904/41—46.

БОЛБАС Александр Карпович, род. 
28.11.1911 в дер. Слободка ныне Боб
руйского р-на Могилёв, обл. в семье 
крестьянина. Белорус. Член КПСС с 
1940. Образование среднее. В 1933—35 
служил в Сов. Армии. В 1936 окончил 
Минскую совпартшколу, в 1939— Ком
мунистах. ин-т журналистики в Минске. 
Работал инструктором Костюковичского 
райкома комсомола Могилёв, обл. Вто
рично призван в 1939. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40.

В боях Вел. Отеч. войны с июля
1942. Зам. ком-pa мотостр. оатальона по 
полит, части 11-й мотостр. бригады (10-й 
танк, корпус. 40-я армия, Воронеж, 
фронт) капитан Б. при форсировании 
Днепра юж. Киева в ночь на 24.9.43 заме
нил раненого ком-pa батальона. Организо
ванно переправил подразделение на пра
вый берег реки и захватил плацдарм. 
Отразив враж. контратаки, батальон 
обеспечил форсирование реки бригадой. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
10.01.44.

В 1946 окончил академ, курсы полит
состава при Воен. акад, бронетанк. и 
мех. войск, в 1956 — курсы политсоста
ва. С 1958 подполковник Б.— в запасе. 
Живёт в Киеве, работает в АН УССР. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Почёт, гражданин г. Гребёнка Полтав. 
обл.

Лит.: 228/33—35; 543/64; 668/215. 
БОЛГАРИН Сергей Иванович, род. 10. 
10.1925 в с. Короткое Слободзейского 
р-на Молд. ССР в семье крестьянина. 
Молдаванин. Член КПСС с 1962. Обра
зование начальное. Работал слесарем- 
сборщиком. В февр. 1943 Кизлярским 
РВК Даг. АССР призван в Сов. Армию 
и направлен на фронт.

Наводчик станк. пулемёта 86-го кав. 
полка (32-я кав. див., 3-й гв. кав. корпус, 
3-й Белорус, фронт) комсомолец ефрей
тор Б. в боях 25.6.44 у дер. Шаки (Сен- 
ненский р-н Витеб. обл.) и 8.7.44 у г. Лида 
(Гроднен. обл.) уничтожил пулемёт и 
до 2'взводов солдат и офицеров пр-ка.
10.7.44 в бою за переправу на р. Дитва у 
дер. Поречаны (Лидский р-н) уничтожил 
враж. саперов, пытавшихся взорвать ж.-д. 
мост. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.3.45.

После войны демобилизован. Живёт в 
с. Покровка Раздельнянского р-на Одес. 
обл. Работает бригадиром трактор, бри
гады в колхозе. Harp. орд. Ленина, Ок
тябрьской Революции, Отечественной 
войны 1 ст., медалями. У ж.-д. моста в 
дер. Поречаны установлена мемор. до
ска.

Лит.-. 431/212; 543/64.
Б0ЛДУН Иван Корнеевич, род. 22.6. 
1918 в с. Разлеты ныне Коропского р-на 
Чернигов, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1943. Образо-
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вание начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1938.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p развед. отделения 1323-го стр. 
полка (415-я стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) старшина Б. у хутора Змеи (Реп- 
кинский р-н Чернигов, обл.) в ночь на
27.9.43 переправился через Днепр и за
крепился на правом берегу. Обеспечивая 
оборону плацдарма, сделал несколько 
рейсов через реку, эвакуируя раненых 
бойцов в тыл и доставляя на позиции 
подразделений батальона боеприпасы и 
продовольствие. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 15.01.44.

После войны ст. лейтенант Б.— в за
пасе. Работал ст. мастером Моск, опыт
ного з-да тугоплавких металлов и твёр
дых сплавов. Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, 
Славы 3 ст., медалями. Умер 7.12.1981.

Лит.\ 543/64—65; 838/35—36.
Б0ЛДЫРЕВ Александр Иванович, род. 
6.6.1923 в дер. Чуево-Подгорное Уваров- 
ского р-на Тамбов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1948. Об
разование н/среднее. В Сов. Армии с 
окт. 1942. В 1943 окончил Челябин. танко
техн. училище и направлен на фронт.

Механик-водитель старший САУ 347-го 
гв. самоход, арт. полка (1-й мех. корпус,
2-я  гв. танк, армия, 1-й Белорус, фронт) 
комсомолец гв. техник-лейтенант Б. от
личился 15.4— 2.5.45 в ходе Берлин, опе
рации. Умело маневрируя на поле боя, 
экипаж САУ 21.4.45 первым ворвался в 
пригород Берлина — Мальхов. В боях 
преодолел 3 уличные баррикады, уничто
жил 12 пулемёт, точек, танк, 6 орудий. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45.

После войны — в запасе. Работал на 
заводе в Москве. В 1951 окончил метал
лург. техникум. В 1952 вновь призван в 
Сов. Армию. Окончил Военно-инж. акад. 
С 1978 полковник Б.— в запасе. Живёт в 
Москве. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., орд. Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., медалями.

Лит.’. 245/200—205; 315/201—206.
Б0ЛЕСОВ Иван Егорович, род. в 1917 
в с. Колокольцовка ныне Красноармей
ского р-на Куйбышев, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Образование н/сред
нее, работал в родном селе. В Сов. Армии 
с 1937. Окончил танк, школу.

Участвовал в сов.-фпнл. войне 1939—
1940. Механик-водитель танка 62-го танк, 
полка (86-я мотостр. див., 7-я ар
мия, Сев.-Зап. фронт) комсомолец мл. 
комвзвод Б. отличился в боях за о. Туп- 
пурансари (о. Вихревой в Выборгском за
ливе). Умело ведя танк, помог экипажу 
уничтожить 2 противотанк. орудия, раз
рушить пулемёт, дот, 3 укрепл. до
ма. Танк был подожжён, но экипаж 
потушил огонь. Когда боевую машину 
окружили враги, экипаж пулемёт, и арт.

лел Днепр в р-не с. Глушец (Лоевский 
р-н Гомельской обл.). Рота ворвалась в 
траншею врага, захватила плацдарм, чем 
помогла переправе всего полка. Расширяя 
плацдарм, рота освободила с. Глушец. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.01.44.

С 1946 майор Б.— в запасе. Живет в 
Москве. В 1949 окончил Высшую школу 
профдвижения, в 1952 — Высшую дип
ломат. школу. Работает в посольстве 
СССР в ЧССР. Harp. орд. Ленина, Оте
чественной войны 1 ст., медалями. По
чёт. гражданин с. Колово.

Лит.’. 64/35; 469/34—35; 543/65. 
БбЛОТОВ Василий Гаврилович, род. 
28.02.1908 в с. Болотовское ныне Алапа
евского р-на Свердлов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1941. 
Образование н/среднее. Работал в лес
промхозе. В Сов. Армии с 1930. В 1932 
окончил Ленингр. военно-теорет. школу 
лётчиков, в 1933— Энгельсскую воен, 
авиац. школу лётчиков. Участник осво
бодит. похода сов. войск в Зап. Белорус
сию 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Пом. ком-pa эскадрильи 61-го штурм, 
авиац. полка (47-я смеш. авиац. див., 
Зап. фронт) ст. лейтенант Б. к авг. 1941 
совершил 18 боевых вылетов, уничтожил 
большое количество живой силы и тех
ники пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 12.4.1942.

В 1945 окончил КУ ОС при Военно- 
возд. акад. С 1954 подполковник Б.— 
в запасе. Жил в Тюмени. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Красной 
Звезды, медалями. Умер 16.10.1976. 
В школе № 4 Алапаевска создан музей 
Героя.

Лит.’. 156/40—41; 188/213—214; 362/46 
—49.
БбЛОТОВ Павел Васильевич, род. 
12.01.1916 в с. Соломка ныне Нехаевского 
р-на Волгогр. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Работал 
бухгалтером МТС. Окончил гидромелио- 
ратив. техникум. В Сов. Армии с 1937. 
В 1940 окончил Саратов, танк, училище. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40, 
освободит, походе сов. войск в Бесса
рабию и Сев. Буковину 1940.

В боях Вел. Отеч. войны с мая 1942. 
Ком-p роты 108-й танк, бригады (9-й 
танк, корпус, 33-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) капитан Б. отличился 14— 
17.01.45 при прорыве обороны пр-ка на 
левом берегу Вислы. Рота в боях унич
тожила 12 орудий, 8 миномётов, 8 дзотов, 
7 пулемёт, точек, 6 БТР врага, в р-не 
с. Ясенец-Солецкий перерезала шоссей
ную дорогу Зволень — Цепелюв (Поль
ша). Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45.

огнём прорвал кольцо пр-ка. Погиб в 
бою 12.3.1940 на о. Туппурансари. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 21.3.40. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен на сев.-зап. окраине мыса 
Хряппен-Ниеми. Имя Героя носит школа 
в родном селе.

Лит.’. 649/40—41.
БОЛОДУРИН Иван Петрович, род. 
1.02.1905 в с. Старошешминск ныне 
Нижнекамского р-на Тат. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Окончил сель
скую школу. Работал в леспромхозе 
Иркут, обл. В Сов. Армии в 1931—33 и 
с сент. 1941.

В действ, армии с сент. 1943. Ком-р 
пулемёт, отделения 234-го гв. стр. полка 
(76-я гв. стр. див., 61-я армия, Центр, 
фронт) канд. в члены КПСС гв. сержант 
Б. у с. Мысы (Репкинский р-н Чернигов, 
обл.) с группой бойцов 28.9.1943 первым 
форсировал Днепр. Под огнём на лодке 
воины переправились на правый берег, 
ворвались во враж. траншею, захватили 
противотанк. пушку. Стойко удержива
ли позицию, прикрывая переправу под
разделения. Погиб в этом бою. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено 15.01.44 по
смертно. Harp. орд. Ленина, медалями.

Похоронен в дер. Мысы. Его фамилия 
помещена на мемориале в Иркутске.

Лит.’. 468/215—217; 543/65; 660/18. 
БОЛ0ТО Пётр Осипович, род. 22.6. 
1909 в с. Байдовка ныне Старобельского 
р-на Ворошиловгр. обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС. Работал 
на шахте. В Сов. Армию призван в 1941 и 
направлен на фронт.

Первый номер расчёта противотанк. 
ружья 84-го гв. стр. полка (33-я гв. стр. 
див., 62-я армия, Сталингр. фронт) канд. 
в члены КПСС гв. мл. сержант Б. отли
чился в бою на высоте у станицы Клет- 
ская (ныне пгт Волгогр. обл.). Вместе с 
4 бронебойщиками 23.7.42 вступил в бой 
с 30 враж. танками. Из 15 уничтоженных 
танков 8 подбил лично. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 5.11.42.

С 1948 гв. ст. лейтенант Б.— в запасе. 
Жил в г. Горское Ворошиловгр. обл., 
работал на шахте «Горская». Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., ме
далями. Умер 9.10.1966. На здании шко
лы в с. Байдовка установлена мемор. 
доска.

Лит.'. 89/46—47; 733/10—14; 912/80— 
85.
Б0ЛОТОВ Андрей Иванович, род. 12.8. 
1919 в с. Колово ныне Советского р-на 
Алтайского края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Образование 
н/среднее, работал в колхозе, затем сек
ретарём Коловского сельсовета. В Сов. 
Армии с 1938.

В боях Вел. Отеч. войны с 1942. 
Окончил курсы подготовки начсостава. 
Ком-p роты 467-го стр. полка (81-я стр. 
див., 61-я армия, Центр, фронт) ст. лей
тенант Б. в числе первых 1.10.43 преодо БОЛОТОВ 181
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После войны — в отставке. В 1965 
окончил Донец, торгово-эконом. ин-т. 
Работал зам. директора Львов, межобл. 
фирмы «Мебель». Живёт во Львове. 
Натр. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Литл 183/66—71; 610/37—43.
БОЛСУН0ВСКИЙ Павел Филиппович, 
род. 9.7.1915 в с. Бовсуны ныне Путин
ского р-на Житомир, обл. в семье кресть
янина. Украинец. Член КПСС с 1934. 
Образование н/среднее, работал в мили
ции. В Сов. Армии с 1935. Окончил 
Киев. арт. училище в 1938, один курс 
Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержинского в
1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 791-го арт. полка (254-я стр. див., 
52-я армия, 1-й Укр. фронт) подполков
ник Б. отличился в апр. 1945 при форси
ровании р. Нейсе в р-не нас. пункта Ни- 
дер-Билау (Белява-Дольна, 5 км сев. 
г. Пеньск, ПНР) и в боях за г. Баутцен 
(Германия). Умело руководил огнём арт. 
группы при форсировании реки и прорыве 
обороны пр-ка. Когда ком-p поддержи
ваемого полка выбыл из строя, в течение 
2 суток управлял боем, показывая при
мер мужества и стойкости. Погиб в бою 
26.4.1945. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45 посмертно. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., медалью.

Похоронен в г. Бунцлау (Болеславец, 
ПНР).

Литл 359/45—48.
БОЛТАЕВ Георгий Семёнович, род. 5.4. 
1914 в г. Кустанай в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование среднее. Работал гл. бухгал
тером объединения «Главпарфюмерия» 
в Семипалатинске. В Сов. Армии в 1936— 
1938, в 1939—40 и с мая 1942. В 1944 
окончил Тамбов, воен. пех. училище и 
направлен на фронт.

Ком-p роты автоматчиков 172-го гв. 
стр. полка (57-я гв. стр. див., 8-я гв. 
армия, 1-й Белорус, фронт) гв. капитан 
Б. отличился при прорыве обороны пр-ка
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на левом берегу Одера и при взятии г. Зе
лов (Германия). 16.4.45 рота первой вор
валась в траншею пр-ка на Зеловских 
высотах, уничтожив 2 штурм, орудия, 
5 огневых точек, десятки солдат и офи
церов, захватила батарею 75-мм пушек.
17.4.45, преследуя врага, овладела центр, 
улицей Зелова. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 31.5.45.

С 1946 капитан Б.— в запасе. Живёт и 
работает в г. Грозный Чеч.-Ингуш. АССР. 
Harp. орд. Ленина, Александра Невско
го, Отечественной войны 1 и 2 ст., Крас
ной Звезды, медалями.

Литл 222/135—136; 243/91—94;
307/306—307.
БОЛТЁНКОВ Пётр Михайлович, род. 
18.6.1908 в с. Сорокино ныне Староос
кольского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1944. Образование начальное. Работал 
в колхозе бригадиром. В Сов. Армии с 
1941. С того же года на фронте.

Ком-p сап. взвода 270-го гв. стр. полка 
(89-я гв. стр. див., 37-я армия, Степной 
фронт) канд. в члены КПСС гв. ст. сер
жант Б., организовав 30.9.43 инж. раз
ведку подходов к Днепру в р-не с. Ке- 
леберда (Кременчугский р-н Полтав. 
обл.), подготовил из подруч. средств 
20 плотов и отыскал 2 лодки, чем обеспе
чил переправу подразделений полка в 
течение ночи на правый берег. Обнаружив 
минное поле, со своим взводом ночью за 
час обезвредил 530 мин. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

С 1946 лейтенант Б.— в запасе. Вер
нулся в родное село. Был пред, колхоза. 
Harp. орд. Ленина, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., медалями. Умер 18.02.1986.

Литл 176/19—20.
БОЛТУШКИН Александр Павлович, 
род. в 1904 в дер. Сарафановская Кулига 
ныне Нюксенского р-на Вологод. обл. в 
семье крестьянина. Русский. Образование 
начальное. Работал бригадиром, затем 
пред, колхоза. В Сов. Армии в 1939—40 
и с 1941. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Пом. ком-pa взвода 78-го гв. стр. полка 
(25-я гв. стр. див., 6-я армия, Юго-Зап. 
фронт) канд. в члены КПСС гв. ст. сер

жант Б. в составе взвода под команд, гв. 
лейтенанта П. Н. Широнина участвовал 
в отражении многочисл. атак танков, 
бронемашин и пехоты пр-ка у ж.-д. пере
езда на юж. окраине с. Тарановка (ныне 
Готвальдовский р-н Харьков, обл.). В 
пятидневных боях (2—6.3.43) взвод удер
жал позиции и уничтожил 11 враж. бое
вых машин и св. 100 гитлеровцев. Погиб
5.3.1943. Звание Героя Сов. Союза при
своено 18.5.43 посмертно. Harp. орд. 
Ленина.

Похоронен в братской могиле в с. Та
рановка. В сёлах Тарановка и Соколово 
установлены памятники Героям. Их име
нем назван траулер. Ст. Тарановка пе
реименована в станцию им. 25 Героев- 
широнинцев.

Литл. 153/59—62; 394/153—160; 511/58 
—60.
БОЛХОВЙТИН Иван Григорьевич, род. 
27.3.1907 в с. Успенское ныне Острогож
ского р-на Воронеж, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1941. Об
разование начальное. Работал бригади
ром в колхозе. В Сов. Армии с 1941. В 
том же году на фронте.

Ком-p орудия 576-го арт. полка (167-я 
стр. див., 38-я армия, Воронеж, фронт) 
ст. сержант Б. в сент. 1943 первым из ба
тареи переправил орудие на правый берег 
Десны и, поддерживая атаку пехоты, 
уничтожил 5 враж. пулемётов. В ночь на
27.9.43 в числе первых форсировал Днепр 
в р-не с. Вышгород (ныне город). В боях 
за расширение плацдарма в р-не с. Лютеж 
(Вышгородский р-н Киев, обл.) подавил 
4 пулеметные, точки пр-ка. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 
13.11.43.

После войны демобилизован. Жил в 
г. Острогожск. Работал зам. пред, райпо
требсоюза, директором маспосырзавода. 
Harp. орд. Ленина; Красной Звезды, 
медалями. Умер 19.5.1948.

Литл. 21215‘2—54.
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Иванович, род. 
8.11.1921 в с. 2-я Петровка ныне Колпнян- 
ского р-на Орлов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1947. Об
разование н/среднее. Работал слесарем на 
шахте. В Сов. Армии с 1941. С того же 
года на фронте.
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Разведчик 140-го гв. стр. полка (47-я 
гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Белорус, 
фронт) комсомолец гв. мл. сержант Б. 
первым 16.01.45 ворвался в нас. пункт 
Закшев (2 км вост. г. Варка, Польша) и 
уничтожил св. 10гитлеровцев. 31.01 в бою 
за г. Шверин (Сквежина, ПНР) вновь отли
чился, был ранен, но не покинул поля боя.
24.3.45 в бою юж. г. Кюстрин (Костшин, 
ПНР) уничтожил 2 танка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

После войны ст. сержант Б. демоби
лизован. Живёт в Донецке. Работал на 
комбинате «Донецкуголь», в тресте«Рут- 
ченковуголь». Harp. орд. Ленина, Отече
ственной войны 1 ст., Трудового Красного 
Знамени, Славы 2 и 3 ст., медалями. 
Почёт, гражданин г. Познань (ПНР).

Лит.\ 305/48—56; 326/33—35; 386/45 
—46; 919/42—43.
БОЛЬШАКОВ Никифор Григорьевич, 
род. в 1902 в дер. Рогачиха ныне Верхо- 
важского р-на Вологод. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Образование началь
ное. Работал в родной деревне. В Сов. 
Армии с 1924. Окончил Ленингр. арт. 
школу в 1928.

Участвовал в сов.-финл. войне 1939—
1940. Ком-p дивизиона 301-го гаубич. 
арт. полка (7-я армия, Сев.-Зап. фронт) 
ст. лейтенант Б. при прорыве укреплений 
пр-ка в р-не р. Коссен-Йоки метким огнём 
батарей подавил несколько огневых точек, 
разрушил 3 бетониров. блиндажа, унич
тожил много враж. солдат. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.01.40. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, меда
лями.

Участвовал в Вел. Отеч. войне. Пропал 
без вести 20.8.1941. В райцентре Верхо- 
важье его имя носит улица, на одном из 
домов которой установлена мемор. доска.

Лит.'. 74/94—97; 153/63—64.
БОЛЬШАКОВ Сергей Петрович, род. 
3.12.1918 в дер. Долматово ныне Кичменг- 
ско-Городецкого р-на Вологод. обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. Работал бухгалтером. В 1934 окон
чил кооператив, техникум в г. Великий 
Устюг Вологод. обл. В Сов. Армии с 
1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p батареи 426-го истр.-противотанк. 
арт. полка (6-я истр.-противотанк. арт. 
бригада, 38-я армия, 4-й Укр. фронт) 
ст. лейтенант Б. успешно переправился 
через Вислу. Батарея заняла позицию 
на зап. окраине г. Струмень (Польша) и 
11—14.02.45, отражая контратаки пр-ка, 
уничтожила 5 танков. Когда на позицию 
прорвались враж. автоматчики, поднял 
своих бойцов в контратаку и отбросил 
пр-ка. Огнём и в рукопаш. схватке было 
уничтожено несколько десятков гитле
ровцев. Звание Героя Сов. Союза присво
ено 23.5.45.

