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Герои народа – герои страны

ПРЕДИСЛОВИЕ
Семьдесят три года назад наши деды и прадеды одержали
победу над фашистской Германией и ее союзниками. Победа над таким грозным врагом состоялась, прежде всего, благодаря единству
фронта и тыла, неимоверным усилиям и жертвам, которые принесли
народы СССР. В ряды Красной Армии призывались граждане всех
национальностей, на фронте они сражались за свою общую Родину.
Пример такого единства явили народы Удмуртии АССР – одной
из республик советской страны. Вклад жителей Удмуртии в победу
в Великой Отечественной войне, трудовая и ратная доблесть народа исполнена свидетельствами патриотизма и высокой нравственности. Забыть их – значит подрубить корни человеческой памяти,
уважения к предкам. Словами немеркнущей славы вписаны в летопись Великой Отечественной войны подвиги и имена наших земляков, сражавшихся на разных фронтах.
Удмуртская Республика гордится своими выдающимися уроженцами: маршалом авиации Ф.Я. Фалалеевым, вице-адмиралом
Ф.С. Седельниковым, генерал-майором Героем Советского Союза А.Н. Сабуровым, генерал-майором Героем Советского Союза
В.В. Лупповым, генерал-майором авиации дважды Героем Советского Союза Е.М. Кунгурцевым.
Свыше 60 тыс. наших земляков награждены орденами и медалями, 110 присвоено высшее звание Героев Советского Союза, 20 человек стали полными кавалерами орденов Славы. Более
130 тысяч наших земляков отдали свои жизни в боях за свободу
и независимость Родины*, что составляет почти 60% от общего числа призванных на фронт жителей Удмуртии. Есть среди
них известные герои, Герои Советского Союза – Л.А. Ардашев,
В.П. Зайцев, Н.С. Павлов, В.К. Пислегин, А.А. Попов, И.П. Репин,
Точное число погибших уроженцев Удмуртии на фронтах войны неизвестно. Цифра 133 тыс. приводится по изданию: Книга памяти Удмуртской Республики. Т. 9. Ижевск, 2000. С. 72. В издании «История Удмуртии: ХХ век» (Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. С. 251) приводится цифра
145 тыс. чел.
*
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Предисловие

А.А. Русских, В.А. Сидоров, И.А. Скобелев, И.Ф. Степанов,
С.М. Стрелков, У.С. Шакиров. А есть и недостаточно известные,
такие, например, как русский М.Н. Чигвинцев, удмурт И.Е. Воронцов, татарин Л.Я. Касимов, украинец В.М. Закопайло, мариец
В.К. Култашев и многие другие.
Следует понимать, что ни одно государство, ни один стабильный социум не может обойтись без образцов для подражания.
Процесс выбора обществом своих героев очень сложен и не всегда поддаётся контролю и регулированию, хотя роль общественнополитического устройства не стоит недооценивать. Можно вспомнить советскую эпоху. Недостатка в идеалах для подрастающего
поколения в то время не было. Примерами для молодых людей
были вполне конкретные личности: Александр Матросов, Зоя
Космодемьянская, Татьяна Барамзина, Марат Казей и многие другие. Наряду с ними были и обобщённые образы: «Талантливого
учёного» (фильм «Укрощение огня»), «Смелого офицера» (фильм
«Офицеры»), «Героя-комсомольца» (книга и одноименный фильм
«Как закалялась сталь»).
Сегодня, в информационную эру кино, телевидения, интернета, когда формируются образы новых героев новой России, нельзя забывать тех, кто принес победу в Великой Отечественной войне, кто сохранил мир и землю для будущих поколений, прославил
на полях сражений свою Родину, свой народ. Возможно, они попрежнему смотрят на нас с пожелтевших старых фотографий из
семейных архивов?
Некоторыми историками и политиками предпринимаются попытки переписать страницы российской истории. «Переоценке»
подвергаются, прежде всего, события и факты истории Второй
мировой и Великой Отечественной войн. В общественное сознание пытаются внедрить новую концепцию истории Второй мировой войны, базирующейся на признании равной ответственности
СССР и Германии в развязывании войны, тождестве сталинизма
и нацизма. Предпринимаются попытки умалить вклад нашей страны в разгром фашизма, поставить под сомнение легитимность
послевоенного мироустройства, в ряде стран Центральной и Восточной Европы происходит героизация нацистов и их пособников,
преследование ветеранов Великой Отечественной войны, осквернение памятников воинам Красной армии, погибшим в борьбе
с фашизмом.
5
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Фальсификаторы пытаются сформировать комплекс исторической вины, уязвить и принизить национальное и нравственное
достоинство России и ее граждан. Мы полагаем, что работа с молодежью является одной из главных составляющих системы отпора сознательному искажению нашей истории. От правильного
решения этого вопроса во многом зависит политическая стабильность и духовная устойчивость многонационального российского
общества.
А.Е. Загребин,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
доктор исторических наук,
профессор Российской академии наук
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«Я – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА…»
Проект «Герои народа – герои страны» был задуман под впечатлениями от воспоминаний Расула Гамзатова: «Есть у меня знакомый дважды Герой, и зовут его Амет-хан. Я его спросил: «Амет,
твой отец – дагестанец, а мать – крымская татарка. Дагестанский
народ считает тебя своим Героем, а татарский – своим. Ты Герой какого народа, чей ты сын?» И он мне ответил: «Я – Герой ни лакского
народа, ни татарского. Я – Герой Советского Союза. А сын я – своих
отца и матери…»
В этих воспоминаниях видны три позиции: писателя, Героя
и читателя воспоминаний.
Писатель пытается выяснить, кем себя считает Амет: дагестанцем или крымским татарином. «Ты сын какого народа?» - спрашивает писатель.
Мудрый Амет ушёл от ответа на прямой вопрос: «Я – Герой Советского Союза. А сын я – своих отца и матери …».
И я, читатель, подумал: «Правильным Человеком был Амет-хан
Султан: гордятся им и дагестанцы, и крымские татары». И в этом
признании читателя озвучена главная цель нашего проекта «Герои
народа – герои страны».
Трагически сложилась судьба крымско-татарского народа
в ХХ веке. Во время войны часть крымско-татарского населения активно сотрудничала с немецкими захватчиками и вина за это была
необоснованно отнесена ко всему татарскому населению Крыма.
Семь Героев Советского Союза и пять полных кавалеров Ордена
Славы – гордость крымско-татарского народа опровергают необоснованное обвинение всего народа. 15 ноября 1989 г. Верховным
Советом СССР депортация крымских татар и других народов была
осуждена и признана незаконной и преступной.
Несколько лет тому назад подросток из Ижевска обезобразил
свастикой стену Еврейского общинного центра. Напоминанием
этого служит грязное пятно, которым службы ЖКХ замазали позор тех, кто в своё время не довёл до сознания подростка, что нёс
нацизм всем народам нашей страны, в том числе и русскому народу. Возможно, и не было бы у подростка ненависти к евреям, если
7
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бы он знал, что еврейское население страны, потерявшее более двух
миллионов людей всех возрастов загубленными нацистами и их пособниками среди местного населения, дало стране 107 Героев Советского Союза.
«Ядерный проект» нашей страны спас человечество от Третьей
мировой войны. Знал ли этот подросток, что главные участники
этого проекта стали трижды Героями Социалистического Труда. Их
всего 9 человек – учёных и организаторов производства. Среди этих
девяти Трижды Героев четыре еврея: Юлий Харитон, Яков Зельдович, Борис Ванников и Ефим Славский.
В стране издано множество замечательных литературных произведений, фильмов, исторических исследований, мемуаров о героях Великой Отечественной войны. Читай, смотри, изучай и гордись
своей страной! Наши дети много знают о подвигах героев страны.
Но знают ли они, что эти герои – герои и своих народов? Подвиги героев народов, посвященные судьбоносной Победе, общей для
всех народов России объединяют нас. Новые «герои» и в Прибалтийских государствах, и в Украине, для которых наша Победа была
поражением этих «героев», сеют раздор между народами. Знания
о героях разных национальностей разоблачают мифы, создаваемые
маргинальными носителями идей национальной исключительности
и неуважения к другим народам.
Книга «Герои народа – герои страны» заполняет вакуум знаний
о Героях народов нашей страны и служит добрым пособием для
формирования общероссийской гражданской идентичности, для
укрепления межнациональных отношений.
М.Э. Гольдин,
председатель Правления Общинного Центра
еврейской культуры Удмуртской Республики,
директор Благотворительного фонда «Хэсэд Ариэль»
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА СТРАЖЕ ИСТОРИИ
В 2020 г. страна будет отмечать 75-летие Победы советского
народа над фашисткой Германией. Но тема Великой Отечественной
войны актуальна и значима не только в периоды юбилейных дат.
Важнейшая задача науки и образования заключается в том, чтобы
подрастающие поколения сохраняли в своей памяти героев, внесших решающий вклад в Победу. Мы – педагоги и исследователи, ответственны за то, как воспринимают сейчас и будут воспринимать
впоследствии события военных лет. Можно утверждать, что после
распада СССР, в условиях трансформации государства и общества
именно память народа о Великой Победе объединяет наше многонациональное общество, выступает мощнейшим консолидирующим
фактором.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов – это одновременно и трагедия, и триумф для каждой семьи и для всех народов
СССР. Уже в самом этом факте заложена противоречивость восприятия той эпохи, а также истоки многих современных дискуссионных вопросов.
Для современного российского общества – динамичного, изменяющегося, осмысливающего свое прошлое, ищущего ориентиры
для развития в будущем, существуют новые вызовы и угрозы. Угроза пересмотра значения, сути и последствий Великой Победы – одна
из них! В этих условиях роль исторического знания многократно
возрастает. В формировании мировоззрения российской молодежи
участвует не только система образования, но и наука. Педагоги, преподаватели высшей школы, ученые путем всестороннего изучения,
комментирования, разъяснения должны помочь школьникам и студентам разобраться во многих сложных вопросах истории, особенно в событиях Великой Отечественной войны.
Угрозы неонацизма, отрицание геноцида со стороны фашистского режима, к сожалению, по-прежнему реальны. Вот почему во
многих странах мира созданы и ведут активную работу исследовательские группы и даже специальные ведомства, которые на самом
высоком уровне отвечают за реализацию государственной политики
в области исторического образования.
9
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Задача не только высокой академической науки, но и каждого
педагога сделать все возможное, чтобы истина познания стала достоянием общественности, средней и высшей школы. Интенсивный
диалог между общим и профессиональным образованием не просто
полезен, а жизненно необходим, т.к. и учителя, и вузовские преподаватели делают одно общее дело – воспитывают Человека, Гражданина, Патриота. Но помимо общих целей, есть и общие проблемы,
среди которых:
1. Содержание школьных и вузовских образовательных стандартов и программ (особенно для непрофильных специальностей).
2. Недостаточный объем часов, отводимых на изучение истории
войны.
3. Не всегда надлежащее качество учебной литературы.
4. Особенности восприятия войны учащимися под влиянием
СМИ, теле- и киноиндустрии, интернет-ресурсов сомнительного
или прямо провокационного содержания, формализма в воспитательном процессе и др.
Над устранением или, по крайней мере, смягчением указанных
объективных трудностей следует работать на принципах интеграции всех уровней образования и науки. Только в этом случае всестороннее изучение войны сохранится как важнейший элемент гражданско-патриотического воспитания молодого поколения России.
В любых, даже самых сложных условиях, мы должны выполнять свою работу настолько объективно и непредвзято, насколько
позволяет уровень развития современной науки. При этом нельзя
стесняться или намеренно избегать острых и неприятных тем. Только глядя в прошлое своей страны и своего народа предельно честно,
мы сможем также честно и искренне смотреть в глаза нашим детям,
ученикам и студентам и не бояться любых их вопросов.
Необходимо предельно ясно понимать, что крах фашизма, победа СССР и антигитлеровской коалиции – это темы, которые, вероятно, еще долго будут дискуссионными и подвержены самому
детальному обсуждению. Но в последние годы мера этой дискуссионности становится критической. Можно увидеть опасные тенденции к пересмотру смысла происходивших событий, в том числе
преуменьшению роли СССР во Второй мировой войне. Научно-педагогическая общественность должна очень точно понимать, перед
какими вызовами стоит современное образование, какие взгляды нередко прививаются детям не только в псевдонаучной, но и
10

