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Подвиг этот будет в памяти жить
И в наших сердцах гореть!
Тех, кто с врагом был готов разделить
Поровну только смерть!
Ким Добкин
ВЫСШИЕ НАГРАДЫ РОДИНЫ
Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных
жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского
человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости
Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских
людей.
По данным Главного управления кадров Министерства Обороны СССР, за
период с 1941 по 1945 годы присвоено звание Героя
Советского Союза 11038 человек, из них 49 героев связаны с
Рыбинской землей.
Звание
Героя
Советского
Союза
учреждено
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета
Союза Советских Социалистических Республик от 16 апреля
1934 года и является высшей степенью отличия,
присваивалось за личные или коллективные заслуги перед
Советским государством и обществом, связанные с
совершением геройского подвига.
орден Ленина
Звание Героя Советского Союза присваивалось
Президиумом Верховного Совета СССР. Герою Советского
Союза вручалась:
- Грамота Президиума Верховного Совета СССР
(с 1934 года);
- высшая награда СССР – орден Ленина
(с 1936 года);
- знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»
(1939 года).
Указ Президиума Верховного Совета СССР (нового
медаль
«Золотая Звезда»
парламента страны) от 1 августа 1939 года внёс серьезные

6

изменения в Положение о звании Героя Советского Союза. В отличие от
первоначального Положения предусматривалась возможность многократного
награждения медалью «Золотая Звезда». Дважды Герою Советского Союза
выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и сооружали бронзовый бюст на
родине. Трижды Герою Советского Союза выдавали третью медаль «Золотая
Звезда», и его бронзовый бюст должен быть установлен при Дворце Советов в
Москве. Выдача орденов Ленина при награждении второй и третьей медалями не
предусматривалась.
После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было упразднено. В
настоящее время в России существует звание «Герой Российской Федерации»,
также присваиваемое за выдающиеся подвиги во славу Родины. Юридически
герои Союза имеют те же права, что и герои России.
Символом славы нашего народа, его бессмертного подвига в Отечественной
войне остался единственный солдатский орден, уже упразднённой державы, орден
Славы.
Этот орден учреждён 8 ноября 1943 года, в один день с орденом "Победа" –
высшим из "полководческих" орденов. Орден предназначался для награждения
рядового и сержантского состава, поэтому в орденской системе его поставили
младшим. Но, несмотря на столь скромное место в орденской иерархии и на
краткую историю ордена, он выдавался в течение лишь полутора лет – орден
Славы быстро завоевал огромную популярность среди воинов Красной Армии, а
его кавалеры – заслуженное уважение в народе.
Орден имел несколько особенностей, которых не было ни у какой другой
отечественной награды:
1. Единственное боевое отличие, предназначенное для награждения
исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших
лейтенантов).
2. Награждение им осуществлялось только в восходящем порядке, начиная
с младшей – III степени.
3. Орден Славы до 1974 года был единственным орденом СССР,
выдававшимся только за личные заслуги и никогда не выдававшимся ни
воинским частям, ни предприятиям, ни организациям.
4. Статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней
в звании, что являлось исключением для советской наградной системы.
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5. Цвета лент ордена повторяют расцветку ленты царского ордена Святого
Георгия, что в сталинские времена было неожиданным.
6. Цвет и рисунок ленты были одинаковы для всех трёх степеней, что было
характерно только для дореволюционной наградной системы, но
никогда не использовалось в наградной системе СССР.
Знаки разных степеней ордена отличались друг от друга материалами
изготовления: знак III степени выполнялся из серебра, знак II степени – из
серебра, а центральный круг с рисунками и надписями — из золота; знак I степени
– целиком из золота.

Орден Славы
I степени

Орден Славы
II степени
Автор – худ. Н.И. Москалев

Орден Славы
III степени

Статут ордена гласит: "Орденом Славы награждаются лица рядового и
сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание
младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги
храбрости, мужества и бесстрашия". В статуте перечислены 32 боевых отличия, за
выполнение которых можно было быть награждённым орденом Славы:
- ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью
содействовал успеху общего дела;
- находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
- в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
- из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и
офицеров противника;
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- в бою огнём противотанкового ружья вывел из строя не менее двух
танков противника;
- уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от
одного до трёх танков;
- уничтожил огнём артиллерии или пулемёта не менее трёх самолётов
противника;
- презирая опасность первым ворвался в ДЗОТ (дерево-земляная огневая
точка) (ДОТ (долговременная огневая точка), окоп или блиндаж)
противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
- в результате личной разведки установил слабые места обороны
противника и вывел наши войска в тыл противника;
- лично захватил в плен вражеского офицера;
- ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил
его;
- лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции
противника, уничтожил его пулемёт или миномёт;
- будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным
имуществом;
- рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему
непосредственной опасности;
- пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
- будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
- из личного оружия сбил самолёт противника;
- уничтожив огнём артиллерии или миномёта огневые средства
противника, обеспечил успешные действия своего подразделения;
- под огнём противника проделал для наступающего подразделения
проход в проволочных заграждениях противника;
- рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым в
течение ряда боев;
- находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять
боевую задачу;
- стремительно врезавшись на своём танке в колонну противника, смял её
и продолжал выполнять боевую задачу;
- своим танком смял одно или несколько орудий противника или
уничтожил не менее двух пулемётных гнёзд;
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- находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
- лётчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырёх
самолётов-истребителей противника или от трёх до шести самолётовбомбардировщиков;
- лётчик-штурмовик в результате штурмового налёта уничтожил от двух
до пяти танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал
эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на
аэродроме противника не менее двух самолётов;
- лётчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных
действий в воздушном бою один или два самолёта противника;
- экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный
эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб
какого-либо подразделения противника, разрушил железнодорожную
станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину,
уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме
противника не менее двух самолётов;
- экипаж лёгкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов,
горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный
эшелон, подорвал мост;
- экипаж
дальнего
ночного
бомбардировщика
разрушил
железнодорожную станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего,
разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт или
железнодорожный эшелон, разрушил или сжёг важный завод или
фабрику;
- экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном
бою, в результате чего было сбито от одного до двух самолётов;
- экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате
которой получены ценные данные о противнике.
Право награждения орденом Славы III степени было предоставлено
командирам соединений от командира бригады и выше, орденами Славы II
степени – от командующего армией (флотилией), а I степенью ордена мог
награждать только Президиум Верховного Совета СССР.
Награждение орденом Славы продолжалось с ноября 1943 года до лета 1945
года. Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около
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миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и 2631 –
I степени.
Всего полных кавалеров ордена Славы, по более поздним и уточнённым
данным, насчитывается 2656 человек, среди них – четыре женщины и пять наших
земляков-рыбинцев.
В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы полным
кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза. В
частности, представлялось право назначения им персональных пенсий союзного
значения, крупные жилищные льготы, право бесплатного проезда и др. Нынешнее
законодательство Российской Федерации подтверждает все эти права кавалерам
ордена Славы трёх степеней.

РЫБИНЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Батов Павел Иванович
Командующий 65-й армией, генерал-лейтенант (с 29 июня
1944 года - генерал-полковник), Герой Советского Союза,
дважды удостоен высшей награды Родины.
Павел Иванович Батов родился 1 июня 1897 года в деревне
Фелисово Рыбинского уезда в бедной крестьянской семье.
Учился в сельской школе, но, гонимый нуждою, отправился на
заработки в Петербург. Экстерном окончил шесть классов
гимназии, в 1927 году - курсы «Выстрел». В 1950 году - Высшие академические
курсы при Военной академии Генерального штаба.
С началом Первой мировой войны Батова Павла Ивановича призывают на
фронт солдатом. В дальнейшем вся его судьба связана с Вооружёнными Силами.
Он участвовал в Гражданской, советско-финляндской войнах. В годы Великой
Отечественной войны П.И. Батов командовал 65-й армией. В ходе
многочисленных боевых операций проявил себя решительным, энергичным
военачальником. Войска под его командованием отличились в Сталинградской и
Курской битвах, в сражении за Днепр, в боях при освобождении Белоруссии, в
Висло-Одерской и Берлинской операциях.
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За организацию чёткого взаимодействия подчинённых войск при
форсировании Днепра, прочное удержание плацдарма на западном берегу реки и
проявленные при этом личную отвагу, и мужество Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года генерал-лейтенант Павел
Иванович Батов удостоен звания Героя Советского Союза.
Второй медалью «Золотая Звезда» Батов П.И. награждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1945 года за инициативу и
мужество, проявленные при организации форсирования реки Одер и овладении
городом Штеттин.
После войны Павел Иванович Батов командовал механизированными и
общевойсковыми армиями, был первым заместителем главнокомандующего
Группой советских войск в Германии. С 1970 года генерал Батов – председатель
советского комитета ветеранов войны. О своих походах и боях молодому
поколению он рассказал во многих книгах.
Родина высоко оценила подвиги своего верного сына: шесть орденов
Ленина, три ордена Красного знамени, три ордена Суворова I степени, орден
Кутузова I степени, восемь иностранных орденов (английский орден "Рыцарькомандор"), десятки медалей, почётное золотое оружие.
Почётный Гражданин Ярославской области и города Рыбинска. Его именем
названа улица в микрорайоне Веретье и проспект в микрорайоне Мариевка.
5 мая 2015 года муниципальному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 20 города Рыбинска Ярославской области
было присвоено имя Дважды Героя Советского Союза генерала армии Павла
Ивановича Батова. В школе установлена мемориальная табличка и открыта
постоянная экспозиция, посвящённая боевому пути и жизни Павла Ивановича
Батова.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза П.И. Батова установлен в
городе Рыбинске Ярославской области. На родине героя открыт музей. Бюст
генерала Батова установлен и в областном центре Белоруссии – городе Гомеле.
Умер П.И. Батов 19 апреля 1985 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
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Архипов Николай Арсентьевич
Командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного
полка 256-й авиационной дивизии 2-й воздушной армии
Воронежского фронта, капитан, Герой Советского Союза.
Николай Арсентьевич Архипов родился 23 октября 1918
года в деревне Путилково Брейтовского района Ярославской
области в крестьянской семье. В 1929 году с родителями переехал
в город Рыбинск Ярославской области. По окончании 7 классов
школы работал на Волжском машиностроительном заводе. Занимался в аэроклубе.
В 1940 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков.
Боевое крещение Николай Архипов принял в июле 1941 года на Первом
Украинском фронте, воевал на Западном, Северо-Кавказском, Воронежском
фронтах. День Победы встретил в Литве.
Всего за период боевых действий произвёл 382 боевых вылета, из них 31 –
на разведку; 41 – на штурмовку аэродромов и войск противника, 26 – на
сопровождение бомбардировщиков, 60 – на прикрытие штурмовиков и 224 вылета
на прикрытие своих войск от ударов с воздуха. Провёл 148 воздушных боёв, в
которых сбил 26 самолётов противника.
Высокое боевое мастерство пилот показал в сражениях на Курской дуге.
Только за две недели боёв эскадрилья уничтожила на Белгородском участке
фронта 19 фашистских самолетов, из них пять были сбиты Николаем Архиповым.
Особенно запомнился пилоту бой 16 июля 1943 года.
Прикрывая наземные части в районе сёл Праворот, Малое Яблонево,
Новоселовка, советские лётчики встретились с армадой фашистской авиации.
Четверо против 26! Николай Архипов принял дерзкое решение – атаковать врага.
Атака командира была стремительной и точной. «Хенкель» вспыхнул и упал на
землю. Личная отвага командира эскадрильи воодушевила ведомых. За 30 минут
мужество и мастерство бесстрашных лётчиков свели на нет вражеский перевес. На
земле догорали семь фашистских самолётов. Две машины врага уничтожил сам
командир.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, капитану Архипову Николаю Арсентьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
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После войны Н.А. Архипов продолжал службу в Военно-воздушных силах
СССР. В 1948 году окончил Высшие лётно-тактические курсы, а в 1953 году –
курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-воздушной
академии. С 1955 года служил в Войсках противовоздушной обороны (ПВО)
страны. В 1973 году полковник Архипов Н.А. ушёл в запас.
Жил в Ростове-на-Дону, работал начальником штаба гражданской обороны.
Заслуженный ветеран известен в городе, многие годы возглавлял юнармейский
Пост № 1 у мемориала Огня Вечной Славы.
Архипов Николай Арсентьевич награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами «Отечественная война» I-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике на Аллее
Славы в Рыбинске.
Герой Советского Союза Н.А. Архипов умер 31 июля 2003 года. Похоронен
в Ростове-на-Дону.
Балашов Евгений Иванович
Штурман 95-го гвардейского штурмового Рава-Русского
Краснознамённого авиационного полка, старший лейтенант
гвардии, Герой Советского Союза.
Евгений Иванович Балашов родился 4 марта 1920 года в
городе Рыбинске Ярославской области в семье матроса
Волжского речного пароходства.
В 1923 году с родителями переехал в Москву, окончил семилетнюю школу и
в 1940 году – автомеханический техникум. Во время учёбы занимался в аэроклубе
Пролетарского района города Москвы. По окончании учёбы работал на 1-м
государственном подшипниковом заводе.
В 1940 году Е.И. Балашов был направлен в Балашовскую военноавиационную школу пилотов, где и встретил начало Великой Отечественной
войны. Окончив школу и курсы подготовки лётчиков-штурмовиков, осенью 1942
года был направлен рядовым лётчиком в 95-й штурмовой авиационный полк 5-й
гвардейской дивизии 17-й воздушной армии. В составе полка Евгений Иванович
воевал до победного мая 1945 года, прошел путь от рядового лётчика до штурмана
полка.
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Боевое крещение принял под Сталинградом на Юго-Западном фронте. В
первых же сражениях молодой лётчик показал себя смелым, талантливым и
мужественным штурмовиком, мастером штурмового удара. Он прекрасно овладел
техникой пилотирования. Не случайно фашисты звали Евгения Ивановича
Балашова королем «чёрной смерти». Он дрался с фашистами смело, напористо,
изобретательно и вдохновенно, не пропускал ни одного случая, чтобы не
атаковать врага, шёл на противника даже тогда, когда израненная машина еле
держалась в воздухе.
Группа штурмовиков Е.И. Балашова участвовала в разгроме фашистского
аэродрома в Канцеровке Запорожской области, где базировалось более 80
самолётов. Отступая от Запорожья, фашистское командование стремилось
быстрей переправить воинские части и боевую технику через Днепр, занять
оборону на правом берегу Днепра и остановить наступление армии. Группе
штурмовиков Евгения Ивановича было приказано уничтожить переправу и
лишить гитлеровцев связи с западным берегом. Подняв штурмовиков в воздух,
Балашов повел их в тыл врага. Это позволило ему нанести внезапный удар по
переправе немцев. Мост был разрушен в то время, когда по нему переправлялись
танковые части.
За все время войны прославленный лётчик совершил 139 боевых вылетов,
сбил 4 фашистских самолёта, уничтожил 25 танков, 60 автомашин, 8 паровозов и
десятки железнодорожных вагонов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту
Балашову Евгению Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Балашов Е.И. остался в армии. В 1947 году окончил Военновоздушную академию.
С 1955 года майор Балашов ушёл в запас по состоянию здоровья. Вернулся
на родной завод. Первое время был помощником начальника кузнечного цеха,
секретарём партийной организации того же цеха и, наконец, инженеромконструктором. Умер Евгений Иванович 15 февраля 1990 года. Похоронен на
Кузьминском кладбище в Москве.
За боевые заслуги Балашов Евгений Иванович награждён орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами «Отечественная война» I-й
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степени, орденом Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике на
Аллее Славы в Рыбинске.
Балашов Иван Филиппович
Помощник командира 6-го дальнебомбардировочного
авиационного полка 27-й дальнебомбардировочной авиационной
бригады Северо-Западного фронта, майор, Герой Советского
Союза.
Иван Филиппович Балашов родился в деревне Рамешки
Молоковского района Калининской области. Юность Ивана
Филипповича Балашова прошла в селе Красное на Волге
Рыбинского района. Девять классов Балашов И.Ф. окончил в школе имени
Луначарского. Мечтой юного комсомольца была профессия моряка, однако ему не
посчастливилось поступить в военно-морское училище. Узнав о наборе, Балашов
поступает в школу военных лётчиков. После Ленинградской школы – окончил
Севастопольскую военно-морскую школу лётчиков.
Несколько лет И.Ф. Балашов работал инструктором-лётчиком, служил в
авиачастях, участвовал в воздушных парадах в Москве, стал командиром
эскадрильи.
Советско-финляндская война стала для Балашова Ивана Филипповича
боевой школой. 29 декабря 1939 года Иван Балашов возглавил две семёрки
бомбардировщиков ДБ-3, вылетевших на разгром военного завода. Землю плотно
закрывали слоистые облака. Только первая семёрка самолётов, ведомая майором
Балашовым, упорно летела вперёд. Под жестоким огнём зениток советские
пилоты совершили пять заходов, разрушив до основания оружейно-пулемётный
завод противника. Получив много пробоин, отважная семёрка вернулась без
потерь на свою базу. Спустя несколько дней в составе девятки самолётов майор
Балашов нанёс бомбовый удар по артиллерийскому складу белофиннов южнее
станции Куопле. Также чётко, умело, слажено действовала группа
бомбардировщиков во главе с Балашовым и при штурмовке железнодорожного
узла Елисанваари, где воздушная разведка обнаружила скопление финских
эшелонов.
За боевые успехи майор Балашов 15 января 1940 года был награждён
орденом Красного знамени, а 7 апреля 1940 года Указом Президиума Верховного
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Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования, проявленное
мужество и героизм Ивану Филипповичу Балашову было присвоено Звание Героя
Советского Союза.
С первых дней Великой Отечественной войны подполковник Балашов
беспощадно громил фашистов под Витебском, Белой Церковью, Смоленском,
Брянском.
В начале 1942 года Балашов был назначен командиром 818-го
дальнебомбардировочного авиационного полка, 1-й гвардейской авиационной
дивизии. В ноябре 1943 года И.Ф. Балашов назначается командиром 1-й
гвардейской авиационной дивизии дальнего действия.
После войны генерал-майор авиации Балашов И.Ф. служил на командных
должностях в ВВС. В 1951 году окончил Военную академию Генерального штаба,
командовал 81-м гвардейским бомбардировочным корпусом. В связи с
сокращение Вооружённых Сил в августе 1953 года был назначен командиром
326-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии. С мая 1954 года – в
запасе.
После войны Иван Филиппович жил в Ленинграде, вёл большую военнопатриотическую и общественную работу. Умер 5 января 1984 года. Похоронен в
Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 2-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в
Рыбинске.
Баранов Николай Васильевич
Командир 1372-го стрелкового полка (417-я Сивашская
стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт),
подполковник, Герой Советского Союза.
Николай Васильевич Баранов родился в 1899 году в селе
Дерябино Мологского района Ярославской области в семье
служащего.
В 1918 году добровольцем Н.В. Баранов ушёл в Красную Армию.
Участвовал в боях с белогвардейцами. После Гражданской войны был на
государственной и партийной работе.
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В 1941 году с началом Великой Отечественной войны он был вновь призван
в армию. В 1944 году подполковник Баранов командовал 1372-ым стрелковым
полком 417-й Сивашской стрелковой дивизии. Большое внимание командир
уделял воспитанию высоких моральных и боевых качеств у офицерского и
рядового состава полка. Достаточно сказать, что в полку было пять Героев
Советского Союза.