После войны капитан Б.— в запасе. 
Жил в г. Владимир-Волынский, работал 
зав. райторготделом. Затем переехал в

БОНДАРЕВ Дмитрий Иванович, род. 
15.5.1921 в с. Старотолучеево ныне Бо
гучарского р-на Воронеж, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1944. Образование н/среднее. Жил в 
Ворошиловгр. обл., работал на шахте. 
В Сов. Армии с 1941. С того же года на 
фронте.

Разведчик взвода пешей разведки 955-го 
стр. полка (309-я стр. див., 40-я армия, 
Воронеж, фронт) рядовой Б. в ночь на 
22.9.43 с группой бойцов в числе первых 
переправился через Днепр юж. Киева. 
Уничтожил в траншее несколько солдат 
пр-ка. Отважно действовал при отраже
нии контратак, уничтожил расчёт ручного 
пулемёта. Звание Героя Сов. Союза при
своено 23.10.43.

В 1946 окончил военно-полит. училище. 
С 1947 мл. лейтенант Б.— в запасе. Жил 
и работал в г. Богучар. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 31.8.1968.

Лит.'. 213/61—62; 2.72/55—56.
БОНДАРЕВ Иван Иванович, род. в 
февр. 1917 в с. Александровка, ныне 
с. Максим Горький Степанаванского 
р-на Арм. ССР, в семье крестьянина. 
Русский. Образование начальное, рабо
тал в колхозе «Путь Ильича». В Сов. 
Армии с 1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Механик-водитель танка 49-й гв. танк, 
бригады (12-й гв. танк, корпус, 2-я гв. 
танк, армия, 1-й Белорус, фронт) канд. 
в члены КПСС гв. ст. сержант Б. отли
чился в боях в ходе Висло-Одерской 
операции. 15—25.01.45 экипаж танка 
уничтожил 2 противотанк. батареи, 
3 миномёта, 6 пулеметов, 4 автомашины. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45. Harp. орд. Ленина, Красной 
Звезды, медалью.

Погиб в бою 4.3.1945. Похоронен в 
г. Грыфице Щецинского воеводства 
(ПНР) на сов. воен, кладбище. Его имя 
носит школа в родном селе.

Лит.'. 418/116—117.
БОНДАРЕВ Матвей Арсентьевич, род. 
6.4.1913 в дер. Высокое ныне Хотынец- 
кого р-на Орлов, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1940. Обра
зование начальное. Работал продавцом. 
В Сов. Армии с 1935. В 1938 окончил 
курсы мл. лейтенантов.

Участник Вел. Отеч. войны с июня 
1941. Зам. ком-pa дивизиона 32-го гв. 
арт. полка (13-я гв. стр. див., 5-я гв. 
армия, 1-й Укр. фронт) гв. капитан Б. 
отличился при форсировании Одера сев.- 
зап. г. Бриг (Бжег, ПНР). 24.01.1945 вме
сте с передовыми подразделениями пере
правился на противоположный берег, 
успешно управлял с НП огнём арт. груп
пы дивизии в ходе форсирования реки 
соединением и боя за плацдарм. Когда

Николаев. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. Умер 4.6.1960. В Николаеве 
иве. Кичменгский Городок установлены 
бюсты Героя.

Лит.'. 153/65—66.
БОНДАРЕВ Александр Митрофанович, 
род. 30.5.1923 в с. Николаевка Похвист- 
невского р-на Куйбышев, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Образование среднее. В Сов. Ар
мии с 1941. В том же году на фронте. В 
1942 окончил Куйбышев, воен. пех. учи
лище.

Ком-p взвода 520-го стр. полка (167-я 
стр. див., 38-я армия, 1-й Укр. фронт) 
мл. лейтенант Б. отличился 4—5.11.43 
в боях за с. Святошино (ныне в черте 
г. Киев). В числе первых со взводом во
рвался в село и отражал контратаки пр-ка 
до подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.01.44.

В 1947 окончил КУОС. С 1953 ст. лей
тенант Б.— в запасе. В 1954 окончил 
Куйбышев, пед. ин-т. Вначале жил в 
г. Похвистнево, затем в г. Тольятти Куй
бышев. обл., работает преподавателем в 
ПТУ. Harp. орд. Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Лит.'. 543/65; 649/33—39.
Б0НДАРЕВ Андрей Леонтьевич, род. 
20.8.1901 на хуторе Бондарев ныне Ново
оскольского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС с 
1924. Образование начальное. Работал 
секретарём Бондаревского сельсовета. В 
Сов. Армии с 1921. Окончил в 1927 Киев, 
объединённую воен, школу, в 1941 — 
КУКС. Участник Гражд. и сов.-финл. 
1939—40 войн.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1942 окончил ускор. курс Воен. акад. 
Генштаба. Ком-p 17-го гв. стр. корпуса 
(13-я армия, Центр, фронт) гв. ген.- 
лейтенант Б. отличился в битве за Днепр. 
В ночь на 22.9.43 корпус форсировал 
Днепр у дер. Верхние Жары (Брагин
ский р-н Гомельской обл.), захватил плац
дарм и отразил несколько контратак 
пр-ка. Развивая наступление, вышел к 
р. Припять и успешно форсировал её. 
В боях Б. показывал образец мужества 
и бесстрашия. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.10.43.

До 1955 ген.-лейтенант Б. продолжал 
службу в армии. Затем работал пред, 
колхоза в Новооскольском р-не. Harp. 
3 орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 
орд. Кутузова 1 ст., Богдана Хмельниц
кого 1 ст., Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., 
Красной Звезды, медалями, иностр, орде
нами. Умер 23.9.1961. Похоронен в с. Бо- 
рово-Гринёво Новооскольского р-на, где 
установлен бюст Героя. В г. Новый Оскол 
его имя носит улица.

Лит.'. 176/21—23; 543/65—66; 645/ 
91—99. БОНДАРЕВ 183
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был окружен на НП, трижды вызывал 
огонь на себя. Погиб в этом бою. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45 по
смертно. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 2 ст., Красной Звезды.

Похоронен на зап. окраине нас. пункта 
Шайдельвитц (4 км сев. г. Бжег). В пгт 
Хотынец установлен бюст Героя. Его имя 
носит улица посёлка.

Лит.: 325/36—37; 919/44—45.
БОНДАРЕНКО Алексей Дмитриевич, 
род. 11.8.1911 в с. Погромец ныне Воло- 
коповского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1932. Образование н/среднее. Окончил 
обл. кооперат. курсы, затем — курсы 
комсом. работников при ЦК ВЛКСМ. 
Был на комсом. и парт, работе. С февр. 
1941 секретарь Трубчевского райкома 
партии Брян. обл.

С первого дня нем.-фаш. оккупации 
Трубчев. р-на создаёт партиз. отряд, 
призывает жителей на борьбу с врагом. 
2.02.42 под его руководством партизаны 
провели успешную операцию — в упор
ном бою они разгромили враж. гарнизон 
Трубчевска. Захватив большие запасы 
оружия, боеприпасов и продовольствия, 
оставили город. К партизанам ушли более 
400 освобожд. из плена бойцов и ком-ров 
Сов. Армии. В апр. 1942 после объедине
ния партиз. отрядов юго-зап. р-нов Орлов, 
обл. становится их комиссаром. Парти
заны уничтожили сотни враж. солдат и 
офицеров, взорвали десятки складов, 
ж.-д. мостов и баз пр-ка. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 1.9.42.

С 1944 полковник Б.— в запасе. В 
1950 окончил Высшую партшколу при 
ЦК КПСС. Был секретарем Тамбов, обко
ма партии. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 14.12.1956.

Лит.: 176/23—31; 316/176; 501/110—119. 
БОНДАРЁНКО Василий Емельянович, 
род. 14.3.1923 в с. Хрули Лохвицкого 
р-на Полтав. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1945. Образова
ние н/среднее. Работал на шахте в Во- 
рошиловгр. обл. В Сов. Армию призван 
в окт. 1941 и направлен на фронт. В 1943 
окончил курсы мл. лейтенантов.

Ком-p роты 487-го стр. полка (143-я 
стр. див., 47-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. лейте
нант Б. отличился 15.01.45 при прорыве 
обороны пр-ка в р-не сев. Варшавы 
(Польша). Преследуя врага, рота первой 
в дивизии преодолела Вислу, захватила 
плацдарм и оседлала шоссе Модлин — 
Варшава, чем способствовала переправе 
полка и частей дивизии и выходу их на 
подступы к Варшаве. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 27.02.45.

В 1946 окончил КУ ОС. С 1962 майор 
Б. — в запасе. Жил и работал в Полтаве. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени,
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Александра Невского, Отечественной вой
ны 2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
11.3.1973. Его именем названа шахта.

Лит.: 327/56—57.
БОНДАРЕНКО Василий Ефимович, 
род. 23.4.1922 в с. Мякеньковка ныне 
Решетиловского р-на Полтав. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1945. Воспитывался в детдоме в Киеве. 
Окончил сред, школу, аэроклуб. Работал 
строгальщиком на заводе. В Сов. Армии 
с 1939. В 1941 окончил Качин, воен, 
авиац. школу пилотов.

С началом Бел. Отеч. войны на фрон
те. Ком-p звена 16-го гв. истр. авиац. 
полка (9-я гв. истр. авиац. див., 6-й гв. 
истр. авиац. корпус, 2-я возд. армия, 
1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант Б. к 
апр. 1945 совершил 324 боевых вылета, 
в 68 возд. боях сбил 24 самолета пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
27.6.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1953 подполковник Б. — в запасе. 
Живет и работает в Киеве. В 1965 окон
чил Киев, ин-т нар. х-ва. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Красной 
Звезды, медалями. Бюст Героя уста
новлен в мемор. комплексе Саур-Могила 
Шахтерского р-на Донец, обл.

Лит.: 305/129—134; 327/58—60.
БОНДАРЕНКО Владимир Илларионо
вич, род. 15.7.1914 в г. Порт-Петровск 
(Махачкала, Даг. АССР) в семье рабо
чего. Русский. Жил в г. Орехово-Зуево 
Моск. обл. Окончил 7 классов, школу 
ФЗУ. Работал на заводе. В Сов. Армии 
с 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В авг. 1941 в бою под г. Гомель был тя
жело ранен и оставлен на оккупиров. 
территории. Залечив рану, создал пар
тиз. отряд, который начал активно 
действовать в лесах Гомельщины. 2.3.42 
вместе с отрядом влился в партиз. сое
динение А. Ф. Фёдорова. Участвуя в 
рейде по маршруту Брянск — Гомель, 
лично подорвал 5 эшелонов врага. В ию
ле — авг. 1943 с группой подрывников 
пустил под откос И эшелонов с живой 
силой и боевой техникой пр-ка. 6.11.1943 
погиб в бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 2.5.1945 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Похоронен в с. Березичи Любешов- 
ского р-на Волын. обл.

Лит.: 501/98—109; 683/73—76.
БОНДАРЕНКО Владимир Павлович, 
род. в 1924 в Ростове-на-Дону в семье 
служащего. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование среднее. Работал на обув
ной ф-ке. В авг. 1942 поступил в Ростов, 
арт. училище. В том же году на фронте.

Комсорг батальона 694-го стр. полка 
(383-я стр. див., Отд. Примор. армия) 
лейтенант Б. отличился в боях на Керчен
ском п-ове. 12.11.43 в бою за важную 
высоту увлёк бойцов роты в атаку. Вои

ны стремительно ворвались в окопы 
пр-ка, затем отразили его контратаку. 
20.11 в р-не хутора Безымянный (ныне 
в черте г. Керчь Крым. обл.) огнём 
из 45-мм орудия, расчёт которого вышел 
из строя, уничтожил танк, вел меткий 
огонь по враж. пехоте. Был ранен и умер
20.12.1943. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 16.5.44. Harp. орд. Ленина, 
медалями.

Похоронен в Краснодаре. Мемор. дос
ка установлена на здании бывшей школы, 
где он учился. В с. Бондаренково Ле
нинского р-на Крым, обл., которое наз
вано в его честь, сооружен обелиск.

Лит.: 179/46—47; 594/188—190; 710/ 
24—25.
БОНДАРЕНКО Иван Антонович, род. 
в 1914 в с. Баштанка, ныне пгт Николаев, 
обл., в семье служащего. Украинец. 
Член КПСС с 1940. Образование н/сред
нее. Работал в райинспекцпи Госстраха. 
В Сов. Армии с 1939. В 1941 окончил 
Одес. военно-полит. училище. В том же 
году в действ, армии.

Ком-p 1041-го стр. полка (223-я стр. 
див., 57-я армия, 3-й Укр. фронт) майор 
Б. отличился 10.3.44 при прорыве обо
роны пр-ка в р-не с. Варваровка 
(Долинский р-н Кировогр. обл.). Пре
следуя отступающих фашистов, 21.3 полк 
первым вышел на берег р. Юж. Буг в р-не 
с. Бугское (Вознесенский р-н Николаев, 
обл.). При этом было уничтожено 2 
штурм, орудия, 37 автомашин, 6 орудий, 
десятки солдат и офицеров пр-ка. В ночь 
на 24.3 часть подразделений полка фор
сировала Юж. Буг и захватила плацдарм 
на его правом берегу. 26.3.1944 в критич. 
момент боя по удержанию плацдарма 
увлёк бойцов в штыковую атаку, был ра
нен, но поля боя не покинул. Боевая за
дача была выполнена. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
3.6.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен в парке пгт Арбузинка 
Николаев, обл.

Лит.: 91/39—41.
БОНДАРЕН КО Иван Максимович, 
род. 30.3.1918 в с. Новая Прага, ныне 
пгт Александрийского р-на Кировогр. 
обл., в семье -крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1945. Образование н/сред
нее, работал бухгалтером райсобеса. 
В Сов. Армии с 1938. Участвовал в сов.- 
финл. войне 1939—40. В 1941 окончил 
Рязан. воен. пех. училище. В том же году 
в действ, армии. В 1943 окончил курсы 
«Выстрел».

Ком-p батальонаt 459-го стр. полка 
(42-я стр. див., 49-я армия, 2-й Белорус, 
фронт) капитан Б. организовал переправу 
и одним из первых в полку 26.6.44 фор
сировал Днепр сев. Могилёва, захватил 
плацдарм, создав тем самым благоприят
ную обстановку для боевых действий 
полка. 28.6 перерезал шоссе Могилев—
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Минск, захватил большое количество 
машин пр-ка с воен, грузами. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

С 1946 майор Б.— в запасе. Живёт 
в Днепропетровске, работает в обл. уп
равлении гострудсберкасс. Harp. орд. 
Ленина, Красного Знамени, 2 орд. Оте
чественной войны 1 ст., медалями.

Лит.'. 294/287; 543/66.
БОНДАРЕНКО Михаил Григорьевич, 
род. в 1912 в с. Синява ныне Ракитнян- 
ского р-на Киев. обл. в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1939. 
В ВМФ с 1933. Окончил Высшее военно- 
мор. училище. Служил военпредом на 
заводе. Окончил Высшие спец, курсы 
комсостава ВМФ.

Участвовал в боях с первых месяцев 
Вел. Отеч. войны. Ком-p 9-го дивизиона 
катеров-тральщиков (Охрана водного 
р-на гл. базы Черномор, флота) капитан- 
лейтенант Б. участвовал в обороне Одес
сы, Севастополя, в Новороссийской и 
Керченско-Эльтигенской дес. операциях.
18.11.43 отряд катеров во время очеред
ного прорыва к плацдарму в р-не пос. 
Эльтиген был атакован пр-ком в Керчен
ском проливе. Во время боя сторож, ка
тер, на котором находился ком-p, заго
релся и затонул. Экипаж вел бой до 
последней минуты. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 22.01.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

Лит.: 71/37—38; 220/79.
БОНДАРЁНКО Михаил Захарович, 
род. 20.10.1913 в с. Богдановка ныне 
Яготинского р-на Киев. обл. в семье кре
стьянина. Украинец. Член КПСС с 1940. 
Окончил школу ФЗО, работал на киев,
з-де «Арсенал». В Сов. Армии с 1936. 
Окончил Качин, воен, авиац. школу в 
1939. Участвовал в сов.-фин л. войне 
1939—40, совершил 17 боевых вылетов.

Участник Вел. Отеч. войны с июня
1941. Ком-p эскадрильи 198-го штурм, 
авиац. полка лейтенант Б. (4-я уд. авиац. 
группа, Ставка ВГК) к апр. 1942 совер
шил 112 боевых вылетов на штурмовку 
аэродромов, ж.-д. узлов, живой силы и 
техники пр-ка. Лично уничтожил на зем
ле 4 самолёта. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 6.6.42. 24.8.43 за 106 после
дующих боевых вылетов и уничтоже
ние на земле ещё 20 враж. самолётов 
штурман того же полка (233-я штурм, 
авиац. див., 1-я возд. армия, Зап. фронт) 
майор Б. нагр. второй мед. «Золотая 
Звезда».

В 1946 окончил Военно-возд. акад., 
командовал авиац. полком. Нагр. 2 орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени и 
медалями. Умер 27.7.1947. Бронзовый 
бюст Героя установлен на родине. Его 
имя носят местный колхоз и улица 
в с. Богдановка.

Лит.: 71/8—11; 285/32—33; 497/144— 
151.

БОНДАРЁНКО Михаил Иванович, 
род. 10.12.1901 в с. Погромец ныне Во- 
локоновского р-на Белгород, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование на
чальное. Работал в колхозе. В Сов. Ар
мии с февр. 1942.

В боях Вел. Отеч. войны с февр. 
1943. Орудийный номер 981-го зен. арт. 
полка (9-я зен. арт. див., 40-я армия, 
1-й Укр. фронт) рядовой Б., отражая 
22.10.1943 налёт 27 враж. самолётов 
на огневые позиции полка под Киевом, 
в составе расчета сбил 5 самолётов пр-ка. 
В бою погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.12.43 посмертно. Нагр. 
орд. Ленина, медалями.

Похоронен в с. Ходоров Мироновского 
р-на Киев. обл.

Лит.: 176/31—32; 196/148—158. 
БОНДАРЁНКО Пётр Николаевич, род. 
25.02.1921 в с. Малая Рача ныне Радо- 
мышльского р-на Житомир, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Образование 
н/среднее. В Сов. Армию призван в июне 
1941 и направлен на фронт.

Наводчик орудия 115-го гв. истр.- 
противотанк. арт. полка (7-я гв. армия, 
Степной фронт) комсомолец гв. мл. сер
жант Б. отличился при форсировании 
Днепра 27.9.43 в р-не с. Бородаевка 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетров. 
обл.). В боях за плацдарм уничтожил 
4 огневые точки. 7.10.1943, когда пр-к 
при поддержке авиации, арт-и и 30 тан
ков перешёл в контратаку, уничтожил 
танк, много солдат пр-ка. В этом бою 
погиб. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 26.10.43 посмертно. Нагр. орд. Ле
нина, медалями.

Похоронен на юго-вост, окраине с. Бо
родаевка. Его имя носит улица в г. Ра- 
домышль.

Лит.: 359/49—51; 920/27.
БОНДАРЁНКО Яков Александрович, 
род. в 1905 в пос. Миллерово, ныне го
род Ростов, обл., в семье крестьянина. 
Украинец. Образование н/среднее, ра
ботал в колхозе. В Сов. Армию призван 
в июле 1941 и направлен на фронт.

Стрелок 1075-го стр. полка (316-я стр. 
див., 16-я армия, Зап. фронт) рядовой 
Б. в бою у разъезда Дубосеково (Воло
коламский р-н Моск, обл.) 16.11.1941 
в составе группы истребителей танков 
во главе с политруком В. Г. Клочковым 
участвовал в отражении многочисл. атак 
танков и пехоты пр-ка. Всего группой 
было уничтожено 18 танков пр-ка. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 21.7.42 посмертно. Нагр. орд. 
Ленина.

Похоронен в братской могиле у дер. 
Нелидово Волоколам. р-на. Его имя носят 
село, улицы в сёлах Холмогоровка и 
Развильное Гвардейского р-на Талды- 
Курган. обл. Казах. ССР. Бюст Героя 
установлен в сред, школе с. Развильное. 
На месте подвига — мемориал.