в публицистической литературе, особенно в СМИ, среди них можно
выделить следующие:
1. Представление о том, что между собой воевали два тоталитарных режима (Германия и СССР).
2. Германия сама была жертвой международной агрессии.
3. Коммунизм – это разновидность нацизма/фашизма, а Сталин
такой же диктатор, как и Гитлер.
4. СССР играл второстепенную роль во Второй мировой войне
и главная заслуга в разгроме гитлеровской Германии принадлежит
союзникам (Великобритании и США).
5. Итоги международных конференций (Тегеран, Ялта, Потсдам)
были несправедливыми и их необходимо пересмотреть.
6. Демонизация СССР, создание негативного образа государства
и народов, проживающих в нем.
Современные информационные технологии позволяют эффективно манипулировать общественным сознанием в политических,
идеологических целях, но история, коллективная память ни в коем
случае не должны быть инструментами и объектами такой манипуляции. Преуменьшение героизма и роли народа, привитие чувства
ущербности, умаление опасностей фашизма/нацизма, замалчивание
подлинных целей вторжения Гитлера в Восточную Европу и СССР –
крайне опасные намерения. К сожалению, питательной средой для
подобных заблуждений являются слабое владение учащимися фактическим материалом, объективными знаниями, доминированием
идей эго- и этноцентризма над патриотизмом.
Поэтому педагоги и воспитатели всех уровней российского образования обязаны сами ясно понимать и доносить до своих учеников,
что победа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах –
есть победа Добра над Злом, победа Нравственности над Безнравственностью, победа Будущего над Прошлым, победа Жизни над
Смертью и никак иначе.
Историческая память народа – это фундаментальная категория
идентичности и национальной безопасности. Как известно, чтобы
понимать, куда мы идем, надо знать – откуда мы пришли, поэтому
необходимо способствовать сохранению памяти о войне в самых
разных формах. С этой точки зрения не может не радовать тот факт,
что многие школьники и студенты обращаются к истории войны через историю своей семьи – это наиболее доступный и эмоциональный путь к истине.
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Вместе с тем, «белые пятна» в истории войны хорошо известны:
1. Обстоятельства начала войны, ее предпосылки и причины.
2. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны.
3. Периодизация Второй мировой войны.
4. Взаимоотношения СССР и союзников.
5. Роль и вина союзников фашистской Германии.
6. Причины и последствия сотрудничества части населения
СССР с оккупационным режимом (коллаборационизм).
7. Цена победы для СССР и Европы, людские и материальные
потери противоборствующих сторон, судьбы военнопленных и т.д.
8. Причины и последствия пересмотра итогов Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
Мы не можем вернуться в историю, но можем взять на себя ответственность за нашу историю, стремиться понимать и объяснять
ее, как бы горька ни была правда. Мы должны различными способами транслировать основные идеи и базовые ценности российского
общества:
1. Вторая мировая и Великая Отечественная войны – крупнейшие события XX века.
2. СССР внес решающий вклад в разгром фашистской Германии
и её союзников, именно советский народ понес самые тяжелые потери в этой войне.
3. Послевоенное мироустройство, создание Организации объединенных наций позволили сохранить мир от новой глобальной
войны.
4. Фашизм и нацизм по-прежнему несут большую опасность для
всего человечества и опасны любые попытки пересмотра итогов
Второй мировой войны.
Роль каждодневной педагогической работы, научно-исследовательских мероприятий, посвященных истории войны до сих пор высока. Школьные учителя и вузовские преподаватели могут успешно
сотрудничать в этом направлении, чтобы память о Великой Отечественной войне занимала в сознании наших граждан самое достойное место.
Авторы-составители
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ВКЛАД СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ УДМУРТИИ В ПОБЕДУ
Герой (от древнегреческого «доблестный муж, предводитель») – человек исключительной храбрости, смелости и доблести.
В древних мифах герой – человек, совершающий подвиги, полубог.
В философско-этическом понимании герой – человек, совершающий акт самопожертвования ради общего блага.
В СССР, Российской Федерации и некоторых других странах –
высшая степень отличия за совершенные подвиги.
Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почетное звание, которого удостаивали за совершение подвига или
выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от
16 апреля 1934 г.* Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 августа 1939 г. в целях особого отличия граждан, удостоенных
звания Героя Советского Союза и совершающих новые героические
подвиги, учреждена медаль «Золотая Звезда», имеющую форму
пятиконечной звезды**.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 г. было
утверждено Положение о звании Героя Советского Союза в новой редакции.
**
Автор рисунка медали «Золотая Звезда» – художник И.И. Дубасов.
Золотая звезда Героя Советского союза выполнена из золота 950 пробы,
ее вес 21,5 гр. Реверс звезды гладкий, окаймлен выпуклым бортиком, шириной менее 1 мм. В центре реверса расположена в две строки надпись
“ГЕРОЙ СССР” рельефными выпуклыми буквами. К верхнему лучу звезды припаяно золотое колечко, служащее для прикрепления звезды к колодочке. Колодочка выполнена из серебра и позолочена. Через верхнюю
и нижнюю щели колодочки пропущена красная материя, обтягивающая
подвесную колодку с лицевой стороны. На реверсе материя закреплена
прямоугольной прижимной пластиной и поверх нее небольшой шестигранной гайкой, навинчивающейся в основании нарезного штифта.
*
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Всего за 57 лет существования звания Героя Советского
Союза его удостоились 12776
(по другим данным 12745) человек, в том числе 154 дважды,
маршал С.М. Буденный и летчики-асы Второй мировой войны
И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин – трижды, маршал Г.К. Жуков и генеральный секретарь
ЦК КПСС Л.И. Брежнев – четырежды.
Последнее в истории СССР присвоение звания Героя Советского Союза состоялось 24 декабря 1991 г. Последним Героем Советского Союза стал водолаз, капитан 3-го ранга Л.М. Солодков,
проявивший мужество и героизм при выполнении специального
задания командования по испытанию новой водолазной техники.
Награду ему вручали 16 января 1992 г., при награждении по уставу ему полагалось ответить «Служу Советскому Союзу!» Однако
на момент вручения награды СССР уже не существовал 22 дня.
Устав еще не был переписан, поэтому ему пришлось сказать вручавшему ему награду маршалу авиации Е.И. Шапошникову только:
«Спасибо!»
В боях за Родину**
С первых дней войны в Удмуртии повсеместно проводилась мобилизационная работа. С 22 июня 1941 г. по 1 января 1945 г. были
призваны в армию свыше 235 тыс. военнообязанных рядового и сержантского состава, женщин и призывников 1923–1927 гг. рождения
(по другим данным – более 263 тыс. человек). Всего, по подсчетам
исследователей, число призванных из Удмуртии в ряды Красной Армии составило 23,4% к общему количеству населения (на 1 января
1940 г.). Одновременно развернулась подготовка боевых резервов
для фронта. В спецподразделениях всевобуча республики за период
войны было выпущено 28 тыс. автоматчиков, снайперов, минометчиков, истребителей танков, саперов-подрывников, пулеметчиков.
При подготовке раздела использованы материалы издания: История
Удмуртии: ХХ век. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. 544 с.
*
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Районные и городские комитеты Общества Красного Креста подготовили 1 300 медицинских сестер и 3 тыс. сандружинниц.
В составе частей Белорусского и Прибалтийского пограничных
округов (17-й Краснознаменный Брестский пограничный отряд,
86-й Августовский пограничный отряд, 105-й Кретингский пограничный отряд, 106-й Таурагский пограничный отряд) служило немало уроженцев Удмуртии. Всего в начале войны они несли службу
в 34 пограничных отрядах, на 123 из 485 застав, стоящих на защите
государственной границы СССР.
В начальный период войны на территории республики были
сформированы, обучены, оснащены оружием и обмундированием
партизанские отряды, а также несколько крупных боевых соединений и подразделений. В 1940 г. – первой половине 1941 г. здесь комплектовалась командным и политическим составом и вела боевую
подготовку 98-я стрелковая дивизия, отправленная затем (15 июня
1941 г.) в Белоруссию. В составе 51-го стрелкового корпуса Уральской 22-й армии она была среди первых, принявших на себя удары
противника.
По приказу Ставки Верховного Командования в июле 1941 г. на
территории Удмуртии была сформирована 313-я стрелковая дивизия в составе 1068, 1070, 1072-го стрелковых полков, 856-го артиллерийского полка, 596-го саперного батальона, отдельной зенитной
роты, 202-й отдельной разведывательной роты, 241-го отдельного медико-санитарного батальона, 761-го отдельного батальона
связи и других боевых и обслуживающих подразделений. Бойцы
313-й стрелковой дивизии сражались в Карелии, сдерживали наступление противника на Ленинград, затем участвовали в тяжелых
боях на территории Польши. В 313-й стрелковой Петрозаводской
дважды Краснознаменной орденов Суворова II степени и Кутузова
II степени дивизии служило немало посланцев Удмуртии. В пос. Кез
и близлежащих населенных пунктах формировалась 46-я отдельная
стрелковая бригада. В начале декабря 1941 г. она выбыла в распоряжение 1-й ударной армии Западного фронта.
Большой боевой путь прошел 174-й отдельный ордена Красной
Звезды истребительный противотанковый дивизион им. Комсомола Удмуртии. С инициативой по созданию этого соединения летом
1942 г. выступили комсомольцы Воткинска. В сентябре 1942 г. артдивизион, полностью обеспеченный вооружением, обмундированный и снаряженный на средства предприятий республики, выехал
15
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из Удмуртии. Первый бой он принял у берегов Дона 16 декабря.
Дивизион прошел от Сталинграда до Виттенберга, участвовал
в освобождении Праги. За отличные боевые действия дивизион им.
Комсомола Удмуртии награжден орденом Красной Звезды, 90%
личного состава отмечены орденами и медалями.
Десятки тысяч посланцев Удмуртии участвовали во многих наступательных и оборонительных операциях Красной Армии. В боях
под Сталинградом участвовали летчики 694-го штурмового авиационного полка, артиллеристы 174-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона им. Комсомола Удмуртии, танкисты
танковой колонны “Колхозник Удмуртии”, приобретенной на средства колхозников республики. Воины Удмуртии участвовали в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Кубани, Крыма.
Вместе с другими советскими воинами посланцы Удмуртии отважно сражались за пределами нашей страны. Они внесли значительный вклад в освобождение от фашистов народов Польши, Венгрии,
Румынии, Болгарии, Албании, Югославии. Немало фронтовиков,
призванных из Удмуртии, участвовали в боевых операциях в Австрии, Финляндии, Норвегии. В боях за взятие Берлина сражались
сформированные в Удмуртии 753-й и 367-й пушечные артиллерийские полки, 32-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности резерва Главного командования, 23-й гвардейский и 690-й
ночной бомбардировочный авиационные полки.
В заключительный период Второй мировой войны в боевые действия против японских милитаристов вступили сформированные
в Удмуртии 97-я стрелковая дивизия, 112-я отдельная стрелковая
бригада, 107-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности, 32-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности.
Посланцы Удмуртии отважно сражались и в других воинских частях и соединениях, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке.
Воины Удмуртии внесли свой вклад в партизанское движение на
территории Белоруссии и Украины. Особенно действенную помощь
армии в борьбе с врагом оказало крупное партизанское соединение
под командованием нашего земляка генерал-майора А.Н. Сабурова. В ходе боев партизаны уничтожили более 30 тыс. фашистских
солдат и офицеров, спустили под откос 300 эшелонов с боевой техникой, горючим, боеприпасами и другими грузами. На юге украинского Полесья они почти полностью освободили от противника территорию 14 районов с населением свыше 200 тыс. человек.
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В ноябре 1943 г. партизаны захватили Овруч – важный опорный
пункт обороны противника. В белорусских лесах действовали
три партизанских отряда, возглавляемые уроженцами Удмуртии:
Н.Н. Такеевым, И.Ф. Очеевым и С.К. Камашевым.
На фронт были отправлены 423 врача, около 400 фельдшеров
и медсестер из Удмуртии. Уже к концу 1943 г. 23 выпускника Ижевского медицинского института, находящиеся в действующей армии,
за отвагу и мужество, проявленные в боях с фашизмом, были награждены орденами и медалями.
За мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами, около
70 тыс. уроженцев Удмуртии награждены орденами и медалями
СССР и ряда зарубежных государств, 101 воин, родившийся и призванный из республики, в том числе 12 удмуртов, получили высокое
звание Героя Советского Союза. Летчик Е.М. Кунгурцев удостоен
этого почетного звания дважды. Орденом Славы всех трех степеней
отмечены 20 воинов республики.
Известными военачальниками стали Ф.Я. Фалалеев, маршал
авиации, Ф.С. Седельников, вице-адмирал, А.Н. Сабуров, генералмайор, Герой Советского Союза, В.В. Луппов, генерал-майор, Герой
Советского Союза, П.Ф. Берестов, гвардии генерал-майор, Герой
Советского Союза, А.Н. Барсков, генерал-майор и др. Генерал-майор артиллерии И.М. Вахрамеев сначала командовал артиллерийским полком, а затем гаубичной истребительной бригадой. Вместе
со своими товарищами-артиллеристами он участвовал в боях на
Керченском направлении, Северо-Кавказском и Центральном фронтах, на Курско-Орловской дуге, в Белоруссии, Польше и закончил
войну в Германии. Воинская часть под руководством И.М. Вахрамеева в числе других соединений участвовала в артиллерийском штурме фашистской столицы.
Победа над фашизмом досталась с большими и тяжелыми потерями. Тысячи убитых, раненых, замученных, пропавших без вести –
такой урон получила наша небольшая республика в войне. Всего
за 1418 дней Великой Отечественной войны Удмуртия потеряла, по
разным данным от 133 до 145 тыс. человек.
***
По данным Военного комиссариата республики, Удмуртия
воспитала 104 Героев Советского Союза (из них 36 погибли
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Герой Советского Союза Герой Советского Союза
В.К. Пислегин
П.Н. Кирьянов