Полк под командованием Баранова Н.В. участвовал в боях за освобождение
Крыма и при штурме Севастополя. 7 мая 1944 года подполковник Баранов повёл
свой полк на штурм вражеской обороны – укреплённого горного рубежа Сапунгоры. В течение трёхчасового боя было уничтожено 10 дотов, 15 дзотов, 30
огневых точек и до 700 фашистских солдат и офицеров.
За проявленный героизм при штурме горного хребта Сапун-горы и крепости
Севастополь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками подполковнику Баранову
Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В ноябре 1944 года в связи с тяжёлой болезнью подполковник Баранов ушёл
в отставку. Несколько лет работал секретарём горкома Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков (ВКП(б)), заведующим отделом обкома
партии на Украине. Жил в городе Днепропетровске. Работал преподавателем в
Днепропетровском горном институте. Умер 25 июня 1976 года.
За боевые заслуги Баранов Николай Васильевич награждён орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра
Невского, «Отечественная война» I-й степени, медалями. Имя героя высечено на
памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Бобин Николай Алексеевич
Командир отряда 7-го авиационного полка 53-й
Сталинградской авиационной дивизии авиации дальнего действия
(АДД), капитан, Герой Советского Союза.
Николай Алексеевич Бобин родился 9 августа 1914 года в
деревне Петряково Брейтовского района Ярославской области в
семье крестьянина. Окончив 7 классов, уехал в город Рыбинск.
Работал токарем на машиностроительном заводе, плавал на
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пароходе кочегаром. Занимался в планерном кружке, затем в аэроклубе. Окончив
его, Николай Бобин работал инструктором.
В 1936 году Бобин был призван в Красную Армию и направлен в
авиационное училище. В 1938 году, окончив лётную школу лётчиков, получил
направление во 2-ю авиационную бригаду Балтийского моря. После
переформирования
бригады
Бобин Н.А.
остался
в
составе
7-го
тяжелобомбардировочного авиационного полка.
За умелые действия при выполнении заданий командования во время
советско–финляндской войны Бобин Николай Алексеевич был награждён
медалью «За отвагу». Весной 1941 года получил звание капитана и был назначен
командиром отряда того же полка.
С фашистскими захватчиками капитан Бобин в штурмовой авиации
сражался с первых дней войны. На фронте вылеты на бомбометание (в основном в
ночное время) чередовались с транспортными рейсами и выброской десанта в тыл
врага.
Боевую доблесть Бобин проявил в дни сражения за Сталинград. В одной из
станиц фашистское командование оборудовало огромные склады с горючими и
смазочными материалами. После точного удара экипажа Николая Алексеевича
пожар в степи бушевал восемь суток.
К сентябрю 1942 года командир отряда 7-го авиационного полка капитан
Бобин совершил 127 боевых вылетов, из них 82 – на нанесение бомбовых ударов в
глубоком тылу врага, 15 – на штурмовку аэродромов, 30 – на выброску
парашютных десантов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
геройство в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Бобину
Николаю Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ночь на 15 мая 1943 года при возвращении после выполнения
бомбометания по железнодорожной станции Снежецкая самолёт капитана Бобина
был атакован истребителями противника. В воздушном бою лётчик был
смертельно ранен, умер ещё до посадки на своём аэродроме. Повреждённый
самолёт привели второй пилот и штурман. Похоронен в городе Мичуринск
Тамбовской области.
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Николай Алексеевич Бобин награждён орденами Ленина, Красной Звезды,
медалью «За отвагу». Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в
Рыбинске.
Вихарев Алексей Васильевич
Командир экипажа 890-го авиационного полка 45-й
авиационной дивизии, 8-го авиационного корпуса авиации
дальнего действия (АДД), майор, Герой Советского Союза.
Алексей Васильевич Вихарев родился 16 октября 1912 года в
селе Александровское Ярославской области в семье рабочего.
Окончил
семилетку,
затем
школу
фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ). Работал на судах речного пароходства помощником механика.
В 1931 году Вихарев А.В. добровольцем ушёл на Балтийский флот, где
получил специальность авиамеханика. В 1936 году окончил объединённую школу
пилотов Гражданского Воздушного Флота. Работал в Череповце, на Дальнем
Востоке лётчиком санитарной авиации, командиром отряда гражданской авиации.
Во время войны с Финляндией 1939-1940 годов участвовал в боевых
действиях на Карельском перешейке. За боевые заслуги был награждён орденом
Красной Звезды.
С первого дня Великой Отечественной войны стал добиваться отправки на
фронт. В январе 1942 года лейтенант Вихарев прибыл под Москву и был включён
в группу ночных бомбардировщиков-охотников Бицкого (позднее 750-й
авиационный полк дальнего действия), совершал боевые вылеты в глубокий тыл
врага, на бомбардировку транспортных узлов, аэродромов и скоплений войск
противника в ближнем тылу.
Однажды произошло событие, о котором Совинформбюро сообщило так: «В
ночь на 5 сентября 1942 года с боевого задания в глубокий тыл противника не
вернулся на базу один самолёт…» Это был самолёт гвардии майора Вихарева.
Около 500 километров было до линии фронта, но Алексей Васильевич сумел на
одном работающем моторе довести самолёт. Между Варшавой и Львовом, попав
под сильнейшую грозу, бомбардировщик загорелся. Алексей Васильевич
последним покинул пылающую машину. Приземлился в лес, зарыл в землю
парашют, комбинезон, унты и побежал. Бежал весь остаток ночи, пока не выбился
из сил. Один в фашистском тылу, без куска хлеба. Хорошо, что уцелел пистолет.
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Несколько дней Алексей пробирался на восток, шёл ночью, избегая дорог и
селений, довольствуясь лесной пищей; передвигался с фашистскими эшелонами; в
болотах пережидал проходящие фашистские колонны. На двадцатые сутки лётчик
с трудом прошёл минное поле, проволочные заграждения, вышел к реке,
перебрался на другой берег. Из зарослей камыша неслась неясная речь, к радости,
на пилотках солдат алели звёздочки. Накормив, солдаты доставили лётчика к
генералу Харитонову. Он очень обрадовался земляку, немедленно сообщили в
полк. Встречала однополчанина вся часть. Навстречу друзьям вышел незнакомый
человек с густой бородой, в рубахе и холщовых штанах. Да, это был майор
Вихарев, живой, невредимый!
После памятного события фашисты ещё дважды сбивали отважного лётчика
в ночь на 21 июля над Орлом и в ночь на 27 августа 1943 года у Рославля.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и личный
героизм командиру звена гвардии майору Алексею Васильевичу Вихареву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
За время войны Алексей Вихарев совершил 242 боевых вылета, 17 раз летал
в глубокий тыл врага – на Кенигсберг, Тильзит, Данциг, Инстенбург, Брест,
Будапешт, дважды бомбил Берлин. В конце войны он был тяжело ранен.
С 1946 года майор Вихарев А.В. в запасе. Жил в городе Москве, работал в
системе Гражданского Воздушного Флота. Умер 21 июля 1952 года, похоронен на
Ваганьковском кладбище.
Алексей Васильевич награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Его имя носит улица в городе
Рыбинске и грузовой теплоход.
Водолазкин Николай Степанович
Механик-водитель танка Т-34 22-го гвардейского
отдельного танкового полка 51-й армии 4-го Украинского
фронта, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
Николай Степанович Водолазкин родился 25 июля 1921
года в слободе Машлыкино, ныне Миллеровского района,
Ростовской области в семье крестьянина. Окончил неполную
среднюю школу и курсы автомехаников. Работал трактористом
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зерносовхоза, затем забойщиком на шахте.
В 1940 году Водолазкин был призван в Красную Армию. Получил
специальность механика-водителя танка и с первых дней Великой Отечественной
войны принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Особо
отличился весной 1944 года в боях за освобождение Крымского полуострова и при
штурме Севастополя.
В составе 51-ой армии 4-го Украинского фронта Водолазкин Н.С.
штурмовал Сапун-гору, освобождая Севастополь. Танковые части армии сыграли
большую роль в штурме Сапун–горы, последнего оплота немецкой обороны на
Крымском полуострове.
Штурм Сапун–горы начался ранним утром 7 мая. Четвёрка отважных
танкистов вместе с другими экипажами взвода понеслась на врага. Движение
тяжёлых боевых машин под ураганным огнём противника было особенно
затруднительным. Две машины из взвода были подбиты. Используя подбитые
танки как прикрытие, Водолазкин стал маневрировать. Для фашистов, засевших
на высоте 127.7, было полной неожиданностью появление советского танка с
тыла.
Наступление советских войск шло успешно. Противник сосредоточил огонь
в районе горы Зелёная. Прямой наводкой он бил из танков, самоходных орудий и
сдерживал продвижение наших танков в направлении перекрёстка дорог.
Водолазкин набольших скоростях, умело обходя противотанковые препятствия,
зашёл в тыл горы. Танкисты начали неравный бой с танками и автоматчиками
противника. Больше 4 часов продолжался бой. Водолазкин Н.С., маневрируя
танком, помогал вести прицельный огонь. На поле боя остались подбитыми 3
танка, 4 пушки, 6 станковых пулемётов и 145 убитых солдат и офицеров
противника.
Новый приказ, посланный командармом Толбухиным, - прорваться вперёд
на последний оборонительный рубеж, войти в Севастополь и водрузить над
городом флаг. На броне танка разместился десант автоматчиков. На большой
скорости, словно вихрь, машина ринулась вперёд. Героическая «десятка» первой
ворвалась на окраину города и ввязалась в бой с тремя танками противника. Один
из них был подбит, а два ушли в глубину улиц. В этой схватке наш танк был
повреждён и загорелся. Презирая смертельную опасность, Водолазкин развил
бешеную скорость, протаранил каменную стену, и сбил пламя. На крыше
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трёхэтажного дома танкисты водрузили красный флаг. Он был виден издалека, к
нему стали стекаться жители.
Танк, окружённый ликующими севастопольцами, победно шёл по улице
Ленина. 9 мая 1944 года город русской славы Севастополь был полностью
освобождён от фашистских захватчиков. В течение трёхдневных беспрерывных
боёв за Севастополь экипаж уничтожил 4 танка, 6 пушек, шестиствольный
миномет, 12 огневых точек, 18 станковых пулемётов, разбил 3 дота и 5 дзотов, 4
автомашины и 15 повозок с грузом, уничтожил 180 солдат и офицеров
противника.
Водолазкин Николай Степанович гусеницами танка уничтожил 3 пушки, 5
огневых точек, 9 пулемётов и 114 солдат и офицеров. Через несколько дней, 12
мая, преследуя отступавшего противника в районе бухты Камышеватая, он
ворвался в боевые порядки фашистов и подмял танком почти сотню немецких
солдат и офицеров.
Вскоре после окончания боев в Крыму отважный танкист был направлен на
учёбу, известие о высокой награде получил, будучи курсантом танкового
училища.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту
Водолазкину Николаю Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года лейтенант Водолазкин в запасе. Жил в городе Рыбинске
Ярославской области. Работал инженером на Рыбинском моторостроительном
заводе. Умер 7 января 1981 года.
Николай Степанович награждён орденом Ленина, медалями. Имя героя
высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Дегтярев Николай Васильевич
Начальник штаба дивизиона 302-го гаубичного
артиллерийского полка 7-й армии Северо-Западного фронта,
старший лейтенант, Герой Советского Союза.
Николай Васильевич Дегтярев родился 25 марта 1906
года в деревне Еремейцево Рыбинского района Ярославской
области в крестьянской семье. Окончил сельскую школу и в
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1922 году – 2 курса педагогического техникума. Работал конторщиком, рабочим
лесопильного завода «Свобода» в городе Рыбинске Ярославской области. В 1931
году жил в Ленинграде. Работал главным бухгалтером швейной фабрики имени
Володарского.
Осенью 1939 года был призван в Красную Армию, а ещё через 2 месяца
старший лейтенант Дегтярев, командир батареи 302 гаубичного артиллерийского
полка, принял участие в войне с белофиннами. Батарея Дегтярева стала настоящей
грозой для противника. Личным примером, мужеством и бесстрашием командир
увлекал бойцов на героические дела.
20 января 1940 года Николай Дегтярев отличился в уничтожении финского
дота на высоте «Язык». Под огнём белофиннов два храбрых воина подползли к
каменному холму. Это были Герой Советского Союза Белявских и Николай
Дегтярев. Финский дот был от них в 200 метрах. Кругом камни, снежные сугробы.
Зарывшись в снег, они передали товарищам точные координаты дота. Старший
лейтенант Дегтярев умело направлял огонь своей батареи – снаряды ложились
точно в цель. Через полчаса ненавистный дот был уничтожен. За финскую
кампанию батарея Дегтярева уничтожила десятки дотов, дзотов и огневых точек,
сотни белофиннов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1941 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и геройство
старшему лейтенанту Николаю Васильевичу Дегтяреву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Перед началом Великой Отечественной войны Дегтярев успешно окончил 1
курс артиллерийской академии и курсы при академии Генерального штаба. С 1941
года Николай Дегтярев на фронте в должности помощника, а затем начальника
штаба артиллерии стрелковой дивизии. Он участвовал в боях с фашистами под
городом Белый, в майском наступлении 1942 года под Харьковом, в обороне
Сталинграда.
В 1943 году, окончив высшую артиллерийскую школу, Николай Васильевич
Дегтярев командовал артиллерией 21 гвардейского стрелкового корпуса, сражался
с фашистскими захватчиками на Курской дуге, при форсировании Днепра, был
награждён Орденом Красного Знамени. За участие в разгроме фашистских полчищ
при форсировании Днепра, Тиссы, Грона, освобождении Румынии, Венгрии и
Чехословакии заместитель командующего артиллерией 53-й армии 2-го
Украинского фронта гвардии подполковник Дегтярев удостоился второго ордена
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Красного Знамени.
Николай Дегтярев принимал участие в разгроме войск империалистической
Японии, являясь заместителем командующего фронтом. За энергичное,
эффективное руководство артиллерийскими частями и соединениями при
ликвидации японского очага агрессии Николай Дегтярев был награждён Орденом
Кутузова 2-й степени.
В послевоенные годы Дегтярев Н.В. был на командной и преподавательской
работе. В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Артиллерийской
академии. С 1956 года полковник Дегтярев Н.В. в отставке. Жил в городе-герое
Ленинграде. Умер 20 апреля 1971 года. Похоронен в городе Санкт-Петербурге на
Северном кладбище.
Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Дербушев Фёдор Михайлович
Наводчик противотанкового ружья 78-го гвардейского
стрелкового полка (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я
армия, Юго-Западный фронт), гвардии красноармеец, Герой
Советского Союза.
Родился 23 февраля 1916 года в деревне Секарий Трык
Удмуртской АССР в семье крестьянина. Получил начальное
образование. Работал в городе Мологе и в Рыбинске вахтёром военизированной
охраны в Переборах. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
С 1942 года Фёдор Дербушев на фронтах Великой Отечественной войны.
Особо отличился при форсировании Днепра.
В ночь на 26 сентябре 1943 года гвардии красноармеец Дербушев в составе
десантного отряда в районе села Войсковое (Солонянский район
Днепропетровской области) переправился на правый берег Днепра. В течение 3
суток гвардейцы отразили 20 атак противника. В боях за расширение плацдарма
наводчик противотанкового ружья красноармеец Дербушев уничтожил танк,
подавил две огневые точки противника, истребил много гитлеровцев. Умелые и
решительные действия Фёдора Дербушева обеспечили полку выполнение боевой
задачи. Соединение прочно укрепилось на правобережье Днепра.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
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немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии красноармейцу Дербушеву Фёдору Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны демобилизовался, вернулся на родину. Жил в поселке Ягул
Кизнеровского района Удмуртии. Трудился рабочим лесопромышленного
комбината. Позднее жил в городе Черняховске Калининградской области. Умер 3
сентября 1981 года.
Фёдор Михайлович Дербушев награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, медалями. Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в
Рыбинске.
Елисеев Александр Николаевич
Командир взвода противотанковых орудий 284-го
мотострелкового полка 86-й мотострелковой дивизии 7-й армии
Северо-Западного фронта, лейтенант, Герой Советского Союза.
Александр Николаевич Елисеев родился в 1913 году в
деревне Овинище Рыбинского района Ярославской области в
семье крестьянина-бедняка. Здесь окончил школу. Работал с
отцом на лесосплаве в Арефинском леспромхозе. Как хорошо
знающий местность был приглашён на работу в топографический отряд
«Волгострой», который вёл съёмку местности, которая должна была стать дном
Рыбинского водохранилища.
В Красной Армии Александр Елисеев с 1933 года. Служил командиром
отделения, помкомвзвода, а с 1939 года – командиром взвода противотанковых
орудий 1 батальона 284 полка 86 стрелковой дивизии, входившей в состав 7 армии
Северо-Западного фронта, которая в 1940 году вела боевые операции против
белофиннов.
Большую школу прошёл Александр Николаевич в Красной Армии.
Воинская служба закалила молодого рыбинского рабочего, воспитала из него
волевого, дисциплинированного, инициативного командира.
Лейтенант Елисеев отличился в ожесточённом бою в районе населённого
пункта Мухулахти (ныне – Луговое Выборгского района Ленинградской области)
12 марта 1940 года. Противник, создавший прочную оборону, упорно
сопротивлялся и буквально не давал советским бойцам поднять головы, ведя
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огонь из пулемётов и автоматов. Создалось критическое положение: вот – вот
атака могла захлебнуться. Командир взвода Александр Николаевич Елисеев под
градом пуль лично произвел разведку окраинных домов посёлка, засёк огневые
точки противника и выбрал удачную позицию. Артиллеристы вручную выдвинули
пушки чуть ли не вплотную к посёлку и прямой наводкой стали расстреливать
засевшего в домах врага. Во время перестрелки Елисеев был ранен, преодолевая
боль, он продолжал корректировать стрельбу. Северная окраина Мухалахти была
взята.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство
лейтенанту Елисееву Александру Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в боях
на Белостокском направлении, отступал. Два года воевал в партизанском отряде
на Смоленщине.
Погиб 14 августа 1943 года на боевом посту во время налёта вражеской
авиации. Место захоронения не известно.
Елисеев Александр Николаевич награждён орденом Ленина.
Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Емелин Владимир Николаевич
Командир 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой
дивизии 38-й армии Воронежского фронта, майор, Герой
Советского Союза.
Владимир Николаевич Емелин родился 15 июля 1913
года в городе Рыбинске Ярославской области в крестьянской
семье. Окончил 7 классов. Работал старшим мастером на
заводе полиграфических машин.
В Красной Армии с 1935 года. В 1942 году окончил Военно-политическую
академию имени В.И. Ленина. На фронтах Великой Отечественной войны с марта
1942 года.
Войска 38 армии, действовавшей на правом крыле Воронежского фронта,
готовились к форсированию Днепра в районе села Лютеж – к участию в
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наступательной операции по освобождению Киева и Правобережной Украины. С
начала прорыва обороны противника командир 836 стрелкового полка майор
Емелин вел успешные наступательные бои, принимал смелые, продуманные
решения, что давало возможность с малыми потерями уничтожать большие силы
упорно сопротивляющегося противника.
26 сентября 1943 года передовые подразделения зацепились за правый берег
Днепра. И за две ночи, 27 и 28 сентября, на рыбацких лодках и подручных
средствах Емелин В.Н. сумел переправить весь полк с батальонной и полковой
артиллерией. Бои на Лютежском плацдарме, говорится в «Истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», носили исключительно ожесточенный
характер. Немецко–фашистское командование непрерывно бросало в контратаки
пехоту и танки, поддерживаемые артиллерией и авиацией. Вражеские
бомбардировщики днём и ночью бомбили переправы и боевые порядки советских
войск. Насмерть стояли бойцы 836 полка. Надо было иметь большое мужество,
воинское мастерство, чтобы вовремя принимать правильные решения и
командовать в условиях беспрерывного боя.