Лит.: 222/15; 592/15—24

БОНДАРЧУК Филипп Яковлевич, род. 
в 1906 в с. Заречное ныне Тульчинского 
р-на Винниц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование н/среднее, ра
ботал в родном селе. В Сов. Армии в 
1927—30 и с марта 1944. С того же меся
ца в действ, армии.

Снайпер 132-го гв. стр. полка (42-я 
гв. стр. див., 40-я армия, 2-й Укр. фронт) 
гв. мл. сержант Б. отличился во время 
штурма враж. укрепл. р-на у с. Сочь 
(10 км юго-зап. г. Пашкани, Румыния).
19.8.44 одним из первых поднялся в атаку 
и гранатами выбил врага из траншеи. 
Из снайпер, винтовки уничтожил св. 
10 солдат, ворвался в дот и захватил 
в плен 8 гитлеровцев. Погиб 22.8.1944. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями.

Похоронен в с. Сочь. В родном селе 
ему установлен памятник.

Лит.: 581/36—37.
Б0НДАРБ Александр Алексеевич, род. 
2.9.1922 в станице Змейская ныне Киров, 
р-на Сев.-Осет. АССР в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование н/среднее. В Сов. Армии 
с 1941. В 1942 окончил Краснодар, воен, 
авиац. школу пилотов и направлен в 
действ, армию.

Штурман 866-го истр. авиац. полка 
(288-я истр. авиац. див., 17-я возд. ар
мия, 3-й Укр. фронт) ст. лейтенант Б. 
к июню 1944 совершил 252 боевых выле
та, в 48 возд. боях сбил 15 самолётов 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 19.8.44.

До 1958 полковник Б. продолжал служ
бу в ВВС. Живет в г. Армавир Красно
дар. края, работает машинистом тепло
воза. Нагр. орд. Ленина, Красного Зна
мени, Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 ст., 3 орд. Красной Звезды, 
медалями. Его имя носит пионер, дружи
на школы станицы Змейская.

Лит.: 336/16; 464/352—355; 531/81—84. 
Б0НДАРЬ Александр Афанасьевич, род.
24.2.1916 в с. Булавиновка ныне Ново
псковского р-на Ворошиловгр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1941. Образование н/среднее. Работал 
слесарем на Ворошиловгр. паровозо- 
строит. з-де. Учился в аэроклубе. В Сов. 
Армии с 1937. Окончил Ворошиловгр. 
воен, авиац. школу пилотов в 1938.

С началом Вел. Отеч. войны в действ, 
армии. Ком-p эскадрильи 59-го гв. штурм, 
авиац. полка (2-я гв. штурм, авиац. 
див., 16-я возд. армия, Белорус, фронт) 
гв. капитан Б. совершил 241 успеш
ный боевой вылет, уничтожил и по
вредил около 70 танков, 6 самолётов, 
6 ж.-д. эшелонов, 7 арт. батарей, много 
др. боевой техники и живой силы пр-ка.
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В возд. боях лично сбил 2 и в группе 
4 самолета пр-ка. Погиб в возд. бою
28.10.1943, прикрывая наши войска на 
правом берегу Днепра. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 13.4.44 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, меда
лями.

Похоронен в братской могиле в с. Юрь
евка Черниговского р-на Чернигов, обл., 
на которой установлен бюст Героя. Его 
имя носят улицы в Чернигове и в Юрьев
ке.

Лит.\ 89/48—49; 912/86—88.
БбНДАРЬ Антон Филиппович, род.
22.6.1913 в с. Кошев ныне Тетиевского 
р-на Киев. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1945. Образова
ние н/среднее. Работал бухгалтером в 
свеклосовхозе. В Сов. Армии в 1936—38 
и с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p орудия 4-го гв. стр. полка (6-я гв. 
стр. див., 13-я армия, 1-й Укр. фронт) 
канд. в члены КПСС гв. ст. сержант Б. 
отличился при форсировании Вислы юж. 
г. Сандомир (Польша). 2.8.44 на плоту 
в числе первых переправил орудие на 
противоположный берег. Находясь в 
боевых порядках подразделений, участ
вовал в отражении многочисл. контратак 
пр-ка и удержании позиций на сандо- 
мирском плацдарме. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 23.9.44.

После войны старшина Б. демобили
зован. Вернулся в родное село, работал 
бухгалтером в колхозе. Harp. орд. Ле
нина, Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, Славы 3 ст., медалями.

Лит.' 71/39—41.
БбНДАРЬ Владимир Павлович, род.
13.7.1913 в с. Богодаровка ныне Доб- 
ровеличков. р-на Кировогр. обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1944. Окончил рабфак, сред. спец, 
юр. школу. Работал адвокатом в Астра- 
хан. юр. консультации. В Сов. Армию 
призван в июле 1941 и направлен на 
фронт.

Ком-p орудия 1672-го истр.-противо- 
тапк. арт. полка (18-я армия, 4-й Укр. 
фронт) ст. сержант Б. в р-не с. Мокранце 
(20 км юго-зап. г. Кошице, ЧССР), от
ражая 14.01.45 ночную контратаку пр-ка, 
сжег танк. 16.01 уничтожил 2 пулемёта, 
миномёт, много гитлеровцев. На боевом 
счету его расчета 7 подбитых танков 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 23.5.1945.

С 1945 ст. лейтенант Б. — в отставке. 
Живёт в г. Усть-Лабинск Краснодар, 
края. Работал адвокатом в нар. суде. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Отечественной войны 
1 ст., медалями. Отмечен малой Золотой 
медалью ВДНХ (1961).

Лит.'. 464/409.

186 БОНДАРЬ

БбНДАРЬ Георгий Герасимович, род.
30.8.1910 в с. Громовка, ныне Лучинец 
Мурованокуриловецкого р-на Винниц. 
обл., в семье крестьянина. Украинец. 
Член КПСС с 1944. В 1933 окончил Бла
говещен. строит, техникум. Работал на 
стройках в Хабаровске. В Сов. Армии 
в 1*933—35 и с 1942. В 1943 окончил Ха
баров. воен, пулемётно-миномет. учили
ще и направлен в действ, армию.

Ком-p миномет, взвода 957-го стр. пол
ка (309-я стр. див., 40-я армия, Воронеж, 
фронт) мл. лейтенант Б. отличился 25.9. 
43 на правом берегу Днепра в боях за 
с. Балыко-Щучинка (Кагарлыкский р-н 
Киев. обл.). Его взвод отбил 3 контратаки 
пр-ка, уничтожил много гитлеровцев. 
Дважды поднимал бойцов в атаку, был 
ранен, но поля боя не покинул. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.10.43. 
Harp. орд. Ленина, Александра Невского.

Погиб в бою 3.4.1945. Похоронен в 
г. Болеславец (ПНР). Его имя носят шко
ла и улица в Хабаровске, на одном из 
домов которой установлена мемор. до
ска, а также пионер, отряд Лучинецкой 
сред, школы.

Лит.'. 581/38—39; 660/11 — 17.
БбНДАРЬ Иван Калистратович, род. 
29.12.1914 в с. Сосновка ныне Конотоп- 
ского р-на Сумской обл. в семье крестья
нина. Украинец. Член КПСС с 1942. 
Образование н/среднее. Работал в колхо
зе. В Сов. Армии с 1933. В 1937 окончил 
Киев. арт. училище. Участвовал в сов,- 
финл. войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. Команд, арт-ей 87-й стр. див. (2-я 
гв. армия, 4-й Укр. фронт) подполковник 
Б. умело организовал огонь и взаимодей
ствие с пехотой и танками при прорыве 
сильно укрепл. обороны пр-ка на р. Миус 
и на Перекопском перешейке, а также 
при освобождении Сев. Таврии и Крыма. 
Погиб 16.4.1944 на подступах к Севасто
полю. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 23.5.45 посмертно. Harp. 2 орд. Лени
на, орд. Красного Знамени. Похоронен 
в братской могиле на Турецком валу 
(Крым).

Лит.'. 179/48; 275/74—76.
Б0НИН Анатолий Петрович, род. 15.8. 
1915 в г. Шлиссельбург, ныне Петрокре- 
пость Ленингр. обл., в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
школу ФЗУ, работал слесарем на судо- 
рем. з-де, затем в гараже Ленэнерго. 
В 1936—40 служил в Сов. Армии. В 1937 
окончил школу мл. авиаспециалистов 
при Гатчинской воен, школе летчиков. 
Участвовал в сов.-финл. войне 1939—40. 
В 1941 окончил Ленингр. технолог, ин-т. 
В июле 1941 призван вновь в Сов. Армию 
и направлен на фронт.

Окончил курсы мл. лейтенантов в 1942. 
Пом. нач-ка штаба 358-го стр. полка по 
разведке (136-я стр. див., 38-я армия, 
Воронеж, фронт) лейтенант Б. отличился 
при форсировании Днепра. 2—3.10.43 

в боях на о. Казачий (юж. окраина Кие
ва) во время контратаки пр-ка заменил 
выбывшего из строя ком-pa батальона, 
организовал оборону плацдарма, проявив 
мужество и бесстрашие. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.01.44.

С 1946 капитан Б. — в запасе. В 1967— 
76 служил в органах МВД СССР. Жил 
в г. Приморско-Ахтарск Краснодар, края. 
Заслуж. работник МВД СССР. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, меда
лями. Умер 2.12.1981.

Лит.'. 647/38—39; 888/23—24.
БбНИН Виктор Егорович, род. 1.3. 
1918 в дер. Антропово ныне Усвятского 
р-на Псков, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
н/среднюю школу, работал шофером 
лесосплавного пункта. В Сов. Армии 
с 1942. В 1944 окончил Харьков, танк, 
училище и направлен на фронт.

Ком-p танка 108-й танк, бригады (9-й 
танк, корпус, 33-я армия, 1-й Белорус, 
фронт) мл. лейтенант Б. в составе ба
тальона участвовал 29.01.45 в овладении 
г. Цюллихау (Сулехув, ПНР), форсиро
вании Одера и захвате плацдарма. Ба
тальон был окружён и 9 суток удерживал 
занятый рубеж до подхода подкрепления. 
За это время было отбито 9 контратак 
врага. Только в течение одних суток его 
экипаж уничтожил 3 пушки, 3 миномёта, 
2 пулемёт, точки и 12 автомашин с воен, 
грузом. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны лейтенант Б. — в запасе. 
Вернулся на родину. Работал в родной 
деревне. Harp. орд. Ленина, Отечествен
ной войны 1 ст., медалями.

Лит.'. 22/78—80.
БОРДАК0В Григорий Фокович, род. 
10.10.1924 в с. Шишковка Корюковского 
р-на Чернигов, обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование начальное, ра
ботал пчеловодом в колхозе. В Сов. Ар
мию призван в сент. 1943 и направлен 
на фронт.

Ком-p взвода 904-го стр. полка (245-я 
стр.^ див., 59-я армия, 1-й Укр. фронт) 
комсомолец сержант Б. с бойцами первым 
в полку 31.01.45 переправился через 
Одер юж. нас. пункта Рейгерсфельд (Бе- 
рава, 6 км юго-вост. г. Кендзежин, 
ПНР) и продолжал наступление. Уничто
жил более десятка гитлеровцев, 3 взял 
в плен, в их числе ком-pa роты. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

После войны демобилизован. Вернулся 
в родное село, работает пчеловодом. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.
БОРДУНбВ Алексей Николаевич, род. 
в 1925 на хуторе Плавненский Крымского 
р-на Краснодар, края в семье крестьяни
на. Русский. Образование начальное. 
Работал в колхозе. В Сов. Армию приз
ван в нояб. 1943 и направлен на фронт.

Стрелок 1344-го стр. полка (319-я стр. 
див., 43-я армия, 3-й Белорус, фронт)
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рядовой Б. отличился при штурме ук- 
репл. узла обороны гитлеровцев форта 
№ 6, прикрывавшего центр г. Кёнигсберг 
(Калининград). 9.4.45 под огнём пр-ка 
первым ворвался в форт и, уничтожив 
4 огневые точки, обеспечил возможность 
однополчанам приблизиться и проник
нуть в форт. В бою заменил выбывшего 
из строя ком-pa и выполнил боевую за
дачу. Гарнизон форта сдался, было 
взято в плен 250 солдат и офицеров. 
Погиб 14.4.1945. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено 19.4.45. Harp. орд. Ленина, 
Славы 3 ст.

Похоронен в пос. Петрово Гурьевского 
р-на Калинингр. обл. Его имя носят ули
ца на хуторе Плавненский и рыболовный 
траулер. На месте подвига установлена 
мемор. доска.

Лит.: 236/24—25; 342/24—29; 464/48— 
52.
БОРДУН0В Виктор Никитович, род.
24.9.1920 в Харькове в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1945. Образова
ние н/среднее. В Сов. Армии с 1939.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Пом. ком-pa взвода 664-го стр. полка 
(130-я стр. див., 28-я армия, 1-й Бело
рус. фронт) сержант Б. отличился при 
ликвидации враж. засады на правом бе
регу р. Птичь. 28.6.44 в решающую ми
нуту боя у дер. Затишье (Октябрьский 
р-н Гомельской обл.) заменил погибшего 
ком-pa взвода, поднял бойцов в атаку и 
нанёс врагу большой урон в живой силе 
и технике. Действия взвода способст
вовали выполнению боевой задачи ба
тальоном. Звание Героя Сов. Союза при
своено 24.3.45.

После войны ст. сержант Б. демоби
лизован. Жил и работал в Харькове. 
Harp. орд. Ленина, медалями. Умер 
4.02.1976.

Лит.: 543/66—67; 654/94—95.
БОРДЮГ0В Андрей Алексеевич, род. 
2.02.1922 в с. Терны ныне Краснолиман- 
ского р-на Донец, обл. в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1945. Образова
ние среднее. В Сов. Армии с 1940. В 1943 
окончил Ворошиловгр. воен, авиац. учи
лище летчиков и направлен в действ, ар
мию.

Ком-p звена 955-го штурм, авиац. полка 
(305-я штурм, авиац. див., 9-й смешан, 
авиац. корпус, 15-я возд. армия, 2-й При
балт. фронт) канд. в члены КПСС ст. 
лейтенант Б. к марту 1945 совершил 
123 боевых вылета на уничтожение живой 
силы и техники пр-ка. 20.02.45 при штур
мовке враж. объекта в р-не Салдус (Латв. 
ССР) самолет был повреждён зен. огнём. 
Однако боевую задачу выполнил успешно, 
долетел до своего аэродрома и произ
вёл посадку. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1953 окончил Военно-возд. акад. 
С 1973 полковник Б. — в запасе. Живёт 
в Чернигове. Harp. орд. Ленина, 3 орд. 

Красного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, меда
лями.

Лит.: 386/47—49.
БОРЕЕВ Николай Ильич, род. 27.02. 
1922 в с. Кутли ныне Пичаевского р-на 
Тамбов, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1943. Окончил сред, 
школу и два курса пед. училища в г. Мор- 
шанск Тамбов, обл. В Сов. Армии с июня
1941. В 1942 окончил Подольское арт. 
училище и направлен на фронт.

Ком-p батареи 1958-го истр.-противо- 
танк. арт. полка (41-я истр.-противотанк. 
арт. оригада, 65-я армия, Белорус, 
фронт) ст. лейтенант Б. отличился в бою 
у дер. Короватичи (Речицкий р-н Гомель
ской обл.). 18.11.43 батарея попала в 
окружение. 15 часов сражались воины 
против превосходящего пр-ка. Подбили 
3 танка, уничтожили несколько десятков 
гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы, 
ком-p батареи повёл оставшихся в живых 
артиллеристов на прорыв и вывел их 
из окружения. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 9.02.44.

С 1946 подполковник Б. — в запасе. 
Живёт в Моршанске, работает нач-ком 
автотрансп. колонны. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: 316/55—57; 543/67.
БОРЁЙКО Аркадий Александрович, 
род. 26.01.1898 в дер. Дубровка ныне 
Полоцкого р-на Витеб. обл. в семье кре
стьянина. Белорус. Член КПСС с 1928. 
Образование начальное. В Сов. Армии 
с 1918. В 1920 окончил Витеб. пех. ко
манд. курсы, в 1922 — курсы «Выстрел». 
Участник Гражд. войны, освободит, по
хода сов. войск в Зап. Белоруссию 1939, 
сов.-финл. войны 1939—40. Был ком-ром 
полка.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 9-го гв. стр. корпуса (61-я армия, 
Центр, фронт) ген.-майор Б. отличился 
в битве за Днепр. 27—28.9.43 умело 
организовал действия корпуса при фор
сировании реки в р-не пгт Любеч, 
с. Мысы, с. Неданчичи (Репкинский р-н 
Чернигов, обл.), захвате и удержании 
плацдарма на правом берегу. Несмотря 
на неоднократные атаки превосходящих 
сил пр-ка, удержал захвач. рубеж, лично 
проявил мужество и стойкость. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 15.01.44.

В 1945 окончил Воен. акад. Генштаба. 
Был воен, комендантом Вены (Австрия). 
С 1953 ген.-майор Б. — в запасе. Harp. 
3 орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Суворова 2 ст., медалями. Жил и 
работал в Москве. Умер 12.12.1955.

Лит.;. 543/67.
БОРЗЕНКО Сергей Александрович, род. 
19.7.1909 в Харькове в семье служащего. 
Украинец. Член КПСС с 1942. Окончил 
н/среднюю школу и* школу ФЗУ, работал 
электриком на заводе. В 1934 окончил 
электротехн. ин-т. Работал сотрудником 

заводской многотиражки, затем обл. га
зеты. В Сов. Армии с июня 1941.

С первых дней Вел. Отеч. войны — 
спец. корр. газ. 18-й армии «Знамя Ро
дины» (Сев.-Кавк, фронт). Майор Б. 
в ночь на 1.11.43 с первым дес. отрядом 
318-й стр. див. высадился под г. Керчь 
(Крым, обл.) и с ходу вступил в бой с 
пр-ком. На захвач. плацдарме участвовал 
в огражении 17—19 атак врага в день. 
Заменив погибшего ком-pa, продолжал 
выполнять обязанности корреспондента, 
регулярно передавая информацию о по
ложении на плацдарме. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.11.43.

После войны работал в воен печати. 
С 1969 полковник Б. — в отставке. Был 
спец. корр. газ. «Правда». Harp. орд. 
Ленина, 2 орд. Отечественной войны
1 ст., орд. Трудового Красного Знамени, 
3 орд. Красной Звезды, медалями. Умер 
19.02.1972. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Его имя носят ули
цы в Керчи, Харькове, площадь в г. Кра
маторск Донец, обл. При школе № 30 
в Харькове — музей Героя.

С оч.: Плацдарм. М., 1978; Пятьдесят 
огненных строк. М., 1982 и др.

Лит.: 178/157—164; 179/48—49; 197/ 
13—24; 654/96—101.
БОР30В Иван Иванович, род. 21.10. 
1915 в дер. Староворово ныне Егорьевско
го р-на Моск. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 
Моск, авиац. техникум. С 1935 в ВМФ. 
В 1936 окончил Ейское военно-мор. 
авиац. училище. Участвовал в сов.-финл. 
войне 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p 1-го гв. минно-торпед. авиац. 
полка (8-я минно-торпед. авиац. див., 
ВВС Балт. флота) гв. майор Б. к июлю 
1944 совершил 147 боевых вылетов, по
топил сторож, корабль и 2 транспорта 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 22.7.44.

В 1948 окончил Военно-мор. акад. 
Маршал авиации (1972). В 1962—74 
команд, авиацией ВМФ. Harp. 2 орд. 
Ленина, 6 орд. Красного Знамени, орд. 
Ушакова 2 ст., Отечественной войны
2 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями. 
Умер 4.6.1974. Похоронен на Новодеви
чьем кладбище в Москве.

Лит.: 181/63—65; 208/322—331;
342/30—37; 612/176—184.
БОРЙДЬКО Фёдор Петрович, род. 30.5. 
1913 в с. Яреськи ныне Шишацкого р-на 
Полтав. обл. в семье крестьянина. Украи
нец. Член КПСС с 1939. Окончил пед. 
техникум, работал учителем. В Сов. Ар
мии с 1933. В 1934 окончил полк, школу, 
в 1937 — курсы мл. лейтенантов.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p батальона 44-й гв. танк, бригады 
(11-й гв. танк, корпус, 1-я гв. танк, ар-
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мия, 1-й Белорус, фронт) гв. майор Б., 
действуя с батальоном в передовом отря
де, 14—21.01.45 вышел к р. Пилица (Поль
ша) и обеспечил форсирование реки гл. си
лами бригады в р-не нас. пункта Уляски- 
Гжменц? (10 км вост. г. Нове-Място). 
Звание_ Героя Сов. Союза присвоено 
27.02.45. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Красной 
Звезды, медалями.