на фронте), 20 полных кавалеров ордена Славы, 130 кавалеров ордена Славы второй и третьей степени, 200 кавалеров ордена Отечественной войны первой и второй степени, 38 кавалеров ордена
Ленина, 445 кавалеров ордена Боевого Красного знамени, 10 кавалеров ордена Суворова, 12 кавалеров ордена Кутузова, 14 кавалеров ордена Богдана Хмельницкого, 104 кавалеров ордена Александра Невского.
Первыми Героями Советского Союза стали танкисты рядовой
Виктор Кузьмич Пислегин (удмурт) и лейтенант Павел Николаевич Кирьянов (русский). Высшую награду Родины они получили
за героизм, проявленный в ходе советско-финской войны (Указ от
21 марта 1940 года, «Золотые звезды» под номерами 371 и 426, соответственно). Судьба Героев сложилась трагично, с первых дней
Великой Отечественной войны они вновь на фронте. Лейтенант
В.К. Пислегин защищал Ленинград, воевал отважно, проявил себя
бесстрашным и умным командиром. Погиб (сгорел в танке) 24 июля
1941 г. в Лужском районе Ленинградской области. Заместитель командира танкового батальона П.Н. Кирьянов воевал в Карелии,
в одном из боев прорвался в тыл противника, но из рейда не вернулся. Это случилось тоже 24 июля. В Бюллетене Пресс-бюро
ТАСС сообщалось: «Подобно железному смерчу пронесся советский сухопутный броненосец по белофинскому тылу, огнем и ударной силой сметая с земли все, что было на его пути. Герой Со18
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Герой Советского Союза Герой Советского Союза
М.Г. Селезнев
В.Г. Шамшурин

ветского Союза Кирьянов со своим экипажем с честью выполнил
боевую задачу…»*.
В боях против немецко-фашистских оккупантов наши земляки
не щадили своих жизней, проявляя исключительную отвагу и храбрость. Так командир отделения сержант Михаил Григорьевич
Селезнев (399-я стрелковая дивизия, 1-й Белорусский фронт) повторил подвиг Александра Матросова. 30 июня 1944 г. в ожесточенном бою за д. Сычково (Бобруйский р-н Могилевской обл.) он своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Ценой своей жизни
М.Г. Селезнев спас от смерти своих боевых товарищей. Подразделение бросилось в атаку, вражеский гарнизон, засевший в деревне,
был разгромлен.
Два уроженца Удмуртии повторили подвиг капитана Н.Ф. Гастелло. Гвардии младший лейтенант Василий Григорьевич Шамшурин, пилот 7-го гвардейского штурмового авиационного полка
(Закавказский фронт), Герой Советского Союза (посмертно). Совершил 22 боевых вылета на штурмовку войск противника, уничтожив
4 самолета, 14 танков и другую боевую технику врага. 18 ноября
1942 г. при штурмовке скоплений войск противника в районе селеКулёмин И.Г., Сентемова Л.Ф., Ислентьева Р.А. Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы –
наши земляки. Ижевск: Удмуртия, 1995. С. 60, 124.
*
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Герой Советского Союза Герой Советского Союза
А.С. Черезов
А.И. Заболотский

ния Дзаурикау направил свой подбитый зенитным огнем самолет
в гущу вражеской боевой техники.
Гвардии лейтенант Аркадий Степанович Черезов, командир
звена 78-го гвардейского штурмового авиационного полка (Центральный фронт), Герой Советского Союза (посмертно) совершил 50 боевых вылетов. 19 июля 1943 г. в ходе боев на ОрловскоКурском направлении зенитный снаряд попал в бензобак самолета.
Отважный летчик направил горящий самолет на скопление вражеских танков, причинив противнику значительный урон.
Наши земляки отличились и в ходе наступательных операций
Красной Армии по освобождению страны от агрессоров. Лейтенант Анатолий Иванович Заболотский воевал на Южном фронте, участвовал в освобождении Крыма. 7 мая 1944 г. рота А.И. Заболотского героически штурмовала и первой взяла вершину Сапун-горы, наш земляк водрузил на ней Красное знамя. За героические подвиги в боях за Севастополь 24 марта 1945 г. гвардии
лейтенанту А.И. Заболотскому присвоено звание Героя Советского Союза.
Капитан Василий Петрович Зайцев командовал ротой 297-го
стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии, в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов освобождал Смоленщину, Белоруссию, был пять раз ранен. 17 августа 1944 г. рота В.П. Зайцева
первой вышла на границу с Германией в районе севернее г. Науме20
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Герой Советского Союза Герой Советского Союза
В.П. Зайцев
А.И. Семакин

стис (Литва). Отважный капитан отправил исторический рапорт
Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину: «Я рапортую
Вам по службе и по душе. 17 августа в 7 часов 30 минут на мою
долю выпала честь первым водрузить наше победоносное Красное
знамя на государственной границе социалистического Отечества
с гитлеровской Германией... Мы знаем, что врага надо добить.
Все, что от меня и моих бойцов потребует борьба для полного сокрушения Германии, мы отдадим, не задумываясь»*.
Отличились уроженцы Удмуртии и при штурме Берлина. Капитан Афанасий Иванович Семакин в боях при прорыве обороны
противника на западном берегу Одера севернее города Франкфурт
16 апреля 1945 г. показал образцы умелой организации боя. Своей храбростью и четким управлением обеспечил выполнение поставленной задачи – с малыми потерями прорвал оборону и овладел
сильно укрепленным опорным пунктом немцев в районе населенного пункта Подельциг. В боях на подступах к Берлину показал образцы мужества и умение вести бой в крупных населенных пунктах.
Находясь в боевых порядках пехоты, личным примером увлекал
своих подчиненных в атаку. 26 апреля 1945 г. под сильным огнем
Кулёмин И.Г., Сентемова Л.Ф., Ислентьева Р.А. Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы –
наши земляки. Ижевск: Удмуртия, 1995. С. 48.
*
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Гвардии майор,
Герой Советского Союза
И.В. Опалев

Командир
подводной лодки, Герой
Советского Союза
В.Г. Стариков
с морякамиподводниками

противника, возглавив группу бойцов, захватил мост через канал
Тельтов в Берлине, расширил плацдарм и обеспечил переправу пехоты, артиллерии, танков и общий успех наступления. За время наступательных боев с 16 по 26 апреля 1945 г. батальон под командованием А.И. Семакина уничтожил до 500 солдат и офицеров противника, 3 бронетранспортера, взял в плен более 600 гитлеровцев,
освободил заключенных трех концентрационных лагерей, захватил
на аэродроме 8 самолетов.
Отвоевывая дом за домом, батальон Семакина 2 мая вышел
к центру Берлина. Командир батальона при этом был тяжело ранен
и госпитализирован, 28 сентября 1945 г. он скончался от ран.
Гвардии майор Иван Васильевич Опалев командовал 40-м
гвардейским отдельным минометным дивизионом (знаменитые
«Катюши») на 2-м Украинском фронте. Особенно отличился во
время освобождения Румынии и Венгрии. Так в период с 6 по 28
октября 1944 г. дивизион Опалева участвовал в освобождении городов Орадя, Дебрецен, Карцаг и др., уничтожив в общей сложности 3 танка, 17 бронемашин, более 80 автомашин, 10 артиллерийских орудий, большое количество боевой техники и живой силы
22

Вклад сыновей и дочерей Удмуртии в Победу

противника. В тех боях ему неоднократно приходилось поднимать
свой дивизион в контратаки. За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майор И.В. Опалев был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.
В Удмуртии нет моря, но есть река Кама, сбылась мечта уроженца Сарапула Валентина Георгиевича Старикова, он стал моряком-подводником, дослужившись до звания вице-адмирала. В годы
Великой Отечественной войны капитан-лейтенант В.Г. Стариков
был командиром подводных лодок «М-171» и «К-1» 3-го дивизиона отдельной бригады подводных лодок Северного флота. Всего
за период участия в Великой Отечественной войне как командир
подводных лодок выполнил 25 боевых походов (123 суток в море),
доложил о потоплении 13 кораблей противника: 7 транспортов,
1 танкера, 2 подводных лодок, 2 тральщиков и 1 катера-тральщика.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. за
успешное командование подводной лодкой и героизм, проявленный
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, В.Г. Старикову присвоено звание Героя Советского Союза.
Вырастила удмуртская земля и знаменитого партизанского командира – Александра Николаевича Сабурова. Осенью 1941 г. комиссар батальона А.Н. Сабуров с небольшой группой бойцов попал
в окружение в районе Киева, но не пал духом, а организовал партизанский отряд. С марта 1942 г. до апреля 1944 г. А.Н. Сабуров командовал партизанским соединением (около 5 тыс. бойцов), которое
действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и других областях Украины, а также Брянской и Орловской областях России и в южных районах Белоруссии. Партизаны уничтожили более
36 тыс. солдат и офицеров, пустили под откос свыше 350 эшелонов
с боеприпасами и техникой противника. Летом 1944 г. А.Н. Сабуров
возглавил управление НКВД Дрогобычской области, организовывал
борьбу против бандитизма и украинских националистов (бандеровцев). После войны А.Н. Сабуров стал известным писателем, его перу
принадлежит очерк «Гимн матери», в котором он выразил искренние
чувства уважения, поклонения и любви перед матерями, воспитавшими защитников Отечества. «...Мне, человеку преклонных лет, немало повидавшему на своем жизненном пути, трудно подыскать
те трепетно-нежные слова, превосходная степень значимости
23
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Командир
партизанского
соединения, Герой
Советского Союза
А.Н. Сабуров