Этими качествами обладал майор Емелин. Только за 5 октября полком было
отбито восемь яростных контратак противника, а 6 октября полк, развивая успех,
на плечах врага ворвался в сильно укреплённый опорный пункт – село Лютеж,
уничтожил полностью фашистский гарнизон, захватил большие трофеи. Два дня
полк отбивал непрекращающиеся контратаки фашистов.
Первым, совершив стремительный бросок на правый берег Днепра, полк дал
возможность успешно переправиться через Днепр частям и соединениям 38
армии. В ночь на 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года
майору Емелину Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
После победы В.Н. Емелин продолжал службу в армии. В 1949 году он
окончил Военную академию Генерального штаба. С 1975 года генерал-майор
Емелин В.Н. в отставке. Жил и работал в городе-герое Москве. Умер 8 августа
1997 года. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
Владимир Николаевич Емелин награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Суворова 3-й
степени, Александра Невского, «Отечественная война» I-й степени, Красной
Звезды, медалями.
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Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Ермилов Павел Александрович
Заместитель командира эскадрильи 766-го штурмового
авиаполка (211-я штурмовая авиадивизия, 3-я воздушная армия,
1-й Прибалтийский фронт), старший лейтенант, Герой
Советского Союза.
Павел Александрович Ермилов родился 15 июля 1922 года
в городе Рыбинске Ярославской области в семье рабочего.
Образование неполное среднее. Работал слесарем на Рыбинском
машиностроительном заводе.
С 1940 года служил в Советской Армии. В 1943 году окончил Балашовскую
военно-авиационную школу лётчиков.
В годы Великой Отечественной войны Ермилов П.А. воевал в штурмовой
авиации, был назначен заместителем командира эскадрильи 766-го штурмового
авиаполка.
Павел Александрович Ермилов принимал самое активное участие в
сражениях по освобождению Духовщины, Невеля, Витебска, Полоцка и других
городов. Только в течение одного года Ермилов совершил 104 боевых вылета. В
результате штурмовых и бомбардировочных ударов по войскам врага им было
уничтожено 20 танков, 115 автомашин с грузом и живой силой, 1 самолет,
2 паровоза, свыше 30 вагонов, 60 артиллерийских орудий, более 500 гитлеровцев,
взорваны 2 склада с боеприпасами.
Он водил группы по 6-12 самолетов на штурмовку живой силы, техники и
укреплений врага и всегда блестяще справлялся с боевым заданием. Немало было
случаев в боевой службе Ермилова, когда смерть была рядом с ним.
В декабре 1943 года Павел Александрович Ермилов повёл шестёрку
штурмовиков на бомбёжку колонны танков и автомашин противника на дороге
Городок – Вышедки. Ермилов преодолел заградительный огонь зенитной
артиллерии, успешно атаковал цель, но при выходе из атаки его самолёт был
подбит.
П.А. Ермилов стал отставать от товарищей. Два штурмовика прикрывали
своего командира, но Ермилов приказал: «Следовать на аэродром! Дойду один!»
Только скрылись советские штурмовики, как внезапно появились два немецких
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самолёта ФВ-190. Ермилов принял бой. Умело маневрируя, он отразил все атаки
фашистских истребителей и умело вёл самолёт на свой аэродром. Но не дотянул
всего 25 километров и вынужден был посадить самолёт на территории, занятой
врагом. Трое суток измученные, голодные, лишённые отдыха Павел Ермилов и его
воздушный стрелок пробирались болотом, лесом, просёлочными дорогами через
линию фронта. Даже в этих трудных условиях в окружении врага, каждую минуту
рискуя жизнью, П. Ермилов стремился нанести урон оккупантам. Им было
перерезано 11 линий связи противника.
Возвратившись в полк, Ермилов уже на другой день поднялся в воздух и
вместе с боевыми друзьями отправился на штурмовку вражеской колонны. В
апреле 1944 года, как лучший штурмовик, П.А. Ермилов был включён в группу
«охотников», перед которой поставили боевую задачу – сорвать военные
перевозки немцев по железной дороге Идрица – Полоцк. За короткий срок
Ермилов выполнил 11 особо важных боевых заданий, нанеся противнику
огромный ущерб. Он совершал по 3–4 вылета в день в период прорыва обороны
немцев в районе Витебска.
23 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Павлу
Александровичу Ермилову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны в 1952 году окончил Высшие лётно-тактические курсы. С 1959
подполковник Ермилов находится в запасе. Жил в городе Елгава Латвийской ССР.
Работал главным инженером домоуправления. Умер 12 февраля 1990 года.
Павел Александрович Ермилов награжден многими боевыми орденами:
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, двумя орденами «Отечественная война» I степени, орденами
«Отечественная война» II степени, Красной Звезды, медалями.

Жуков Александр Петрович
Командир батальона 9-го гвардейского воздушнодесантного полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
13-й армии Центрального фронта, гвардии капитан, Герой
Советского Союза.
Александр Петрович Жуков родился в 1915 году в деревне
Алексеевское Рыбинского района Ярославской области в семье
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крестьянина. Получил неполное среднее образование. Окончил курсы счётных
работников, работал счетоводом в Семенниковском сельсовете.
В 1937 году был призван в Красную Армию. Участвовал в советскофинляндской войне 1939-1940 годов.
В годы Великой Отечественной войны был командиром десантной группы.
Не раз выбрасывался с самолёта в тыл немцев для выполнения специальных
заданий. Трижды был ранен, но после выздоровления снова уходил на фронт.
В 1942 году окончил курсы командиров миномётных рот, затем – курсы
«Выстрел». Летом 1943 года командовал 1-м батальоном 9-го гвардейского
воздушно-десантного полка.
Принимал участие в сражении на Курской дуге. 9 июля, получив боевое
задание, гвардии капитан А.П. Жуков повёл свой батальон на помощь товарищам,
оборонявшим станцию Поныри. Несколько дней фашистские дивизии,
оснащённые мощными танками и артиллерией, вели наступление на северном
фасе Курской дуги. Ценою огромных потерь им удалось углубиться в нашу
оборону. Фашистское командование решило любыми средствами захватить
станцию Поныри, важнейший узел обороны. Владея им, советские войска могли
наносить фланговые удары по наступающим немецким войскам в направлении
Ольховатки и Малоархангельска. Два батальона пехоты гитлеровцев,
поддерживаемые 50 танками, захватили северо–западные окраины станции и
медленно продвигались к центру селения.
Обескровленное советское подразделение с трудом сдерживало атаки
фашистских батальонов, и капитан Жуков спешил на помощь. Трижды вражеская
артиллерия и миномёты открывали беглый огонь по батальону, стремясь рассеять
его и не допустить к станции, но Жуков умелым маневром всякий раз выводил
красноармейцев из–под обстрела и продолжал движение вперёд. Батальон занял
южную окраину станции Поныри.
- Гвардия! Вперёд за Родину! - вдохновленные призывом командира, бойцы
дрались с удвоенной силой, атака была настолько стремительной, что гитлеровцы
были смяты. Комбат Жуков был ранен в руку, но не ушёл с поля боя. И опять –
артиллерийский огонь, и снова немцы идут в атаку, и опять атака отбита. Короткая
передышка. Командир среди бойцов. Проходит короткая летняя ночь. Фашисты
снова идут в атаку. Когда рассвело, появились немецкие бомбардировщики. Более
10 часов длился бой, гитлеровцы 6 раз бросались в атаку, но каждый раз атака
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врага разбивалась о стальную стену мужества и отваги советских бойцов,
вдохновляемых капитаном Жуковым.
В одной из схваток Жуков получил второе тяжелое ранение. Но
мужественный комбат продолжал руководить батальоном, отказавшись покинуть
поле боя. Фашисты прорвались через переднюю линию обороны. Капитан Жуков с
группой бойцов был окружён. Превозмогая страшную боль, он продолжал драться
до последнего патрона и геройски погиб. Батальон стоял насмерть и удерживал
занятые позиции до подхода частей Красной Армии.
Врагу так и не удалось занять станцию Поныри. В этом бою батальон
капитана А.П. Жукова уничтожил 2 танка, сбил 2 самолета и истребил более 800
гитлеровских солдат и офицеров, захватил 6 противотанковых орудий.
Израненное тело героя бойцы бережно вынесли с поля боя и похоронили на
станции Поныри Курской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за
героизм, личное бесстрашие, умелое руководство подразделением в бою гвардии
капитану Жукову Александру Петровичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Жуков Василий Алексеевич
Командир батальона 204-го гвардейского стрелкового полка
(69-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия,
Степной фронт), гвардии капитан, Герой Советского Союза.
Родился 25 марта 1910 года в деревне Миниха ныне
Максатихинского района Тверской области в семье крестьянина.
Образование получил неполное среднее. С 1927 года жил в
городе Рыбинске Ярославской области. Работал на мельничном
заводе. В 1932-1934 годах проходил действительную службу в Красной Армии.
Вернулся в Рыбинск.
С началом Великой Отечественной войны вновь призван в Красную Армию.
Окончил военное пехотное училище и курсы «Выстрел». На фронте с сентября
1942 года. За отвагу и мужество, проявленные в боях под Сталинградом, капитан
Жуков был награждён двумя орденами Красного Знамени. Был ранен.
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С августа 1943 года воевал в составе 204-го гвардейского стрелкового полка
69-й гвардейской стрелковой дивизии. Батальон Жукова особенно отличился в
боях на подступах к Днепру и за расширение плацдарма на правом берегу.
Во время боёв за освобождение левобережной Украины 69 стрелковая
дивизия в районе Тараны подверглась непрерывным атакам со стороны
фашистской танковой дивизии «Великая Германия», усиленной двумя полками
мотопехоты и значительным числом самоходной артиллерии. Целый день
советские бойцы отбивали непрерывные атаки фашистов. К концу дня 11 октября
1943 года создалось крайне трудное и опасное положение. И вот тогда гвардии
капитан В.А. Жуков по своей инициативе принял решение, свидетельствующее о
его умении вести бой. Проводя разведку, капитан убедился, что фашистская
дивизия ведёт наступление с обнажённым правым флангом. Жуков вывел
батальон на правый фланг немецкой дивизии и стремительно ударил в тыл и
фланг атакующей фашистской мотопехоты. Когда немцы услышали у себя в тылу
и на фланге русское «Ура!», они растерялись и остановили атаку. Этим
воспользовался командир дивизии и ударил по врагу с фронта. У фашистов
создалось впечатление, что дивизия окружена, и они отступили.
Одним из первых батальон Жукова участвовал в форсировании Днепра. Ему
было приказано захватить плацдарм на западном берегу и прикрыть переправу
дивизии. В ночь с 5 на 6 октября 1943 года разведка батальона скрытно
переправилась на западный берег. Разведчики без шума сняли боевое охранение и
дали сигнал на переправу. Воспользовавшись ночной темнотой, весь батальон
Жукова успешно переправился на занятый плацдарм и с ходу нанёс
стремительный удар по гитлеровской обороне, взломал её передний край и создал
сильную оборону.
Батальон целый день отбивал яростные атаки фашистской мотопехоты и
танков. Несколько раз Жукову приходилось поднимать бойцов в контратаки, для
того чтобы выбить гитлеровцев, просочившихся в траншеи обороны батальона, и
устранить опасность, нависшую над плацдармом. В этом бою батальон
В.А. Жукова уничтожил до полутора батальонов фашистской пехоты и 10 танков.
Надёжно, как стальным щитом, прикрывал батальон форсирование Днепра 69
стрелковой дивизией.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
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в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Жукову Василию
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны по состоянию здоровья Жуков В.А. был комиссован из армии.
Жил в городе Рыбинске, работал директором мехзаготконторы. По другим данным
жил в Краснодарском крае. Умер в июне 1957 года.
Василий Алексеевич Жуков награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, медалями. В посёлке Максатиха одна из улиц названа его
именем.
Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Захаров Алексей Иванович
Командир роты 196-го гвардейского стрелкового полка
(67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия,
2-й Прибалтийский фронт), гвардии лейтенант, Герой
Советского Союза.
Алексей Иванович Захаров родился в 1918 году в селе
Тимошкино ныне ликвидированного Мологского района
Ярославской области в семье рабочего. Образование неполное
среднее. Работал на Рыбинском заводе полиграфических машин.
В 1942 году был призван в Красную Армию. В том же году окончил курсы
младших лейтенантов и направлен на фронт. Воевал на Западном и 2-м
Прибалтийском фронтах, стал командиром роты. Особо отличился в боях при
освобождении Псковской области.
Наступление приходилось вести в чрезвычайно труднопроходимой
местности. Путь преграждали болота, леса, реки с заболоченными берегами. 17
декабря 1943 года бой был особенно жестокий и длительный. Рота Захарова
продвигалась впереди боевых порядков, преодолевая одно препятствие за другим,
под ураганным артиллерийским и минометным огнём противника. Рота Захарова
первой ворвалась в траншеи противника, быстро заняла оборону. Этим
воспользовались танкисты и молниеносно устремились в образовавшуюся брешь.
Вместе с танкистами рота с боем ворвалась в село Шелкуниха и выбила из неё
фашистов.
В рукопашной схватке было уничтожено большое число немецких солдат и
офицеров. В дальнейшем рота отбила 7 вражеских контратак, чем обеспечила
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возможность всему полку выйти на оперативный простор, выполнить
поставленную боевую задачу. В рукопашном бою офицер лично уничтожил 7
фашистов, но и сам был сражён вражеской пулей при отражении очередной атаки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии лейтенанту Захарову Алексею Ивановичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Похоронен южнее села Коран Невельского района Псковской области.
Родина высоко оценила подвиги молодого командира. Алексей Иванович
был награждён орденами Ленина, Красной Звезды. Именем героя названа улица в
городе Рыбинске, на одном из зданий которой установлена мемориальная доска.
Его имя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Кабанов Константин Михайлович
Старший лётчик 593-го штурмового авиационного полка
(332-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия,
2-й Белорусский фронт), лейтенант, Герой Советского Союза.
Константин Михайлович Кабанов родился 30 марта 1922
года в деревне Харинское Рыбинского района Ярославской
области в семье крестьянина. Окончил 7 классов в 1936 году, с
1937 года учился в Рыбинском речном училище.
В 1940 году Кабанов Константин Михайлович призван в ряды Красной
Армии. Окончил Балашовскую военно-авиационную школу пилотов в 1944 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1944 года.
В составе 593-го штурмового авиационного полка лётчик-штурмовик
Кабанов воевал на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в
боях за освобождение Белоруссии и Польши.
Кабанов Константин Михайлович обладал замечательными качествами
штурмовика. 27 раз водил четвёрку самолетов на штурмовку портов Гдыни и
Данцига. В одном полёте четвёрка советских соколов встретилась с 13 немецкими
истребителями. Силы были неравными, но Кабанов смело вступил в бой. Он
первый заметил немецкие истребители и, умело построив боевой порядок группы,
отразил все атаки врага и благополучно вернулся на свой аэродром.
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К концу войны, менее чем за год боевой службы, лейтенант Кабанов
совершил 103 боевых вылета на штурмовку и бомбардировку живой силы и
техники противника, фотографирование результатов боевых действий. Им было
уничтожено 158 автомашин, 11 танков, 6 артиллерийских и 27 зенитных батарей, 9
складов, железнодорожный эшелон и свыше тысячи солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии лейтенанту Кабанову Константину Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС. С 1978 года полковник Кабанов в
отставке. Жил в городе-герое Москве. Умер 13 апреля 1979 года. Похоронен в
Москве, на Хованском кладбище.
Кабанов Константин Михайлович награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденами «Отечественная война» I-й и II-й степеней,
Красной Звезды, медалями.
Клинов Игорь Петрович
Наводчик станкового пулемета 766-го стрелкового полка
(217-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт),
младший сержант, Герой Советского Союза.
Игорь Петрович Клинов родился в 1922 году в деревне
Большой Двор ныне Череповецкого района Вологодской
области в семье крестьянина. В 1934 году с родителями
переехал в город Рыбинск Ярославской области. Здесь окончил
9 классов, работал столяром.
В 1941 году был призван в Красную Армию и с августа того же года на
фронте. За храбрость и отвагу, проявленные в боях, пулемётчик Клинов был
награждён медалью «За отвагу». Особо отличился в боях за освобождение Польши
летом 1944 года.
Кипел ожесточённый бой за освобождение деревни Старая Лиза
Белостокской области. Фашисты, занимавшие оборону на подступах к этой
деревне, сопротивлялись с яростью обречённых. Стрелковая рота несколько раз
поднималась в атаку, и каждый раз массированный автоматно–пулемётный огонь
прижимал бойцов к земле. И тогда командир решил: «Младший сержант Клинов,
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выдвинуться на фланг и огнём станкового пулемёта поддерживать атаку
стрелковой роты!» Игорь Петрович Клинов вместе с боевым расчётом станкового
пулемета скрытно вышел на фланг роты, занял удобную огневую позицию и
открыл шквальный огонь по огневым точкам врага. Немцы сосредоточили огонь
против пулемёта, но он был защищён естественным укрытием, и они не могли
вывести пулемёт из строя.
Фашистская пехота при поддержке 4 танков перешла в контратаку. Клинов
открыл пулемётный огонь по пехоте врага, отсекая её от танков. Огонь был
настолько губительным, что гитлеровцы не выдержали и залегли. Но танки
продолжали идти. Раненный в руку Клинов продолжал стрелять. Вынув бинт и
разорвав рукав гимнастёрки, солдат перевязал руку и получил приказ уходить к
нашим. Товарищ уполз, а Клинов И.П. продолжал вести огонь. Перезаряжая
пулемёт, он был вторично ранен, в бок. И в это время у него ещё была
возможность отползти к своим, но он продолжал стрелять, не давая врагу
организовать новую контратаку. Тогда один из фашистских танков развернулся и
двинулся на пулемётчика. Клинов не дрогнул, открыл огонь по смотровым щелям
танка, но это не причинило ему вреда. Танк продолжал идти на него. Вот он
совсем рядом, тело машины со свастикой наползает на пулемётчика…
1 августа 1944 года Клинов И.П. геройски погиб при освобождении деревни
Старая Лиза Белостокской области, до последнего огнём станкового пулемёта
поддерживая атаку стрелковой роты.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
младшему сержанту Клинову Игорю Петровичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Похоронен на месте боя в селе Старая Лиза ныне Подляского воеводства,
Польша.
Клинов Игорь Петрович был награждён орденом Ленина, медалями. Имя
героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
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Колышкин Иван Александрович
Командир 2-го дивизиона бригады подводных лодок
Северного флота, капитан 2-го ранга; первый из советских
моряков-подводников,
удостоенный
в
годы
Великой
Отечественной войны звания «Герой Советского Союза», контрадмирал.
Иван Александрович Колышкин родился 21 августа 1902
года в деревне Крутец Рыбинского района Ярославской области в
крестьянской семье. Окончил 4 класса. Работал в хозяйстве родителей. С 1919
года работал на речном транспорте матросом, кочегаром парохода, помощником
шкипера баржи.
В 1932 году окончил Военно-морское училище имени Фрунзе, в 1935 году курсы усовершенствования командного состава подводного плавания имени
Кирова. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.