Погиб в бою 19.3.1945. Похоронен в По
мерании (ПНР). Его имя носят улицы 
в с. Яреськи и пгт Шишаки Полгав, обл., 
сред, школа (в ней создан музей Героя) 
и ее пионер, дружина в с. Яреськи.

Лит.\ 242/269—270; 327/61—63; 364/ 
64—67.
Б0РИН Иван Андрианович, род. в 1908 
в дер. Подверниха ныне Старошайгов- 
ского р-на Морд. АССР в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Об
разование начальное. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с дек. 1941.

С авг. 1942 на фронте. Ком-p орудия 
7-го гв. кав. полка (2-я гв. кав. див.,
1-й  гв. кав. корпус, 3-я гв. танк, армия, 
1-й Укр. фронт) гв. ст. сержант Б. при 
форсировании р. Эльба в р-не нас. пунк
та Цадель (5 км сев.-зап. г. Майсен, 
Германия) 24.4.45 первым в батарее пере
правил орудие на левый берег. В боях за 
плацдархМ уничтожил 8 пулемет, точек и 
до взвода враж. пехоты. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны жил и работал в г. Са
ранск Морд. АССР. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, Славы 3 ст., медалями. Умер 
22.01.1966. Одна из улиц Саранска наз
вана его именем.

Лит.'. 899/57—60.
БОРИСА Губертас Иокубович, род. 27.
8.1920 в нас. пункте Жадавайняй ныне 
Утенского р-на Литов. ССР в семье кре
стьянина. Литовец. Окончил нач. школу, 
учился и работал в механ. мастерской 
слесарем. Учился в политехи, школе в 
г. Каунас, в которой возглавил комсом. 
ячейку. В 1940—41 — секретарь Утен
ского уездного комитета комсомола.
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В действ, армии с 1941. Принимал 
участие в обороне Москвы. С мая 1942 
выполнял спец, задание в тылу врага. 
Являясь руководителем группы парти
зан и членом Каунас, подпольного гор
кома комсомола, организовал разведку 
и вел боевые действия, в результате 
которых были выведены из строя 22 па
ровоза и несколько десятков вагонов.
31.3.44 его, раненного, схватили гитле
ровцы. 27.4.1944 погиб в гестаповских 
застенках. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 1.7.58 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалью.

Его именем названа улица в г. Утена. 
В Каунасе установлена мемор. доска. 
Материалы о подвиге Героя хранятся в 
обществ, музее Каунас, политехникума.

Лит.-. 201/11—22; 346; 5017120—133; 
523/370—374.
БОРИСЕВИЧ Иван Андреевич, род.
13.3.1917 в дер. Александровка ныне 
Балахтинского р-на Краснояр. края в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1942. Окончил нач. школу. Работал 
кузнецом в колхозе. В Сов. Армии с
1939.

На фронте в Вел.Отеч. войну с мая 1942. 
22.02.44 в боях у дер. Яново (Быховский 
р-н Могилев, обл.) ком-p орудия 971-го 
арт. полка (110-я 'стр. див., 50-я армия, 
2-й Белорус, фронт) ст. сержант Б., остав
шись один из орудийного расчёта, подбил 
2 танка. Был ранен, но поля боя не по
кинул. Звание Героя Сов. Союза присво
ено 22.8.44.

После войны старшина Б. демобили
зован. Жил и работал в Красноярске. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 ст., Славы 3 ст., 
медалями. Умер 22.11.1981.

Лит.-. 307/168—169; 543/67; 872/9—23. 
БОРИСЕНКО Василий Павлович, род. 
в 1923 в с. Борисы Глобинского р-на 
Полтав. обл. в семье крестьянина. Укра
инец. Член КПСС с 1943. Окончил 7 клас
сов. В Сов. Армии с 1940. В 1942 окончил 
Харьков, арт. училище.

На фронте в ВелГ. Отеч. войну с янв. 
1943. Взвод арт. батареи 42-го стр. полка 
(180-я стр, див., 38-я армия, Воронеж, 
фронт), которым командовал лейтенант 
Б.: находясь на левом берегу Днепра, 

28—30.9.43 прикрывал переправу стрелк. 
подразд, у с. Новые Петровцы (Вышго- 
родский р-н Киев, обл.), вывел из строя 
14 пулеметов, 2 орудия, миномёт и более 
роты пр-ка. Был контужен, но не ушел 
с поля боя. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

Погиб 12.01.1945 в боях за Будапешт, 
где и похоронен. В с. Борисы одна из улиц 
и пионер, отряд школы носят его имя. 
В с. Пироги на школе, где учился Б., 
установлена мемор. доска, а в школьном 
музее есть стенд, посвящённый его под
вигу. В г. Глобино в галерее Героев уста
новлен его портрет, материалы о его 
подвиге есть в гор. музее.

Лит.-. 23/155—164; 327/64—65. 
БОРИСЕНКО Владимир Александро
вич, род. 25.01.1912 в дер. Пенница ныне 
Калинковичского р-на Гомельской обл. 
в семье рабочего. Белорус. Член КПСС 
с 1939. Образование н/среднее. Работал 
в г. Мозырь на ф-ке «Красный Октябрь» 
прессовщиком. В Сов. Армии с 1931. 
В 1937 окончил Сумское арт. училище. 
Участник освободит, похода сов. войск 
в Зап. Белоруссию в 1939 и сов.-финл. 
войны 1939—40.

Участник Вел. Отеч. войны с 1941. 
Ком-p 1428-го лёгкого арт. полка (65-я 
легкая арт. бригада, 18-я арт. див., 3-й 
арт. корпус прорыва, 2-я уд/ армия, Ле- 
нингр. фронт) майор Б. 11.02.44 обеспе
чивал прорыв обороны пр-ка на участке 
дер. Долгая Нива (Сланцевский р-н 
Ленингр. обл.).' При форсировании р. 
Нарва одним из первых переправил 
по льду свой полк и поддержал огнем 
действия пехоты за удержание и расши
рение плацдарма. В боях 13—14.02.44 
отразил до 10 контратак пр-ка, нанеся 
ему большой урон в живой силе и техни
ке. Звание Героя Сов. Союза присвоено
1.7.44.

В 1950 окончил Высшую офицер, арт. 
школу. С 1957 полковник Б.— в отстав
ке. Живёт и работает в Ленинграде. 
Harp. 2 орд. Ленина, 2 орд. Красного 
Знамени, орд. Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.. 93/430—432; 181/65—67; 543/67— 
68.
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БОРИСЕНКО Григорий Яковлевич, род. 
21.9.1901 в дер. Сереуль ныне Назаров- 
«ского р-на Краснояр. края в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1926. 
Окончил ж.-д. училище и работал теле
графистом на ж.-д. станциях. В Сов. 
Армии с 1922. Окончил Владивосток, 
пех. школу в 1927, КУ ОС в 1929 и 1939.

Командуя развед. батальоном 6-й лёг
кой танк, бригады (1-я арм. группа), 
капитан Б. отличился в боях против япон. 
милитаристов на р. Халхин-Гол. 22.8.39 
при проведении разведки боем его танк 
уничтожил батарею пр-ка. 23 авг. в раз
ведке танк быт подожжен. Под огнём 
пр-ка на другом танке доставил ценные 
сведения командованию. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 17.11.39.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июля 
1943. Командовал танк, и мех. бригада
ми. С 19эЗ полковник Б.— в запасе. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд. Суворова
2 ст., Кутузова 2 ст., Богдана Хмельниц
кого 2 ст., 2 орд. Красной Звезды, орд. 
Красного Знамени МНР, медалями. Умер 
29.7.1972 в Риге.

Лит.-. Д07/8—10; 470/142—144.
БОРИСЕНКО Иван Иванович, род.
28.9.1923 в г. Запорожье в семье рабо
чего. Украинец. Член КПСС с 1943. 
Окончил 9 классов. В Сов. Армии с 1940. 
В 1942 окончил Качин, воен, авиац. 
школу лётчиков.

С сент. 1942 на фронте. Зам. ком-ра 
эскадрильи 73-го гв. истр. авиац. полка 
(6-я гв. истр. авиац. див., 8-я возд. ар
мия, 2-й Укр. фронт) гв. капитан Б. к 
марту 1945 совершил 245 боевых вылетов, 
в 63 возд. боях лично сбил 23 самолёта и 
1 аэростат-корректировщик и в составе 
группы — 2 самолёта и 2 аэростата пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
15.5.46.

В 1953 окончил Военно-возд. акад. 
С 1975 полковник Б.— в запасе. Живет 
и работает в Киеве. Harp. орд. Ленина,
3 орд. Красного Знамени, орд. Богдана 
Хмельницкого 3 ст., Отечественной вой
ны 1 ст., Трудового Красного Знаме
ни, 2 орд. Красной Звезды, орд. «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 ст., ме
далями.

Лит.- 906/16—20.
БОРИСЕНКО Михаил Петрович, род. 
21.8.1909 в с. Анновка-Вировская ныне 
Белопольского р-на Сумской обл. в се
мье крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1938. Окончил 7 классов. Учился в 
автошколе при Центр, ин-те труда. В 
Сов. Армии в 1932—35 и с 1939. Работал 
в Могилёв-По дольском РВК Винниц. 
обл.

На фронте в Вел. Отеч. войну с апр.
1942. Ком-p 881-го самоход, арт. полка 
(3-й танк, корпус, 2-я танк, армия, 2-й 
Укр. фронт) капитан Б. при освобож
дении Правобережной Украины в р-не 
г. Умань 9.3.44 преградил путь отступ
ления пр-ку. Одним из первых ворвался 

в г. Умань, нанеся пр-ку большой урон. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
13.9.44.

В 1946 окончил КУОС. С 1955 майор 
Б.— в отставке. Жил в г. Тростянец 
Сумской обл. Работал зам. нач-ка госпи
таля инвалидов Вел. Отеч. войны, затем 
на Пивненковском сахарном з-де. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, 2 орд. 
Красной Звезды, медалями. Умер 28.12. 
1979. В г. Белополье установлен барельеф 
Героя.

Лит.-. ~213/279—280; 275/77—79. 
БОРИСЕНКО Степан Григорьевич, род. 
в 1910 в с. Монастырище ныне Чернигов
ского р-на Примор. края в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1943. Об
разование н/среднее. Работал в г. Влади
восток. В Сов. Армии с июля 1941.

С марта 1942 на фронте. Ком-p орудия 
655-го арт. полка (212-я стр. див., 61-я 
армия, 1-й Белорус, фронт) сержант Б. 
9.02.45 в бою уничтожил 3 огневые точки 
и около взвода гитлеровцев. Был ранен, 
но не покинул поля боя. 15.02.1945 у 
г. Арнсвальде (Хощно, ПНР), когда 
батарея попала в окружение, прямой 
наводкой подбил 2 танка. Погиб в этом 
бою. Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями.

В г. Владивосток на территории трам- 
вайно-троллейбус. парка Герою установ
лен памятник. Его именем названы улица 
города, пионер, дружина школы № 41.

Лит.\ 361/32—33.
БОРЙСКИН Анатолий Васильевич, род. 
14.11.1919 в с. Николаевка ныне Старо- 
шайговского р-на Морд. АССР в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1943. В 1938 окончил Куйбышев, пед. 
училище. Работал учителем Новоели- 
заров. нач. школы Северного р-на Ново- 
сибир. обл. В Сов. Армии с 1940.

С 1941 па фронте. Ком-p взвода 106-й 
гв. отд. развед роты (110-я гв. стр. див., 
37-я армия, Степной фронт) канд. в 
члены КПСС гв. ст. сержант Б. под огнём 
пр-ка с группой разведчиков 29.9.43 
переправился через Днепр в р-не с. Ку- 
цеволовка (Онуфриевский р-н Кировогр. 
обл.), разведал систему обороны врага, 
уничтожил его расчёт миномёта, чем 
обеспечил успешное форсирование реки 
на этом участке. При возвращении из 
разведки подорвал гранатой враж. штаб
ную машину, уничтожив при этом 3 фаш. 
офицеров, и добыл ценные документы. 
В ночь на 9.10.43 захватил радиостан
цию воага и 2 связистов. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.02.44.

С 1945 капитан Б.— в запасе. Живёт 
в г. Куйбышев Новосибир. обл. и рабо
тает пред. гор. совета ОСВОД. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., меда
лями.

Лит.-. 340/54—55; 666/229—233; 899/60 
—65.

БОРЙСКИН Пётр Никитович, род. 20.
7.1921 в дер. Асаново ныне Кораблин- 
ского р-на Рязан. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1956. Пос
ле окончания 7-летней школы работал 
фрезеровщиком на московском заводе 
им. Калинина. В Сов. Армию призван 
в 1940.

С окт. 1941 на фронте. В 1943 окончил 
Казан, танк, училище. Ком-p танка 87-го 
танк, полка (7-я гв. кав. див., 1-й гв. кав. 
корпус, 1-й Укр. фронт) мл. лейтенант 
Б. в ночь на 28.01.45 в боях на под
ступах к г. Ратибор (Рацибуж, ПНР) 
уничтожил 2 танка, 1 пушку. 31.01.45 
в боях за удержание плацдарма на ле
вом берегу Одера у нас. пункта Бергкух 
(сев. г. Рацибуж) уничтожил 2 штурм, 
орудия, чем способствовал переправе 
др. подразделений. Будучи ранен, не 
покинул поля боя. Лично подбил враж. 
танк, 2 БТР, подавил огонь миномет, 
батареи. Звание Героя Сов. Союза при
своено 27.6.45.

В 1947 окончил КУОС. С 1953 капитан 
Б.— в отставке. Живет в пос. Локомо
тивный Солнечногорского р-на Моск, 
обл. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., медалями.

Лит.-. 830/136—140.
БОРЙСКИН Фёдор Иванович, род. в 
апр. 1909 в с. Корино ныне Шатковского 
р-на Горьков, обл. в семье крестьянина. 
Мордвин. Член КПСС с 1943. Образова
ние начальное. Работал в колхозе, в те
чение ряда лет трудился на стройках 
в Средней Азии. С 1940 жил и работал 
в пос. Зелёный Городок Первомайского 
р-на Горьков, обл. В Сов. Аомии с
1941.

С 1941 на фронте. Наводчик станкового 
пулемёта 1129-го стр. полка (337-я стр. 
див., 40-я армия, Воронеж, фронт) еф
рейтор Б. 18.9.43 в боях за г. Лубны 
(Полтав. обл.) установил пулемёт на 
центр, улице и огнём обеспечил продви
жение пехоты. Уничтожил до взвода 
гитлеровцев. Первым форсировал Днепр 
юж. Киева и обеспечил переправу под
разделений. В боях на правом берегу 
Днепра уничтожил ручной пулемет и 
снайпера пр-ка. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 13.11.43. Harp. орд. Ленша.

Погиб в нояб. 1943. Его именем назва
на школа в пос. Зелёный Городок.

Лит.- 328/52—60; 814/37.
БОРЙСОВ Александр Михайлович, род. 
в 1917 в дер. Петровское ныне Сафонов
ского р-на Смолен, обл. в семье крестья
нина. Русский. По окончании семилетней 
школы работал на стройках Смоленска. 
В Сов. Армии с 1938. Окончил курсы 
мл. ком-ров.

С 1941 на фронте. Ком-p танка 1-го 
танк, полка (1-я танк, див., 14-я армия, 
Сев. фронт) комсомолец ст. сержант
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Б. 2.7.41 в бою в р-не городка 161-й пог
ранзаставы, выполняя приказ командо
вания, под сильным огнем пр-ка эваку
ировал подбитый сов. танк с экипажем. 
3.7, удерживая рубеж у моста через р. Ку- 
олайоки, в течение 32 часов отражал 
многочисл. атаки врага. 6.7, несмотря 
на тяжёлое ранение, продолжал вести 
бой на повреждённом танке. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 22.7.41. 
Harp. орд. Ленина. 5.8.1941 скончался 
от ран.

Похоронен в г. Кандалакша Мурман, 
обл. Именем Героя названы улица в 
Кандалакше и дер. Борисово Приозёр- 
ского р-на Ленингр. обл. Мемор. доска 
установлена в г. Кандалакша.

Лит.: 4Q/21—36; 157/73—74; 241/34— 
35.
БОРЙСОВ Борис Степанович, род. 24.7. 
1917 в с. Большая Бекетовка ныне Веш
каймского р-на Ульянов, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Окончил 7 классов. Работал культ
массовиком на фабрике. В Сов. Армии 
с июня 1940. В 1941 окончил Харьков, 
военно-полит. училище, в 1942 — курсы 
«Выстрел».

На фронте с июля 1942. Ком-p баталь
она 184-го гв. стр. полка (62-я гв. стр. 
див., 37-я армия, Степной фронт) гв. 
капитан Б. 28.9.43 во главе батальона 
успешно форсировал Днепр в р-не 
с. Мишурин Рог (Верхнеднепровский 
р-н Днепропетров. обл.). Батальон за
хватил плацдарм и в течение 4 суток 
отражал контратаки пр-ка, уничтожив 
9 танков и много живой силы врага. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 
20.12.43.

После войны продолжал служить в 
армии. С 1955 майор Б.— в запасе. Жил 
и работал охотоведом Госохотинспекции 
в г. Барыш Ульянов, обл. Harp. орд. 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Умер 25.4.1973.

Лит.: 819/175—179.
БОРЙСОВ Василий Александрович, 
род. 12.4.1913 в с. Гора-Пневицы ныне 
Калязинского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1940. С 1925 жил в г. Богородск (ныне 
Ногинск) Моск, обл., где окончил 7 клас
сов. Работал арматурщиком в управле
нии «Стальстрой» и на строительстве 
Ярослав, резинового комбината. Окончил 
в 1933 Саратов, авиац. техникум, в 1935— 
Тамбов, авиац. школу ГВФ. Служил в 
Дальневост, управлении гражд. авиации. 
С июля 1941 — ком-p эскадрильи спец, 
группы Аэрофлота по перегонке само
лётов на фронт. В Сов. Армии с янв.
1942.

Командуя звеном 750-го авиац. полка 
(17-я авиац. див., АДД), майор Б. к ию
лю 1942 совершил 80 боевых вылетов
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на бомбардировку важных стратег, объек
тов в тылу пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.12.42.

С 1946 подполковник Б.— в запасе. 
Работал в МВД. С 1952 — нач-к Управ
ления возд. транспорта «Дальстроя», с 
1955 — ком-p Магадан, авиапредприятия, 
с 1959 — нач-к междунар. аэропорта Ше
реметьево, с 1961 — в Полярном управ
лении Аэрофлота. Участник экспедиций 
на Северный, а в 1966—67 — на Южный 
полюс. Заслуж. пилот СССР. Живёт в 
г. Лобня Моск. обл. Почёт, гражданин 
города. Его именем названа пионер, 
дружина гор. школы № 3. Harp. 2 орд. 
Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.: 210/170—176; 300/115—118;
660/22.
БОРЙСОВ Василий Дмитриевич, род. 
1.9.1918 в дер. Ивановка ныне Камен
ского р-на Пензен. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1945. Окон
чил семилетку и 2 курса рабфака. Рабо
тал диспетчером Пензен. з-да им. Фрун
зе. В Сов. Армии с 1939. В 1940 окончил 
Таганрог, воен, авиац. школу лётчиков.

С 1941 на фронте. Командуя звеном 
8-го отд. развед. авиац. полка (8-я возд. 
армия, 4-й Укр. фронт), канд. в члены 
КПСС капитан Б. к сент. 1944 совершил 
198 боевых вылетов на разведку и аэро
фотосъёмку оборонит, рубежей, сосре
доточения и передвижения войск и тех
ники в глубоком тылу врага, сфотогра
фировал около 50 тыс. кв. км обороны 
пр-ка; два раза горел в самолёте. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 23.02.45.

В 1948 окончил Высшие офицер, лётно- 
такт. курсы, а в 1955 — КУ ОС. С 1960 
полковник Б.— в запасе. Жил и работал 
в г. Борисполь Киев. обл. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями. Умер 1.4.1982. 
На площади в г. Каменка Пензен. обл. 
установлены бюст Героя и стела.

Лит.: 179/49—50; 200/44—49.
БОРЙСОВ Василий Петрович, род. 10. 
01.1929 в дер. Чернобровкина Белояр
ского р-на Свердлов, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1953. В 
Сов. Армии с 1947. В 1950 окончил Ом
ское воен, авиац. училище летчиков. 
Служил в ВВС летчиком.