Маршал авиации
Ф.Я. Фалалеев

которых могла бы хоть в какой-то мере определить мое восхищение
героинями-матерями. Я вижу склоненную голову своей седой старушки-матери, ныне, кстати, здравствующей в моем родном Ижевске.
И я говорю ей, говорю всем женщинам доброй воли и золотого мудрого сердца: «Низкий земной поклон вам, матери земли человеческой.
Поклон, наша непреходящая любовь и благодарная преданность».
В числе военачальников Великой Отечественной войны, неоднократно награжденных высшими полководческими орденами, был
также наш земляк, Маршал авиации Федор Яковлевич Фалалеев.
С начала Великой Отечественной войны генерал-майор Ф.Я. Фалалеев командует военно-воздушными силами 6-й армии Юго-Западного
фронта. В 1942 г. Ф.Я. Фалалеева назначают начальником штаба Военно-Воздушных Сил и первым заместителем командующего ВВС Красной Армии. Он непосредственно участвует в подготовке и проведении
крупных военных операций по освобождению от врага Сталинграда,
Донбасса, Южной Украины, Крыма, Эстонии, Латвии, по прорыву обороны и уничтожению Восточно-Прусской группировки противника.
Маршал Ф.Я. Фалалеев проявил себя и на дипломатической работе. В 1942 г. он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с правительством Франции по созданию авиаэскадрильи фран24
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Генерал де Голль вручает ордена Почетного
Легиона и Военные Кресты
маршалу авиации Ф.Я. Фалалееву,
генерал-майору Н.В. Славину,
генералу армии А.И. Антонову

цузских летчиков «Нормандия–Неман» в составе Красной Армии.
В 1945 г. Ф.Я. Фалалеев участвует в работе Потсдамской конференции. В день Парада Победы Маршал Ф.Я. Фалалеев стоял на трибуне Мавзолея рядом с И.В. Сталиным. Наряду с другими советскими
и иностранными наградами Ф.Я. Фалалеев был удостоен двух орденов Суворова 1 степени, ордена Суворова 2 степени, ордена Кутузова
1 степени. Французское правительство наградило Маршала Командорским орденом Почетного легиона и Военным крестом.
Уникальным подвигом прославился уроженец Ижевска Василий Михайлович Обухов – заместитель командира эскадрильи
25-го гвардейского авиационного полка 45-й авиационной дивизии
8-го авиационного корпуса авиации дальнего действия, гвардии
майор. Пройдя летную подготовку еще в 1930-х гг., В.М. Обухов
с первых дней войны активно участвует в боях с немецко-фашистскими оккупантами, его местом службы стал полк авиационной дивизии дальнего действия. Он неоднократно совершал боевые вылеты на бомбардировку важных военных объектов в глубоком вражеском тылу, в том числе бомбил Берлин.
В мае 1942 г. отважному летчику было поручено в качестве второго пилота (командир экипажа – майор Э.К. Пусэп) на бомбарди25
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Герой Советского Союза Герой Советского Союза
Т.Н. Барамзина
В.М. Обухов

ровщике доставить советскую делегацию во главе с наркомом иностранных дел В.М. Молотовым для переговоров сначала в Великобританию, а затем в США. Лететь предполагалось через линию
фронта над территорией, занятой врагом, – считалось, что вражеская разведка не сможет предугадать столь смелый и внешне безрассудный ход. 19 мая 1942 г. тяжелый 4-моторный бомбардировщик Пе-8 взял курс на Великобританию и далее через Исландию
и Канаду – в Вашингтон. Экипаж летчиков-героев лично принимали
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент
США Франклин Рузвельт. 12 июня 1942 г. уникальная историческая миссия благополучно завершилась на центральном аэродроме
Москвы.
К октябрю 1943 г. В.М. Обухов совершил 156 боевых вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В.М. Обухов не дожил до Победы всего 3 дня, 6 мая
1945 г. он трагически погиб в автомобильной катастрофе.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии,
наравне с мужчинами, сражалось около 600 тыс. женщин! За отвагу и
героизм, проявленные в боях против немецко-фашистских оккупантов, более 100 тыс. из них были награждены орденами и медалями,
26
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Мемориальная доска на улице Т. Барамзиной
в Ижевске