И.А. Колышкин – участник Великой Отечественной войны с первого дня,
22 июня 1941 года. В этот день командир дивизиона бригады подводных лодок
Северного флота капитан 3-го ранга Колышкин вышел в свой первый боевой
поход на подводной лодке Щ-401.
С начала войны по январь 1942 года подводные лодки дивизиона под
командованием капитана 2-го ранга Колышкина И.А. потопили 8 транспортов и
сторожевых кораблей противника общим водоизмещением 72,5 тысячи тонн.
Колышкин Иван Александрович шёл на самые опасные операции,
прорывался через сильное охранение, топил вражеское корабли на морских
коммуникациях, далеко проникал во вражеские фиорды, торпедировал немецкие
транспорты. Колышкин был смелым и вместе с тем очень осторожным
командиром, требовал от подчинённых постоянной бдительности, никогда не
терялся. Даже в самых трудных, казалось бы, безнадёжных ситуациях, он находил
правильное решение. Иван Александрович ходил в море в любую погоду.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1942 года за
успешное командование вверенным дивизионом и проявленные мужество и
героизм Колышкину Ивану Александровичу присвоено звание Героя Советского
Союза. Он стал первым не только на подплаве Северного флота, но и первым из
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моряков-подводников, награждённых во время Великой Отечественной войны
медалью «Золотая Звезда»
В 1944 году ему присвоено воинское звание «контр-адмирал». В 1950 году
контр-адмирал Иван Александрович Колышкин окончил Военную академию
Генерального штаба. Был начальником Высшего военно-морского училища. С
1959 года находится в отставке. Умер 18 сентября 1970 года. Похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище.
Колышкин И.А. отмечен двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного
Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Именем героя названы суда Министерства рыбного хозяйства СССР и
Министерства речного флота РСФСР. Его имя высечено на памятнике на Аллее
Славы в Рыбинске.
Кондырев Василий Иванович
Командир отделения 496-й отдельной разведывательной
роты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-Западный
фронт), сержант, Герой Советского Союза.
Родился в 1921 году в деревне Сергеево ныне Некоузского
района Ярославской области в семье крестьянина. Окончил
семилетнюю школу. Жил в городе Ленинграде (ныне – СанктПетербург), работал слесарем-монтажником.
В 1941 году был призван в Красную Армию. Участник Великой
Отечественной войны с первых дней. Служил разведчиком, был в окружении.
Особо отличился в боях при форсировании Днепра осенью 1943 года.
В ночь на 26 сентября 1943 года отделение сержанта Кондырева
форсировало реку Днепр в районе села Сошиновка (Верхнеднепровский район
Днепропетровской области). Действуя смело и решительно, командир отделения
личным примером увлекал бойцов. Огнём, гранатами и в рукопашных схватках
лично уничтожил 8 гитлеровцев. Развивая успех, разведчики ворвались в село
Сошиновка и очистили его от врага. Отбивая атаки противника, бойцы удержали
завоёванный участок. В этом бою сержант Кондырев был тяжело ранен и
скончался в медсанбате на следующий день 27 сентября.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
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немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
сержанту Кондыреву Василию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Похоронен в селе Елизаветовка ныне Харьковской области. Награждён
орденом Ленина. Имя героя присвоено Воскресенской средней школе Некоузского
района Ярославской области. В школе есть комната-музей, где собраны материалы
о жизни и подвиге сержанта Кондырева Василия Ивановича. Его имя высечено на
памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Корнев Александр Александрович
Командир мотоциклетного отделения 50-го отдельного
мотоциклетного полка (3-я гвардейская танковая армия,
1-й Украинский фронт), сержант, Герой Советского Союза.
Александр Александрович Корнев родился в 1921 году в
городе Рыбинске. Рано остался сиротой, воспитывался
приёмной матерью, окончил 7 классов. Работал на
машиностроительном заводе.
В 1940 году Корнева А.А. призвали в Красную Армию.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был в окружении,
контужен. На завершающем этапе войны командир отделения 50-го отдельного
мотоциклетного полка. Отличился в боях на территории Германии.
23 января 1945 года сержант Корнев в числе первых со своим отделением
форсировал реку Одер у населённого пункта Грос-Шиммендорф (южнее города
Ополе, Польша). Смело действовал в боях по захвату и удержанию плацдарма.
Бойцы отразили все контратаки врага и удержали рубеж до подхода своих
подразделений. В этом бою было захвачено 5 пароходов, 7 речных барж,
винтовки, пулемёты и другое военное имущество.
В ночь на 25 февраля в районе населённого пункта Пробстдаина (Германия)
сержант Корнев в составе разведгруппы участвовал в поиске в тылу врага с целью
захватить «языка». Разведчики успешно прошли на вражескую территорию и
захватили пленного. На обратном пути группа была обнаружена противником.
Александр Александрович остался прикрывать отход товарищей с захваченным
пленным и в неравном бою погиб.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за
мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
гвардии сержанту Корневу Александру Александровичу было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Александр Александрович Корнев награждён орденами Ленина,
«Отечественная война» II-й степени, медалью. Именем героя названа улица в
городе Рыбинске, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Его имя
высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Круглов Павел Михайлович
Штурман 567-го штурмового авиационного полка (198-я
штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия,
1-й Белорусский фронт), капитан, Герой Советского Союза.
Павел Михайлович Круглов родился 17 августа 1918 года
в селе Молоково Калининской области в семье крестьянина. С
1929 года жил в городе Рыбинске Ярославской области. Здесь,
окончив 8 классов школы, работал на машиностроительном
заводе, учился в аэроклубе.
Павел Круглов в Красной Армии с 1938 года. В том же году окончил
Пермскую военную авиационную школу пилотов. Участвовал в боях с японскими
милитаристами на реке Халхин-Гол в 1939 году.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В первых
боевых вылетах был тяжело ранен, после госпиталя вернулся на фронт.
О боевых подвигах Круглова П.М. и его эскадрильи повествуют документы
периода Отечественной войны. 25 августа 1942 года группа в составе 9
штурмовиков, ведомых капитаном Кругловым, поднялась в воздух, имея задание
нанести удар по вражескому аэродрому в Старом Осколе. Было уничтожено
43 немецких самолета и склад горючего.
15 ноября 1942 года в районе Старого Села шестёрка штурмовиков, ведомая
Кругловым, разгромила автоколонну врага на марше и уничтожила 28 автомашин
с гитлеровскими солдатами. А через несколько дней он наносит удар по
аэродрому в Курске, в результате было уничтожено 8 самолётов.
Значительную помощь оказали лётчики 12 гвардейской стрелковой дивизии
во время форсирования Днепра. 24 штурмовика, ведомые Кругловым, нанесли
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сильный удар по танкам и живой силе врага. Лётчики уничтожили 6 танков,
2 самоходных орудия и около роты фашистов. В районе Бересток в трудном
положении оказались 145-я стрелковая дивизия и 7-ой гвардейский
мотомеханизированный корпус. И здесь лётчики Круглова своевременно пришли
на помощь. 12 самолётов, ведомых Кругловым, сделали 8 заходов на цель,
подавили вражескую артиллерийскую батарею, подбили 5 танков, 10 автомашин с
грузом, уничтожили около роты пехоты, рассеяли вражескую группировку и
сорвали её атаку.
Штурмовики эскадрильи Круглова принимали активное участие в
освобождении Орла, Курска, Севска, Конотопа, Нежина, Чернигова,
поддерживали наши войска при форсировании Днепра и освобождении
правобережной Украины. За всё время напряженных боёв эскадрилья Круглова не
имела ни одной потери. В мае 1944 года капитан был назначен штурманом 567-го
штурмового авиационного полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, капитану Круглову Павлу Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
День Победы он встретил в Берлине. Всего к маю 1945 года совершил 189
боевых вылетов. После войны продолжил службу в армии. В 1946 году окончил
Военную школу высшей лётной подготовки. С 1946 года капитан Круглов в
запасе.
Жил в поселке Челюскинский Пушкинского района Московской области.
Умер 16 февраля 1993 года.
Круглов Павел Михайлович награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденом «Отечественная война» I-й степени, медалями. Имя
героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Крюков Пётр Васильевич
Командир взвода 175-го гвардейского стрелкового
Висленского полка (58-я гвардейская стрелковая Красноградская
Краснознаменная
дивизия,
5-я
гвардейская
армия,
1-й Украинский фронт), гвардии старшина, Герой Советского
Союза.
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Пётр Васильевич Крюков родился в 1911 году в деревне Савино
Каргапольского района Курганской области в крестьянской семье. Окончил
сельскую начальную школу, занимался хлебопашеством в своём хозяйстве вместе
с матерью, а затем работал в колхозе.
В 1939 году был призван в Красную Армию – это было во время войны с
белофиннами. После демобилизации работал стрелком в охране Рыбинской
гидроэлектростанции.
С 1942 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Воевал на Юго-Западном, Степном и 1-м Украинском фронтах в составе
стрелковых полков. На фронте Крюков получил 5 ранений, но каждый раз после
ранения Пётр Васильевич рвался снова на поле боя.
В мае 1942 года в боях под Харьковом попал в окружение, был ранен. В
1943 году назначен помощником командира взвода 175-го гвардейского
стрелкового полка.
23 января 1945 года после артиллерийской подготовки передовые десанты
полка бросились на штурм западного берега Одера. Взвод Крюкова одним из
первых переправился на левый берег реки, атаковал фашистскую оборону и занял
небольшой плацдарм. Несколько раз немцы бросались в атаку, и всякий раз взвод
Крюкова отражал их натиск. Но этот бой у села Фишбах был последним для
командира. Фашистская пуля сразила Петра Крюкова в разгар схватки.
Похоронен Пётр Васильевич Крюков на месте боя недалеко от населённого
пункта Фишбах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество гвардии старшине Крюкову Петру Васильевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Крюков Пётр Васильевич награждён орденами Ленина, Красной Звезды,
Славы 2-й и 3-й степеней. Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в
Рыбинске.

43

Кувашев Александр Федорович
Командир батальона 38-го гвардейского стрелкового полка
(14-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной
фронт) гвардии капитан, Герой Советского Союза.
Александр Федорович Кувашев родился в 1910 году в
деревне Новинки Рыбинского района Ярославской области в
семье крестьянина. В конце 1920-х годов, после смерти отца,
уехал к старшему брату в Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), стал работать на
мраморно-распиловочном заводе.
В мае 1931 года поступил на курсы мастеров-обогатителей. По окончании
учёбы был направлен в город Хибиногорск (ныне Кировск Мурманской области)
на обогатительную фабрику мастером.
А.Ф. Кувашев в Красной Армии с 1941 года. Участник Великой
Отечественной войны с первых дней. В 1943 году окончил курсы командиров
стрелковых батальонов при курсах «Выстрел». Отличился при форсировании
Днепра осенью 1943 года.
В ночь на 26 сентября 1943 года гвардии капитан Кувашев Александр
Федорович успешно организовал переправу батальона на остров Пушкарёвский в
районе Верхнеднепровска (ныне Верхнеднепровский район Днепропетровской
области). На открытой песчаной отмели острова организовал оборону,
прикрывавшую переправу остальной части батальона.
Как только батальон сосредоточился на острове, Кувашев А.Ф. предпринял
наступление, личным примером увлёк бойцов в атаку. Бойцы быстро достигли
вражеских окопов и завязали рукопашный бой. Комбат оказался перед пятью
гитлеровцами, обладая недюжинной силой, прикладом автомата убил двух солдат,
застрелил из пистолета офицера, но в это время сам был тяжело ранен.
При форсировании Днепра комбат Кувашев А.Ф. геройски погиб 25
сентября 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии капитану Кувашеву Александру Федоровичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Похоронен на месте боя, на острове Пушкарёвский Верхнеднепровского
района Днепропетровской области.
Кувашев Александр Федорович награждён орденами Ленина, Александра
Невского, медалями.
Кузьмин Николай Михайлович
Командир роты 93-й танковой бригады 4-й танковой
армии 1-го Украинского фронта, лейтенант, Герой Советского
Союза.
Николай Михайлович Кузьмин родился 21 декабря 1919
года в деревне Гавриково, в настоящее время в черте города
Рыбинска Ярославской области, в крестьянской семье. В 1937
году окончил 7 классов. Работал на Рыбинском
моторостроительном заводе, а после начала войны и эвакуации предприятия – на
моторостроительном заводе в столице Башкирии городе Уфе.
Призван в Красную Армию из города Уфы в октябре 1942 года. В 1944 году
окончил Камышинское танковое училище.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1944 года. Командир
роты 93-й танковой бригады лейтенант Кузьмин Н.М. в боях 30-31 января 1944
года при отражении контрудара противника у населённого пункта Зофиенталь, в
13-и километрах южнее польского города Гура.
Николай Кузьмин отлично выполнял воинский долг, за храбрость в боях был
награждён медалью «За отвагу».
22 января 1945 танковая рота лейтенанта Кузьмина Н.М. окружила и
уничтожила вражескую группировку в польском городе Равич. В последние дни
января 1945 года 6-ой гвардейский механизированный корпус форсировал реку
Одер – последнюю серьёзную преграду на пути к Берлину. Командир 1 танкового
батальона возложил на роту Николая Кузьмина ответственное задание – отбить
атаку фашистов. Танкисты, сознавая важность дела, самоотверженно сражались с
врагом, отлично выполнили боевую задачу, уничтожив 3 танка, 5 орудий, 25
автомашин и около 150 солдат и офицеров врага. Отважная рота не понесла
потерь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
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в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Кузьмину Николаю
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1945 году Кузьмин Н.М. окончил Ленинградскую офицерскую
бронетанковую школу. С 1946 года старший лейтенант Кузьмин Н.М. в запасе.
После войны Николай Михайлович жил в Ленинграде. Работал в органах
государственной безопасности. Умер 9 февраля 1963 года и был похоронен в
городе-герое Ленинграде на Ново-Волковском кладбище.
Кузьмин Николай Михайлович награждён орденом Ленина, орденами
«Отечественная война» I-й и II-й степеней, медалями, в том числе «За отвагу».
Имя героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Лебедев Василий Петрович
Командир роты 241-го гвардейского стрелкового полка
75-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший
лейтенант, Герой Советского Союза.
Василий Петрович Лебедев родился 30 апреля 1914 года в
деревне Спирютино Вологодской области в крестьянской семье.
В поисках куска хлеба сын крестьянина-бедняка познал многие
«специальности»: занимался сапожным ремеслом, плотничал,
строил баржи на Свири.
1936 году Василия призвали в Красную Армию, а в 1939 году направили на
курсы младших лейтенантов. Через несколько месяцев молодой командир
возвратился в часть, ему доверили взвод. Вскоре началась война с белофиннами,
где Лебедев принял боевое крещение.
Великая Отечественная война застала Василия Петровича в Бресте. Василий
Лебедев принял бой с врагом. Изведал всё: горечь отступления, бомбёжки,
беспрестанные бои. Сражался на Северо-Западном, Центральном, 1-м и 2-м
Белорусских, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, четыре раза был ранен, дважды
контужен.
14 января 1945 года воздух содрогнулся от залпов тысяч орудий. Над
вражескими позициями поднялся огненный смерч. Всё вокруг окуталось дымом.
Под фашистскими пулями падали боевые друзья. Бросок – и у врага отвоёван ещё
десяток метров земли! Василий Лебедев первым ворвался в расположение
фашистов, вступил в схватку с врагом. Отвага командира воодушевила воинов.
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Начался рукопашный бой. Враг обратился в бегство. Деревня Пилица была взята.
Рота уничтожила более батальона фашистов, захватила батарею 75миллиметровых пушек и четыре 81-миллиметровых миномёта с их расчётами.
За прорыв глубоко эшелонированной обороны противника на реке Висле
командиру роты гвардии старшему лейтенанту Лебедеву Василию Петровичу 27
февраля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
Лебедев В.П. за отличные боевые действия 17 раз получал благодарности
командования, участвовал в освобождении 46 городов, заслужил 6
правительственных наград.
После войны Лебедев Василий Петрович работал на Рыбинском
моторостроительном заводе (ныне ПАО «НПО «Сатурн»). Умер 22 марта 1988
года.
Леднев Иван Васильевич
Командир звена сторожевых катеров 4-го дивизиона
сторожевых катеров Черноморского флота, капитан-лейтенант,
Герой Советского Союза.
Иван Васильевич Леднев родился 11 августа 1910 года в
селе Нетребово Бурмакинского района Ярославской области в
семье крестьянина. Окончил начальную школу. В 1928 году
переехал в Кинешму, работал слесарем на анилиновом заводе им.
Фрунзе в посёлке Заволжье. Был секретарём комитета комсомола завода.
В 1933 году призван в Красную Армию и направлен в морские части
пограничных войск Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД).
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. С началом войны
морская часть под командованием старшего лейтенанта Леднева И.В. в составе
4-го дивизиона сторожевых катеров участвовала в патрулировании береговой
линии, конвоировании транспортов, высаживала разведывательные и
диверсионные группы на побережье, занятое противником.
В годы войны Леднев И.В. участвовал в обороне и освобождении города
Новороссийска, в форсировании Керченского пролива и высадке десанта у
посёлка Эльтиген.
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7 сентября 1942 года в злой норд-ост, какой бывает на Чёрном море в
районе Новороссийска, сторожевой катер под командованием Ивана Васильевича
снимал с «пятачка» последних героических защитников города, был ранен.
Прошёл ровно год. Черноморцы шли на отчаянный подвиг. Командиры и
солдаты, готовя операцию до
мельчайших деталей, знали, что фашисты
превратили город в неприступную крепость. Шесть напряжённых дней и ночей, не
зная усталости, доставлял Иван Леднев с Большой земли десантные группы,
боевую технику, боеприпасы, продовольствие, обратно увозил раненых.
В море у Мысхако провел 18 ожесточённых боев с фашистскими
торпедными катерами. Утром 16 сентября 1943 года моряки-черноморцы и воины
Северо-Кавказского фронта взяли Новороссийск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за
форсирование Керченского пролива, высадку десантных войск и переброску
техники на Керченский полуостров и проявленные при этом отвагу и геройство
капитан-лейтенанту Ледневу Ивану Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
И.В. Леднев завершил своё участие в войне освободительными походами в
Румынию и Болгарию. После Победы продолжил службу в Военно-Морском
флоте. Был командиром отряда тральщиков, преподавателем в морской школе в
Анапе. В марте 1961 года капитан 2-го ранга Леднев по состоянию здоровья был
демобилизован.
Вернулся в родные края. Жил в городе Рыбинске Ярославской области.
Умер 25 ноября 1961 года.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике на
Аллее Славы в Рыбинске.
Макалов Алексей Владимирович
Командир отделения роты противотанковых ружей (ПТР)
203-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардейская
ордена Ленина дважды Краснознамённая Глуховская
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии
старший сержант, Герой Советского Союза.
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Алексей Владимирович Макалов родился 23 февраля 1923 года в деревне
Каргородок Молоковского района Калининской области в семье рабочего. В 1932
году с родителями переехал в город Рыбинск Ярославской области. Здесь окончил
7 классов. Работал токарем на заводе полиграфических машин.
В марте 1942 года он был призван в ряды Красной Армии, воевал в
воздушно-десантных войсках, командовал отделением противотанковых ружей
203-го гвардейского стрелкового полка, участвовал в боях под Сталинградом и на
Курской дуге, форсировал реки Днепр и Припять.