С 1959 подполковник Б.— в запасе. 
В 1960 окончил школу лётчиков-испыта
телей. В 1967 окончил Моск, авиац. 
ин-т. За мужество и отвагу, проявленные 
при освоении новой техники, 26.4.71 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Заслуж. лётчик-испытатель СССР. Harp, 
орд. Ленина, Октябрьской революции, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями.
БОРЙСОВ Владимир Александрович, 
род. 14.10.1,903 в дер. Таковая ныне 
Борисоглебского р-на Ярослав, обл. 

в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1928. Работал учеником в мага
зине. В Сов. Армии с 1925. В 1929 окон
чил воен, школу им. ВЦИК, в 1932 — 
Ле-нингр. бронетанк. курсы, в 1939 — 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе.

С июля 1941 на фронте. Командуя 
44-й гв. стр. див. (65-я армия, 1-й Бело
рус. фронт), гв. ген.-майор Б. чётко 
управлял частями и обеспечил 5.9.44 
успеш. переправу войск через р. Нарев 
в 10 км сев. г. Сероцк (Польша). Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 6.4.45.

После войны — на преподават. рабо
те, в 1949 окончил Воен. акад. Генштаба. 
С 1961 — в запасе. Живёт в Москве. Его 
именем названа пионер, дружина школы 
с. Яковцево Борисоглебского р-на Яро
слав. обл. Harp. 2 орд. Ленина, 4 орд. 
Красного Знамени, орд. Суворова 2 ст., 
Кутузова 2 ст., Отечественной войны
1 ст., Красной Звезды, медалями, а 
также иностр, орд. и медалями.

Лит.: 208/482—490; 212/61—63.
БОРЙСОВ Владимир Иванович, род. 
14.10.1918 в дер. Ширяиха ныне Родни- 
ковского р-на Иванов, обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
Образование среднее. В Сов. Армии с 
1936. В 1938 окончил Ворошиловгр. 
воен, авиац. школу лётчиков.

С сент. 1942 на фронте. Командуя зве
ном 10-го гв. авиац. полка (3-я гв. авиац. 
див., АДД), гв. капитан Б. к апр. 1944 
совершил 229 боевых вылетов на бомбар
дировку военно-пром, объектов в глубо
ком тылу врага и скоплений живой силы 
и техники пр-ка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 19.8.44.

В 1955 окончил Военно-возд. акад., 
а затем — воен, авиац. офицер, школу 
боевого применения авиации. С 1958 
подполковник Б. — в запасе. Жил в 
Ленинграде, затем в Липецке. Harp.
2 орд. Ленина, орд. Красного Знамени, 
Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Умер 30.3.1974.

Лит.: 647/39—41.
БОРЙСОВ Георгий Алексеевич, род.
28.3.1911 в дер. Орловка ныне Курта- 
мышс-кого р-на Курган, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1949. В 1924 окончил нач. школу. С 1931 
работал плотником на Уральском ваго- 
ностроит. з-де в г. Нижний Тагил Сверд
лов. обл., затем — столяром на строи
тельстве з-да им. С. Орджоникидзе в 
г. Челябинск. В Сов. Армии с нояб. 
1942.

С мая 1943 на фронте. Пом. ком-ра 
взвода 130-й отд. развед. роты (149-я 
стр. див., 3-я гв. аркия, 1-й Укр. фронт) 
ст. сержант Б. в ночь на 10.02.45, возглав
ляя группу из 3 бойцов, проделал проход 
в минном поле пр-ка, проник в его тыл 
в р-не вост. г. Глогау (Глогув, ПНР), 
разведал оборону и пленил унтер-офице
ра. В тот же день провёл во враж. тыл 
батальон, который нанёс внезапный удар
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по пр-ку и тем самым способствовал вы
полнению боевой задачи полка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 27.6.45.

После войны живёт в Челябинске. Ра
ботал в строит, организациях, на Челя- 
бин. тракторном з-де. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., Славы 2 и 3 
■ст., медалями.

Литл 357/46—48; 411/38—47.
БОРЙСОВ Иван Григорьевич, род. 28.9. 
1921 в дер. Шелухино ныне Луховицкого 
р-на Моск. обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. По оконча
нии 7 классов работал слесарем-инстру
ментальщиком на Пресненском машино
строительном з-де в Москве. Окончил 
аэроклуб. В Сов. Армии с 1940. В 1941 
окончил Остафьев. воен, авиац. школу 
пилотов.

С окт. 1941 на фронте. Командуя зве
ном 9-го гв. истр. авиац. полка (6-я гв. 
истр. авиац. див., 8-я возд. армия, 4-й 
Укр. фронт), гв. лейтенант Б. к осени 
1943 совершил 210 боевых вылетов, в 
30 возд. боях сбил лично 10 самолетов 
пр-ка и в группе — 8. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 1.11.43.

С 1949 майор Б.— в запасе. Жил и 
работал в Москве. Harp. орд. Ленина, 
5 орд. Красного Знамени, орд. Александ
ра Невского, Отечественной войны 1 ст., 
медалями. Умер 10.8.1954.

Лит.\ 206/270—275.
БОРЙСОВ Иван Дмитриевич, род. в 
1913 в г. Мытищи ныне Моск. обл. в 
семье рабочего. Русский. Образование 
среднее. В ВМФ с 1932. Окончил в 1936 
воен, школу ком-ров звеньев. Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939, где совер
шил 17 боевых вылетов.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Пом. ком-pa авиац. эскадрильи 5-го истр. 
авиац. полка (61-я истр. авиац. бригада, 
ВВС Балт. флота) канд. в члены КПСС 
ст. лейтенант Б. совершил 10 боевых 
вылетов, сбил несколько самолётов пр-ка. 
25.12.1939 при выполнении боевого зада
ния погиб. Звание Героя Сов. Союза при
своено 7.02.40 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

Лит.\ 220/81.
БОРЙСОВ Иван Фёдорович, род. 28.8. 
1924 в с. Племянниково Лев-Толстов, 
р-на Липец, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с мая 1945. В 1940 
окончил 8 классов. Работал электромон
тером на заводе в г. Ступино Моск, обл., 
учился в техникуме. В Сов. Армии с апр. 
1942. В 1943 окончил Горьков, танк, 
училище.

С 1943 на фронте. Ком-p танка 36-й гв. 
танк, бригады (4-й гв. мех. корпус, 7-я гв. 
армия, 2-й Укр. фронт) канд. в члены 
КПСС гв. мл. лейтенант Б. отличился 
при освобождении Чехословакии. 17—19. 
02.45 в боях на правом берегу р. Грон в 
р-не нас. пункта Солдины (Сводин, 
18 км сев.-зап. г. Штурмово, Чехо
словакия) уничтожил 8 танков, 5 БТР

армия, Воронеж, фронт), комсомолец 
мл. лейтенант Б. 13.10.1943 в бою сев. 
Киева лично уничтожил фаш. офицера 
и пулемётчика, из трофейного пулемёта 
отразил контратаку пр-ка, уничтожив 
до взвода фашистов. Во время атаки 
враж. опорного пункта прикрыл собой 
ком-pa полка, но сам погиб. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 10.01.44 посмерт
но. Harp. орд. Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в братской могиле с. Ста
рые Петровцы Вышгородского р-на Киев, 
обл., где установлена мемор. доска. Имя 
Героя носит Никулинская школа, где 
он учился, и пионер, дружина школы в 
с. Старые Петровцы. Навечно зачислен 
в списки воин, части.

Лит.'. 205/93—99; 300/331.
БОРЙСОВ Михаил Владимирович, род. 
16.4.1923 в дер. Наровищина Мозырского 
р-на Гомельской обл. в семье служащего. 
Белорус. Член КПСС с 1946. Окончил 
8 классов, в марте 1941 — Гомельский 
аэроклуб. В ВМФ с 1941. В 1943 окончил 
Военно-мор. авиац. училище. Служил 
в авиац. полку перегонки самолетов 
ВВС ВМФ.

С авг. 1944 на фронте. Зам. ком-ра 
авиац. эскадрильи 51-го минно-торпед. 
авиац. полка (8-я минно-торпед. авиац. 
див., ВВС Балт. флота) комсомолец 
лейтенант Б. совершил 17 боевых вылетов, 
потопил 5 транспортов врага. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 6.3.45.

В 1947 окончил Высшие офицер, курсы 
ВВС ВМФ. С 1960 подполковник Б. — 
в запасе. Живёт в Москве. Harp. орд. 
Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, медалями.

Лит.- 25/32—61; 181/67—68; 220/83. 
БОРЙСОВ Михаил Иванович, род. 6.9. 
1899 в с. Юрьевское ныне Малояросла
вецкого р-на Калуж. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1925. Об
разование н/среднее. В Сов. Армии в 
1918—22 и с июля 1941. Участвовал в 
Гражд. войне. В 1941 окончил Военно- 
полит. училище в Москве.

В действ, армии с июня 1942. Зам. 
ком-ра батальона по политчасти 957-го стр. 
полка (309-я стр. див., 40-я армия, Воро
неж. фронт) капитан Б. в ночь на 24.9.43 
во главе передового отряда форсировал 
Днепр. Принимал участие в захвате и 
удержании плацдарма на правом берегу 
реки в р-не с. Балыко-Щучинка (Кагар- 
лыкский р-н Киев, обл.), было отбито 
17 контратак пр-ка. В этих боях лично 
уничтожил несколько солдат врага. 23. 
10.43 присвоено звание Героя Сов. Союза.

После войны майор Б.— в запасе. 
Работал нач-ком планового отдела треста 
«Водосток» в Москве. Harp. орд. Лени
на, Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 23.02.1970.

и много солдат и офицеров пр-ка. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 28.4.45.

После войны продолжал служить в 
армии. С нояб. 1972 полковник Б.— в 
запасе. Живёт и работает в г. Электро
сталь Моск. обл. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Лит.'. 306/215; 858/192.
БОРЙСОВ Леонид Николаевич, род. 
в 1915 в г. Сестрорецк ныне Ленингр. обл. 
в семье рабочего. Русский. Окончил нач. 
школу. Работал слесарем з-да им. Карла 
Маркса. В Сов. Армии с 1939. В 1941 
окончил курсы мл. лейтенантов.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Командуя ротой 228-го гв. стр. полка 
(78-я гв. стр. див., 5-я гв. армия, 1-й Укр. 
фронт), канд. в члены КПСС гв. ст. лей
тенант Б. 1.02.45 в наступат. бою по рас
ширению плацдарма на левом берегу 
р. Одер у нас. пункта Бризен (2 км сев.- 
зап. г. Бжег, ПНР) во главе роты вор
вался в расположение пр-ка, уничтожив 
при этом лично несколько гитлеровцев. 
Когда путь к наступлению был преграж
дён пулемёт, огнём, отважный ком-р 
своим телом закрыл амбразуру враж. 
дзота. Пулемёт умолк. Воины поднялись 
в атаку и разгромили врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина.

Похоронен в нас. пункте Линден (Лип
ки, 5 км сев.-зап. г. Бжег, ПНР). Именем 
Героя названы улицы в гг. Сестрорецк и 
Ленинград, в Сестрорецке установлена 
мемо{). доска.
БОРЙСОВ Михаил Алексеевич, род.
11.11.1917 в с. Топтыково ныне Чап- 
лыгинского р-на Липец, обл. в семье 
крестьянина. Русский. В Сов. Армии в 
1938—39. В 1939 окончил школу воен, 
лётчиков в г. Борисоглебск. Работал 
инструктором-лётчиком во Фрунзенском 
аэроклубе Москвы. В 1941 призван в 
ВМФ.

На фронтах Вел. Отеч. войны с июля 
1942. Лётчик 62-го истр. авиац. полка 
(ВВС Черномор, флота) канд. в члены 
КПСС мл. лейтенант Б. 10.8.1942 участ
вовал в отражении налета авиации пр-ка 
на Новороссийск. Во время боя с пятью 
враж. бомбардировщиками уничтожил 
3 из них, совершил 2 тарана на горящем 
истребителе. В этом бою погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 6.5.65 по
смертно. Harp. орд. Ленина, медалями.

Навечно зачислен в списки воин, части. 
Лит.'. 220/82; 828/7.

БОРЙСОВ М ихаил Алексеевич, род. в 
1919 в дер. Рокино ныне О ленинского 
р-на Калинин, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил 4 класса, работал в 
колхозе, был агитатором и книгоношей. 
В Сов. Армии с 1939. Участник сов.- 
финл. войны 1939—40.

С началом Вел. Отеч. войны на фрон
те. В 1942 окончил курсы мл. лейтенан
тов. Командуя взводом автоматчиков 
342-го стр. полка (136-я стр. див., 38-я БОРИСОВ 191
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БОРЙСОВ Михаил Павлович, род. в 
1924 в с. Кочкарлей Николаевского р-на 
Ульянов, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование начальное. Рабо
тал в колхозе. С янв. 1942 в Сов. Армии.

С 1942 на фронте. Ком-p отделения 
18-го отд. моториз. понтонно-мост. ба
тальона (3-я понтонно-мост. бригада, 
13-я армия, 1-й Укр. фронт) канд. в 
члены КПСС ефрейтор Б. отличился 
при форсировании р. Висла. 31.7.44 в 
р-не нас. пункта Махув (5 км юж. г. Тар- 
нобжег, Польша) его отделение, находясь 
постоянно под огнём пр-ка, быстро соб
рало паромы для переправы танков. В 
течение полутора суток было переправ
лено 48 танков. С 6 по 8 авг. под непре
рывным воздействием враж. авиации 
работал на строительстве 60-тонного мо
ста через Вислу в р-не г. Баранув-Сан- 
домерски. Звание Героя Сов. Союза при
своено 10.4.45. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями. Погиб 
30.4.1945.

Лит.\ 202/44—51; 819/346.
БОРЙСОВ Михаил Семёнович, род. 
21.01.1904 в дер. Барское-Рыкино ныне 
Вязниковского р-на Владимир, обл. в 
семье крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1926. Окончил 4 класса. С 1923 в Сов. 
Армии. В 1933 окончил Высшую пограш 
школу НКВД, в 1940 — Воен. акад, им.' 
М. В. Фрунзе.

С сент. 1942 на фронте. 212-й гв. стр. 
полк (75-я гв. стр. див., 60-я армия, 
Центр, фронт), которым командовал гв. 
полковник Б., 23.9.43 первым в дивизии 
форсировал Днепр в р-не южнее с. Гле
бовна (Вышгородский р-н Киев, обл.), 
захватил и удерживал плацдарм, обес
печивая переправу остальных частей 
дивизии. Звание Героя Сов. Союза при
своено 17.10.43. Harp. орд. Ленина, Крас
ного Знамени, Красной Звезды, «Знак 
Почёта». Погиб в бою 9.02.1944.

Похоронен в г. Калинковичи Гомель
ской обл. На одном из домов названной 
его именем улицы в Калинковичах и на 
здании школы в с. Станки Вязниковского 
р-на установлены мемор. доски. Одна
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из улиц г. Реутово-1 Моск. обл. также 
носит его имя.

Лит.- 543/68; 551/135—137.
БОРЙСОВ Михаил Федорович, род.
22.3.1924 в пос. Михайловский, ныне 
пгт Михайловского р-на Алтайского края, 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1943. Окончил 9 классов. В Сов. 
Армии с авг. 1941. Учился в Томском 
арт. училище.

С нояб. 1941 на фронте. 11.7.43 в р-не 
с. Прохоровка (ныне пгт Белгород, обл.) 
одна из батарей арт. дивизиона 58-й мо- 
тостр. бригады (2-й танк, корпус, Воро
неж. фронт) была атакована 19 танками 
пр-ка. Когда орудийный расчёт вышел 
из строя, комсорг дивизиона гв. ст. сер
жант Б. сам встал к пушке и прямой на
водкой подбил 7 танков. В этом бою Б. 
был ранен. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 10.01.44.

В 1945 окончил курсы мл. лейтенантов. 
С авг. 1946 мл. лейтенант Б.— в запасе. 
В 1948 окончил Новосибир. юр. школу, 
работал пом. прокурора и следователем. 
В 1968—-81— в журнале «На боевом посту» 
и в Акад. МВД. Полковник в отставке 
Б. живёт в Москве. Член Союза писате
лей. Harp. орд. Ленина, Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, орд. 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями.

С оч.: Земные высоты. М., 1983; 
Край мой отчий. Барнаул, 1985; На ли
нии огня. М., 1985 и др.

Лит.-. 197/59—86; 710/26—27; 871/105— 
115.
БОРЙСОВ Николай Борисович, род.
19.12.1918 в дер. Чёрная Грязь ныне 
Демидовского р-на Смолен, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942. Образование среднее. Работал бух
галтером отделения паровозного х-ва 
Моск.-Киев. ж. д. В Сов. Армии с окт. 
1938. Участник сов.-финл. войны 1939—
1940. В 1941 окончил Сталингр. военно- 
полит. училище.

Участник Вел. Отеч. войны с дек.
1941. 23.6.44 в боях при разгроме витеб
ской группировки пр-ка штурм, батальон 
215-го стр. полка (179-я стр. див., 43-я 
армия, 1-й Прибалт, фронт), которым 
командовал майор Б., первым преодолел 

3 линии враж. укреплении и с ходу вор
вался в пгт Шумилине (Вптеб. обл.).
24.6.44 батальон форсировал Зап. Двину 
п захватил плацдарм, что позволило 
полку развить наступление. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.7.44.

С 1946 майор Б.—• в запасе. В 1949 
окончил партшколу при ЦК КП(б)Б, 
в 1954 — Минский пед. ин-т. Был на 
парт., сов. и хоз. работе, с 1961 — учи
тель Архиповской школы Смоленского 
р-на Смолен, обл. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., медалями. 
Умер 10.7.1978. Похоронен в Смоленске.

Лит.-. 157/75—76; 543/68.
БОРЙСОВ Николай Денисович, род. 
16.8.1923 в дер. Михайловка Болотнин- 
ского р-на Новосибир. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Окончил 5 классов, 
работал трактористом на родине, затем 
в Кемеров. обл. В Сов. Армии с 1940.

С июня 1941 на фронте. Автоматчик
2-й  гв. мех. бригады (1-й гв. мех. корпус, 
4-я гв. армия, 3-й Укр. фронт) комсомо
лец гв. рядовой Б. участвовал в разми
нировании и спасении подготовл. к взры
ву Импер. моста через Дунай в г. Вена
13.4.45. Несмотря на то что подступы к 
мосту находились под сильным огнём, 
а сам мост охранялся автоматчиками, тан
ками и БТР пр-ка, группа наших бойцов 
с боем прорвалась к середине моста, 
перерезала провода от зарядов, а взрыв
чатку сбросила в воду. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 29.6.45.

В 1950 старшина Б. уволен в запас. 
Живёт в г. Топки Кемеров. обл., рабо
тает машинистом тепловоза. Школе № 15 
г. Киселёвск Кемеров. обл. присвоено 
имя Героя. Harp. орд. Ленина, Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, ме
далями.

Лит.-. 340/55—57..
БОРЙСОВ Николай Иванович, род. 
28.4.1913 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Образование 8 классов. В Сов. 
Армии в 1935—37 и с апр. 1942. В 1942 
окончил Ленингр. арт. училище.

С 1943 на фронте. 16.4.45 при прорыве 
сильно укрепл. обороны пр-ка на левом 
берегу р. Одер сев.-зап. г. Кюстрин 
(Костшин, ПНР) арт. батарея 177-го гв. 
стр. полка (60-я гв. стр. див., 5-я уд. ар-
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мия, 1-й Белорус, фронт) под команд, 
гв. капитана Б. поддерживала штурм, 
группу. Ведя огонь прямой наводкой, 
она обеспечила её продвижение. 22 апр. 
при отражении контратаки танков и пе
хоты пр-ка на подступах к Берлину Б. 
лично поджёг головной танк. В боях за 
Берлин батарея уничтожила 4 штурм, 
орудия, 9 огневых точек, до взвода сол
дат и офицеров пр-ка. Погиб 21.10.1945. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
15.5.46 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 
2 ст., Красной Звезды, медалями.

Похоронен в г. Эркнер (ГДР).
Литл 64/37; 896/645—649.

БОРЙСОВ Петр Павлович, род. 7.9.1901 
в с. Волынцы ныне Ветлужского р-на 
Горьков, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1920. В Сов. Армии 
с 1918. Участник Гражд. войны. Окончил 
Симбир. пех. школу в 1922 и курсы 
«Выстрел» в 1931, Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе в 1939.

Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Командуя 11-й стр. див. (15-я армия), 
комбриг Б. умело руководил её действия
ми. 4.02.40 в р-не г. Питкяранта (Карел. 
АССР) продвижение частей дивизии бы
ло задержано сильным огнём пр-ка. Что
бы лично уточнить обстановку, 5.02.1940 
выдвинулся на танке на передний край. 
Танк был подбит. Экипаж погиб. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 20.5.40 по
смертно. Harp. орд. Ленина, медалями.

Похоронен в братской могиле вост, 
г. Питкяранта. Именем Героя названа 
улица в г. Горький.

Лит.-. 333/44—50; 814/38.
БОРЙСОВ Пётр Сергеевич, род. 27.6. 
1921 в дер. Сторожевая ныне Ленинского 
р-на Тульской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. По оконча
нии школы ФЗУ — слесарь-сборщик 
Тульского оружейного з-да. В Сов. Ар
мии с 1940. В 1941 окончил Таганрог., 
а в 1942 Омскую воен. авиц. школы пило
тов.

С апр. 1943 на фронте. Зам. ком-ра 
эскадрильи 686-го штурм, авиац. полка 
(289-я штурм, авиац. див., 7-й штурм, 
авиац. корпус, 13-я возд. армия, Ленингр. 
фронт) ст. лейтенант Б. к концу войны 
совершил 132 боевых вылета на разведку 
и штурмовку огневых позиций, скопле
ний войск пр-ка, уничтожил 6 танков, 
десятки орудий и минометов, подавил 
огонь 19 зен. батарей врага. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 15.5.46.

После войны до 1948 продолжал слу
жить в ВВС. Затем жил и работал на 
родине. Harp. орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечественной войны 
1 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
29.02. 1968.

Лит.-. 42/89—91.
БОРИСЮК Александр Евстафьевич, 
род. в сент. 1921 в с. Серебряково ныне 
Зеленовского р-на Уральской обл. в семье 

крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил 8 классов. В Сов. Армии 
с 1940.

С сент. 1941 на фронте. Ком-p миномёт, 
взвода 588-го стр. полка (142-я стр. див., 
23-я армия, Ленингр. фронт) канд. в чле
ны КПСС ст. сержант Б. 9.7.44 при фор
сировании р. Вуокса на Карельском пе
решейке под огнём пр-ка организовал 
посадку бойцов в лодки, открыл залпо
вый огонь по врагу, подавил враж. пу
лемёт, чем обеспечил переправу др. под
разделений. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45. Harp. орд. Ленина, 
Красной Звезды, медалями.

Погиб 26.02.1945. Похоронен на сев. 
окраине г. Грудзёндз (Польша). Его фа
милия высечена на памятнике погибшим 
односельчанам в с. Серебряково. Его 
имя носят улица в родном селе и пионер, 
отряды Серебряковской и Круглоозер
ной сред, школ Уральского горсовета.

Лит.'. 42/92—93; 93/511; 222/137—138. 
БОРИС10К Иван Иванович, род. 13.11. 
1914 в с. Селевинцы ныне Немировского 
р-на Винниц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1942. Окончил 
4 класса. Работал пред, колхоза. В Сов. 
Армии в 1934—38 и с 1941.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p взвода 45-мм пушек 676-го стр. 
полка (15-я стр. див., 13-я армия, Центр, 
фронт) мл. лейтенант Б. в боях на Кур
ской дуге у дер. Новый Хутор (Глазунов
ский р-н Орлов, обл.) 5.7.43 отразил 
атаку 8 враж. танков, подбив 2 из них. 
6 июля у дер. Снава (Поныровский р-н 
Курской обл.), действуя в боевых по
рядках стрелк. подразделений, принял 
участие в отражении атаки 100 враж. 
танков. С расстояния в 100—150 м его 
взвод уничтожил 11 машин, 6 из них 
подбил лично. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 7.8.43. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст. Погиб в бою 
28.7.1944 у г. Хайнувка (Польша).

В с. Кирово Немировского р-на в честь 
Героя установлена мемор. доска. Его 
именем названа улица в с. Селевинцы.

Лит.'. 581/40—41; 826/34—39.
БОРИСЮК Сергей Фёдорович, род.
20.3.1924 в с. Григоровка Обуховского 
р-на Киев. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Образование н/среднее. В Сов. 
Армию призван в нояб. 1943 и направлен 
на фронт.

25.3.44 разведчик 797-го стр. полка 
(232-я стр. див., 40-я армия, 2-й Укр. 
фронт) рядовой Б. во главе группы 
переправился на правый берег Днестра в 
р-не с. Серебрия (Могилев-Подольский 
р-н Винниц. обл.). Группа установила 
начертание переднего края обороны пр-ка, 
расположение его огневых средств и за
хватила 2 пленных. На следующий день 
она уничтожила 7 гитлеровцев, 3 взяла 
в плен. 30.3.44 при форсировании р. Прут 
снова возглавил развед. группу, которая 
дерзкой атакой овладела с. Перерыта 

(Бричанский р-н Молд. ССР) и обеспечи
ла батальону форсирование реки. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 13.9.44.

В марте 1947 демобилизован. Живёт 
в Волгограде и работает бригадиром пе
ревалочной базы деревообделоч. з-да. 
Harp. орд. Ленина, Отечественной войны 
1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.-. 71/42—43.
БОРИЧЁВСКИЙ Артём Иванович, род. 
28.6.1891 в с. Серники ныне Заречнен- 
ского р-на Ровен, обл. в семье крестьяни
на. Белорус. Член КПСС с 1939. Окончил 
5 классов. Работал плотником на опытной 
станции пгт Зерновой (ныне г. Зерно
град Ростов, обл.). Участник 1 мир. 
и Гражд. войн. В Сов. Армии с окт. 1941.

В действ, армии с марта 1942. Зам. 
ком-ра батальона 190-го стр. полка (5-я 
стр. див., 3-я армия, 2-й Белорус, фронт) 
капитан Б. 14.7.44 во главе штурм, груп
пы одним из первых ворвался в г. Вол- 
ковыск (Гроднен. обл.). Группа, захватив 
центр города, удерживала его до подхода 
подкрепления, уничтожив десятки сол
дат и офицеров, 8 различ. огневых точек 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 24.3.45.

После войны майор Б. — в запасе, 
жил и работал в г. Зерноград. Harp, 
орд. Ленина, Отечественной войны 1 и 2 
ст., Красной Звезды, медалями. Умер 
2.11.1969. Его именем названа улица в 
г. Зерноград.

Лит.-. 385/18—23; 543/69.
БОРКАН10К Алексей Алексеевич, род. 
16.01.1901 в с. Ясиня, ныне пгт Ваковско
го р-на Закарпат. обл., в семье крестьяни
на. Украинец. Член КПСС с 1929 (член 
КПЧ с 1924). Окончил 4 класса и торг, 
школу в г. Мукачево. Учился в торг, 
академии в г. Ужгород. В 1929 окон
чил Коммунистич. ун-т им. Артёма в 
Харькове. С сент. 1929 в Закарпатье — 
первый секретарь райкома комсомола, 
редактор молодежной газеты. С 1934 — 
первый секретарь Закарпат. крайкома 
компартии Чехословакии, с 1935 — де
путат парламента, делегат VII конгресса 
Коминтерна. В 1939 эмигрировал в Сов. 
Союз, работал в Междунар. организации 
помощи борцам революции.

В сент. 1941 с группой подпольщиков 
был выброшен на парашютах на терри
торию оккупир. врагом Закарпатья. Там 
установил связь с коммунистич. подполь
ем, разработал план борьбы на враж. 
коммуникациях. 12.02.42 был схвачен 
и 3.10.1942 казнён в Будапеште венгер. 
фаш. контрразведкой. 8.5.65 ему посмерт
но присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Harp. орд. Ленина.

Бюст Героя установлен в г. Рахов 
Закарпат. обл., мемор. доски — в гг. 
Ужгород, Мукачево, Хуст; его имя при
своено улицам в гг. Мукачево, Ужгород
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и др. нас. пунктах, фанерно-мебельному 
комбинату в г. Ужгород, приборостроит.
з-ду г. Мукачево, ряду колхозов Закар- 
пат. обл. В г. Рахов создан музей его 
имени.

Литл. 248; 385/24—30; 555/38—53.
БОРОВИК0В Андрей Евстигнеевич, 
род. в 1912 в дер. Жильково ныне Ель
нинского р-на Смолен, обл. в семье кре
стьянина. Русский. В 1929 одним из пер
вых вступил в колхоз. В Сов. Армии 
с 1932. Окончил Оренбург, воен, авиац. 
училище.

Штурман бомбардировщика 59-й авиац. 
эскадрильи (1-я армия) комсомолец 
ст. лейтенант Б. проявил мужество и 
бесстрашие в боях у оз. Хасан. Во время 
бомбардировки позиции пр-ка его само
лёт был подбит. Выпрыгнув с парашютом, 
Б. приземлился на территории пр-ка. 
Пытаясь пробраться к своим, 6.8.1938 
в неравном бою погиб. 25.10.38 ему по
смертно присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Harp. орд. Ленина.

Литл 157/77—78; 470/99—100.
БОРОВИЧЁНКО Мария Сергеевна, 
род. 21.10.1925 в пос. Мышеловка, ныне 
в черте Киева, в семье рабочего. Украин
ка. Окончила 8 классов и курсы мед. 
сестёр. В Сов. Армии с 1941, в том же 
году — на фронте.

В июле 1943 в бою под г. Обоянь Кур
ской обл. санитарка 32-го гв. арт. полка 
(13-я гв. стр. див., 5-я гв. армия, Воро
неж. фронт) комсомолка гв. сержант Б. 
подорвала гранатой танк пр-ка, угро
жавший раненым. Погибла 14.7.1943, 
спасая раненого офицера. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 6.5.65 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, медалью.

Похоронена в с. Орловка Ивнянского 
р-на Белгород, обл. На могиле установлен 
памятник. Её именем названы улицы 
в пгт Ивня, в Киеве и киев, школа № 122, 
перед которой установлен её бюст.

Литл. 71/44—46; 473/120—123; 704. 
БОРОВК0В Виктор Дмитриевич, род. 
28.3.1916 в г. Шуя ныне Иванов, обл. 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1944. Окончил 7 классов, школу ФЗУ, 
работал слесарем на фабрике г. Шуя. 
В 1936 окончил рабфак в г. Иваново, 
в 1939 Тамбов, лётное училище ГВФ. 
Работал пилотом в г. Ташкент. В Сов. 
Армии с 1940, окончил Конотоп. воен, 
авиац. школу пилотов. В первые годы 
Вел. Отеч. войны готовил в лётных шко
лах кадры лётчиков-истребителей. С 1943 
перегонял самолёты для фронта через 
сев. р-ны Сов. Союза.

После войны продолжал службу в 
авиац. частях. За отвагу и мужество, 
проявленные при выполнении воин, дол
га, а также за освоение новой воен, тех
ники ком-ру эскадрильи гв. истр. авиац.
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полка гв. капитану Б. 6.12.49 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.

С 1958 полковник Б. — в запасе. Жи
вёт в г. Елец Липец, обл. Почёт, гражда
нин г. Шуя. Harp. орд. Ленина, 2 орд. 
Красного Знамени, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., 3 орд. Красной Звезды, ме
далями.

Литл 647/41—42.
БОРОВК0В Орест Николаевич, род.
14.12.1908 в г. Иваново-Вознесенск (Ива
ново) в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1931. Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ. Работал прядильщиком. В Сов. 
Армии с 1930. Окончил Серпухов, объе- 
дин. воен, авиац. школу пилотов в 
1932.

С мая по август 1938 сражался в Китае 
против япон. агрессоров. Командуя бомб, 
авиац. эскадрильей, ст. лейтенант Б. 
9 раз был ведущим эскадрильи и отряда. 
Ведомые им самолёты потопили 13 ко
раблей пр-ка, в т. ч. авианосец с 32 истре
бителями. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 22.02.39.

Командовал авиац. полком в боях на 
р. Халхин-Гол в 1939, во время сов.- 
финл. войны 1939—40. В 1941 окончил 
курсы переподготовки при Военно-возд. 
инж. акад. В годы Вел. Отеч. войны был 
зам. ком-pa авиац. дивизии АДД. После 
войны — ст. инструктор военно-учеб, 
заведений АДД, зам. нач-ка управления 
ГВФ, нач-к воздушно-стрелк. службы 
воен, училища. С 1956 полковник Б. — 
в запасе. Жил в г. Кировоград. Harp, 
орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, 
ор»д. Красной Звезды, медалями. Умер 
14.12.1978.

Литл 470/73—74; 647/42—45.
БОРОВК0В Павел Игнатьевич, род.
30.6.1912 в дер. Антохино ныне Западно
двинского р-на Калинин, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1945. Образование начальное. Работал 
рабочим Октябрьского леспромхоза За- 
паднодвин. р-на. С сент. 1934 в Сов. Ар
мии. После срочной службы снова вернул
ся в леспромхоз. В июле 1941 призван 
вновь и направлен на фронт.

В конце янв. 1945 при форсировании 
р. Одер в р-не нас. пункта Грошовиц 
(Грошовице, ныне в черте г. Ополе, ПНР) 
наводчик противотанк. ружья 76-го отд. 
штурм, инж.-сап. батальона (16-я штурм, 
инж.-сап. бригада, 1-й Укр. фронт) мл. 
сержант Б. проявил мужество и героизм 
во время строительства моста, устанавли
вая в исключительно трудных условиях 
рамные опоры на фарватере реки. Войска 
и техника были своевременно перебро
шены для закрепления занятого плац
дарма. 10.4.45 ему присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.

После войны работал в Назимовском 
леспромхозе мастером, нач-ком лесоучаст
ка, затем станочником на Торопецком 
мебельно-деревообрабат. комбинате Ка
линин. обл. Живет в г. Зап. Двина. Harp. 

орд. Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
медалями.

Литл. 22/80—82; 301/278.
БОРОВЫХ Андрей Егорович, род. 30.10. 
1921 в Курске в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1943. Окончил н/среднюю 
школу в 1936. В Сов. Армии с 1940. 
Окончил Чугуев. воен, авиац. школу 
пилотов в 1940.

На фронтах Вел. Отеч. войны с дек.
1941. Ком-p звена 157-го истр. авиац. пол
ка (273-я истр. авиац. див., 6-й истр. 
авиац. корпус, 16-я возд. армия, Центр, 
фронт) канд. в члены КПСС мл. лейте
нант Б. к июню 1943 совершил 341 боевой 
вылет, лично сбил 12 самолетов пр-ка и 
14 — в составе группы. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 24.8.43. К дек. 
1944 ком-p эскадрильи того же полка 
(234-я истр. авиац. див., те же корпус и 
армия, 1-й Белорус, фронт) капитан Б. 
совершил ещё 132 боевых вылета, сбил 
19 самолетов пр-ка. '23.02.45 нагр. вто
рой мед. «Золотая Звезда».

После окончания войны командовал 
авиац. полком, авиац. соединениями. 
В 1951 окончил Военно-возд. акад., 
в 1957 — Воен. акад. Генштаба. В 1958— 
1977 на командных должностях в 
Московском округе ПВО, ДВО, КВО, 
командующий авиацией ПВО страны, 
ген.-полковник ав-и (1968). С 1977— 
в Институте воен, истории МО СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
Заслуж. воен, лётчик СССР. Нагр. 
2 орд. Ленина, 5 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, Оте
чественной войны 1 ст., 3 орд. Крас
ной Звезды, орд. «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями. Бронзовый 
бюст установлен на родине.

С о ч.: Новая техника, оружие и чело
век. М., 1972; Надёжный щит Родины. 
М., 1985 и др.

Литл. 285/34—35; 497/152—161. 
БОРОДАВКИН Илья Сергеевич, род. 
в 1908 в с. Устюг ныне Емельяновского 
р-на Краснояр. края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1940. Образова
ние н/среднее. Был пред, колхоза. В Сов. 
Армии с 1938. В 1940 окончил Омскую 
зен. арт. школу.

С нояб. 1941 на фронте. Ком-p орудия 
330-го гв. истр.-противотанк. арт. полка 
(9-я гв. истр.-противотанк. арт. бригада, 
47-я армия, Воронеж, фронт) гв. ст. 
сержант Б. 2.10.43 в р-не с. Студенец 
(Каневский р-н Черкас, обл.) со своим 
расчетом уничтожил 2 средних и 1 тяже
лый танк. 15.10.43 принял неравный бой 
с 8 танками, атаковавшими позицию 
под прикрытием огня миномёт, батареи. 
Одна из мин попала в зарядный ящик. 
Возник пожар. Ликвидировав его, Б. 
уничтожил враж. танк. Остальные по
вернули обратно. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.12.43.

В нояб. 1945 вернулся в с. Устюг. 
Работал инструктором-пчеловодом. Нагр.
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орд. Ленина, 2 орд. Отечественной войны 
2 ст., орд. Славы 3 ст., медалями. Умер 
23.6.1978.

Лит.: 213/220—221; 307/105—106. 
БОРОДАЧ ЁВ Виктор Иванович, род.
23.8.1918 на хуторе Широкий ныне Жир- 
новского р-на Волгогр. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1942. 
В 1936 окончил моек. пед. техникум. 
В том же году в Сов. Армии. В 1938 окон
чил воен, авиац. школу лётчиков. Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40.

Во время Вел. Отеч. войны командовал 
эскадрильей 40-го гв. истр. авиац. полка 
(8-я гв. истр. авиац. див., 5-й истр. авиац. 
корпус, 2-я возд. армия, 1-й Укр. фронт). 
Гв. капитан Б. к 1.02.44 совершил 364 
боевых вылета, в 91 возд. бою лично 
сбил 19 и в составе группы 5 самолётов 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 1.7.44.

В 1950 окончил Военно-возд. акад., 
в 1960 — Воен. акад. Генштаба. Ген.- 
майор ав-и, канд. воен. наук. Работал 
в Военно-полит. акад. Harp. орд. Лени
на, 4 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, 2 орд. Отечественной 
войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, 
медалями. 11.7.1968 трагически погиб. 
Похоронен в Москве.

Литл 183/72—75.
БОР0ДИЙ Алексей Демьянович, род. 
23.4.1902 в г. Житомир в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1923. В 1918 
принимал участие в партиз. борьбе против 
австро-венгер. оккупантов на Волыни. 
В 1919—24 служил в Сов. Армии. После 
демобилизации был на сов. и хозяйств, 
работе.

С началом Вел. Отеч. войны призван 
в Сов. Армию. Был комиссаром батальо
на. В сент. 1941, попав в окружение, 
оказался на оккупир. территории в р-не 
г. Лохвица (Полтав. обл.). Пробравшись 
в Житомир, включился в работу под
польной парт, организации и стал соби
рать вокруг себя патриотов. В июле 1942 
с помощью коммунистов в Житомире 
был образован подпольный горком пар
тии. 10.4.43 на нелегальной обл. парт, 
конференции избран секретарём Жито
мир. подпольного обкома партии, под 
руководством которого подпольные парт, 
организации усилили работу по созданию 
партиз. отрядов, сбору оружия и бое
припасов для них, организовывали ди
версии на ж. д. и предприятиях, срывали 
заготовки и поставки сельхозпродуктов, 
распространяли листовки. 10.5.1943 аре
стован и после жестоких пыток расстре
лян. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
8.5.65 посмертно. Harp. орд. Ленина.

В г. Житомир установлен памятник.
Лит.-. 359/52—57; 555/54—75.

БОРОДЙН Алексей Иванович, род. 
30.3.1917 в посёлке ныне Октябрьский Бе
линского р-на Пензен. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1941. 
В 1938 окончил сред, школу. Поступил 

в Перм. с.-х. ин-т. В Сов. Армии с 1939. 
Окончил Перм. воен, авиац. школу в 1940.

В действ, армии с сент. 1941. Нач-к 
возд.-стрелк. службы 504-го штурм, 
авиац. полка (226-я штурм, авиац. див., 
8-я возд. армия, Южный фронт) ст. лей
тенант Б. к февр. 1943 совершил 60 бое
вых вылетов на штурмовку аэродромов, 
скоплений живой силы и техники пр-ка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
1.5.43.

В 1945 окончил курсы помощников 
ком-ров полков ВВС, в 1953 — Военно- 
возд. инж. акад. С 1963 полковник Б. — 
в запасе. Живет в г. Пенза. Harp. орд. 
Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, 2 орд. Отечествен
ной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, 
медалями. На здании сред, школы в 
с. Поим Белинского р-на установлена 
мемор. доска.