90 – удостоены звания Героя Советского Союза. Среди героинь Великой Отечественной войны есть и три дочери удмуртской земли.
Уроженка г. Глазова Татьяна Николаевна Барамзина после
окончания педучилища работала учителем и воспитателем в детском
саду. Добровольцем ушла на фронт, закончила школу снайперов,
уничтожила 16 вражеских солдат и офицеров. После резкого ухудшения зрения отказалась от демобилизации и стала связисткой. 5 июля
1944 г. Т.Н. Барамзина в составе 3-го стрелкового батальона 252-го
стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) была направлена в тыл
противника для выполнения боевой задачи – захватить в тылу врага
узел дорог и удерживать его до прибытия основных сил. Батальон
столкнулся с превосходящими силами противника, в завязавшемся
бою Таня оказывала помощь раненым. Она до последнего патрона защищала блиндаж, в котором находились раненные бойцы, уничтожив
при этом до 20 вражеских солдат. Татьяну и раненных бойцов захватили в плен. Вопреки всем конвенциям о военнопленных гитлеровцы
расправились с находившимися в блиндаже ранеными. Татьяну долго
пытали: тело изрезали кинжалом, глаза выкололи, вырезали груди,
в живот воткнули штык и добили выстрелом из противотанкового ружья в голову (Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 4, л. 29).
Т.Н. Барамзина приняла мученическую смерть за жизнь других
людей, за свободу и независимость своей Родины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое
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выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтору
Т.Н. Барамзиной посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Т.Н. Барамзиной названы улицы в Минске, Глазове, Ижевске, Перми, Подольске, установлены памятники в Глазове и Ижевске.
Федора Андреевна Пушина – деревенская девчонка родилась в д. Иж-Забегалово Якшур-Бодьинского района УАССР. После
окончания школы выбрала самую мирную профессию – закончила
фельдшерскую школу в Ижевске и в апреле 1942 г. была призвана
в Красную Армию. На фронте лейтенант медицинской службы
520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт) Ф.А. Пушина не раз проявляла героизм и милосердие.
Так 7 февраля 1943 г. она вывела 45 раненых бойцов из-под артиллерийско-минометного огня в районе деревни Прилепы Мантуровского района Курской области. 11 февраля находилась на передовом
медицинском пункте в деревне Пузачи, где оказала медицинскую
помощь 57 раненым бойцам и командирам. При отходе советских
частей вынесла все перевязочные материалы и медикаменты. За проявленную отвагу была награждена орденом «Красной звезды».
6 ноября 1943 г. в результате вражеской бомбардировки загорелось здание госпиталя в селе Святошино (ныне в черте г. Киева),
где находилось много раненых бойцов. Отважная девушка бросилась в объятое пламенем здание. Она успела вывести и спасти более
тридцати советских солдат и офицеров, но сама получила тяжелые
ожоги и в тот же день скончалась. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, лейтенанту медицинской службы
Ф.А. Пушиной посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В городе Ижевске и в селе Якшур-Бодья Удмуртии установлены
памятники Героине, ее имя носит Ижевский медицинский колледж.
Еще одна наша землячка, уроженка г. Воткинска Нина Захаровна
Ульяненко в годы войны была командиром звена 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза. Хрупкая девушка, знаменитая «ночная ведьма», наводившая страх на фашистских
оккупантов. Воевала в сталинградском небе, у берегов Волги, участвовала в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии, Поль28
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ши и Восточной Пруссии. Дошла с боями до Берлина. К маю 1945 г.
Н.З. Ульяненко произвела 905 боевых вылетов, сбросила на врага 120
тонн бомб, вызвала 135 пожаров, уничтожила и повредила 4 переправы, 4 склада с горючим и боеприпасами, 10 автомашин, подавила огонь
4 артиллерийских батарей, сбросила 700 тысяч листовок в тылу врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками
Гвардии лейтенанту Н.З. Ульяненко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Н.З. Ульяненко занималась общественной работой, избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1957 г. окончила исторический факультет Удмуртского педагогического института. Работала учителем, директором школ Воткинска и Воткинского района, начальником учебной части республиканского аэроклуба ДОСААФ, вела
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. В 1996 г.
она удостоена звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики».
***
К началу Великой Отечественной войны СССР сформировался
как большое многонациональное государство. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г. в стране проживало 170557093 человек, среди них наиболее крупными по численности народами были
русские – 99591520 (58,4%), украинцы – 28111007 (16,5%), белорусы –
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5275393 (3,1%), узбеки – 4845140 (2,8%), татары – 4313488 (2,5%),
казахи – 3100949 (1,8%), евреи – 3028538 (1,7%), азербайджанцы –
2275678 (1,3%), грузины – 2249636 (1,3%), армяне – 2152860 (1,3%).
В Удмуртской АССР в это время проживало 1219350 человек,
или 0,7% всего населения СССР, представители более 70 народностей. В национальном отношении в республике преобладали русские – 679294 (55,7%), удмурты – 480014 (39,3%), татары – 40561
(3,3%), марийцы – 5997 (0,4%), украинцы – 5760 (0,4%), белорусы –
1332 (0,1%), чуваши – 1175 (0,1%), евреи – 1158 (0,1%).
Великая Победа ковалась всем многонациональным советским
народом. В ряды Красной Армии призывались граждане всех национальностей, на фронте они сражались за свою общую Родину – Союз
Советских Социалистических Республик. Показательно, что в годы
Великой Отечественной войны среди воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, было 7998 русских, 2021 украинцев, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 31 осетин, 18 марийцев, 16 туркмен, 15 немцев*, 15 литовцев, 15 таджиков,
12 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов,
8 калмыков, 7 крымских татар, 6 кабардинцев, 6 адыгейцев, 4 абхазца,
2 якута, 2 молдаванина, 1 тувинец и представители других народов.
Среди уроженцев Удмуртии, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, 38 пехотинцев,
27 летчиков, 17 артиллеристов, 8 танкистов, 3 десантника, 3 сапера,
1 представитель военно-морского флота, 1 партизан, 1 медсестра и др.
Национальный состав: 83 русских, 12 удмуртов, 2 татарина,
1 украинец, 1 белорус, 1 мордвин.
В следующий раздел «Галерея героев» включены краткие биографии и информация о боевых заслугах 25 выдающихся и менее известных Героев Советского Союза и орденоносцев – уроженцев Удмуртии и других регионов СССР, представителей 10 наиболее многочисленных народов нашего края – русских (4 человека), удмуртов (4),
татар (4), украинцев (4), евреев (3), белорусов (2), азербайджанцев (1),
армян (1), марийцев (1), мордвы (1). Информация о героях расположена в алфавитном порядке.
По неполным данным, в силу известных причин часть российских
немцев, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, старались не афишировать свою национальность.
*
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ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЕВ
АСЛАНОВ АЗИ АГАДОВИЧ
(1910–1945)
Асланов Ази Агадович – генерал-майор
танковых войск. Дважды Герой Советского
Союза.
Родился 22 января 1910 г. в городе Ленкорань Ленкоранского уезда Бакинской губернии (ныне Ленкоранского района Азербайджана) в семье рабочего. Образование
незаконченное среднее. Работал на Ленкоранской кирпичной фабрике. В РККА с 1924
года. Азербайджанец.
Великую Отечественную войну встретил в составе 10-й танковой дивизии, которая была передана в 15-й механизированный
корпус. Командовал автотранспортным батальоном. В августе 1941 г.
временно командовал танковым батальоном. Принимал участие
в обороне Киева.
С лета 1942 г. командир 55-го отдельного танкового полка, сформированного из остатков 55-й танковой бригады, понесшей большие потери в оборонительных боях под Сталинградом. В декабре
1942 г. 55-й танковый полк противостоял передовым частям группы
армий «Дон» Майнштейна, пытавшимся прорваться к окруженной
6-й армии Паулюса. В ходе ожесточённых боев в районе ВерхнеКумский танкисты Асланова уничтожили 30 танков, 26 орудий,
50 автомашин и до 2-х тысяч солдат и офицеров противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года «За
образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками, проявленное при этом бесстрашие и героизм, за умелое и мужественное руководство подчинёнными частями», подполковнику Ази Асланову было присвоено
звание Героя Советского Союза. 55-й отдельный танковый полк был
переименован в гвардейский.
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В газете «Красная Звезда» от 24 декабря 1942 г. отмечалось:
«История войн ещё не видела бойцов, так мужественно сражавшихся как А.А. Асланов и его боевые друзья. Как бы ни были сильны
вражеские танки и пехота им не сравниться с частью руководимой могучим, волевым командиром Героем Советского Союза Ази
Аслановым».
В январе 1943 г. А.А. Асланов был произведён в полковники
и назначен командиром 35-й гвардейской танковой бригады. Танкисты Асланова участвовали в освобождении городов Белгород,
Сумы, Ахтырка, Полтава, Лебедено, Миргород.
13 марта 1944 г. 34-летнему А.А. Асланову за образцовое выполнение заданий командования было присвоено звание в генерал-майора танковых войск. 27 июля 1944 г. 35-й гвардейской
танковой бригаде было присвоено почётное наименование «Шяуляйской». Асланов получил у бойцов почетное прозвище «Генерал Вперед». Он воевал и побеждал, действуя не числом, а умением, неся при этом минимальные потери. О его личной храбрости
и неустрашимости ходили легенды. Ази Асланов семь раз успешно
прорывался со своими танкистами из окружений, был пять раз ранен, тяжело контужен, горел в танке, но победа всегда оставалась
за ним.
В январе 1945 г. 35-я гвардейская ордена Суворова 2-й степени
Шяуляйская Краснознаменная танковая бригада вышла к Балтийскому побережью. 24 января 1945 г. вблизи Приекуле, в Лиепайском районе во время рекогносцировки гвардии генерал-майор
танковых войск Ази Асланов был тяжело ранен и скончался через несколько часов. А.А. Асланов похоронен в Баку в Нагорном
парке.
В 1990 г. было возобновлено представление командующего
3-м Белорусским фронтом И.Д. Черняховского от 4 июля 1944 г.
о присвоении Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Ази Агадовичу Асланову звания дважды Героя Советского
Союза. 21 июня 1991 г. за успешное руководство боевыми действиями бригады и личный героизм в ходе операции «Багратион»
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор танковых войск
Ази Агадович Асланов вторично был удостоен звания Герой Советского Союза (посмертно). За героизм и мужество проявленные
на фронтах Великой Отечественной войны А.А. Асланов был также награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
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Знамени, орденом Суворова 2 степени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Именем А.А. Асланова названы: станция метро и Дом офицеров в Баку, улицы в Баку, Ленкорани, Имишли и Волгограде, школы
в Баку, Ленкорани и Волгограде. В память о нём на Мамаевом кургане установлена гранитная мемориальная плита.
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БАГРАМЯН ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ
(1897–1982)
Баграмян Иван Христофорович (Ованес
Хачатурович) – выдающийся советский полководец, дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза.
Родился 20 ноября (2 декабря) 1897 г.
в селе Чардахлы, Елизаветпольской губернии, в небогатой армянской семье. Начальное образование получил в армянской церковно-приходской школе, в 2015 г. закончил
техническое училище в Тифлисе. Проработав всего несколько месяцев на железной
дороге, в 1915 г. вступил добровольцем
в русскую армию, и с этого времени судьба
навсегда связала его с военной службой. Участник Первой мировой
и Гражданской войн, проявил храбрость и организаторские способности, прошел путь от рядового бойца до маршала.
В 1936 г. И.Х. Баграмян, как перспективный молодой командир,
был направлен в первый набор Академии Генерального Штаба,
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при окончании академии в аттестации на Баграмяна указывалось:
«Курс академии заканчивает в числе передовиков с отличными
оценками по всем предметам. Общее и военное развитие хорошее.
Над оперативным искусством работает настойчиво, анализируя
каждый вопрос и стараясь найти ему теоретическое обоснование.
Во фронтовой игре выполнял обязанности начальника штаба армии,
полностью справился со своими задачами. Дисциплинированный,
волевой командир».
В начале Великой Отечественной войны И.Х. Баграмян – начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, в ходе
Львовско-Черновицкой (июнь-июль) стратегической оборонительной операции участвовал в организации первых крупных контрударов механизированных корпусов в районе Дубно, Ровно и Луцка.
Однако отразить удар противника в приграничном сражении советским войскам не удалось. В июле-сентябре 1941 г. И.Х. Баграмян
принимает участие в Киевской стратегической оборонительной
операции, закончившейся страшной катастрофой. Проявив героизм
и мужество, он сумел вывести из окружения группу войск численностью до 20 тыс. человек. В августе И.Х. Баграмяну было присвоено звание генерал-майора, а 6 ноября 1941 г. он был награждён
своим первым орденом Красного Знамени.
И.Х. Баграмяна активный участник Московской битвы и Харьковской операции. В его личном деле есть боевая характеристика
как начальника оперативного управления штаба Юго-Западного
фронта: «Порученное дело оперативного руководства в штабе фронта выполняет с большой ответственностью. Внимательно следит за
ходом борьбы на боевых рубежах, своевременно обращая внимание
командования на особенность обстановки для принятия больших
и малых решений. В период выхода войск Юго-Западного фронта
из окружения генерал-лейтенант Баграмян лично на самолёте доставил боевой приказ командования фронтом о действиях в сложившихся условиях, а затем многое сделал для успешного отвода войск
Юго-Западного фронта из-под ударов противника. В период отхода лично руководил боевыми действиями отдельных групп бойцов
и командиров, содействуя отходу более крупных частей из окружения».
Весной 1943 г. советское командование приступило к разработке мощных наступательных операций по разгрому группировок
противника под Орлом и Курском. Одним из разработчиков плана
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«Орловской стратегической операции», получившей в последующем кодовое наименование «Кутузов» был и командующий 11-й
гвардейской армии И.Х. Баграмян. За проведение Орловской операции 27 августа 1943 г. И.Х. Баграмян был награждён орденом Суворова I степени, в тот же день ему было присвоено звание генералполковник, 19 ноября он был назначен командующим войсками 1-го
Прибалтийского фронта.
В декабре 1943 г. войска под руководством И.Х. Баграмяна провели Городокскую наступательную операцию, в ходе которой были
окружены и уничтожены четыре дивизии вермахта, ликвидирован
Городокский выступ противника и созданы благоприятные условий
для наступления на Витебск. В феврале-марте 1944 г. войска 1-го
Прибалтийского фронта совместно с войсками Западного фронта
провели Витебскую операцию.
Разрабатывая план летней кампании 1944 г., советское верховное командование готовилось к проведению Белорусской стратегической наступательной операции, получившей кодовое наименование «Багратион». Первой в рамках этой операции войска 1-го
Прибалтийского фронта во главе с И.Х. Баграмяном осуществили
совместно с 3-м Белорусским фронтом Витебско-Оршанскую наступательную операцию. Совместными усилиями они окружили
западнее Витебска сильную группировку противника и к 27 июня
ликвидировали пять его дивизий. Были освобождены города Витебск и Жлобин, Орша и Лепель. Одновременно с завершением
Витебско-Оршанской операции 1-й Прибалтийский фронт под
командованием И.Х. Баграмяна подготовил и начал Полоцкую
операцию. В результате её осуществления удалось овладеть мощным полоцким узлом обороны и коммуникациями противника.
В последующей Шяуляйской операции советские войска освободили значительную часть территории Латвии и Литвы, вышли
к Рижскому заливу, изолировав немецкую группу армий «Север»
в Прибалтике.
29 июля 1944 г. за успешную организацию действий войск 1-го
Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции И. Х. Баграмяну было присвоено звание Героя Советского
Союза.
К концу августа 1944 г. операция «Багратион» была завершена.
Фронт продвинулся на запад на 600 км. Были освобождены Белоруссия, часть Литвы и Латвии. Развивая наступление в сентябре35
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октябре войска И.Х. Баграмяна, в рамках Прибалтийской стратегической операции, совместно с другими фронтами провели
Рижскую и Мемельскую операции. 5 октября 1944 г. войска 1-го
Прибалтийского фронта мощным внезапным ударом из района
Шяуляя прорвали оборону противника и 10 октября вышли в район Мемеля на побережье Балтийского моря. Путь группе армий
«Север» в Восточную Пруссию был полностью закрыт, свыше
30 немецких дивизий оказались отрезанными и в дальнейшем
ликвидированными. 19 апреля 1945 г. за операцию по овладению
городом-крепостью Кёнигсберг и уничтожению крупной группировки противника И.Х. Баграмян был награждён вторым орденом
Суворова I степени.
24 июня 1945 г. И.Х. Баграмян возглавил сводный полк 1-го
Прибалтийского фронта на Параде Победы на Красной площади
в Москве.
В послевоенное время И.Х. Баграмян занимал различные должности, в том числе был заместителем Министра обороны СССР.
11 марта 1955 г. И.Х. Баграмяну было присвоено звание Маршала
Советского Союза
Маршал Советского Союза дважды Герой Советского Союза
Иван Христофорович Баграмян скончался 21 сентября 1982 г., он
был последним из маршалов, командовавших фронтами в Великой Отечественной войне. Урна с прахом прославленного военачальника захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади
в Москве.
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БЕЛЬСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ
(1922–1993)
Бельский Петр Ильич – разведчик 1645-го
отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского полка (3-я гвардейская
танковая армия 1-го Украинского фронта),
гвардии сержант, полный кавалер ордена
Славы.
Родился 15 января 1922 г. в селе МариВозжай Граховского района Удмуртской
АССР в семье крестьянина. Мариец.
Окончил семилетнюю школу, работал
в колхозе пастухом. 11 ноября 1941 г. был
призван в армию, учился в Васильевской
военной школе авиамехаников. В марте
1942 г. весь курс был снят с учебы и отправлен на фронт.
В действующей армии с июня 1942 г., в составе 1180-го легкоартиллерийского полка резерва главного командования сражался на
Юго-Западном, Сталинградском, Донском и Воронежском фронтах.
Воевал на Дону, освобождал Сталинград, принимал участие в битве
на Курской дуге.
В июле 1942 г., находясь в разведке, П.И. Бельский обнаружил
переправу врага через Дон и доложил об этом в штаб артиллерийского полка. Переправа артиллерийским огнем была разрушена.
В августе 1942 г. во время боев в районе станции Чеботаревка Ростовской области молодой боец взял в плен трех немецких солдат.
С 19 ноября П.И. Бельский в качестве артиллерийского разведчика
принимал участие в окружении и разгроме вражеской группировки
в районе Сталинграда. Во время боев на Курской дуге и последующем наступлении Бельский умело засекал огневые точки, скопления войск и техники врага, что позволяло наносить по противнику
эффективные артиллерийские удары.
В сентябре 1943 г. в числе первых П.И. Бельский форсировал
реку Десна и принял участие в боях за захват и удержание плацдарма.
Обнаружив пулеметный дзот противника, мешавший подразделению
продвигаться вперед, он скрытно подобрался к дзоту и уничтожил его
расчет метким броском гранаты. За боевые успехи 23 сентября 1943 г.
отважный воин был награжден орденом Красной Звезды.
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22 марта 1944 г. во время боев за Дубно Ровенской области
П.И. Бельский (в составе 1-го Украинского фронта), находясь в разведке, обнаружил и нанес на топографическую карту три огневые точки врага, которые затем были подавлены огнем артполка. 18 августа
1944 г. в районе города Сандомир (Польша) Петр первым обнаружил
и предупредил наши батареи о сосредоточении танков противника.
При прорыве вражеской пехоты к наблюдательному пункту командира полка он из ручного пулемета уничтожил свыше 10 немецких
солдат. За проявленный героизм приказом от 14 сентября 1944 г. рядовой П.И. Бельский был награжден орденом Славы 3-й степени
(№ 155350).
В январе-марте 1945 г. полк с боями продвигался на запад. 10
февраля 1945 г. на подступах к городу Штригау (Польша) П.И. Бельский обнаружил пулеметный дзот и минометную батарею противника. Немцы предприняли контратаку. П.И. Бельский метко
вел огонь по прорвавшимся автоматчикам, нанес урон живой
силе противника, увлек своим примером бойцов взвода управления, предотвратив захват штабной машины с Боевым Знаменем полка и документами. За этот подвиг Приказом от 8 марта
1945 г. П.И. Бельский был награжден орденом Славы 2-й степени
(№ 24905).
Боевые подразделения полка двигались к Берлину. 19 апреля
1945 г. гвардии младшие сержанты Бельский и Михайлов вместе
с командиром полка гвардии майором Зацерковным находились
в населенном пункте Фетшау с целью рекогносцировки местности. Группа была замечена противником, который открыл по ней
огонь. Командир полка был тяжело ранен. П.И. Бельский и Михайлов вынесли командира из-под огня. Пока они оказывали раненому первую помощь, к ним приблизились несколько гитлеровцев
с целью захватить их в плен. П.И. Бельский огнем из автомата
уничтожил четырех фашистов, в том числе одного офицера. Раненый командир полка был доставлен в часть.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 г. за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях
с врагом, гвардии младший сержант П.И. Бельский был награжден орденом Славы 1-й степени (№ 268). Он стал полным кавалером ордена Славы. 20 апреля 1945 г. полк форсировал реку
Шпрее. 25 апреля П.И. Бельский вместе с полком форсировал
Тельтов-канал и принял участие в уличных боях в Берлине.
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После взятия Берлина П.И. Бельский в составе 3-й гвардейской
танковой армии принимал участие в рейде по освобождению Праги (Чехословакии).
10 декабря 1946 г. П.И. Бельский был демобилизован и вернулся в родной колхоз. В 1954 г. он поступил на заочное отделение
Казанского сельскохозяйственного института, которое успешно
закончил в 1961 г. Жил в Ижевске, работал в совхозе «Металлург» – подсобном хозяйстве Ижевского металлургического завода. Петр Ильич Бельский скончался 27 сентября 1993 г, похоронен
в Ижевске.
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БОНДАРЬ ИВАН КАЛИСТРАТОВИЧ
(1914–1944)
Бондарь Иван Калистратович – командующий артиллерией 87-й стрелковой дивизии
2-й гвардейской армии 4-го Украинского
фронта, подполковник.
Родился 29 декабря 1914 г. в селе Сосновка (ныне Конотопский район Сумской
области Украины) в крестьянской семье.
Украинец.
Получил неполное среднее образование,
работал в колхозе. В 1933 г. был призван на
службу в РККА. В 1937 г. окончил Киевское
артиллерийское училище. Принимал уча39
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стие в советско-финской войне 1939–1940 гг., за проявленные мужество и героизм был награжден орденом Ленина.
С начала Великой Отечественной войны – на ее фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украинской ССР
и Крыма. В сентябре 1942 г. И.К. Бондарь назначен командиром
1058-го артиллерийского полка 87-й стрелковой дивизии, проявил
себя умелым организатором и воспитателем бойцов. В боях за Сталинград зимой 1942–1943 гг. артиллеристы И.К. Бондаря уничтожили около 50 танков, свыше 400 автомашин, 15 орудий, 31 дзот, более
4 тысяч солдат противника.
В августе 1943 г. И.К. Бондарю присвоили звание подполковника и назначили командующим артиллерией 87-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, которая в то
время готовилась к прорыву мощных линий немецкой обороны на
Миусском направлении. В ходе операции И.К. Бондарь умело организовал взаимодействие артиллерии со стрелковыми и танковыми
подразделениями. В конце 1943 г. советские части подошли к Перекопскому перешейку. Немецкое командование создало здесь сильно
укрепленную оборону.
8 апреля 1944 г. после мощной артиллерийской подготовки войска 2-й гвардейской армии перешли в наступление. Напряженные
бои развернулись по всему фронту. В первый день удалось прорвать
оборону противника на глубину до 3 километров. Для развития
успеха в ночь на 9 апреля в бой были введены части 87-й гвардейской стрелковой дивизии. Выполнению боевой задачи в значительной мере способствовали решительные и умелые действия артиллерии дивизии. Подполковник И.К. Бондарь организовал тщательную
разведку позиций врага. Во время прорыва вражеской обороны артиллеристы под его командованием метко подавляли ожившие огневые точки противника, обеспечивали танкам и пехоте успешное
продвижение вперед.
К концу второго дня наступления оборонительная полоса противника была прорвана. Враг вынужден был поспешно отойти.
Однако уже 10 апреля подразделения были остановлены перед
ишуньскими укреплениями. Началась подготовка штурма этих позиций. Для их быстрого захвата в армии создавались подвижные
передовые отряды. В 13-м стрелковом корпусе в такой отряд вошли стрелковый батальон и часть артиллерийских подразделений
87-й стрелковой дивизии. С этой же целью главные силы дивизии
40