В сентябре полк вышел к Днепру севернее Киева, там, где впадает в него
Припять. Сержант Макалов с семью бойцами на крошечных лодочках
форсировали Днепр и захватили небольшой плацдарм. Предстояло форсировать и
реку Припять. Попытка с ходу переправиться через реку в районе города
Чернобыль не удалась. Немцы обстреливали все подходы. Было решено
форсировать Припять ниже по течению, там, где она впадает в Днепр.
Вместе с автоматчиками отделение ПТР Макалова А.В. в ночь с 23 на 24
сентября 1943 года первым форсировало реку и заняло оборону. Им было
приказано охранять перекрёсток просёлочных дорог как единственное
танкоопасное направление. Во время разведки отделение Макалова вышло в
немецкие тылы и атаковало обоз немцев, уничтожило автомашину с грузом и
захватило пять повозок с боеприпасами. В течение ночи на плацдарм
переправились две роты 3 стрелкового батальона и прочно закрепились. Рано
утром немцы начали контратаку, но наши бойцы её отразили.
Советские воины понимали, что, если их сомнут, все они погибнут,
плацдарм будет ликвидирован. И они стояли насмерть. Стало понятно, что
небольшая группа советских бойцов не сможет долго держаться против
превышающих сил немцев. Тяжело ранен командир роты, и тогда Александр
Владимирович принял командование на себя. Он повёл бойцов в последнюю
контратаку. Из противотанкового ружья командир отделения Макалов подбил
немецкую самоходку, взял в плен экипаж. К этому времени весь полк
переправился через Припять.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за
отвагу и мужество, проявленные в боях за удержание плацдарма на правом берегу
Днепра, гвардии старшему сержанту Макалову Алексею Владимировичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
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В июне 1944 года на Львовском направлении во время неравного поединка с
вражеским бронетранспортёром был ранен и отправлен в госпиталь. После
выздоровления вернулся в свой полк и участвовал в боях в Карпатах, Силезии, на
Одере. Войну закончил в столице Чехословакии - Праге.
После войны Макалов Алексей Владимирович демобилизовался. Жил в
городе Рыбинске, работал инженером-нормировщиком на Рыбинском
моторостроительном заводе. Умер 22 февраля 1986 года.
Макалов А.В. награждён орденами Ленина, «Отечественная война» I-й
степени, Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике на Аллее
Славы в Рыбинске.
Максимов Владимир Константинович
Командир
24-й
гвардейской
Нежинской
механизированной бригады 7-го гвардейского Нежинского
механизированного корпуса 60-й армии Центрального фронта,
гвардии полковник, Герой Советского Союза.
Владимир Константинович Максимов родился 3 декабря
1899 года в городе Рыбинске Ярославской области в семье
рабочего. Окончил 7 классов. Работал фильтровщиком на
железной дороге, участвовал в подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле,
стал кадровым офицером Красной Армии.
В годы Великой Отечественной войны Максимов В.К. командовал 533-м
полком 128-й стрелковой дивизии, защищал Ленинград. В 1942 году он возглавил
18-ю механизированную стрелковую бригаду, затем командовал 24-й гвардейской
Нежинской механизированной бригадой. При отражении многочисленных
контратак гитлеровцев проявил исключительную стойкость и мужество. В самые
критические моменты боя комбриг Максимов появлялся там, где было всего
труднее, и личным примером воодушевлял бойцов.
В боевых операциях по форсированию Днепра Владимир Константинович
показал себя стойким и бесстрашным командиром, талантливым руководителем.
Он умело организовал действия во время переправы. Несмотря на сильное
сопротивление и ожесточённый огонь противника, бойцы на подручных средствах
стремительно преодолели большую водную преграду. Решительным броском
бригада опрокинула врага и овладела его опорными пунктами. Противник понёс
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большие потери. На правом берегу Днепра был создан прочный плацдарм для
переправы советских войск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за
отлично организованную переправу и умелое управление боем на правом берегу
Днепра, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии полковнику Максимову Владимиру Константиновичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
Отважный военачальник пал смертью храбрых 19 апреля 1945 года в боях на
подступах к столице гитлеровской Германии Берлину. Похоронен на Кутузовском
мемориале - воинском кладбище в селе Болевлавице, под городом Болеславец,
рядом с останками фельдмаршала Кутузова.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
медалями.
Малышев Александр Григорьевич
Помощник командира пулемётного взвода 252-го
стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 7-й армии СевероЗападного фронта, младший командир взвода, Герой Советского
Союза.
Александр Григорьевич Малышев родился 30 сентября 1916
года в деревне Заладье Ярославской области в семье крестьянина.
Окончил 7 классов. Работал в колхозе.
В Красной Армии Александр Малышев с 1937 года. Участник советскофинляндской войны 1939-1940 годов.
Комсомолец, младший комвзвод Александр Малышев в январе 1940 года,
выполняя задачу не допустить отхода врага из города Виипури (в настоящее время
Выборг Ленинградской области) вдоль побережья Выборгского залива, возглавил
взвод, который во взаимодействии с другими подразделениями роты разгромил
штаб батальона противника в районе города Койвисто (в настоящее время
Приморск Ленинградской области).
27 февраля 1940 года взвод под командованием А.Г. Малышева первым
ворвался на окраину населённого пункта Кери, расположенного северо-западнее
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Койвисто, а 7 марта 1940 года - на остров Санта Сари, чем обеспечил выход
батальона к мысу Валиниеми, находящемуся юго-западнее Виипури.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство
младшему комвзводу Малышеву Александру Григорьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны. В августе 1941 года герой «зимней
войны» был тяжело ранен и в июле 1942 года демобилизован по инвалидности.
Работал в посёлке городского типа Новый Некоуз Ярославской области на
клеевой фабрике, затем в райкоме партии, позже заместителем председателя
Некоузского райисполкома. В последние годы жил в областном центре
Ярославской области – городе Ярославль. Умер 25 февраля 1991 года. Похоронен
на Западном гражданском кладбище (Чурилково) города Ярославля.
Александр Григорьевич награждён орденами Ленина, «Отечественная
война» I-й степени, медалями. Имя героя высечено на Аллее Славы на памятнике
в Рыбинске.
Молдагулова Алия Нурмухамбетовна
Снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия,
2-й Прибалтийский фронт), ефрейтор, Герой Советского Союза.
Алия Нурмухамбетовна Молдагулова родилась 25 октября
1925 года в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской
области. Рано потеряла родителей, жила в Алма-Ате у дяди, а с
1935 года воспитывалась в одном из детских домов Ленинграда.
В 1942 году была эвакуирована с детским домом в село Вятское Даниловского
района, 3 месяца училась в Рыбинском авиационном техникуме.
Молдагулова Алия ушла на фронт добровольцем в 1942 году. В декабре
1942 года её зачислили в школу инструкторов снайперского дела. За отличное
окончание школы награждена снайперской винтовкой ЦК комсомола.
В действующей армии с октября 1943 года. Ефрейтор Молдагулова за
первые 2 месяца участия в боях уничтожила несколько десятков гитлеровцев.
В январе 1944 года участвовала в боях за деревню Казачиха
(Новосокольнический район Псковской области). В атаку батальон пошёл на
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рассвете. Когда до окопов осталось несколько метров, заговорил гитлеровский
пулемёт. Метким броском гранаты Алия заставила его умолкнуть. Первая линия
вражеских укреплений была занята. За день батальон отразил две контратаки, а
утром следующего дня снова пошёл в наступление. Лёжа в снегу, Молдагулова
хладнокровно и точно вела по врагу снайперский огонь.
Третий день наступления. Алия с автоматом - пуля разбила оптический
прицел её винтовки. Осколком мины она ранена в руку, но остаётся в строю.
Гитлеровцы контратакуют. Из-за угла траншеи фашистский офицер стреляет в
грудь Алии. Последним усилием она отвечает ему метким выстрелом. Это было 14
января 1944 года...
Звание Героя Советского Союза Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой
присвоено посмертно 4 июня 1944 года.
Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. В городах
Актюбинск, Новосокольники и на родине героини установлены памятники;
установлена мемориальная доска на здании ленинградской школы № 140. В
Актюбинске создан областной мемориальный музей героини; школьные музеи - в
московской школе № 891, расположенной на улице её имени, и в санктпетербургской школе № 140. Именем Алии Молдагуловой названы улицы, школы,
судно Министерства морского флота. Ей посвящён балет «Алия». В 2005 году, в
канун 60-летия Великой Победы, в московской школе № 891, носящей её имя,
установлен бюст и мемориальная доска. Имя героини высечено на памятнике на
Аллее Славы в Рыбинске.
Морев Николай Николаевич
Командир миномётного расчета 69-й механизированной
бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской
танковой армии Воронежского фронта, младший сержант, Герой
Советского Союза.
Николай Николаевич Морев родился 25 июля 1917 года в
городе Павловске Ленинградской области в семье служащего.
Окончил семилетку и Рыбинский авиационный техникум. С
1939 года работал на Рыбинском моторостроительном заводе. С 1941 года, после
эвакуации завода в столицу Башкирской АССР город Уфу, работал на Уфимском
моторном заводе.
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В ряды Красной Армии Морев Н.Н. был призван в 1942 году. Учился в
Астраханском военном пехотном училище. В действующей армии с июня 1943
года. На фронте Николай Николаевич командовал миномётным расчётом,
участвовал в форсировании Днепра.
В сентябре 1943 года 69 механизированная бригада вышла к Днепру и
начала форсирование в районе города Переяславля. Несмотря на
непрекращающийся обстрел противника, расчёт Морева Н.Н. на самодельном
плоту первым переправился на западный берег Днепра и прикрыл переправу
миномётным огнём. Небольшая горстка советских воинов сдерживала целую роту
немцев. Заняв плацдарм на западном берегу Днепра, советские войска начали своё
мощное наступление на Киев. В этом наступлении Н.Н. Морев находился в
боевых порядках и миномётным огнём расчищал дорогу пехоте. 29 сентября
немцы начали сильную контратаку, стремясь всеми средствами остановить
наступление Красной Армии. Фашистская пехота, усиленная танками, атаковала
наши позиции. Бой длился несколько часов. В этом бою Н.Н. Морев проявил
исключительную храбрость и находчивость.
Когда был тяжело ранен командир роты, Николай Николаевич принял на
себя командование и, выдвинув миномёты на открытые позиции, массовым огнём
уничтожил более 200 гитлеровцев и 7 огневых точек противника. И вновь атака
фашистов была сорвана, и гитлеровцы бежали с поля боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество младшему сержанту Мореву Николаю Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 году после тяжёлого ранения лейтенант Морев Н.Н. был
демобилизован. В 1944-1955 годах он работал на Уфимском агрегатном заводе
заместителем начальника цеха; в 1955-1957 годах - на Рыбинском механическом
заводе главным инженером. Затем вернулся в город Уфу. В 1957-1967 годах
работал на Уфимском заводе «Гидравлика» заместителем начальника цеха; в 19671973 годах - на Уфимских агрегатном и машиностроительном заводах. С 1973 года
по 1977 год, до ухода на пенсию, Н.Н. Морев работал на Уфимском
приборостроительном заводе. Умер 5 августа 1997 года, похоронен в городе Уфе.
Николай Николаевич награждён орденом Ленина, орденами «Отечественная
война» 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Орлов Леонид Александрович
Помощник командира эскадрильи 70-го истребительного
авиационного полка 1-й армейской группы, старший
лейтенант, Герой Советского Союза.
Леонид Александрович Орлов – сын крестьянина из
деревни Волок Брейтовского района Ярославской области.
Окончил 8 классов и школу ФЗУ в городе Рыбинске
Ярославской
области.
Работал
токарем
на
машиностроительном заводе. Заводской комитет комсомола
направил Орлова учиться в аэроклуб. За старшим братом пошли в «лётчики» и
Анатолий с Николаем.
В Красной Армии Леонид Александрович с 1932 года. В 1936 году окончил
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.
В мае 1939 года японская военщина вторглась в пределы Монгольской
Народной Республики в районе реки Халкин-Гол. Леонид Орлов воевал с врагами
с первых дней конфликта. В боях с самураями братья Орловы показали себя
храбрыми асами. 44 вражеских самолета сбили в воздушных боях лётчики
эскадрильи 70 истребительного авиаполка. Все лётчики его подразделения были
орденоносцами, под стать своему командиру. Объединёнными действиями
монгольских и советских войск провокация самураев была ликвидирована.
Правительство Монгольской Народной Республики наградило Леонида и
Анатолия Орловых монгольскими орденами Красного Знамени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального
долга,
старшему
лейтенанту
Орлову
Леониду
Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль
«Золотая Звезда».
Отважный лётчик-истребитель участвовал в советско-финляндской войне
1939-40 годов. Служил в Управлении Военно-воздушных сил Красной Армии.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Майор Орлов погиб
15 марта 1943 года при вынужденной посадке самолета. Похоронен на Украине в
городе Волчанске Харьковской области.
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Леонид Александрович Орлов награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени. Именем героя названы улицы в городах Волчанске, Рыбинске.
Его имя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Петров Вячеслав Николаевич
Командир взвода, старший лейтенант, Герой Советского
Союза.
Петров Вячеслав Николаевич родился 4 февраля 1922 года
в Ярославле. Накануне войны работал монтёром Ярославской
дистанции связи. Увлекался рисованием, радиотехникой, любил
спорт.
Когда грянула Великая Отечественная война Вячеславу
Петрову исполнилось 19 лет. 1 января 1942 года он был призван в ряды Красной
Армии.
С первых же дней пребывания на фронте Вячеслав показал себя смелым,
находчивым, мужественным воином. Попадал не раз в сложные переплёты и
опасные ситуации, был в окружении, сумел прорваться сквозь линию фронта,
принести ценные сведения о фашистах.
Вскоре командование направило Петрова В.Н. на курсы командиров.
Успешно окончив их, он был назначен командиром взвода.
Вячеслав Петров сражался на Орловском плацдарме, принимал участие в
форсировании реки Сож. Участвовал в ликвидации Бобруйской группировки
немецких войск под Гомелем.
Начало ликвидации группировки было назначено на 29 июня 1944 года на
три часа ночи. Взвод лейтенанта Петрова получил приказ окопаться на южной
окраине деревни Шатково и прикрывать от нападения противника командный
пункт полка.
Гитлеровцы предприняли отчаянную попытку захватить деревню, стремясь
во что бы то ни стало овладеть переправой через реку Березину и вырваться из
окружения. Взвод Петрова стойко удерживал плацдарм в районе деревни
Шатково. Враг, не выдержав, отступил. Но передышка была недолгой.
Гитлеровцы вновь шли в атаку, и каждый раз откатывались назад, неся большие
потери.
Положение на участке Петрова создалось очень серьёзное: связь прервана,
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боеприпасы на исходе. Вернувшийся разведчик доложил, что со стороны
Бобруйска на Шатково движется большая группа фашистских войск, которую
сдерживает огнём станкового пулемета один оставшийся в живых командир
батальона Колодко. В самый критический момент на помощь взводу прибыла
рота автоматчиков под командованием капитана Ламакина. Вместо смертельно
раненного капитана Петров В.Н. принял командование на себя. Вскоре связь была
восстановлена, получены боеприпасы.
Бой то утихал, то разгорался с новой силой. Танки с пехотой врага
подходили всё ближе и ближе. Беспощадные очереди из пулемётов и автоматов,
огонь артиллерии обрушились на них. Головной танк удалось подбить.
Остановился второй танк, третий. В течение 14 часов враг предпринял около 10
крупных атак, но так и не смог одолеть небольшой участок обороны. Рота под
командованием Петрова справилась с поставленной задачей.
24 марта 1945 года Указом Верховного Президиума Совета СССР за
проявленный героизм, умение руководить боем старшему лейтенанту Петрову
Вячеславу Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Войну Вячеслав Николаевич закончил на Эльбе. 24 июня 1945 года Герой
Советского Союза Петров Вячеслав Николаевич участвовал в составе сводного
полка 1-го Белорусского фронта в параде Победы на Красной площади в Москве.
В 70-е годы Петров В.Н., полковник в отставке, жил в Рыбинске, работал в
Госохотинспекции. Умер 6 апреля 1992 года.
Рытов Александр Иванович
Командир эскадрильи 946-го штурмового Брестского
авиационного
полка
196-й
штурмовой
Жлобинской
Краснознамённой авиационной дивизии 4-го штурмового
авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского
фронта, капитан, Герой Советского Союза.
Александр Иванович Рытов родился 22 октября 1920 года в
деревне Жабино Ярославского района Ярославской области в
семье крестьянина. Окончил школу-семилетку в селе Бурмакино. В 1936 году
поступил в Рыбинский речной техникум. Во время учёбы занимался в Рыбинском
аэроклубе Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству).
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В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в лётное училище.
В 1941 году окончил Балашовскую военно-авиационную школу пилотов, затем
прошёл переподготовку на самолёте-штурмовике Ил-2.
Боевой путь лётчика-штурмовика Рытова А.И. начался в марте 1942 года на
Северо-Западном фронте. 48 раз водил в бой Александр Рытов штурмовиков на
ликвидацию фашистских плацдармов на Спас-Деменском, Рославском и
Ельнянском направлениях.
23 июля 1944 года восьмёрка штурмовиков, ведомая Александром
Ивановичем, на перегоне село Буки – станция Теребень обнаружила фашистский
бронепоезд. Он сдерживал продвижение советских частей. Зенитные батареи
открыли яростную стрельбу по самолётам, но не остановили штурмовиков.
Александр Рытов первым ринулся на бронепоезд. Группа штурмовала бронепоезд,
пока он не был уничтожен.
С июля по август 1944 года, сражаясь на 1-ом Белорусском фронте,
эскадрилья Рытова совершила 63 боевых вылета, не потеряла ни одного лётчика,
ни одного самолёта. Действуя в составе 2-го Белорусского фронта, эскадрилья
совершила ещё 263 успешных боевых вылета.
Утром 10 октября 1944 года гвардии капитан Рытов А.И. с восьмёркой
штурмовиков нанёс сокрушительный удар по фашистским артиллерийским
позициям в районе высоты 132 западнее Рожан и Паулиново. Во второй половине
дня Александр Рытов снова повёл свою восьмёрку против фашистской танковой
колонны, двигавшейся по шоссе Остроленки - Варшава. Самолёты Ил-2 один за
другим пикировали на танки. Пять успешных атак совершили лётчики. Шестой
заход был последним для командира эскадрильи: смертельно раненный Александр
Иванович направил горящий самолёт на фашистскую батарею.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
капитану Рытову Александру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, «Отечественная война» II-й степени, Красной Звезды,
медалями.
В марте 1950 года прах Александра Рытова был перенесён на кладбище
советских воинов в город Макув-Мазовецкий. Приказом Министра обороны от
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4 ноября 1982 года он навечно зачислен в списки воинской части. Его именем
названо судно. В деревне Макеевское Ярославского района установлен бюст
героя. Имя Рытова А.И. высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Самочкин Анатолий Васильевич
Пилот
1-й
эскадрильи
289-го
ближнебомбардировочного авиационного полка 63-й смешанной
авиационной дивизии 40-й армии Юго-Западного фронта,
лейтенант, Герой Советского Союза.
Анатолий Васильевич Самочкин родился 1 мая 1914
года на борту парохода, капитаном которого был его отец.
Детство и юность прошли в городе Рыбинске. Окончил 7
классов, а в 1939 году - судомеханическое отделение школы ФЗУ при судоверфи
имени Володарского. Работу совмещал с учёбой в Рыбинском аэроклубе.
В Красной Армии Анатолий Самочкин с апреля 1941 года. На фронтах
Великой Отечественной войны с сентября 1941 года.