Лит.'. 198/50—56; 371/207—209, 271. 
БОРОДЙН Виктор Петрович, род. 6.6. 
1923 в с. Прилепы, ныне Заречье Манту- 
ровского р-на Курской обл., в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1950. По окончании 9-го класса в 1941 
призван в Сов. Армию. В 1943 окончил 
Ворошиловгр. воен, авиац. школу пило
тов.

В действ, армии с 1943. Зам. ком-ра 
эскадрильи 565-го штурм, авиац. полка 
(224-я штурм, авиац. див., 8-й штурм, 
авиац. корпус, 8-я возд. армия, 4-й Укр. 
фронт) канд. в члены КПСС ст. лейте
нант Б. к апр. 1945 совершил 120 боевых 
вылетов на штурмовку войск пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 18.8.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1957 майор Б. — в запасе. Живёт 
в г. Черновцы, работает экономистом 
в обл. управлении строительства и эксп
луатации автомоб. дорог. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Оте
чественной войны 1 и 2 ст., Красной Звез
ды, медалями.

Лит.'. 89/50—51; 358/147—149.
БОРОДЙН Георгий Демьянович, род.
26.12.1918 в с. Ярлуково ныне Грязин- 
ского р-на Липец, обл. в семье крестьяни
на. Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
8 классов. Работал плотником строитель- 
но-монтаж. конторы Воронеж, обл. В Сов. 
Армии с 1939.

В действ, армии с 1941. Ком-p орудия 
12-го истр.-противотанк. арт. полка (10-й 
танк, корпус, 40-я армия, Воронеж, 
фронт) канд. в члены КПСС ст. сержант 
Б. 29.9.43 в боях за букрин. плацдарм 
во главе расчёта под огнём пр-ка перепра
вился через Днепр в р-не хутора Мона- 
стырёк (Кагарлыкский р-н Киев. обл.). 
30 сент., участвуя в отражении 6 контр
атак пр-ка, уничтожил 2 танка, 2 авто
машины, 4 пулемёта и более роты гитле
ровцев. Звание Героя Сов. Союза при
своено 16.5.44.

В 1946 окончил Киев, самоход, арт. 
училище. С 1948 мл. лейтенант Б. — в

запасе. Окончил партшколу при ЦК 
КПУ, в 1964 — техникум ж.-д. транспор
та. Работал на ж.-д. транспорте. Живёт 
в Киеве. Почет, железнодорожник. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., орд. Оте
чественной войны 2 ст., Славы 3 ст., 
медалями.

Лит.-. 306/216.
БОРОДЙН Иван Фёдорович, род. в 
1925 в с. Бурычки Колпнянского р-на 
Орлов, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Образование среднее. В Сов. Армии 
с 1943.

В действ, армии с 1944. 24.01.45 в бою 
за г. Эренфорст (Славенцице, ПНР) пу
лемётчик 7-го гв. кав. полка (2-я гв. кав. 
див., 1-й гв. кав. корпус, 21-я армия, 
1-й Укр. фронт) комсомолец гв. рядовой 
Б. первым ворвался на его окраину, 
обеспечил продвижение своего взвода, 
уничтожил несколько гитлеровцев. При 
форсировании р. Одер первым достиг ле
вого берега и огнём из пулемёта прикрыл 
переправу взвода. Уничтожил 2 пулемёт, 
расчёта пр-ка. В боях на плацдарме сев. 
г. Ратибор (Рацибуж, ПНР) уничтожил 
до 50 гитлеровцев. Был контужен, но 
не покинул поля боя до отражения контр
атаки. Погиб 25.4.1945. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 27.6.45 посмертно. 
Harp. орд. Ленина, Отеч. войны 2 ст.

Похоронен на юго-вост, окраине нас. 
пункта Обермушюц (в 10 км юго-вост, 
г. Риза, ГДР).

Лит.'. 326/38—41; 919/46—47.
БОРОДЙН Леонид Григорьевич, род. 
1.7.1925 в пос. Красный Лиман, ныне 
город Донец, обл., в семье рабочего. 
Украинец. Член КПСС с 1945. Окончил 
школу № 2 в г. Красный Лиман. В Сов. 
Армию призван в февр. 1943 и направлен 
на фронт.

В боях за расширение плацдарма у нас. 
пункта Ортвиг (15 км восточнее г. Ври
цен, ГДР) наводчик орудия 1137-го 
лёгкого арт. полка (169-я лёгкая арт. бри
гада, 14-я арг. див., 6-й арт. корпус 
прорыва, 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) мл. сержант Б. при отражении 
контратак пехоты и танков врага 5.02.45 
подбил 2 танка и БТР пр-ка. 6 февр. 
при отражении очередной контратаки 
был тяжело ранен, но остался в строю 
и подбил ещё 2 танка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 31.5.45.

После войны продолжал служить в 
армии. В 1949 окончил Днепропетров. 
арт. училище, в 1965 — Центр, арт. 
офицер, курсы. С 1973 полковник Б. — 
в запасе. Живёт в Вильнюсе. Работает 
на автопредприятии № 1 линейным конт
ролёром. Harp. орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями.

Лит.'. 386/50—51.
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БОРОДЙН Николай Васильевич, род. 
в 1919 в дер. Верхняя Хила ныне Шил- 
кинского р-на Читин. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
По окончании семилетки работал электро
сварщиком вагонного участка. Окончил 
аэроклуб. В Сов. Армии с 1939. В 1941 
окончил Харьков., затем Вознесен, воен, 
авиац. школы пилотов.

В действ, армии с аир. 1943. Зам. 
ком-pa эскадрильи 43-го истр. авиац. 
полка (278-я истр. авиац. див., 3-й истр. 
авиац. корпус, 1-я возд. армия, 3-й Бе
лорус. фронт) ст. лейтенант Б. к авг. 
1944 совершил 239 успешных боевых вы
летов, в 75 возд. боях лично сбил 17 
самолетов и 2 уничтожил на земле. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 23.02.45.

После войны продолжал службу в ВВС. 
Harp. орд. Ленина, 3 орд. Красного Зна
мени, орд. Александра Невского, Оте
чественной войны 1 ст., медалями. 26.3. 
1946 капитан Б. погиб в автомобильной 
катастрофе. В г. Шплка Читин. обл. 
установлен обелиск, его именем названа 
улица, укреплена мемор. доска на шко
ле № 52.

Лит.- 13/34—39.
БОРОДЙН Николай Иванович, род. 
в 1923 в с. Кошелевка Беднодемьянов- 
ского р-на Пензен. обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1944. Окон
чил 7 классов. Рабочий завода в г. Горь
кий. В Сов. Армии с 1942, с того же года 
на фронте.

14.6.44 с группой бойцов под огнём 
пр-ка пом. ком-pa взвода 171-го гв. стр. 
полка (1-я гв. стр. див., 11-я гв. армия, 
3-й Белорус, фронт) комсомолец гв. ст. 
сержант Б. первым в полку форсировал 
Неман в р-не г. Алитус Литов. ССР. Был 
ранен, но остался в строю, участвуя в 
закреплении плацдарма. Со своей груп
пой уничтожил до роты гитлеровцев. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45.

После войны демобилизован, жил и 
работал в Горьком. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 24.10.1975. 
Похоронен на кладбище Горьков, авто
завода. На могиле — памятник. На доме, 
где он жил, укреплена мемор. доска. 
В с. Наровчат Наровчатского р-на 
Пензен. обл. установлен обелиск, в кра
евед. музее ему посвящен спец, стенд.

Лит.-. 330/8—18.
БОРОДЙН Тимофей Степанович, род. 
в авг. 1917 в Гомеле в семье рабочего. 
Белорус. Член КПСС с 1941. Окончил 
10 классов, в 1941 — Моск, полиграф, 
ин-т. Работал инженером ф-ки «Полес- 
печать» в Гомеле.

С оккупацией нем.-фаш. войсками 
Гомеля по заданию обкома партии орга
низовал и возглавил в городе группу 
подпольщиков, которые печатали и рас-
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пространяли среди населения листовки, 
помогали партизанам в сборе оружия, 
изготовляли для них паспорта, пропуска, 
освобождали из лагерей сов. военноплен
ных. Подпольная группа взорвала ма
стерские по ремонту танков, бензохрани
лище, ресторан для офицер, состава гит
леровской армии. С нояб. 1941 Б. руково
дит опер, центром по координации дея
тельности подпольных групп. 9.5.42, 
во время подготовки взрыва Гомельской 
электростанции, схвачен гестапо и 20.6. 
1942 расстрелян. 8.5.65 ему посмертно 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Harp. орд. Ленина.

В парке Гомеля установлен памятник, 
на ф-ке «Полеспечать» и па доме, где 
он жил, — мемор. доски. Одна из улиц 
Гомеля и пионер, дружина школы JKg 46 
носят его имя.

Лит.-. 543/69—70.
БОРОДУЛИН Сергей Дмитриевич, род.
8.10.1924 в дер. Лебеди Унинского р-на 
Киров, обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил 7 классов. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии с 1942.

На фронте в Вел. Отеч. войну с июня
1943. Наводчик орудия 3-го гв. миномет, 
полка (3-й гв. кав. корпус, 3-й Белорус, 
фронт) гв. рядовой Б. в ночь на 26.6.44 
в составе батареи реактив, установок 
в бою юго-зап. Витебска у дер. Кожемяки 
попал в окружение. Вместе с ком-ром 
боевой машины вёл огонь по пр-ку. Бу
дучи тяжело раненным, не покинул своего 
поста. Когда от прямого попадания фаш. 
снаряда машина загорелась, произвел 
последний залп по цепям атакующих 
врагов. Сгорел вместе с установкой. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
медалью.

В г. Сенно Витеб. обл. Герою установ
лен памятник. На здании Порезской сред, 
школы Унинского р-на Киров, обл. уста
новлена мемор. доска. Школа носит его 
имя. В дер. Кожемяки Сенненского р-на 
установлен обелиск.

Лит.- 225/66—69; 290/5—46; 543/70. 
БОРОЗЕНЕЦ Степан Николаевич, род. 
20.8.1922 в с. Таврическое ныне Таври
ческого р-на Восточно-Казахстан. обл. 
в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1946. Окончил 7 классов и Семи
палатин. аэроклуб. В Сов. Армии с 1941. 
В 1943 окончил Оренбург, воен, авиац. 
школу пилотов.

В действ, армии с янв. 1944. Ком-р 
звена 569-го штурм, авиац. полка (199-я 
штурм, авиац. див., 4-й штурм, авиац. 
корпус, 4-я возд. армия, 2-й Белорус, 
фронт) лейтенант Б. совершил 94 боевых 
вылета на бомбардировку и штурмовку 
ж.-д. магистралей, скоплений войск 
пр-ка. Уничтожил 3'танка, десятки авто
машин, 6 паровозов, взорвал 3 склада 
с боеприпасами, подавил огонь 36 бата
рей зен. и полевой артиллерии. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 18.8.45.

В 1956 окончил Военно-возд. акад. 
С 1976 полковник Б. — в запасе. Живёт 
в Харькове. Работал ст. преподавателем 
Харьковского воен, авиац. училища. 
Harp. орд. Ленина, Красного Знамени, 
3 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Отечественной войны 2 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, орд. «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 ст., медалями. Его имя 
носит пионер, дружина школы с. Актю- 
ба Таврического р-на.

Лит.-. ТП/13^—14<3\ 543/70.
БОРОНИН Иван Константинович, род. 
25.9.1909 на хуторе Титовский ныне 
Алексеевского р-на Волгогр. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1938. Окончил 5 классов. Работал трак
тористом в зерносовхозе. В Сов. Армии 
с 1931. Окончил Харьков, авиац. школу 
в 1935. Участник сов.-финл. войны 1939—
1940.

На фронтах Вел. Отеч. войны с окт.
1941. Ком-p эскадрильи 366-го бомб, 
авиац. полка (219-я бомб, авиац. див.,
4-я  возд. армия, Закавк. фронт) майор Б. 
к сент. 1942 совершил 156 боевых вылетов 
на разведку и нанесение бомбово-штурм. 
ударов по скоплениям войск пр-ка. Зва
ние Героя Сов. Союза присвоено 13.12.42. 
Harp. 2 орд. Ленина, орд.Отечественной 
войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.

Погиб 12.3.1944. Похоронен в Красно
даре. Навечно зачислен в списки воин, 
части. Его именем названа улица хутора 
Титовский.

Лит.-. 183/76—78; 848/55—68; 907/132— 
150.
БОР0Н ИН Михаил Петрович, род. 10.11. 
1914 в дер. Торбеево, ныне пгт Тор- 
беевского р-на Морд. АССР, в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1944. В 1938 окончил Уральский по
литехи. ин-т им. С. М. Кирова. Работал 
нач-ком смены и пом. нач-ка мартенов, 
цеха Алапаев. металлург, з-да. В ВМФ 
с 1941. Окончил курс спец, подготовки. 
Получил специальность летчика-наблю
дателя.

На фронтах Вел. Отеч. войны с сент.
1942. Штурман звена 9-го гв. минно-тор- 
пед. авиац. полка (5-я минно-торпед. 
авиац. див., ВВС Сев. флота) гв. лейте
нант Б. к янв. 1944 совершил 22 боевых 
вылета. Его экипажем потоплены 2 тран
спорта и танкер врага, в группе — один 
транспорт и сторожевой корабль. 22.02.44 
ему присвоено звание Героя Сов. Союза. 
11.5.1944 при выполнении боевого зада
ния погиб в р-не мыса Хибергнесет. Harp, 
орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, 
орд. Отечественной войны 2 ст., медаля
ми.

Памятник Герою установлен в г. Ала
тырь Чуваш. АССР, бюст — на террито
рии музея авиации Северного флота. 
На здании мартеновского цеха в г. Ала
паевск Свердлов, обл. и на доме на роди
не установлены мемор. доски. Имя Ге
роя носят улица в пгт Ромоданово Морд.
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АССР, теплоход, пионер, дружины ряда 
школ.

Лит.\ 175/42—43; 560/201—206;
617/86—93; 899/65—71.
БОР0НИН Н пкифор Данилович, род. 
5.5.1901 в с. Митрофаново ныне Башма- 
ковского р-на Пензен. обл. в семье кре
стьянина. Русский. Член КПСС с 1943. 
Образование начальное. Работал в кол
хозе. В Сов. Армии с янв. 1942.

На фронте с янв. 1942. Ком-p отделе
ния 215-го стр. полка (179-я стр. див., 
43-я армия, 1-й Прибалт, фронт) сер
жант Б. 23.6.44 при прорыве враж. обо
роны около дер. Замошье (Шумилинский 
р-н Витеб. обл.) вместе с подчиненными 
первым ворвался в пгт Шумилине. В этом 
бою лично уничтожил 13 фашистов и 
4 взял в плен. При форсировании р. Зап. 
Двина отделение захватило на ее правом 
берегу плацдарм и удерживало его до 
подхода подкрепления. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 22.7.44. Harp. орд. 
Ленина, медалями.

После войны жил в с. Митрофаново. 
Находился на хозяйств, работе. Умер 
26.10.1961. На здании школы установле
на мемор. доска, на площади села — 
обелиск.

Лит.- 200/20—26; 543/70.
БОРС0ЕВ Владимир Бузинаевич, род. 
в 1906 в дер. Холбот ныне Баяндаевского 
р-на Усть-Ордын. Бурят, автоном. ок
руга Иркут, обл. в семье скотовода. 
Бурят. Член КПСС с 1930. По окончании 
школы был избран пред, сельхозкоммуны 
дер. Тухум Баяндаевского р-на. Окончил 
совпартшколу и работал инструктором 
Эхирит-Булагат. райкома партии. В 1932 
по партспец. набору направлен в Ле- 
нингр. арт. училище. В 1941 окончил 
Воен. акад. им. М. В. Фрунзе.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Командуя 7-й гв. истр.-противотанк. 
арт. бригадой (60-я армия, 1-й Укр. 
фронт), гв. полковник Б. в боях с гитле
ровцами проявил стойкость, находчи
вость, героизм и мужество. Части под 
его командованием наносили уничтожаю
щие удары по врагу при освобождении 
Польши. Погиб 9.3.1945 в боях на одер, 
плацдарме. 6.5.65 ему посмертно присвое
но звание Героя Сов. Союза. Harp. 2 орд. 
Ленина, орд. Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями.

Похоронен в г. Львов на холме Славы. 
Его именем названы улицы в Улан-Удэ, 
Львове, колхоз и школа на родине.

Лит.- 460/22—25; 467/62—65.
EÖPTH И К Роман Иосифович, род. 28.7. 
1908 в с. Плужное ныне Изяславского 
р-на Хметьпиц. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1937. Окончил 
10 классов. В 1928—30 работал в Плуж- 
нен. райкоме комсомола. В Сов. Армии 
с 1930. Участвовал в боях против япон. 
захватчиков у оз. Хасан в 1938. В 1938 
окончил Горьков, военно-полит. училище, 

затем 2 курса Военно-полит. акад. им. 
В. И. Ленина в 1941 и курсы «Выстрел» 
в 1943.

В действ, армии с нояб. 1944. 965-й стр. 
полк (274-я стр. див., 69-я армия, 1-й 
Укр. фронт), которым командовал пол
ковник Б., 16.01.45 во взаимодействии 
с др. частями штурмом овладел г. Радом 
(Польша), а затем 18 янв. форсировал 
р. Пилица и, продолжая наступление, 
4.02.45 вышел к р. Одер в р-не г. Франк
фурт (Германия). 24.3.45 ему присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Harp. орд. Ле
нина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Су
ворова 3 ст., 2 орд. Отечественной войны
1 ст., медалями. Погиб в бою 17.4.1945.

Похоронен на Центр, площади в г. Поз
нань (ПНР).

Лит.- 88/153—155; 900/42—44.
БОРТ0ВСКИЙ Матвей Нестерович, 
род. 17.7.1918 в с. Довбыши ныне Чуд- 
новского р-па Житомир, обл. в семье 
крестьянина. Украинец. Член КПСС 
с 1941. Окончил 8 классов. В Сов. Армии 
с 1938. Участник сов.-финл. войны 1939—
1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
В 1943 окончил бронетанк. КУОС. 9-й 
танк, полк (19-я мех. бригада, 1-й мех. 
корпус, 2-я гв. танк, армия, 1-й Белорус, 
фронт), которым командовал майор Б.,
19.4.45 в р-не нас. пункта Херцхорн (10 км 
сев. г. Букков, ГДР) уничтожил 30 ору
дий и до 200 солдат и офицеров пр-ка. 
21 апр., действуя в передовом отряде 
корпуса, ворвался в Берлин, обеспечив 
захват выгодного рубежа в черте города. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.5.45.

В 1952 полковник Б. окончил Воен, 
акад, бронетанк. и мех. войск, преподавал 
в этой академии. Harp. орд. Ленина,
2 орд. Красного Знамени, орд. Алек
сандра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Умер 12.6.1962. Похоронен в 
Москве.

Литл 359/58—59; 394/290—291.
БОРЩЕВ Сергей Тимофеевич, род. 18.02. 
1912 в с. Косы ныне Котовского р-на 
Одес. обл. в семье рабочего. Русский. 
Член КПСС с 1932. Окончил н/среднюю 
школу и школу ФЗУ. Работал забойщи
ком на шахте. В Сов. Армии в 1930—35 
и с 1939. Окончил Оренбург, воен, 
авиац. школу летчиков в 1932.

С началом Вел. Отеч. войны в действ, 
армии. Зам. ком-pa по лётной части 79-го 
гв. штурм, авиац. полка (2-я гв. штурм, 
авиац. див., 16-я возд. армия, 1-й Бело
рус. фронт) гв. подполковник Б. к апр. 
1945 совершил 132 боевых вылета на раз
ведку и штурмовку ж.-д. эшелонов, пе
реправ, скоплений живой силы и техники 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 15.5.46.

В 1952 окончил Военно-возд. акад., 
в 1956 — Воен. акад. Генштаба. Работал 
нач-ком кафедры академии. Канд. воен, 
наук. С 1964 полковник Б. — в запасе. 

Жил и работал в Одессе. Harp. орд. Ле
нина, 5 орд. Красного Знамени, орд. 
Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями. Умер 5.5.1977. На могиле 
установлена стела.