Галерея героев

на рассвете 12 апреля перешли вброд Каркинитский залив
и атаковали тылы противника
в районе Красноперекопска
(8 км северо-западнее Ишуни).
Другие соединения нанесли
удар с фронта.
После прорыва мощной
обороны гитлеровцев подполковник И.К. Бондарь вместе
с передовым отрядом корпуса преследовал отступавшего
противника. Находясь на наблюдательном пункте непосредственно в боевых порядках подразделений, он умело
управлял огнем артиллерии.
Противник цеплялся за каждую высоту, пытаясь задержать
Мемориал в Армянске
советские войска на подступах
к Севастополю.
16 апреля 1944 г. гитлеровцы под прикрытием своей артиллерии
начали перегруппировку сил. Необходимо было сорвать их замысел. Главная роль в решении этой задачи отводилась артиллеристам.
Артиллерия под командованием И.К. Бондаря вступила в дуэль
с орудиями противника. Несколько часов продолжался огневой бой
и мастерство наших славных артиллеристов победило, они подавили огонь вражеских батарей. Тот жаркий бой с врагом стал для подполковника И.К. Бондаря последним. Он погиб 16 апреля 1944 г.
на подступах к Севастополю, на наблюдательном пункте, корректируя огонь артиллерии.
Похоронен в братской могиле на Турецком валу в Севастополе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1945 г.
за «мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, умелое руководство артиллерийскими подразделениями» подполковник И.К. Бондарь посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Также был награжден двумя орденами Ленина и орденом
Красного Знамени.
41

Герои народа – герои страны

В Конотопском краеведческом музее и в уголке боевой Славы
Сосновской средней школы представлены материалы, которые рассказывают о жизненном пути Героя и его подвиге.
Семья И.К. Бондаря проживала в д. Русский Вожой Завьяловского района.
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ВЕРШИГОРА ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1905–1963)
Вершигора Петр Петрович – участник
партизанского движения в Украине, Белоруссии, Польше, командир Первой Украинской партизанской дивизии, генерал-майор,
режиссер, писатель.
Родился 16 мая 1905 г. в селе Севериновка Тираспольского уезда Подольской губернии (ныне – Каменский район Приднестровской Молдавской Республики) в семье сельских учителей. Украинец.
В детстве был пастухом, работал на
мельнице. После революции 15-летним подростком ушел из родного села в местечко
Рыбницу, где в 1920 г. поступил в агрономическую школу, но из-за
голода и болезни не окончил. В 1921 г. снова возвращается в родное село, работает секретарем сельсовета, заведующим избой-читальней, режиссером драмкружка, выступает в составе сельского
духового оркестра. В 1925 г. идет в армию, где становится барабанщиком и старшиной военного оркестра 51-й Перекопской дивизии,
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изучает дирижерское искусство. В 1927 г. уволился в запас и поступил на режиссерское отделение Одесского музыкально-драматического института, окончил его в 1930 г. Работал в театрах Донецка,
Горького, Ростова, Киева, Одессы как актер и режиссер. В 1932 г.
по направлению ЦК ВЛКСМ приехал в Ижевск, был руководителем
русской секции Областного Удмуртского театра рабочей молодежи
(ныне – Удмуртский драматический театр).
В 1935 г. возвращается в Одессу, занимается педагогической деятельностью в Одесском театральном училище. В 1938 г. окончил
Московскую киноакадемию и работает в области кинематографии
на Киевской киностудии. До начала войны создал несколько короткометражных научно-художественных и хроникальных фильмов.
В эти же годы П.П. Вершигора начинает писать повести, рассказы,
пьесы, но первые рукописи погибли во время войны.
В первые дни гитлеровской агрессии против СССР по линии
МПВО УНКВД города Киева привлекался к несению службы в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой. В конце июня 1941 г.,
отказавшись от «брони»», предоставленной ему как ценному работнику культуры и искусства, добился мобилизации в Красную
Армию: как представитель среднего комсостава запаса (точное воинское звание неизвестно) Киевским ГВК был направлен к месту
формирования в областном центре Украины г. Полтаве 264-й стрелковой дивизии. Первая должность – сотрудник продовольственной
службы полка.
13 июля 1941 г. П.П. Вершигора идет на фронт и становится
помощником командира стрелкового взвода 264-й стрелковой дивизии. В действующей армии с 30 июля 1941 г. на Юго-Западном
фронте. Военную Присягу принял утром 2 августа 1941 г. на боевых позициях в селе Степанцы Каневского района (ныне – Черкасская область Украины), позиции взвода находились на горе рядом
с могилой Тараса Шевченко. В этот же день вступил в свой первый
в жизни бой, в ходе которого уничтожил вражеского автоматчика,
а затем заменил погибшего командира взвода. После нескольких
дней кровопролитных боев дивизия отступила на левый берег Днепра, взвод под командованием П.П. Вершигоры прикрывал переправу. 17 августа в бою получил ранение. С конца сентября 1941 г. продолжает боевую деятельность как начальник бригады фронтовых
корреспондентов политотдела 40-й армии Юго-Западного фронта.
С марта 1942 г. – в разведотделе штаба Брянского фронта.
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13 июня 1942 г. в качестве командира разведгруппы П.П. Вершигора («майор Лезвие») направлен в тыл врага и возглавил резентуру. Он становится заместителем командира партизанских отрядов
Орловской области по разведке. В задачу разведгруппы входило:
информировать штаб Брянского фронта о передвижениях войск
противника через Брянский железнодорожный узел, постараться
вскрыть дислокацию немецких войск и установить их численность
в районе действия группы. В октябре 1942 г. по решению штаба Брянского фронта группа П.П. Вершигоры вошла в состав соединения
отрядов Сумской области. С этого времени П.П. Вершигора воюет
вместе с «ковпаковцами». В легендарном соединении С.А. Ковпака
он служит сначала рядовым, потом – заместителем командира разведотряда. Вскоре П.П. Вершигору назначают помощником С.А. Ковпака по разведке, а в декабре 1943 г. получает звание подполковника
и становится командиром соединения, которое было переименовано
в Первую Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя
Советского Союза С.А. Ковпака. В 1943 г. – полковник.
Под командованием П.П. Вершигоры дивизия осуществила два
успешных рейда – Львовско-Варшавский в Польшу и Неманский
в районы Западной Белоруссии, где провела ряд боевых операций
на железных дорогах. В ходе Львовско-Варшавского рейда, совершенного в период с 5 января по 1 апреля 1944 г. дивизия прошла
по тылам врага в общей сложности 2100 километров от Житомирской области к южной границе Восточной Пруссии через оккупированные территории Ровенской, Волынской и Львовской областей
Украинской ССР, Люблинского и Варшавского воеводств Польши,
а затем обратно через Польшу в пределы СССР, но на сей раз уже
в лице оккупированных территорий Брестской и бывшей Пинской
областей Белорусской ССР.
3 июля 1944 года 1-я Украинская партизанская дивизия имени
С.А. Ковпака соединилась с частями Красной Армии в районе Барановичей и была расформирована. 6 августа 1944 г. П.П. Вершигора
получил звание генерал-майора, а на следующий день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 г. «за успешное проведение рейдов и особые заслуги в развитии партизанского
движения на Украине» генерал-майору П.П. Вершигоре было присвоено звание Героя Советского Союза (№4324). Награжден также
двумя орденами Ленина (1944 г.), орденом Красного Знамени (август 1942 г.), орденом Б. Хмельницкого 1-й степени (май 1945 г.),
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медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени и др.
П.П. Вершигора – один из ведущих фотографов Великой Отечественной войны, автор многочисленных фотоснимков, сделанных
во время пребывания в составе партизанской дивизии. Среди его
работ уникальные фотографии С. А. Ковпака, С.В. Руднева и других
командиров, а также простых бойцов партизанской дивизии. Многие снимки являются уникальным свидетельством подвигов и повседневного быта советских партизан.
После войны, с 1947 по 1954 гг. преподавал в Академии Генерального штаба ВС СССР и одновременно занимался литературной
работой. В 1955 г. вышел в отставку. Жил в Москве и работал заведующим военным отделом редакции журнала «Знамя». Написал
ряд художественно-документальных произведений, книг по истории партизанского движения. За книгу «Люди с чистой совестью»
в 1947 г. удостоен Сталинской премии второй степени.
Умер 23 марта 1963 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище. В Спадщанском лесу у г. Путивль Сумской области
на аллее героев установлен бюст П.П. Вершигоры, имя героя носят улицы в Киеве, Донецке и других городах Украины и России.
В Приднестровье, на здании школы-детсада села Севериновка Каменского района установлена мемориальная доска.