Находясь в действующей армии, А.В. Самочкин совершил 198 боевых
вылетов, во время которых сбил 2 вражеских истребителя, уничтожил 2
железнодорожных эшелона, более 20 танков, 300 автомашин и много другой
техники и живой силы врага. Самолёт отважного лётчика дважды сбивали, сам он
дважды получал серьёзные ранения, но каждый раз возвращался в боевой строй.
Зима 1942 года. В одном из боёв самолёт Анатолия Самочкина был сбит, а
сам он тяжело ранен. Двое суток капитан шёл по глубокому снегу, пробираясь к
своим. Голова кружилась от потери крови и голода, а впереди расстилалась
бескрайняя степь. Анатолий Васильевич упрямо двигался вперёд, он понимал, что
если упадет, то уже не встанет. Но силы покидали его.
Командир полка Артамонов был встревожен: не возвратился в часть лучший
лётчик полка. Два дня самолёт командира кружил над степью, и наконец
Самочкин А.В. был найден.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
лейтенанту Самочкину Анатолию Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
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В сентябре 1943 года гвардии капитана Самочкина А.В. направили на учёбу
в Военно-воздушную академию им. Жуковского, которую он окончил уже в
мирном 1946 году. После чего продолжал службу в ВВС СССР. С 1961 года
подполковник Самочкин Анатолий Васильевич в запасе.
Жил в городе Горьком, был активным членом общества «Знание». Умер 15
мая 1977 года, похоронен в Нижнем Новгороде на Аллее Героев кладбища
«Красная Этна».
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, «Отечественная
война» II-й степени, Красной Звезды, медалями. Имя героя высечено на памятнике
на Аллее Славы в Рыбинске.
Смирнов Анатолий Васильевич
Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского
отдельного
штурмового
Московского
ордена
Ленина
Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка 3-й
воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший
лейтенант, Герой Советского Союза.
Анатолий Васильевич Смирнов родился 9 ноября 1919 года
в селе Большое Погорелово Рыбинского района Ярославской
области в семье крестьянина. После окончания школы поступил в ФЗУ № 1, где
получил специальность слесаря-инструментальщика, работал слесарем на
Рыбинском машиностроительном заводе, одновременно занимался в аэроклубе.
В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в авиационное
училище. Начало Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Смирнов
встретил курсантом Балашовской военной авиационной школы пилотов, которую
окончил в 1942 году.
С октября 1942 года лётчик-штурмовик Смирнов участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на Калининском, Центральном и 1-м
Прибалтийском фронтах.
В один из весенних дней 1943 года Анатолий Смирнов вылетел на
штурмовку территории, захваченной врагом. На разъезде Власье, преодолевая
сильный заградительный огонь зенитной артиллерии, он трижды атаковал
железнодорожный состав, взорвал паровоз и поджёг вагоны с боеприпасами.
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Только за один год на счету Анатолия Смирнова было 100 боевых вылетов.
В их числе штурмовка войск противника, разведка, свободный поиск-«охота»,
постановка дымовых завес и другие сложные боевые задания. Уничтожено более
60 автомашин с боеприпасами и грузом, 20 повозок, 9 орудий, 5 миномётов, 10
железнодорожных вагонов с техникой и боеприпасами, более 300 фашистов,
склады с боеприпасами, дзоты – таков неполный перечень «трофеев» лётчика
Смирнова.
В апреле 1945 года эскадрилья получила задание – уничтожить самолёты
противника на аэродроме близ города Кёнигсберг (в настоящее время
Калининград). Задание было выполнено на «отлично», уничтожено много
фашистских самолётов. На обратном пути самолёт Смирнова подвергся атаке
вражеского истребителя. Хладнокровно выждав удобный момент, Анатолий
Васильевич обрушился на врага и уничтожил его.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту
Анатолию Васильевичу Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза.
После победы Анатолий Васильевич остался в армии. В 1953 году окончил
Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава
(КУОС). С 1954 года майор Смирнов в запасе. Жил в городе Рыбинске. До выхода
на пенсию работал на судостроительном заводе. Умер 17 февраля 2005 года. Он
был последним из проживавших в Рыбинске Героев Советского Союза.
Смирнов Анатолий Васильевич был награждён орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами
«Отечественная война» I-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
В родном селе установлена мемориальная доска. Имя героя высечено на
памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Смирнов Василий Алексеевич
Начальник радиостанции роты связи 78-го гвардейского
стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й
армии, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
Василий Алексеевич Смирнов родился 14 января 1922 года в
деревне Чернава Краснохолмского района Калининской области в
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семье крестьянина. Окончил 7 классов. Жил в городе Рыбинске Ярославской
области. Работал электромонтёром водопроводной станции.
В июле 1941 года ушёл добровольцем на фронт. На фронте радист Смирнов
участвовал в переправах через Северный Донец, Днепр, Буг, Днестр.
Сложная и тяжёлая задача легла на войска 6-ой армии, когда они подошли к
Днепру. Им первым пришлось форсировать реку на правом крыле Юго-Западного
фронта, где ширина Днепра местами доходила до 3,5 километра. В подготовке к
переправе на правый берег большое значение придавалось разведке. В одну из
разведывательных групп входил и радист Василий Смирнов, который
поддерживал бесперебойную радиосвязь с командованием части. При подходе к
берегу бойцы были обнаружены, но сумели укрыться и приступить к выполнению
боевой задачи - выявить возможные места высадки и засечь огневые точки
противника.
Группа разведчиков успешно справилась с заданием и благополучно
вернулась на левый берег. На следующий день через Днепр стали переправляться
основные соединения армии. Одной из первых форсировала Днепр 25 гвардейская
Краснознамённая
Синельниковская
стрелковая
дивизия,
где
служил
В.А. Смирнов.
23 октября, выполняя боевой приказ расширить плацдарм, дивизия перешла
в наступление. Советские воины шли вперёд, уничтожая живую силу и технику
противника. Шёл в боевых порядках 78 гвардейского полка и радист Смирнов. Его
работа во многом способствовала чёткому управлению боевыми действиями,
которые принимали всё более и более ожесточённый характер и нередко
переходили в рукопашные схватки. Василий Смирнов на время оставлял
радиоустановку на руках у помощников, а сам помогал гвардейцам отбиваться от
наступавшего противника. На счету отважного радиста не один уничтоженный им
лично фашистский захватчик.
За мужество и героизм при форсировании Днепра гвардии красноармейцу
Смирнову Василию Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году Смирнов В.А. окончил Московское военное училище связи, в
1961 году - Военную академию связи и служил в ней. С 1978 года полковник
Смирнов в запасе, жил в Ленинграде (в настоящее время Санкт-Петербург).
Работал старшим инженером Главной геодезической обсерватории. Умер 10
февраля 2011 года, похоронен во Всеволожске.
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Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, «Отечественная война» I-й
степени, медалями.
Смирнов Дмитрий Иванович
Командир авиаэскадрильи 431-го штурмового авиационного
полка (299-я штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная
армия, Белорусский фронт), старший лейтенант, Герой
Советского Союза.
Дмитрий Иванович Смирнов родился 9 августа 1918 года в
деревне Дымовское Рыбинского района Ярославской области.
Работал на Рыбинском машиностроительном заводе. Окончил Ульяновское
авиационно-техническое училище Осоавиахима. Работал авиамехаником
аэроклуба в городе Коврове Владимирской области. Окончил лётное отделение
этого аэроклуба.
В армии с 1940 года. В 1941 году окончил Балашовскую военную
авиационную школу лётчиков.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Воевал в
составе 431-го (с августа 1944 – 174-го гвардейского) штурмового авиационного
полка. Участвовал в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге.
6 июня 1942 года Д.И. Смирнов во главе шестёрки штурмовиков вылетел в
район Богородечное, атаковал колонну фашистских войск, уничтожил 4 танка, 16
автомашин и более 50 гитлеровцев. Во время возвращения на базу штурмовики
были атакованы 30 фашистскими истребителями. Повреждён самолёт Смирнова,
да и сам он серьёзно ранен в плечо. Тем не менее, ему удалось посадить
штурмовик на своём аэродроме.
Не совсем ещё зажили раны, а Смирнов снова рвался в небо. И он снова
повёл знаменитую шестёрку в район Купино, Красная Заря и, прорвавшись через
сильный огонь зенитных батарей, штурмовал гитлеровцев. В этот день
штурмовики уничтожили 7 танков и свыше 200 вражеских солдат. За успешное
выполнение операции Смирнову и его звену была объявлена благодарность
командующего 21-ой армией.
9 июля в районе станции Поныри восьмёрка, ведомая Д.И. Смирновым,
атаковала фашистскую дивизию. Было уничтожено 9 танков, 7 автомашин, 2
артиллерийских орудия и около 70 человек. При отходе от цели 15 вражеских
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самолётов отрезали путь штурмовикам и навязали бой. В этом бою было сбито 5
вражеских самолётов.
К ноябрю 1943 года командир авиаэскадрильи Д.И. Смирнов совершил 90
боевых вылетов на штурмовике Ил-2 на штурмовку скоплений живой силы и
техники противника, уничтожил 37 танков, 76 автомашин, 20 артиллерийских
орудий, 5 складов, 6 самолётов и свыше 500 гитлеровцев.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Смирнову
Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
На заключительном этапе войны сражался на 1-м Белорусском фронте.
Участвовал в освобождении Польши.
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС. В 1948 году
окончил Липецкие высшие офицерские лётно-тактические курсы. С 1970 года
полковник Д.И. Смирнов в запасе.
Жил в Москве. Умер 7 сентября 1982 года. Похоронен на Кунцевском
кладбище в Москве.
Смирнов Дмитрий Иванович за боевые заслуги награждён двумя орденами
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
«Отечественная война» I-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными
наградами.
Смирнов Константин Александрович
Командир танка Т-34 1-го батальона 11-й гвардейской
отдельной танковой бригады 2-й танковой армии 2-го
Украинского фронта, гвардии младший лейтенант, Герой
Советского Союза.
Константин Александрович Смирнов родился 23 сентября
1916 года в деревне Куклино Рыбинского района Ярославской
области в семье рабочего. Окончил 7 классов и школу фабричнозаводского ученичества. Работал токарем на Рыбинском
машиностроительном заводе.
В 1937 году призван в Красную Армию. После окончания срока службы
вернулся на завод.
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В июне 1941 года, с начала Великой Отечественной войны, Смирнов
Константин Александрович вновь был призван в армию и направлен в танковые
войска.
В 1943 году окончил Горьковское танковое училище.
Командир танка Т-34 гвардии младший лейтенант Смирнов отличился в
боях за освобождение Украины весной 1944 года. Смелый и решительный танкист
геройски дрался при взятии города Умани (Черкасская область). 5 марта 1944 года
в разгар боёв за Корсунь-Шевченский плацдарм танковому батальону была
поставлена задача - прорваться в тыл противника и овладеть водной преградой.
Разведку вёл К.А. Смирнов. Умело преодолевая минные заграждения, рвы,
противотанковые сооружения, он на своём танке вышел к переправе на реке
Гнило-Тикач. Сидевшие в обороне фашисты не давали советским танкам
приблизиться к реке. Смирнов открыл губительный огонь и вынудил гитлеровцев
отступить от переправы.
В те же дни Константин Александрович совершил дерзкий налёт на деревню
Комаровка. Его танк первым ворвался в деревню, овладел мостом и преградил
путь противнику, стремившемуся вырваться из окружения.
Смелый и решительный командир геройски дрался при взятии города
Умани. Танк Смирнова неудержимо мчался на врага, сокрушал его оборону,
подавлял огневые точки. Могучая машина, управляемая отважным танкистом,
была поистине грозой для фашистов.
В одном из боёв немцы подбили «тридцатьчетвёрку». Смирнов был убит.
Дорого отдал свою жизнь рыбинский рабочий, гвардии младший лейтенант
К.А. Смирнов: сжёг 4 немецких танка, уничтожил 13 орудий, 75 автомашин, 12
пулемётов, 12 противотанковых ружей, 42 повозки и более 200 солдат и офицеров
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
младшему лейтенанту Смирнову Константину Александровичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Умань.
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды. Именем героя названа улица
в Умани, на одном из домов установлена мемориальная доска. Его имя высечено
на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
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Сморчков Никита Иванович
Командир авиационной эскадрильи 167-го гвардейского
Староконстантиновского штурмового авиационного полка 10-й
гвардейской Воронежско-Киевской штурмовой авиационной
дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта,
гвардии капитан, Герой Советского Союза.
Никита Иванович Сморчков родился 30 апреля 1916 года в
деревне Трофименки ныне Дубровенского района Витебской
области Белоруссии в семье крестьянина. Жил в городе
Кемерово, в 1934 году окончил 10 классов средней школы. Со школьной скамьи
увлекался планерным спортом и авиамоделизмом. После школы как комсомолец
по спецнабору был направлен в Минусинскую лётно-планерную школу.
В 1935 году решением Центрального совета Осоавиахима направлен
инструктором-планеристом в город Рыбинск Ярославской области. Окончил
Высшую лётно-планерную школу в Коктебеле (Крым) и был назначен
начальником планерной школы аэроклуба.
Весной 1940 года призван в Красную Армию и направлен в военную
авиационную школу в город Балашов, но окончить обучение помешала война.
В первый день войны, 22 июня 1941 года, Н.И. Сморчков назначен
командиром звена 639-го бомбардировочного авиационного полка. С декабря 1941
года по март 1942 года он в составе полка принимал участие в боевых действиях
на Калининском фронте, совершил 16 ночных боевых вылетов на самолёте Р-5. До
января 1943 года – командир звена 5-го запасного авиационного полка. За это
время лично освоил самолёт-штурмовик Ил-2 и в качестве инструктора
подготовил 40 лётчиков, за что был награждён денежной премией в размере 4000
рублей.
С марта 1943 года до конца Великой Отечественной войны Н.И. Сморчков
воевал в составе 617-го (с 6 февраля 1944 года – 167-го гвардейского) штурмового
авиационного полка. Участвовал в боевых действиях на Воронежском, 1-м, 2-м,
3-м Украинских фронтах.
Находясь на службе в ВВС с 1940 года, участвуя в боевых действиях,
Никита Иванович до середины 1943 года не имел никакого воинского звания. В
документах той поры так и записано: «воинское звание – без звания». Учитывая
высокую профессиональную подготовку, боевой опыт лётчика, командир полка
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майор Гапанюк 4 апреля 1943 года представил Н.И. Сморчкова сразу к званию
«старший лейтенант». Однако вышестоящее командование посчитало это
неправомерным. В наградном листе на награждение Н.И. Сморчкова орденом
Красного Знамени (август 1943 г.) указано: «воинское звание – младший
лейтенант».
Другим фактом, подтверждающим высокие профессиональные качества
боевого лётчика-штурмовика, является должность, указанная в этом же наградном
листе: «заместитель командира эскадрильи, он же штурман 617 штурмового
авиаполка». Младший лейтенант Н.И. Сморчков обладал достаточной
подготовкой, чтобы водить на штурмовку и бомбардировку противника весь полк.
Это уже показатель не личной храбрости, но высокого тактического мастерства,
способности уверенно управлять подчинёнными в сложной обстановке.
Мастерство лётчика росло. В составе полка он участвовал в сражении на
Курской дуге, в разгроме гитлеровцев в Корсунь-Шевченковском котле, в ЯсскоКишенёвской операции. К августу 1944 года совершил 75 боевых вылетов и был
кавалером уже трёх орденов Красного Знамени. К декабрю 1944 года командир
авиационной эскадрильи гвардии капитан Н.И. Сморчков совершил 134 боевых
вылета на штурмовку скоплений войск противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года
гвардии капитану Сморчкову Никите Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжил службу в родном полку. В 1947 году был
комиссован в запас по болезни. Жил в городе Чернигове, вёл большую
общественную и военно-патриотическую работу среди трудящихся города. Умер
7 сентября 2002 года, похоронен в Чернигове на Яцевском кладбище.
Сморчков Никита Иванович награждён орденом Ленина, «Отечественная
война» I-й степени, тремя орденами Красного Знамени, медалями, также
югославским орденом «Партизанская звезда» 2-й степени.
Старостин Николай Фёдорович
Штурман эскадрильи 128-го Калининского бомбардировочного авиационного полка (241-я бомбардировочная
авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт),
старший лейтенант, Герой Советского Союза.
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Николай Фёдорович Старостин родился 13 сентября 1920 года в посёлке
Константиновском Тутаевского района Ярославской области в семье рабочего. В
1935 году с родителями переехал в город Рыбинск. Здесь окончил среднюю школу
и аэроклуб. Работал на машиностроительном заводе.
В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен в авиационное
училище. В 1940 году окончил Краснодарское военно-авиационное училище,
службу проходил в бомбардировочном полку у западных границ страны.
С первого дня Великой Отечественной войны штурман Старостин
участвовал в боях с гитлеровскими захватчиками. В воздушных сражениях за
родную столицу Старостин действовал в составе войск Калининского фронта.
Когда начался разгром немцев под Москвой, лётчик Старостин участвовал в
преследовании отступающего врага.
Николай Фёдорович в совершенстве овладел искусством воздушной
разведки в глубоком тылу противника. Более 50 раз летал в тыл врага и всегда
добывал ценнейшие данные о передвижении войск противника, о скоплении
танков, артиллерии, живой силы врага, о его аэродромах. Старостин по праву
считался мастером аэрофотосъёмки. Под его руководством была проведена
аэрофотосъёмка Ржевского плацдарма немцев с его системой сложных
укреплений и опорных пунктов. В 1943 году штурман Старостин был направлен
на Брянский фронт. На станции Касторной лётчики уничтожили вокзал, несколько
вагонов, блиндажей, жилых домов, в которых размещались гитлеровцы.
В составе своего полка участвовал в боях за освобождение Белоруссии,
Польши, штурмовал Берлин. К концу войны совершил около 500 боевых вылетов.
На его счету 20 подбитых танков, бронепоезд, несколько железнодорожных
эшелонов, десятки автомашин, артиллерийские батареи, дзоты, пулемётные
огневые точки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за
образцовое выполнение приказов командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть, мужество и геройство старшему
лейтенанту Старостину Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
Капитан Старостин трагически погиб уже после окончания боевых
действий. 8 мая 1945 год во время охоты в лесу подорвался на мине. Похоронен с
почестями в городе Пиритц (Германия).
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Старостин Николай Фёдорович награждён двумя орденами Ленина,
орденами Красного Знамени, «Отечественная война» I-й степени, Красной Звезды.
На родине, в посёлке Константиновский, именем героя названа улица.
Сыщиков Николай Сергеевич
Лётчик-бомбардировщик 4-го гвардейского авиационного
полка 62-й авиационной дивизии, гвардии полковник, Герой
Советского Союза.
Николай Сергеевич Сыщиков родился во Владимире, жил и
учился в школе имени Горького в городе Рыбинске Ярославской
области. После окончания ФЗУ работал токарем и учился в
аэроклубе. В 1940 году окончил Сталинградское военное
авиационное училище лётчиков.
В августе 1941 года Николай Сергеевич Сыщиков был направлен на южный
фронт и зачислен в авиацию дальнего действия.