Литл 648/55—58.
Б0РЩИК Иван Владимирович, род. 
26.4.1919 в с. Годуновка ныне Яготинско- 
го р-на Киев. обл. в семье крестьянина. 
Украинец. Член КПСС с 1944. В 1939 
окончил 9 классов. Работал в колхозе. 
В Сов. Армии с 1939. В 1942 окончил 
Тбилис. арт. училище и курсы ком-ров 
батарей.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Командуя батареей 239-го арт. полка 
(77-я стр. див., 51-я армия, 1-й Прибалт, 
фронт), ст. лейтенант Б. 21.8.44 в р-не 
нас. пункта Багачи (Добельский р-н 
Латв. ССР), будучи раненным, со связкой 
противотанк. гранат бросился к прибли
жавшемуся тяжелому танку, . подорвал 
его и погиб. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 24.3.45 посмертно. Harp. орд. 
Ленина, Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

Похоронен в братской могиле у хутора 
Гровели Добельского р-на Латв. ССР, где 
установлен обелиск. Навечно зачислен 
в списки воин, части. На родине Героя 
установлен бюст и на доме, где он жил, — 
мемор. доска. Его именем названы школа 
и улица с. Годуновка.

Лит.-. 71/47—49; 553/273.
Б0СОВ Алексей Петрович, род. 21.3.1910 
в с. Сухой Карабулак ныне Базарно- 
Карабулакского р-на Сарате в. обл. в 
семье крестьянина. С 1917 по 1929 жил 
в с. Сокур Татищевского р-на Саратов, 
обл., затем в Ленинграде. Русский. Член 
КПСС с 1932. В 1932 окончил рабфак. 
В этом же году призван в Сов. Армию. 
В 1934 окончил Ульянов, бронетанк. 
школу.

Рота автобронебатальона 8-й моториз. 
броневой бригады (1-я арм. группа), ко
торой командовал ст. лейтенант Б., в боях 
на р. Халхин-Гол при поддержке др. 
подразделений отбила атаку батальона 
пр-ка, с 30 мая по 10 июля уничтожила 
10 танков, 2 бронемашины и 6 пушек 
пр-ка. 28 авг. было уничтожено 3 проти
вотанк. орудия, до 50 враж. солдат. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено 17.11. 
1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Командовал танк, батальоном. Участво
вал в битве под Москвой. Погиб 18.11. 
1941 в бою у с. Городище (Рузский р-н 
Моск. обл.). Harp. 3 орд. Ленина.

Похоронен в г. Истра Моск, обл., там 
же установлен памятник и его именем 
названа одна из улиц. Пионер, отряд 
школы .Nb 94 Саратова носит его имя.

Литл 203/222; 470/144—145; 715/66— 
67.
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Б0ТЫЛЕВ Василий Андреевич, род. 
24.02.1920 в Москве в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
10 классов. В ВМФ с 1938. В 1941 окон
чил Севастоп. высшее военно-мор. учили
ще.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Пом. ком-pa особого дес. отряда моряков 
Новороссийской ВМБ (Черномор, флот) 
капитан-лейтенант Б. в февр. 1943 вместе 
с отрядом был высажен в р-не пос. Ста
ничка (ныне в черте Новороссийска). 
После гибели ком-pa отряда майора 
Ц. Л. Куникова возглавил отряд. Де
сантники удержали захвач. плацдарм, 
уничтожив при этом сотни враж. солдат 
и офицеров. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено 18.9.43.

В 1949 окончил Высшие офицер, спе
циальные классы ВМФ. С 1956 капитан 
3 р. Б. — в запасе. Harp. орд. Ленина, 
2 орд. Красного Знамени, орд. Отечест
венной войны 1 ст., Красной Звезды, ме
далями. Умер 20.7.1970. Похоронен в 
Москве.

Лит.-. 210/223—229; 220/85; 459/223— 
226.
бочариков Максим Петрович, род.
10.10.1908 в с. Лычное ныне Шабалинско- 
го р-на Киров, обл. в семье крестьянина. 
Русский. Образование начальное. Рабо
тал нач-ком базы снабжения в Коми 
АССР. В Сов. Армии в 1930—32 и с июля
1942.

С сент. 1942 на фронте. Ком-p отделе
ния 132-го гв. стр. полка (42-я гв. стр. 
див., 40-я армия, 2-й Укр. фронт) канд. 
в члены КПСС гв. сержант Б. 19.8.44 
при прорыве обороны пр-ка в р-не пос. 
Сочь (10 км юго-зап. г. Пашкани, Ру
мыния) вместе с отделением перерезал 
проволоч. заграждения и проник в распо
ложение врага. Гранатами уничтожил 
гарнизон дота. Преодолев 2 линии про
волоч. заграждений, ворвался во враж. 
траншею и огнём из автомата и в рукопаш. 
бою уничтожил до взвода солдат и офи
церов и захватил в плен 7 гитлеровцев. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.3.45.

После войны гв. ст. сержант Б. демо
билизован, работал в газоспасат. службе 
Куйбышев, нефтеперерабат. з-да. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 ст. и медалями. Почёт, 
гражданин г. Новокуйбышевск Куйбы
шев. обл. Умер 3.6.1986.

Лит.-. 252/378—38Ö; 651/36—45. 
БОЧАРНИКОВ Аркадий Николаевич, 
род. 25.8.1925 в с. Булановка Шебекин- 
ского р-на Белгород, обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил сред, школу. 
В Сов. Армии с апр. 1943.

С 1943 в действ, армии. Наводчик ору
дия 533-го истр.-противотанк. арт. полка 
(61-я армия, 1-й Прибалт, фронт) комсо-
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молец ефрейтор Б. в бою у дер. Кри- 
жишки (Мажейкский р-н Литов. ССР) 
25.10.1944, отражая в составе батареи 
контратаку пехоты и танков, с дистанции 
100—150 м подбил тяжёлый танк. Когда 
панорама орудия была разбита, а расчёт 
выведен из строя, произвёл наводку по 
стволу и подбил второй тяжёлый танк. 
Противотанк. гранатами и бутылкой с 
горючей смесью поджёг третий танк. 
Был ранен, но продолжал сражаться. 
В этом бою погиб. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 24.3.45 посмертно. Harp, 
орд. Ленина, медалью.

Похоронен на воен, кладбище в г. Седа. 
На могиле Героя установлена мемор. 
доска. Имя Героя навечно занесено в 
списки личного состава воин, части. Его 
имя носит Тёткинская сред, школа Глуш- 
ковского р-на Курской обл.

Лит.-. 176/32; 358/150—151.
БОЧАРНИКОВ Георгий Алексеевич, 
род. 17.5.1920 в станице Новорождест
венская ныне Тихорецкого р-на Красно
дар. края в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1944. Окончил 7 классов. 
Работал механиком Ейского зерносовхо
за, комбайнером в колхозе. В Сов. Ар
мии с 1940.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Ком-p орудия 823-го арт. полка (301-я 
стр. див., 5-я уд. армия, 1-й Белорус, 
фронт) старшина Б. в ночь на 24.4.45 
принял командование батареей. Под ог
нём пр-ка на подруч. средствах организо
вал переправу орудий через р. Шпре. 
В бою за плацдарм отразил огнём бата
реи 8 контратак. С 27 апр. по 2 мая огнём 
прямой наводкой оказал поддержку 
штурм, группе в продвижении к рейхста
гу. Звание Героя Сов. Союза присвоено
15.5.46.

После войны вернулся на родину. Жи
вёт и работает в г. Тихорецк. Член Ти- 
хорец. горкома КПСС. Harp. орд. Лени
на, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 и 2 ст., Красиной Звезды, «Знак 
Почёта», медалями. Имя Героя присвоено 
комсом. организации СПТУ-5.

Лит.-. 16/296; 464/203—204. 
БОЧАРНИКОВ Иван Петрович, род. 
в мае 1913 в с. Гвазда ныне Бутурлинов- 
ского р-на Воронеж, обл. в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1940. По 
окончании 7 классов и школы ФЗО 
работал зав. школьным отделом райкома 
комсомола и зам. директора МТС по 
полит, части. В Сов. Армии в 1935—37 и 
с 1941.

В действ, армии с 1941. Танк, рота 
21-й гв. танк, бригады (5-й гв. танк, кор
пус, 38-я армия, 1-й Укр. фронт) под ко
манд. гв. ст. лейтенанта Б. 11.11.1943, уг
лубившись в тыл пр-ка на 20 км, ворва
лась в с. Саливонки (Васильковский р-н 
Киев, обл.) и разгромила враж. гарни
зон. В этом бою погиб. 25.8.44 ему 
посмертно присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Harp. орд. Ленина, медалями.

Похоронен в пгт Гребёнки Васильков
ского р-на. Именем Героя названа улица 
в с. Гвазда, а в сред, школе этого села 
его имя носит пионер, отряд.

Лит.-. 272/57—59.
БОЧАРНИКОВ Пётр Степанович, род. 
в 1907 в с. Ермачиха ныне Мамонтовско
го р-на Алтайского края в семье крестья
нина. Русский. Член КПСС с 1940. Окон
чил 4 класса, работал по найму. С 1930 
жил в г. Зыряновск Вост.-Казахстан, 
обл. Работал на руднике. В Сов. Армии 
с февр. 1943. Окончил Андижан, пех. 
училище.

В действ, армии с окт. 1943. Ком-р 
взвода 429-го стр. полка (52-я стр. див., 
57-я армия, 3-й Укр. фронт) мл. лейте
нант Б. в ночь на 13.4.44 форсировал 
Днестр у с. Бычок (Григориопольский 
р-н Молд. ССР). На юго-вост, окраине 
с. Гура-Быкулуй Новоанненского р-на 
продвижению атакующих мешали 2 пу
лемёт. точки. Ворвавшись в сарай, отку
да вёлся огонь, Б. уничтожил 7 фашистов 
и обеспечил продвижение своей части. 
Погиб в бою 14.4.1944. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено 13.9.44. Harp. орд. Ле
нина.

Похоронен на окраине с. Гура-Быку
луй. Его именем названа улица в г. Зы
ряновск, на одном из домов которой ук
реплена мемор. доска.

Лит.: 222/141—142.
БОЧАРОВ Владимир Михайлович, род. 
в 1910 в Курске в семье машиниста па
ровоза. Русский. Окончил 9 классов и 
в 1928 поступил в Вольскую объедин. 
школу лётчиков и авиатехников. В 1931 
окончил Оренбург, воен, школу лётчиков.

Участник нац.-революц. войны испан. 
народа 1936—39. Командуя авиац. от
рядом, комсомолец ст. лейтенант Б. уча
ствовал во многих возд. боях, всегда пер
вым атаковал пр-ка и навязывал ему бой, 
метким огнём и умелым манёвром соз
давал благоприятные условия для дейст
вий лётчиков респ. Испании. 14.11.36 
под Мадридом в схватке с 5 истребителя
ми врага был сбит. Тяжело раненный, по
пал в руки фашистов, подвергся пыткам 
и погиб. Звание Героя Сов. Союза при
своено 31.12.36. Harp. орд. Ленина, Крас
ной Звезды, медалью.

Его именем названа улица в Курске. 
На доме, где он жил, — мемор. доска.

Лит.: 358/151—152; 919/48—50.
БОЧАРОВ Иван Иванович, род. 17.01. 
1925 в с. Константиновское Петровского 
р-на Ставроп. края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1944. Образование 
среднее. В Сов. Армии с янв. 1943.

С марта 1943 на фронте. Снайпер 481-го 
стр. полка (320-я стр. див., 28-я армия, 
3-й Укр. фронт) канд. в члены КПСС ст. 
сержант Б., в совершенстве владея снай
пер. винтовкой, к марту 1944 уничтожил 
248 гитлеровцев и взял в плен 5. Подго
товил в полку 25 снайперов. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 3.6.44.
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В апр. 1944 был тяжело ранен и после 
выздоровления демобилизован. Живёт 
в Москве, работает на 1-м Гос. подшипни
ковом з-де ст. диспетчером. Окончил 
машиностроит. техникум. Натр. орд. 
Ленина, Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 ст., Красной Звезды, меда
лями.

Лит.\ 233/129—132; 236/173; 382/27—28. 
БОЧАР0В Иван Кириллович, род. 29.10. 
1918 в г. Грозный ныне Чеч.-Ингуш. 
АССР в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1945. Окончил семилетнюю 
школу. Работал участковым механиком 
Иолотанской МТС Марыйской обл. 
Туркм. ССР. В Сов. Армии в 1938—40 
и с июня 1941.

В действ, армии с июля 1941. Ком-р 
отделения 222-го отд. инж.-сап. батальона 
(38-я инж.-сап. бригада, 61-я армия, 
1-й Белорус, фронт) мл. сержант Б. от
личился при форсировании р. Одер. 
В ночь на 18.4.45 в р-не нас. пункта 
Хоэнвутцен (14 км севернее г. Врицен, 
Германия), несмотря на очень сильный 
огонь пр-ка, натянул трос через Одер. 
Затем собрал паром из лодок и начал 
переправу стрелк. подразделений. За 3 
рейса под огнем пр-ка переправил стрелк. 
роту и три 76-мм орудия с расчётами и 
боеприпасами, чем способствовал захва
ту плацдарма на левом берегу Одера.
31.5.45 ему присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

После войны демобилизован. В 1946— 
78 работал в дорожно-строит. управлении 
г. Орджоникидзе Сев.-Осет. АССР. Harp, 
орд. Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 ст., 4 орд. Красной 
Звезды, медалями.

Лит.-. 365/35—41; 378/40—41.
БОЧАР0В Максим Георгиевич, род. 
9.6.1916 в с. Солодники ныне Чернояр- 
ского р-на Астрахан. обл. в семье крестья
нина. Русский. Окончил нач. школу. 
Работал в колхозе, с 1936 — кочегаром 
на судах Нижневолж. реч. пароходства. 
В Сов. Армии с 1942.

В действ, армии с мая 1942. Пулемёт
чик 705-го стр. полка (121-я стр. див., 
60-я армия, Центр, фронт) мл. сержант Б. 
во время боёв на Курской дуге ог
нём пулемёта не раз отражал враж. контр
атаки. При форсировании Днепра сев. 
Киева Б. одним из первых переправился 
на правый берег реки. 7.10.43 в бою 
за с. Козаровичи (Вышгородский р-н 
Киев, обл.) в решающий момент боя под
нял бойцов в атаку и ворвался в село. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено
17.10.43.

С янв. 1944 по март 1945 — курсант 
Саратов, танк, училища. В нояб. 1945 
уволен в запас. До 1954 жил в с. Солод
ники, а с 1954 — в Волгограде, работал 
шофером. Harp. орд. Ленина, медалями. 
Умер 13.7.1971. Его именем назван гру
зовой теплоход МРФ.

Лит.\ 127/62—65; 888/25—26.

БОЧАР0В Николай Павлович, род. 
10.02.1915 в Воронеже в семье рабочего. 
Русский. Член КПСС с 1939. В 1932 окон
чил 1 курс подготовит, отделения заоч. 
ин-та инженеров транспорта г. Днепро
петровск. Работал мастером-электриком 
в Уральском монтажном отделении 
Электропрома г. Свердловск. В Сов. Ар
мии с 1937. Участник освободит, похода 
в Зап. Украину и Зап. Белоруссию 1939.

С началом Вел. Отеч. войны на фронте. 
Политрук роты 280-го стр. полка (185-я 
стр. див., 30-я армия, Зап. фронт) по
литрук Б. 7.12.41 у с. Архангельское 
(Конаковский р-н Калинин, обл.) повёл 
роту в атаку, в бою захватил фаш. ору
дие, из которого уничтожил много солдат 
пр-ка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но 12.01.42.

После войны продолжал службу в ар
мии. В 1951 окончил Воен. акад, броне- 
танк. и мех. войск. С 1976 ген.-майор Б.— 
в запасе. Живёт в Киеве. Harp. орд. Ле
нина, 2 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 2 орд. Крас
ной Звезды, орд. «За службу Родине в 
ВС СССР» Зет., медалями.

Лит.-. 272/60—61; 362/382; 919/50—51. 
БОЧАР0В Сергей Иванович, род. 22.3. 
1925 в пос. Лухтонга Коношского р-на 
Арханг. обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Окончил 6 классов, затем школу 
ФЗУ. Работал на авиац. з-де им. 
С. П. Горбунова в Казани. В Сов. Армии 
с сент. 1942.

С окт. 1942 на фронте. Разведчик 
взвода пешей разведки 538-го стр. полка 
(120-я стр. див., 21-я армия, 1-й Укр. 
фронт) ст. сержант Б. при форсировании 
р. Одер в р-не нас. пункта Грошовиц 
(Грошовице, ПНР) 23.01.45 одним из пер
вых на подруч. средствах переправился 
через реку и огнём из автомата обеспечи
вал переправу взвода. При расширении 
плацдарма, действуя во главе группы раз
ведчиков, уничтожил несколько гитле
ровцев и захватил одного в плен. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 10.4.45.

После войны старшина Б. демобилизо
ван. Жил в Москве. Работал слесарем 
на заводе. Harp. орд. Ленина, медаля
ми. Умер 28.01.1983.

Лит.-. 16/211—212; 363/41—42.
БОЧАРОВ Яков Васильевич, род. в 1923 
в с. Елизаветинское Благодарненского 
р-на Ставроп. края в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1943. Образова
ние 5 классов. Работал в с. х-ве. В Сов. 
Армии с марта 1942.

На фронте с авг. 1942. Ком-p орудия 
76-го гв. стр. полка (27-я гв. стр. див., 
8-я гв. армия, Юго-Зап. фронт) гв. ст. 
сержант Б. 2.10.1943 на подступах к 
Запорожью при отражении контратаки 
с дистанции 300 м поджёг танк пр-ка. 
Когда из расчёта их осталось двое, под
бил ещё один танк. Оставшись у орудия 
один и будучи раненным, уничтожил тре
тий танк. Израсходовав снаряды, вёл 

огонь по врагу из автомата. Погиб в этом 
бою. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
22.02.44 посмертно. Harp. орд. Ленина, 
Отечественной войны 2 ст.

Похоронен в братской могиле в парке 
г. Вольнянск Запорож. обл. На могиле 
установлен памятник. Именем Героя 
названа улица в г. Запорожье.

Лит.-. 382/31—32.
Б0ЧЕК Пётр Семёнович, род. 3.3.1925 
в с. Ображиевка Шосткинского р-на Сум
ской обл. в семье рабочего. Украинец. 
Член КПСС с 1954. В 1940 окончил 7 
классов, в 1942 — Новосибир. ремесл. 
училище № 5. Работал слесарем-сборщи
ком на з-де в Новосибирске. В Сов. Ар
мии с нояб. 1943.

На фронте с янв. 1944. Ком-p отделе
ния 76-го гв. стр. полка (27-я гв. стр. 
див., 8-я гв. армия, 1-й Белорус, фронт) 
комсомолец гв. сержант Б. 1.8.44 первым 
во главе группы форсировал р. Висла 
в р-не г. Магнушев (Польша) и захватил 
плацдарм на левом берегу, который удер
живал до подхода подкрепления. Звание 
Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. 
В 1944 окончил курсы мл. лейтенантов.

После войны продолжал службу в ар
мии, с 1948 — в органах МВД. В 1960 
окончил юр. ф-т Львов, гос. ун-та. Жи
вёт во Львове, полковник милиции. 
Почёт, гражданин г. Познань (ПНР). 
Harp. орд. Ленина, Отечественной вой
ны 1 ст., Славы 3 ст., медалями.

Лит.-. 275/80—82; 610/44—48.
БОЧЕНКбВ Василий Тимофеевич, 
род. 28.8.1919 в с. Мотызлей ныне Воз
несенского р-на Горьков, обл. в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС 
с 1943. В 1938 окончил Читин. ж.-д. тех
никум. Работал техником-механиком 
паровоз, отделения. В Сов. Армии с 1939. 
В 1941 окончил курсы мл. лейтенантов, 
в 1942 — курсы политсостава, в 1943 — 
курсы «Выстрел».

В действ, армии с апр. 1944. Адъютант 
ст. батальона 172-го гв. стр. полка (57-я 
гв. стр. див., 8-я гв. армия, 1-й Белорус, 
фронт) гв. капитан Б. 16.4.45 отличился 
при прорыве обороны пр-ка на левом 
берегу р. Одер. Заменил выбывшего из 
строя ком-pa батальона. Под его командо
ванием батальон овладел важным опор
ным пунктом на Зеловских высотах, 
уничтожив более 2 рот солдат и офице
ров пр-ка, 8 огневых точек, захватил ба
тарею 75-мм пушек. Был ранен, но про
должал управлять боем. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено 31.5.45.

С дек. 1945 капитан Б. — в запасе. 
Живёт и работает в Краснодаре. Harp, 
орд. Ленина, Александра Невского, 
2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. 
Отечественной войны 2 ст., Красной Звез
ды, медалями.

Лит.-. 13/40—47; 353/25—28.
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