Справа налево: С.А. Ковпак, И.П. Балыко,
П.П. Вершигора
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ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ
(1923–1944)
Виноградов Александр Федотович – гвардии младший лейтенант, разведчик взвода
пешей разведки 289-го гвардейского стрелкового полка (5-я гвардейская армия, 2-й
Украинский фронт), один из первых полных
кавалеров ордена Славы.
Родился 26 декабря 1923 г. в деревне Удмуртское Гондырево ныне Алнашского района Удмуртии в семье крестьянина. Удмурт.
Окончил 7 классов, работал кузнецом
в колхозе.
В апреле 1942 г. был призван в Красную
Армию Алнашским райвоенкоматом. В пулеметной школе прошел военную подготовку, получил специальность пулеметчика. В ноябре 1942 г. был направлен в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию, занимавшую оборону на Курской дуге
в районе города Обоянь. Весь боевой путь прошел в составе 289-го
гвардейского стрелкового полка сначала пулеметчиком, затем разведчиком. Воевал на Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах.
В летних боях 1943 г. молодой солдат зарекомендовал себя смелым и находчивым воином. Когда дивизия вступила на Правобе46

Галерея героев

режную Украину, он уже был опытным командиром пулеметного
расчета. Во время наступления на город Кировоград пулеметчик
Виноградов уничтожил около ста фашистов. Под селом Красный
Кут при отражении контратаки противника метким пулеметным
огнем отсек фашистских автоматчиков от танков и заставил их залечь. Вырвавшиеся вперед танки были уничтожены артиллеристами. Следом были отбиты еще 3 атаки. 5 января 1944 г. пулеметным
огнем подавил 2 огневые точки противника, 6 января уничтожил
около 10 неприятельских солдат.
Приказом командира 97-я гвардейской стрелковой дивизии от
19 января 1944 г. гвардии ефрейтор А.Ф. Виноградов награжден
орденом Славы 3-й степени (№ 2467). Через несколько дней после
вручения награды, когда возникла острая необходимость захватить
пленного, А.Ф. Виноградов вызвался пойти в разведку. В ночь на
1 февраля захватил в плен фашистского снайпера, «язык» оказался
ценным. На другой день, по приказу командира полка подполковника Науменко был переведен в полковую разведку. Став штатным
разведчиком, за короткое время Виноградов привел девять «языков». Приказом от 7 марта 1944 г. гвардии сержант А.Ф. Виноградов
награжден орденом Славы 2-й степени (№ 1696).
Красная Армия продолжила победоносное наступление. 13 апреля 1944 г. дивизия достигла реки Днестр. В ночь на 5 мая 1944 г.
гвардии старший сержант Виноградов возглавил группу разведчиков из 3-х человек. Ворвавшись в траншею противника в районе
села Пугачены (Новоаненский район Молдавии), разведчики захватили в плен унтер-офицера и доставили его в штаб полка. В этом
бою А.Ф. Виноградов истребил около 10 гитлеровцев. На допросе
пленный дал подробные сведения об обороне, которые были крайне
важны при организации наступления дивизии. За проявленный героизм А.Ф. Виноградов был представлен к награждению орденом
Славы 1-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях
с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старший сержант
А.Ф. Виноградов награжден орденом Славы 1-й степени.
29 сентября 1944 г. бойца вызвали в штаб дивизии. В этот день
командир дивизии гвардии генерал-майор И.И. Анциферов вручил
ему сначала погоны младшего лейтенанта, а затем орден Славы
I степени и поздравил первого в дивизии полного кавалера этого
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почетного солдатского ордена. Ему вручили также приветственное письмо командования дивизии, в котором были такие слова:
«Вам, первому полному кавалеру ордена Славы нашей дивизии, мужественному и бесстрашному богатырю нашей любимой Родины,
командование дивизии шлет горячий, сердечный, боевой привет
и крепко жмет Вашу богатырскую руку! Мы уверены в том, что Вы
воспитаете десятки мужественных и опытных разведчиков, передадите им свой богатейший опыт и своим героизмом, мужеством
и отвагой прославите в боях наши боевые гвардейские Знамена...»
В течение нескольких дней А.Ф. Виноградов оставался гостем
командира дивизии. 5 октября 1944 г. вернувшись из штаба дивизии, с разведчиками своего взвода он отправился в ночной рейд
для захвата очередного «языка». В этот раз разведчикам не повезло, они были замечены и попали под шквальный огонь противника.
Командир разведвзвода приказал бойцам отходить, а сам, отвлекая
немцев на себя, открыл по ним огонь и забросал гранатами. Разведчики смогли вырваться из ловушки и вынести своих раненных
товарищей. Однако судьба любимца полка А.Ф. Виноградова после
ночного боя была неизвестна.
Командир полка подполковник Ю.А. Науменко вспоминал:
«Александр пришелся по душе не только своим разведчикам, но
и всем офицерам управления полка. Да и в батальонах его хорошо
знали – сколько раз ходил он с переднего края в стан противника!
Мне тоже очень нравился этот двадцатилетний парень. Белокурый, с карими глазами, с ямочками-смешинками на щеках, веселый
и приветливый, сильный физически, с кипучей натурой, требующей
действия»*.
На следующую ночь, чтобы прояснить ситуацию, командир полка принимает решение провести разведку боем и захватить «языка».
Задача была выполнена, в плен попало несколько немецких солдат,
в том числе фельдфебель, которого привели на КП полка для дачи
показаний. Тогда и прояснилась судьба пропавшего разведчика:
Науменко Ю.А. Шагай, пехота! М.: Воениздат, 1989. С. 192–197.
Отметим, что самому командиру полка в это время было всего 25 лет! За
умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в боях за
Берлин, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г.
гвардии подполковнику Науменко Юрию Андреевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
*
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«Ваш офицер был ранен в ноги и не мог двигаться. Двадцать четыре наших солдата убил, но живым в руки не дался, взорвал себя
последней гранатой... Документов у него не было. Его похоронили
под лесом, возле большого дуба, отдельно от наших солдат, в отдельной могиле. Наш командир батальона, господин майор заявил:
«Вам, солдатам великого рейха, нужно во имя фюрера учиться воевать у этого русского... Ценой своей жизни он спас своих солдат.
Это наш противник, но за храбрость он заслуживает почести».
Окончательно удалось все прояснить через неделю, когда наши
батальоны отбросили врага. На могиле гвардии младшего лейтенанта А.Ф. Виноградова (ее указал пленный фельдфебель) стоял
простой деревянный крест, неизвестно кем поставленный. Останки
героя были перенесены в ближайшее польское село Корытница Родомского воеводства. Бессмертный подвиг Александра Виноградова навсегда остался в памяти однополчан как пример бесстрашия,
отваги, непоколебимой преданности Родине.
В деревне Удмуртское Гондырево, где жил А.Ф. Виноградов,
есть улица, названная его именем. Также его имя носит местная
общеобразовательная школа, создан музей боевой славы.
Следует отметить, что подвиг нашего земляка, по каким-то причинам, не был отмечен наградой, для восстановления справедливости общественность республики должна выйти с предложением
к руководству страны о награждении славного сына удмуртского
народа и Героя своей страны!
29–30 апреля 2015 г. в Ижевске состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Патриотизм – духовный потенциал Великой Победы», посвященная 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В ходе обсуждения резолюции участники круглого стола «Осмысление и сохранение памяти об
истории Великой Отечественной войны» выступили с инициативой
ходатайствовать перед органами государственной власти Удмуртской Республики о восстановлении исторической справедливости
в отношении А.Ф. Виноградова и присвоении ему посмертно звания Героя России.
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ДРАГУНСКИЙ ДАВИД АБРАМОВИЧ
(1910–1992)
Драгунский Давид Абрамович – военный
и политический деятель, генерал-полковник
(1970), дважды Герой Советского Союза.
В Великую Отечественную войну командир
гвардейской танковой бригады.
Родился 2 (15) февраля 1910 г. в селе
Святск Новозыбковского уезда Брянской области в бедной многодетной семье. Еврей.
В 1933 г. Д.А. Драгунского призывают
в Красную Армию и он становится курсантом Саратовской бронетанковой школы.
В 1936 г. после успешного завершения учебы направляется на Дальний Восток командиром танкового взвода. Уже через год становится командиром танковой роты.
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В период службы Драгунский первым из танкистов-дальневосточников провел танк «Т-26» под водой через реку Сейфун и через
четверть часа вывел его на другой берег. Для того, чтобы не приспособленная для форсирования водных преград боевая машина
выдержала это испытание, Д.А. Драгунский немного переоборудовал танк, добавив две трубы и обмазав негерметичные участки солидолом и суриком. Проявленная молодым офицером инициатива
была отмечена именными часами от командира дивизии. Командир
танковой роты Д.А. Драгунский в 1938 г. принял участие в боях
у озера Хасан, за что был награжден орденом Красного Знамени.
В начале 1939 г. талантливый командир становится слушателем
Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Великую Отечественную войну старший лейтенант Д.А. Драгунский встретил в крепости Осовец на западной границе СССР, где
в составе 2-й Белорусской дивизии он, в числе слушателей Академии,
проходил стажировку. По возвращении в Москву, 21 июля 1941 г.
последовало его назначение на Западный фронт командиром танкового батальона. Батальон Д.А. Драгунского отважно сражался
с немецко-фашистскими захватчиками под Смоленском, нанося
врагу сокрушительные удары. В сентябре 1941 г. в батальоне не
осталось ни одного целого танка, и личный состав был отправлен
на Урал в учебный центр.
В ноябре 1941 г. Д.А. Драгунский зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба, а в апреле 1942 г. закончил ее
ускоренный курс. Затем находился в распоряжении маршала Советского Союза С.М. Буденного старшим помощником начальника оперативного управления Северо-Кавказского фронта. Осенью 1942 г.
Д.А. Драгунский назначен начальником разведки 3-го механизированного корпуса, затем начальником штаба 1-й механизированной бригады этого же корпуса. Участвовал в Курской битве, был
ранен. 21 октября 1943 г. подполковник Д.А. Драгунский назначен
командиром 55-й гвардейской танковой бригады, отличившейся
в освобождении города Васильков и столицы Украины города Киева
(6 ноября 1943 г.) и Правобережной Украины. Приказом Наркома
обороны СССР И.В Сталина 55-й гвардейской танковой бригаде
присвоено почетное наименование «Васильковская».
9 декабря 1943 г. в ходе ожесточенного боя в районе города Малин Житомирской области танк комбрига вырвался вперед и был
подбит, Д.А. Драгунский получает тяжелое ранение. Более полугода
51