За время Великой Отечественной войны лётчик авиации дальнего действия
Сыщиков Н.С. совершил 250 боевых вылетов на бомбёжки военнопромышленных объектов, железнодорожных узлов и аэродромов в глубоком тылу
врага, его живой силы и техники. Он бомбардировал гитлеровцев в районе
Брянска, Орла, Курска, Запорожья, Полтавы, Анапы, Тамани и других городов,
совершил 15 вылетов по выброске десантов в тыл Кременчуга, Орла, Брянска. В
Воронеже он разгромил и поджёг крупные склады с боеприпасами и горючим. А
через несколько дней уничтожил две переправы и зенитную батарею, охранявшую
мост. На железнодорожной станции Воропаново Сыщиков разрушил станционное
здание, похоронив под обломками десятки гитлеровцев, здесь же он поджёг
воинский эшелон.
Главными чертами его характера были упорство в достижении цели,
смелость, отвага, хладнокровие и трезвый расчёт в боевой работе. Он никогда не
принимал необдуманных решений. В сложной боевой обстановке действовал
быстро, умно, расчётливо.
При выполнении боевого задания около аэродрома Питомник самолёт
Николая Сергеевича был атакован вражеским истребителем. Экипаж не
растерялся. Сыщиков продолжал спокойно вести самолёт, а когда враг перешёл в
атаку, то воздушный стрелок, выбрав момент, длинной очередью прошил
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вражеский истребитель, который, объятый пламенем, рухнул на землю, и экипаж
бомбардировщика беспрепятственно сбросил бомбы на цель. В этом бою самолёт
Сыщикова Н.С. получил 25 пробоин.
18 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР лётчику
Сыщикову Николаю Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные мужество, отвагу и
храбрость Сыщикову Николаю Сергеевичу вынесено 13 благодарностей
командования. Он награждён несколькими орденами и медалями Советского
Союза.
После войны до 1959 года Николай Сергеевич служил в Военно-Воздушных
Силах страны, жил в городе Виннице.
Николай Сыщиков скончался 16 февраля 2012 года в Виннице. Он был
последним Героем Советского Союза, проживавшим в этом городе.
Тарасов Константин Николаевич
Командир отделения охраны штаба 20-й мотострелковой
бригады (25-й танковый корпус, 3-я гвардейская армия, 1-й
Украинский фронт), старший сержант, Герой Советского
Союза.
Константин Николаевич Тарасов родился 11 мая 1919
года в селе Выдрец Пермской области в крестьянской семье.
Окончил 6 классов, работал в колхозе. В 1937 году после
окончания курсов судоводителей работал рулевым катера на строительстве
Рыбинской ГЭС в Ярославской области.
В октябре 1939 году был призван в Красную Армию Рыбинским
райвоенкоматом. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
На фронтах Великой Отечественной войны Тарасов К.Н. с сентября 1942
года. Особо отличился на завершающем этапе войны, в боях за освобождение
Польши.
6 марта 1945 года в районе северо-восточнее города Губин (Польша) под
натиском врага расчёты 296-го легкоартиллерийского полка отошли с занимаемых
позиций на стратегически важной высоте, оставив орудия. Старший сержант
Тарасов со взводом пехотинцев контратаковал противника и восстановил
положение на этом участке.
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В этом бою старший сержант Константин Николаевич Тарасов проявил
высокое мужество и героизм. Он первым ворвался в немецкую траншею. В разгар
схватки Тарасов был ранен, но не покинул поле боя, наскоро сделав перевязку, он
снова пошёл в бой. В рукопашной схватке был вторично ранен. Но и на этот раз
остался в строю. Взвод под его командованием отбил несколько атак гитлеровцев.
В одной из схваток Тарасов погиб и был похоронен в городе Губин (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту Тарасову
Константину Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Константин Николаевич награждён орденом Ленина, «Отечественная война»
II-й степени, медалью. В городе Рыбинске на улице имени героя установлена
мемориальная доска.
Торопов Александр Фёдорович
Стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й
гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного
фронта, гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.
Александр Фёдорович Торопов родился в 1923 году в
деревне Высоково Мышкинского района Ярославской области в
семье рабочего. Окончив 7 классов, поступил учеником
сверловщика на Рыбинский машиностроительный завод.
В 1941 году был призван в Красную Армию и с августа того же года
участвовал в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Отличился в боях
за освобождение Левобережной Украины.
2 марта 1943 года гвардии рядовой Торопов А.Ф. в составе взвода под
командованием гвардии лейтенанта Широнина П.Н. участвовал в отражении атак
танков, бронемашин и пехоты противника у железнодорожного переезда на
южной окраине села Тарановка Харьковской области.
На самом жарком направлении находился 5 взвод 8 роты лейтенанта Петра
Николаевича Широнина. Двадцать пять храбрецов, и среди них наш земляк
Александр Торопов, занимали переезд у станции Беспаловка. 5 марта десятки
танков и самоходных орудий ринулись на штурм обороны взвода Широнина.
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Бессмертный подвиг совершил тогда солдат Болтушкин: он бросился под
танк со связкой гранат. Храбро сражался и Александр Торопов. Со связкой гранат
он быстро перемещался из одного окопа в другой, перекрывая путь вражеским
танкам. И уже два, три танка запылали недалеко от полуразрушенных окопов. В
этом бою Торопов Александр Фёдорович подбил 6 вражеских танков, был ранен,
но продолжал сражаться.
Немцы начали бомбардировать оборону взвода, но и это не помогло.
Широнинцы сражались до последнего патрона и не пропустили врага. Когда
пришло подкрепление, только пять воинов, и среди них А.Ф. Торопов, израненные
и обессиленные от потери крови, держали оборону. Широнинцы повторили
бессмертный подвиг панфиловцев.
Всего в этом бою гвардейцы-широнинцы уничтожили 16 танков, штурмовое
орудие и свыше 100 гитлеровцев, но не допустили захвата переезда. Все
участники боя были представлены к присвоению звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии красноармейцу Торопову Александру Фёдоровичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
После излечения в госпитале служил стрелком в 24-й стрелковой бригаде
внутренних войск НКВД сначала 1-го Украинского фронта, затем Украинского
округа. Участвовал в освобождении Правобережной Украины и Польши.
Вернувшись с войны, продолжил службу в пограничном отряде на Западной
Украине. 27 мая 1946 года сержант Торопов погиб в бою с бандеровцами.
Похоронен в городе Мостиска Львовской области.
Награждён орденом Ленина, орденами Славы III-й и II-й степеней,
медалями. В сёлах Тарановка и Соколово ему установлены памятники. В честь
героев
назван
большой
морозильный
траулер
«Герои-широнинцы».
Железнодорожная платформа Тарановка была переименована в Широнино.
Обелиск герою установлен и в родной деревне Высоково. На месте гибели в
городе Мостиска установлен памятник.
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Трифонов Александр Васильевич
Командир отделения 12-го отдельного сапёрного
батальона 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального
фронта, сержант, Герой Советского Союза.
Трифонов Александр Васильевич родился в 1918 года в
деревне Орда Пошехонского района Ярославской области в
семье крестьянина. В 1933 году окончил Ермаковскую
семилетнюю школу и стал работать почтальоном в родном селе,
а в 1935 году, переехав в город Рыбинск, поступил токарем на
машиностроительный завод.
В 1938 году Трифонова призвали в ряды Красной Армии. До 1943 года
служил в Забайкалье.
Осенью 1943 года 106-я Забайкальская стрелковая дивизия, в которой
служил Трифонов, в жестоких боях, сломив сопротивление гитлеровцев, вышла к
Днепру. Переправу через Днепр начали небольшими подразделениями.
Александра Трифонова назначили старшим расчёта гребцов. Подобрав самых
отважных, активных, закалённых в боях воинов, он с нетерпением ожидал, когда
настанет ночь. Немцы заметили переправлявшихся бойцов и открыли огонь.
Преодолевая реку под сильным огнём противника, расчёт Трифонова А.В. за
полтора часа переправил на правый берег Днепра сто сорок пехотинцев с
оружием.
Бойцы, зацепившись за правый берег Днепра, вступили в перестрелку с
врагом, отвлекая на себя внимание и давая возможность переправляться другим
подразделениям. В лодку Трифонова попала мина, его тяжело ранило в ногу.
Превозмогая мучительную боль, он доплыл до берега, взял другую лодку и
продолжил переправлять десантные группы. В течение нескольких часов без
отдыха Трифонов перевозил через Днепр войска, боеприпасы, продовольствие, а
на обратном пути - раненых. Во время седьмого рейса лодка, возвращаясь на
левый берег с тяжелоранеными бойцами, попала под артиллерийский огонь,
получила пробоины. Но Трифонов не растерялся, дал команду заделать пробоины
в лодке, а сам продолжал управлять ею, одновременно вычерпывая воду. Собрав
последние силы, он с трудом довёл лодку до берега и потерял сознание.
22 октября 1943 года отважный сапёр сержант Трифонов А.В. скончался от
полученных ранений.
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Похоронен в селе Грибова Рудня Репкинского района Черниговской
области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за
мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, сержанту
Александру Васильевичу Трифонову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалью. В городе
Пошехонье Ярославской области на аллее Героев установлен его барельеф.
Троицкий Геннадий Александрович
Командир
эскадрильи
721-го
истребительного
авиационного полка (147-я истребительная авиационная дивизия,
Рыбинско-Ярославский дивизионный район противовоздушной
обороны (ПВО)), майор, Герой Советского Союза.
Геннадий Александрович Троицкий родился 7 января 1909
года в селе Ильинское Костромской области, в семье
крестьянина. Окончил начальную школу в родном селе, затем
поступил в ремесленное училище, по окончании которого
работал механиком на Колыбаевском лесозаводе. Позднее уехал в Ленинград,
окончил рабфак при Ленинградском институте Гражданского Воздушного Флота.
В Красной Армии с 1932 года. В 1933 году окончил Ленинградскую
военную авиационную школу лётчиков. Сначала служил в Москве, а затем в
Забайкалье, городе Чите. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.
Совершил 90 боевых вылетов, сбил 3 японских самолёта.
На фронтах Великой Отечественной войны Геннадий Александрович с июня
1941 года. К концу апреля 1942 года майор Троицкий совершил 204 боевых
вылета.
… Утром 28 апреля 1942 года на боевое дежурство вылетели Бомко, Зайцев,
Мизюков и Лукьянов. Майор Троицкий рассчитывал поддержать их, если
потребует обстановка. Молодым лётчикам недоставало боевого опыта, их
боекомплекты были израсходованы, поэтому Троицкому Г.А. пришлось быстро
догонять фашистский самолёт «Юнкерс», который они упустили. Меткими
очередями Геннадий Троицкий уничтожил воздушного стрелка, но вдруг
замолчало орудие - патроны кончились, а под винтом «ястребка» хвост
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бомбардировщика с чёрной паучьей свастикой. Майор отжал ручку управления
самолётом. «Ястребок» затрясся в бешеной лихорадке. Полетели в стороны
обломки хвостового оперения «Юнкерса». Он врезался в землю и взорвался. Вслед
за ним упал и потерявший управление самолёт Геннадия Троицкого.
Это произошло у деревни Новое Котово в 15 часов 46 минут. Первый
воздушный таран, совершённый летчиком-ярославцем. Это был 205 вылет
Геннадия Троицкого.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
майору Троицкому Геннадию Александровичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени.
Похоронен в деревне Болтино Рыбинского района Ярославской области. В
городе Буй на Аллее Победы установлен бюст, а на здании Ильинской школы
Буйского района - мемориальная доска. В Болтинской школе Рыбинского района
организован музей имени героя.
Филиппов Гордей Иванович
Наводчик орудия 530-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка (28-я армия, 1-й Украинский фронт),
красноармеец, Герой Советского Союза.
Гордей Иванович Филиппов родился в 1904 году в деревне
Катюшино ныне Алькеевского района Республики Татарстан в
семье крестьянина. Окончил 4 класса церковно-приходской
школы, с 10 лет батрачил.
В 1921 году ушёл на заработки. Работал канавщиком на Чёрнораменском
торфопредприятии в Горьковской (ныне Нижегородской) области, а с 1932 года на торфяных разработках Ярославской области. С началом Великой
Отечественной войны вернулся в родную деревню.
В октябре 1942 года был призван в Красную Армию. Боевое крещение
получил в сражениях под Сталинградом. Участвовал в боях за освобождение
городов Ростов-на-Дону, Таганрог, Сталино (Донецк), Днепропетровск. Был
ранен. После госпиталя направлен наводчиком в 530-й истребительно-
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противотанковый артиллерийский полк. В составе полка освобождал Белоруссию,
Латвию, Польшу. Особо отличился на завершающем этапе войны при штурме
Берлина.
Одним из первых 630-й артиллерийский полк ворвался в Восточную
Пруссию. 28 марта 1945 года полк направился в центральную Германию. В конце
апреля того же года полк получил боевое задание - создать непроходимый заслон
на подступах к городу Берлину.
В 35-40 километрах от Берлина артиллеристы огнём отрезали большую
группировку противника, которая намеревалась прийти на помощь осаждённым
частям, находившимся в городе. Артиллеристы прямой наводкой били по живой
силе и технике врага. Бои не прекращались в течение многих дней.
Большое мужество и отвагу проявил в этих боях наводчик орудия Гордей
Иванович Филиппов. 30 апреля 1945 года в 40 километрах от Берлина в районе
озера Менниг-Зее он вёл бой в полном окружении с целой колонной немцев,
удерживая рубеж. Под ураганным огнём на расстоянии 30 метров Филиппов Г.И.
в упор из пушки расстреливал врага, сжёг танк и два самоходных орудия
противника. Ведя огонь из орудия, автомата и гранатами, он уничтожил около 100
немецких солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу Филиппову Гордею
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Филиппов Г.И. был демобилизован. Первое время жил и
работал в городе Рыбинске, затем переехал в город Щёлково Московской области.
Умер 14 сентября 1982 года.
Гордей Иванович награждён двумя орденами Ленина, орденом Красной
Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги».
Фурсов Николай Дмитриевич
Командир танкового взвода 237-й танковой бригады
31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта, лейтенант,
Герой Советского Союза.
Николай Дмитриевич Фурсов родился в 1924 году в
посёлке Песочное Рыбинского района Ярославской области в
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семье крестьянина. Окончив 8 классов, работал на фарфоровом заводе.
В сентябре 1942 года Фурсов Н.Д. был призван в Красную Армию и
направлен в военное училище. В 1943 году окончил Пушкинское танковое
училище и с сентября того же года участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
С первых боёв лейтенант показал себя умелым и грамотным офицером. В
одном из зимних сражений Фурсов лично уничтожил 3 пушки, 2 фашистских
танка, 2 транспортёра и свыше 150 немецких солдат и офицеров. Взвод Николая
Дмитриевича прорвал оборону врага.
Летом 1944 года на одном из участков отступающая фашистская часть
закрепилась на заранее подготовленном оборонительном рубеже в районе деревни
Рудавка-Рымановская. Немцы долго строили оборону и считали её неприступной.
Командир части приказал лейтенанту Фурсову убрать подбитые танки и
расчистить путь советским войскам.
Николай Дмитриевич хорошо понимал всю опасность и ответственность
поставленной боевой задачи. Весь день танкисты готовились к предстоящему бою,
а когда наступил вечер, лейтенант Фурсов повёл свой взвод на выполнение
задания.
Гитлеровцы услышали шум моторов и открыли огонь. Но это не остановило
танкистов. Фурсов ползком подобрался к разбитой машине и зацепил её тросом. У
моста рвались снаряды, немецкая пехота бросала через реку гранаты. Лейтенанта
ранило в ногу, но он по-прежнему руководил расчисткой дороги. Фашистским
снарядом был подожжён подбитый танк. Взорвались баки с горючим.
Фурсов, опираясь на палку, подошёл к машине и прикрепил трос к горящему
танку. Это была последняя машина, которую отвели с дороги танкисты. Силы
покинули лейтенанта, но он дополз до моста, чтобы расчистить его от мин. Мост
был разминирован. Николай Дмитриевич, теряя сознание, сообщил по рации, что
приказ выполнен и путь свободен.
После излечения в госпитале лейтенант Фурсов Н.Д. вернулся в свою часть.
В одном из боёв на польской земле, 17 февраля 1945 года, погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
лейтенанту Фурсову Николаю Дмитриевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Похоронен на кладбище советских воинов в городе Олава (Польша).
Фурсов Николай Дмитриевич награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, «Отечественная война» I-й и II-й степеней, Красной Звезды. На родине, в
посёлке Песочное, именем героя названа улица, а на доме, где он родился,
установлена мемориальная доска.
Черкасов Владимир Иванович
Командир пулемётного расчёта 188-го Аргунского
стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии
65-й армии Центрального фронта, сержант, Герой Советского
Союза.
Владимир Иванович Черкасов родился 23 июня 1918 года
в городе Рыбинск в семье рабочего. Окончил 7 классов.
Работал токарем, бригадиром на машиностроительном заводе в
городе Рыбинске Ярославской области и на Уфимском моторостроительном
заводе.
В Красную Армию Черкасов призван в 1938 году Уфимским
горвоенкоматом Башкирской АССР. Участник боёв с японскими милитаристами
на реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с 15 февраля 1943 года.
Пулемётный расчёт под командованием сержанта Черкасов В.И. 15 октября
1943 года в числе первых форсировал реку Днепр в районе посёлка Лоев
Гомельской области Белоруссии. Почти двое суток прошло, как Черкасов и его
товарищи захватили и удерживали плацдарм. Тем временем, пользуясь
прикрытием пулемётчиков, подразделения полка форсировали водную преграду,
накапливали силы для нанесения решительного удара. Трижды фашисты
поднимались в контратаки, пытались уничтожить группу бойцов, возглавляемую
сержантом Черкасовым. И трижды терпели поражение.
16 октября 1943 года Владимир Иванович заменил выбывшего из строя
командира роты и взял на себя командование, действовал смело и решительно.
Бой за городом Лоев то затихал, то вспыхивал с новой силой. Вскоре над городом
затрепетал красный флаг. Наступление ширилось, полк уходил дальше на запад.
Черкасов, продолжая руководить пулемётной ротой, успешно решал боевые
задачи.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом геройство и мужество
сержанту Черкасову Владимиру Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
Но не суждено было отважному воину узнать о том, что он удостоен высшей
степени отличия. Выполняя воинский долг, сержант Владимир Черкасов пал
смертью храбрых в бою 22 октября 1943 года. Похоронен в братской могиле в селе
Чаплин Лоевского района Гомельской области Белоруссии.
За боевые заслуги Владимир Иванович отмечен орденом Ленина. В посёлке
городского типа Лоев в память о Герое Советского Союза Черкасове В.И.
установлена мемориальная доска.
Шатаев Николай Иванович
Заместитель
командира
3-го
гвардейского
бомбардировочного авиационного полка 2-й гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии 9-й воздушной армии,
гвардии майор, Герой Советского Союза.
Николай Иванович Шатаев родился 5 апреля 1914 года в
селе Дубрава Рыбинского района Ярославской области в
крестьянской семье. По окончании 7 классов уехал в Харьков, учился в школе
фабрично-заводского ученичества Харьковского мясокомбината. В сентябре был
направлен в школу лётчиков Гражданского Воздушного Флота в городе Балашов,
которую окончил в 1936 году.
В боях Великой Отечественной войны Шатаев Н.И. принимал участие с
июня 1941 года. Заместитель командира 3-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка гвардии майор Шатаев к концу войны совершил 225 боевых
вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу
противника и 192 вылета на бомбардировку переднего края врага.
В 1943-1945 годах Николай Иванович бомбардировал военные объекты и
административные центры противника: Кёнигсберг, Тильзит, Хельсинки, Галац,
Прешов, Дьер, Лодзь, Берлин и другие города
Отличный лётчик в совершенстве владел искусством ночных полетов. В
июне 1943 года при бомбардировке Ржевского железнодорожного узла в сложных

79

метеорологических условиях он один из всех экипажей довёл свой самолёт до
цели и точно поразил её. Николаю Шатаеву поручались сложные боевые задания:
доставка пакетов особой важности на передний край и другие.
Все задания он выполнял отлично, за что имел благодарности от
командующего 9-ой армии. В бою смел, решителен, настойчив, инициативен - так
характеризовало командование части отважного лётчика. В ноябре 1943 года
Н.И. Шатаев был назначен командиром эскадрильи одного из полков авиации
дальнего действия, в апреле 1945 года выдвинут на должность заместителя
командира полка.
Как командир эскадрильи и заместитель командира авиаполка, Н.И. Шатаев
с большим желанием и настойчивостью выполнял сложную работу по
контролированию результатов бомбометания. Отличный практик, мастер лётного
дела, он свои знания и боевой опыт охотно передавал лётному составу. К себе и
подчинённым был требователен, среди личного состава полка пользовался
заслуженным авторитетом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования по уничтожении живой силы и
техники противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору
Николаю Ивановичу Шатаеву присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1948 году окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу
командиров частей. С 1960 года подполковник Н.И. Шатаев в запасе. Работал на
предприятиях Аэрофлота. Жил в Киеве. Умер 8 февраля 1990 года. Похоронен в
Киеве на Лукьяновском военном кладбище.
Шатаев Николай Иванович награждён орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом «Отечественная
война» I-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Якурнов Иван Федотович
Командир эскадрильи 92-го гвардейского КаменецПодольского штурмового авиационного полка 4-й штурмовой
авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
Иван Федотович Якурнов родился 7 ноября 1912 года в
деревне Емаевщина Нолинского района Кировской области в
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семье крестьянина. Окончил рабфак, работал на заводе «Профинтерн» в
Некрасовском районе Ярославской области. В 1938 году по окончании
Ульяновской школы лётчиков-инструкторов Осоавиахима работал лётчикоминструктором в Рыбинском аэроклубе.
В Красной Армии с августа 1942 года. На фронтах Великой Отечественной
войны с января 1943 года. Был командиром звена, эскадрильи, заместителем
командира авиаполка по технике пилотирования. Воевал на Воронежском и 1-м
Украинском фронтах.
В декабре 1943 года Ивана Якурнова назначили командиром эскадрильи. За
полгода боевых действий эскадрилья уничтожила 397 фашистских автомашин, 32
танка, 8 орудий, 7 паровозов, 153 вагона, 5 складов, 2 самолёта, подавила 3
артиллерийские батареи. Тон задавал сам командир. За 109 боевых вылетов
уничтожил 15 танков, 103 автомашины, 2 эшелона, 4 склада с боеприпасами, 5
орудий.
21 раз Иван Фёдорович летал на «свободную охоту». 11 марта 1944 года
между Немировом и Винницей обнаружил фашистскую автоколонну,
насчитывавшую 2000 автомашин. Восемь заходов совершил «охотник» на
автоколонну, 10 грузовиков с фашистами уничтожил и невредимым вернулся на
базу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии старшему лейтенанту Якурнову Ивану Федотовичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С июля 1946 года майор И.Ф. Якурнов в запасе. Окончил курс обучения в
лётном центре ГВФ в городе Баку. Жил в Ульяновске. Работал лётчикоминструктором, диспетчером службы движения Ульяновской школы высшей
лётной подготовки ГВФ. Перед выходом на пенсию работал в музее истории
гражданской авиации на аэродроме Баратаевка (Ульяновск). Умер 30 июля 2000
года. Похоронен в Ульяновске.
Иван Федотович награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами «Отечественная война»
I-й и II-й степени, медалями, имеет «Знак Почёта».
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РЫБИНЦЫ – КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Воронов Валентин Николаевич
Командир миномётного расчёта 1109-го стрелкового
полка 330-й стрелковой дивизии, старшина.
Воронов Валентин Николаевич родился 29 ноября 1915
года в деревне Андреевка ныне Борисоглебского района
Ярославской области в семье крестьянина. Окончил 4 класса.
Работал трактористом в колхозе Городецкого сельсовета
Мологского района. В Красной Армии с 1937 года.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года.
Битва под Москвой, сражение за Богородск, наступление на Брянском
направлении. И вот теперь Днепр. Едва небо начало сереть на востоке, сапёры
двинулись к воде. Фашисты, взбешённые их смелостью, стремились во что бы то
ни стало уничтожить переправу. И едва небольшой отряд успел добраться до
противоположного берега, переправа была уничтожена.
Миномёт, укрытый высоким обрывистым берегом, был неуязвим для
артиллерии врага. Миномётчики почти отвесно накрывали вражеских солдат,
стремившихся сбросить отряд храбрецов в Днепр. Атаки фашистов захлёбнулись
от меткого огня. Десять часов длился бой. Миномётный расчёт Валентина
Воронова поднялся в окопы и вместе с пехотинцами продолжал держать этот клочок земли до тех пор, пока не подоспело по наведённой переправе подкрепление.
За мужество и отвагу весь миномётный расчёт был награждён орденами
Славы III-й степени.
Солдатские фронтовые дороги привели Валентина Николаевича под
Могилёв, Минск, Кёнигсберг. И всегда миномётный расчёт Воронова шёл в
первых рядах наступающих. За участие в штурме крепости Данциг Валентин
Николаевич был награждён орденом Славы II-й степени.
Форсировать Одер Воронову пришлось опять в первых рядах штурмовых
колонн. Чтобы помешать переправе наших войск, немцы взорвали плотину. На
широкой отмели перед западным берегом солдаты начали отступать: горстка
храбрецов бессильна перед укреплённой линией вражеской обороны.
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И снова повторилась история, как при форсировании Днепра. Подобрались к
самому обрыву, окопались. Сколько бы раз ни пытались фашисты сбросить
храбрецов обратно в воду - всё напрасно!
А потом была Эльба и встреча с американскими солдатами.
После демобилизации в ноябре 1945 года жил в Рыбинске Ярославской
области, работал на моторостроительном заводе и в речном порту.
В мае 1952 года пришла повестка в военкомат. Герой войны услышал слова:
- Разыскали мы Вас, Валентин Николаевич. За храбрость и воинскую отвагу,
проявленную при форсировании Одера, Родина награждает Вас орденом Славы I-й
степени. Отныне Вы полный кавалер Славы.
Воронов Валентин Николаевич награждён орденом «Отечественная война»
II-ой степени, медалями.
Умер 25 ноября 1985 года. Имя кавалера ордена Славы трёх степеней
Воронова В.Н. высечено на обелиске у Вечного огня в парке на Волжской
набережной города Рыбинска.
Дементьев Николай Иванович
Помощник командира стрелкового взвода, командир
разведывательного отделения 893-го стрелкового полка 196-й
стрелковой дивизии, старший сержант.
Дементьев Николай Иванович родился 18 февраля 1924
года в деревне Дупово ныне Нерехтского района Костромской
области в крестьянской семье. Образование начальное. Работал в
родной деревне.
Когда Николаю Дементьеву исполнилось 18 лет, он прибыл в школу
подводного плавания. Но курсантом этой школы он не стал. Высокий рост,
физическая сила привлекли внимание офицера, отбиравшего крепких ребят для
школы разведчиков. Так Николай Иванович стал курсантом школы по подготовке
армейских разведчиков.
Своё девятнадцатилетие Дементьев встречал на Ленинградском фронте в
должности командира отделения взвода пешей разведки 893-го стрелкового полка
в звании старшего сержанта.
Он хорошо помнит первое боевое задание - захватить «языка». Это было в
холодный, метельный февраль 1943 года в районе железнодорожной станции
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Синявино. Разведчики незамеченными пробрались в траншею противника,
бесшумно сняли двух часовых, захватили «языка» и возвратились к своим.
На счету Н.И. Дементьева двенадцать «языков». Из рассказа Николая
Ивановича: «Брать «языка» сложно. Его надо выследить. День лежишь, два
лежишь (и на снегу, в грязи, и в воде). Изучаешь передний немецкий край,
подходящие моменты выбираешь. Только после этого - ползком за «языком». И не
каждый раз операция по задержанию «языка» проходила гладко, без осложнений и
неожиданностей. И «языки» были разные».
Во время боёв за Ригу Дементьев с товарищами проникли в оккупированный
врагом город и взяли «языка» прямо из штаба. Фашиста с захваченными
документами привели к своим. За эту операцию Николай Иванович Дементьев
получил орден Славы III-й степени.
«В боях за освобождение советской Прибалтики 23 августа 1944 года
старший сержант Дементьев по заданию командования пробрался к переднему
краю немецкой обороны и установил расстановку огневых средств. По
возвращении его из разведки наши орудия и миномёты уничтожили два станковых
пулемёта, батарею миномётов, один блиндаж и противотанковую пушку. Старший
сержант Н.И. Дементьев достоин правительственной награды - ордена Славы II-й
степени», - значилось в наградном листе.
Но из-за каких-то канцелярских недоразумений получить этот орден
бравому разведчику пришлось лишь 18 февраля 1977 года. О затерявшейся
награде солдат не хлопотал. Он рассуждал так, что кровь свою в боях с
фашистскими захватчиками он проливал не за награду, а приближал Победу.
… 16 сентября 1944 года во время боёв за селение Коркюля в Прибалтике
Николай Иванович с группой из четырёх разведчиков проник в тыл противника,
захватил в плен гитлеровца с повозкой, гружённой оружием, боеприпасами и
продовольствием, за что был представлен к награде - ордену Славы I-й степени.
После демобилизации в 1947 году Н.И. Дементьев приехал в город Рыбинск
Ярославской области. Работал машинистом экскаватора на Рыбинском кабельном
заводе.
Награждён орденами «Отечественная война» I-й степени, медалями,
участник парадов в честь 40-летия Победы в 1985 году и в честь 55-летия Победы
в 2000 году.
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Имя кавалера ордена Славы трёх степеней Дементьева Николая Ивановича
высечено на обелиске у Вечного огня в парке на Волжской набережной города
Рыбинска.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
основная
общеобразовательная школа № 15 города Рыбинска носит имя Н.И. Дементьева.
На базе школы размещен Музей боевой и трудовой славы, где
хранятся экспонаты военного времени, подлинные документы и предметы,
принадлежавшие узникам Волголага, переданные в музей лично либо
родственниками репрессированных.
28 марта 2017 года в Рыбинске умер последний в Ярославской области
полный кавалер ордена Славы Николай Иванович Дементьев.
Жарков Геннадий Петрович
Заместитель командира пулемётного отделения 350-го
гвардии стрелкового полка (114-я гвардии стрелковая дивизия,
9-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт), гвардии
младший сержант.
Жарков Геннадий Петрович родился 8 декабря 1926 года
в деревне Десятово Шегарского района Томской области в
семье крестьянина. Окончил 7 классов. Трудился в колхозе.
В Красной Армии с 1943 года. На фронтах Великой
Отечественной войны с ноября 1944 года.
Жарков Г.П. 12 апреля 1945 года с группой бойцов в районе населённого
пункта Загендорф (18 километров западнее города Вены, Австрия)
противотанковыми гранатами поразил два расчёта ПТР, а затем в штыковом бою
лично трёх вражеских солдат. 22 апреля 1945 года награждён орденом Славы III-й
степени.
Командир пулемётного отделения Геннадий Петрович 21-22 апреля 1945
года в бою за населённый пункт Хайнфельд (40 километров юго-западнее города
Вена, Австрия) выдвинулся с подчинёнными к боевым порядкам противника, из
пулемёта истребил расчёт противотанковой пушки, подбил гранатой вражеский
БТР. 17 мая 1945 года награждён орденом Славы III-й степени, а 19 августа 1955
года перенаграждён орденом Славы II-й степени.
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26 апреля 1945 года гвардии сержант Жарков у населённого пункта Рамзау
(40 километров юго-западнее города Вены, Австрия) во главе отделения, находясь
в ночной разведке, проник в траншею противника, в рукопашном бою лично
сразил четырёх вражеских солдат и вместе с бойцами пленил 12 человек. 25 мая
1945 года награждён орденом Славы III-й степени, 19 августа 1955 года
перенаграждён орденом Славы I-й степени.
После войны служил в армии. В 1954 году старшина Жарков
демобилизован. Жил в городе Апатиты Мурманской области, был машинистом
экскаватора на руднике Юкспорского комбината "Апатит", затем жил и работал в
городе Рыбинск Ярославской области, потом в городе Белая Церковь Киевской
области. Работал автослесарем на заводе "Сельмаш". Умер 29 июня 2002 года.
Жарков Геннадий Петрович награждён орденом «Отечественная война» I-й
степени, медалями.
Кудрявцев Анатолий Иванович
На имя военкома Рыбинского района пришло письмо следующего
содержания: «В годы войны в нашей гвардейской артиллерийской части служил
командиром отделения разведки Кудрявцев Анатолий Иванович, полный кавалер
орденов Славы.
В связи с юбилеем части убедительно прошу Вас оказать помощь в
определении места жительства ветерана части и от нашего имени пригласить его
на торжество. Начальник политотдела Морозов».
Наступавшие советские части заняли плацдарм на правом берегу Днепра 800 метров в глубину, чуть больше в ширину. Фашисты всеми силами стремились
сбросить горстку храбрецов в Днепр.
Командир отделения разведки гаубичного артиллерийского полка Анатолий
Кудрявцев получил задание протянуть через Днепр телефонный кабель и,
закрепившись на высотке, корректировать по телефону огонь наших батарей.
Восемь разведчиков и три телефониста на рыбацкой лодке пересекают Днепр. Они
спешат, но от взрыва бомбы лодка переворачивается и тонет. Солдаты добираются
вплавь, приступают к выполнению боевого задания. Две недели, помогая
пехотинцам отражать атаки противника, разведчики не покидали своего поста. За
проявленные стойкость и мужество в этом многодневном бою Анатолий
Кудрявцев был награждён орденом Славы.
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Четверо пошли в разведку. На пути большое украинское село. Осторожно
подошли. Смотрят, на площади стоит немецкий танк, а его экипаж увлечённо
ловит гусей. Несколько выстрелов, и трое из экипажа уничтожены. Четвёртый
оказался механиком-водителем. Он доставил разведчиков, среди которых был
Анатолий Кудрявцев, на своём танке в расположение наших войск.
Многое пришлось испытать Анатолию Ивановичу в те огненные годы. Он
узнал горечь отступления, партизанил в украинских лесах, трижды лежал,
залечивая раны, в госпитале. За боевые заслуги, кроме орденов Славы, он
награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Меньшиков Николай Иванович
Помощник командира взвода 340-й отдельной
разведывательной роты (274-я стрелковая дивизия, 33-я армия,
Западный фронт), сержант.
Меньшиков Николай Иванович родился 10 мая 1923 года
в городе Рыбинск Ярославской области в семье рабочего.
Окончил 7 классов. До 1942 года работал в речном порту
судовым кочегаром.
С первого дня войны стремился попасть в действующую армию, но ему
отказали. В феврале 1942 года зачислили сапёром в воинскую часть. Позднее по
личной просьбе перевели в дивизионную разведку.
Из рассказа Николая Ивановича: «Стремление попасть в разведку не было
случайным. Дело в том, что мой отец был разведчиком. Помню, он рассказывал,
как ходил в разведку, какое мужество, отвага и солдатская смекалка требуются
разведчику. Я гордился им и всегда старался быть на него похожим.
…Когда наша дивизия вела бои за Оршу, разведка получила приказ - любой
ценой достать «языка». Я был назначен командиром разведгруппы. Для
проведения операции отобрали 12 человек. Разведгруппа, хотя и небольшая, но
задачи перед ней были поставлены сложные, трудные.
Мы тихо ползли по ничейной земле. Я дал сигнал остановиться, а сам
пополз дальше. Вот и вражеское минное поле. Разминирован проход. И только
собрался дать сигнал ребятам, как услышал подозрительный шум - в нашу сторону
ползут люди. Разведчики заметили фашистов и встретили их автоматным огнём.
На «ничейной» земле завязался настоящий бой. Против небольшой группы
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советских разведчиков дралась рота гитлеровцев. Окопы молчали. Солдаты не
могли поддержать товарищей, опасаясь задеть их. Ну, думаю, дрянь дело.
Разведчики без меня не уйдут, будут биться, а я лежу за кочкой в тылу
гитлеровской роты. Что делать?
Приготовил все гранаты и одну за другой бросил в немцев, открыл огонь из
автомата. Гитлеровцы посчитали, что их окружили, бросились бежать. И мы
загнали их на своё же минное поле. А сами прихватили нескольких фрицев и
благополучно вернулись в свою часть.
Через три дня командир вручил нам правительственные награды за успешно
проведённую разведку, я был награжден орденом Славы III-й степени.
Освободили мы родную землю от фашистской нечисти, восстановили
советскую границу и погнали врага на запад. Подошли к Висле.
Однажды ранним утром я пошёл разведать систему обороны немцев на
одном из участков фронта. Под покровом густого тумана тихо переправился на
островок, переоделся в гражданскую одежду и целый день вёл наблюдение за
обороной врага. Собрал я ценные сведения и, как только наступила ночь,
прихватил одного местного жителя и возвратился в часть. Собранные сведения
помогли нашим частям той же ночью форсировать реку. И снова первыми
форсировали реку разведчики. Мы заняли плацдарм на западном берегу Вислы,
отбили несколько контратак немцев. Бой был очень жаркий, немцы принимали все
меры к тому, чтобы сбросить нас в реку, но мы выдержали и обеспечили
переправу частей нашей дивизии. За разведку обороны врага и форсирование
Вислы я был награждён орденом Славы II-й степени.
...В августе 1944 года меня вызвал командир части. Встретил хорошо,
спросил, как себя чувствую, получаю ли письма от родных и близких. Ну, думаю,
если о здоровье спрашивает, значит, задание будет серьезное.
- Видите, как фашист уперся, а нам надо его сдвинуть. А как это сделать,
если мы почти ничего не знаем о его обороне?
В тыл к немцам пошло пять человек. Мы без шума прошли переднюю
линию обороны и вышли в тыл врага. Два дня вели наблюдение, весь участок
обороны изучили со всеми подробностями. Но вот в одном месте оборона врага не
просматривалась. И я решил сходить на этот участок. Как только стемнело,
направился вдоль небольшой речки, разведал участки, всё запомнил. Теперь
можно было идти в обратный путь. Однако нас обнаружили гитлеровцы и открыли
огонь. Мы отходили. И вдруг меня ранило в ногу. Идти я не мог. Мне помогали
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товарищи. Отстреливаясь, мы подошли к заброшенным домишкам, а там нас
поджидал взвод разведчиков: его прислали нам на помощь. Он принял на себя бой
с гитлеровцами, а нас направили в часть. На другой день командир части навестил
меня в госпитале и вручил мне орден Славы I-й степени. Так вот и стал я
кавалером ордена Славы всех трёх степеней.
Долго я лежал в госпитале, лечился, но ногу медики спасти не смогли.
Остался я инвалидом. Война для меня закончилась...»
Последние годы Меньшиков Николай Иванович работал слесарем на
пивоваренном заводе. Умер 17 мая 1988 года. Похоронен в Рыбинске.
Награждён орденами Красного Знамени, «Отечественная война» I-й и II-й
степеней, Красной Звезды, медалями. Имя кавалера ордена Славы трёх степеней
Меньшикова Н.И. высечено на обелиске у Вечного огня в парке на Волжской
набережной города Рыбинска.
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