Герои народа – герои страны

отважный танкист находился на лечении. На родной Брянщине фашистскими извергами были расстреляны его отец, мать и две сестры, а на фронте погибли два его брата.
25 июля 1944 г. гвардии полковник Д.А. Драгунский возвращается в родную бригаду. В ходе Львовско-Сандомирской операции
55-я гвардейская танковая бригада выходит к реке Висла. Так как
переправочные средства вместе с тыловым обеспечением отстали,
комбриг Д.А. Драгунский приказывает собрать плоты из подручных
средств, на которых переправляются танки и их экипажи. Находчивость, смекалка и отвага гвардии полковника Драгунского и его
бойцов способствовали захвату Сандомирского плацдарма на левом
берегу Вислы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября
1944 г. за героизм и воинское мастерство, проявленные во время
форсирования реки Висла, и за удержание Сандомирского плацдарма командиру 55-й гвардейской танковой бригады Д.А. Драгунскому было присвоено звание Героя Советского Союза (№ 4658).
За годы Великой Отечественной войны Д.А. Драгунский был
пять раз ранен и контужен. В марте 1945 г. отправлен в госпиталь,
однако к решающей битве за Берлин успел восстановиться. Гвардейцы-танкисты 55-й бригады в ходе Берлинской операции уничтожили 9 танков, 3 штурмовых орудия, 7 бронемашин, 9 орудий,
37 автомашин и 705 солдат противника. Кроме то были захвачены
2700 пленных, 6 складов, 190 вагонов, 4 паровоза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за
умелое руководство действиями бригады в период штурма Берлина
и проявленные при этом мужество и отвагу, а также за стремительный бросок бригады на освобождение Праги, гвардии полковник
Д.А. Драгунский удостоен второй медали «Золотая Звезда» (№ 50).
24 июня 1945 г. Д.А. Драгунский был участником исторического
Парада Победы в Москве на Красной Площади в составе сводного
батальона 1-го Украинского фронта. После войны Д.А. Драгунский
продолжил службу в Советской армии, занимался общественной
работой. Автор мемуаров «Дорогами подвигов (1968), «Годы в броне» (1983). Генерал-полковник танковых войск Д.А. Драгунский
за время службы в вооруженных силах СССР награжден многочисленными советскими и иностранными орденами и медалями.
Д.А. Драгунский умер 12 октября 1992 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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ЗАГИТОВ ГАЗИЙ (ГАЗЕТДИН) КАЗЫХАНОВИЧ
(1921–1953)
Загитов Газий Казыханович – герой Великой Отечественной войны, сержант, одним из первых водрузил Знамя Победы над
рейхстагом.
Родился 20 августа 1921 г. в мишарской
деревне Янагушево Мишкинского района
БАССР. Татарин.
Призван в ряды РККА 19 октября 1940 г.
Его боевой путь пролег до Берлина, где он
воевал в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании
сержанта. 27 апреля 1945 г. в составе корпуса были сформированы штурмовые группы добровольцев для
захвата рейхстага и установления Красного Знамени. Одну из них
в составе 25 человек возглавлял капитан В.Н. Маков. Группа действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. К вечеру 28 апреля войска переправились через Шпрее со стороны района
Моабит по мосту Мольтке (ныне – Вилли-Брандт-штрассе) и вышли
с северо-западной стороны к рейхстагу.
30 апреля 1945 г. в 22 часа 40 минут вместе со старшими сержантами М.П. Мининым, А.Ф. Лисименко, сержантом А.П. Бобровым в составе штурмовой группы под командованием гвардии капитана В.Н. Макова одним из первых ворвался в здание рейхстага.
Незамеченные противником, они нашли запертую дверь и выбили
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ее бревном. Поднявшись на чердак, через слуховое окно пробрались
на крышу над западным (парадным) фронтоном здания. Они установили знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы. При
этом Г.К. Загитов был ранен в грудь навылет, но продолжил бой.
Командование 136-й артиллерийской бригады 1 мая 1945 г. представило всю группу к высшей правительственной награде – присвоению звания Героя Советского Союза. Однако 18 мая 1945 г. они
были награждены орденами Красного Знамени.
После войны Г.К. Загитов вернулся в родной аул в Башкирии, работал председателем колхоза и механиком на МТС. Награжден многими орденами и медалями, в том числе, орденом Красной Звезды.
Погиб в автокатастрофе в 23 августа 1953 г. В 1997 г. родственникам
Г.К. Загитова была вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза,
однако награда уже не имела государственного статуса.
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ЗАЛИЛОВ МУСА МУСТАФОВИЧ (МУСА ДЖАЛИЛЬ)
(1906–1944)
Залилов Муса Мустафович – поэт, военный корреспондент, старший политрук.
Родился в татарской д. Мустафино Оренбургской губернии (ныне – Шарлыкский
район Оренбургской области) 2 (15) февраля
1906 г. в крестьянской семье. Татарин.
Посещал Оренбургскую мусульманскую
духовную школу-медресе «Хусаиния», которая после Октябрьской революции была преобразована в Татарский институт народного
образования – ТИНО. Сам Муса вспоминал
об этих годах: «…Октябрьская революция,
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борьба за Советскую власть, ее укрепление сильно повлияли на
медресе. Внутри «Хусаинии» обостряется борьба между детьми
баев и сыновьями бедняков, революционно мыслящей молодежью.
Я всегда стоял на стороне последних и весной 1919 года записался
в только что возникшую оренбургскую комсомольскую организацию, боролся за распространение в медресе влияния комсомола».
Далее Муса Джалиль сообщал о себе: «…В 1922 году, вновь
вспомнив увлечение поэзией, написал много стихотворений. В эти
годы я прилежно читал Омара Хайяма, Саади, Хафиза, из татарских поэтов – Дердмэнда. И стихи мои этого времени под их влиянием, романтичны. Написанные в эти годы «Гори, мир», «В плену»,
«Перед смертью», «Престол из колосьев», «Единодушие», «Совет»
и другие наиболее характерные для этого периода».
Постепенно Муса Джалиль развивался как поэт, его работы получали признание. Его талант проявился во многих литературных
жанрах: он много переводит, пишет эпические поэмы, либретто.
В 1939–1941 гг. он возглавил Союз писателей Татарии. В самый
первый день войны, 22 июня 1941 г. Джалиль своему другу поэту
Ахмету Исхаку сказал так: «После войны кого-то из нас не досчитаются»... Он решительно отверг возможность остаться в тылу,
считая, что его место среди бойцов за свободу страны.
Призвавшись в армию, он учится на двухмесячных курсах политработников в Мензелинске и уходит на фронт. Через некоторое
время Муса Джалиль становится сотрудником военно-фронтовой
газеты «Отвага» на Волховском фронте, где воевала 2-я Ударная
армия. В 1942 г. обстановка на Волховском фронте усложняется.
Вторая ударная армия отрезается от остальных советских войск.
26 июня 1942 г. старший политрук Муса Джалиль с группой солдат
и офицеров, пробиваясь из окружения, попал в засаду гитлеровцев.
В завязавшемся бою был тяжело ранен в грудь и в бессознательном состоянии попал в плен. Так начались его скитания из одной
фашистской тюрьмы в другую. В Советском Союзе в это время он
считался «без вести пропавшим».
Находясь в концлагере Шпандау, он организовал группу, которая
должна была готовить побег. Одновременно вел политическую работу среди пленных, выпускал листовки, распространял свои стихи,
призывающие к сопротивлению и борьбе. По доносу провокатора
он был схвачен гестаповцами и заключен в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. Именно там – в тюрьме Моабит – записы55
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вал стихи, из которых позднее был составлен сборник «Моабитская
тетрадь».
В тюрьме Джалиль создал более ста поэтических произведений. Его записные книжки со стихами были сохранены товарищем
по заключению бельгийским антифашистом Андре Тиммермансом. После войны Тиммерманс передал их советскому консулу.
Так они попали в Советский Союз. Первая моабитская самодельная записная книжка размером 9,5×7,5 см содержит 60 стихотворений. Второй моабитский блокнот – тоже самодельная записная
книжка размером 10,7×7,5 см. В ней содержится 50 стихотворений.
Но до сих пор неизвестно, сколько же было всего тетрадей. В заточении поэт создает самые глубокие по мысли и наиболее художественно совершенные произведения – «Мои песни», «Не верь»,
«Палачу», «Мой подарок», «В стране Алман», «О героизме» и целый ряд других стихотворений, их можно назвать подлинными шедеврами поэзии. Вынужденный экономить каждый клочок бумаги,
поэт записывал в Моабитские тетради только то, что до конца выношено, выстрадано. Отсюда необычайная емкость его стихов, их
предельная выразительность. Он не был уверен в том, что его родина узнает правду о мотивах его поступков, не знал, вырвутся ли на
волю его стихи. Он писал для себя, для своих друзей, для соседей
по камерам.
25 августа 1944 г. Мусу Джалиля переводят в специальную
тюрьму Плётцензее в Берлине. Здесь его вместе с десятью другими заключенными казнили на гильотине. Его личная карточка
не сохранилась. На карточках же других людей, казненных вместе
с ним, было сказано: «Преступление – подрывная деятельность.
Приговор – смертная казнь». Судя по другим документам, это расшифровывалось так: «подрывная деятельность по моральному
разложению немецких войск». Долгое время судьба Мусы Джалиля оставалась неизвестной. Только благодаря многолетним усилиям следопытов была установлена его трагическая гибель.
2 февраля 1956 г. (через 12 лет после его гибели) Указом Президиума Верховного Совета СССР за исключительную стойкость
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Еще одна высшая правительственная награда – звание лауреата Ленинской премии – была присуждена ему посмертно за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».
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ЗАМАНОВ ХАСАН ЗАМАНОВИЧ
(1912–1951)
Заманов Хасан Заманович – автоматчик
465-го стрелкового полка 167-й стрелковой
дивизия 38-й армии, красноармеец, Герой
Советского Союза.
Родился в 1912 г. в селе Кузякино (ныне –
Актанышский район Татарстана). Татарин.
Проживал в Ижевске, работал на местном машиностроительном заводе.
В 1942 г. Х.З. Заманов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.
С июня 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны, был стрелком 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й
армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.
25 сентября 1943 г. Х.З. Заманов в составе своего подразделения
переправился через р. Днепр к северу от г. Киева и принял активное
участие в захвате плацдарма на его западном берегу, а затем в течение последующего месяца удерживал его, отражая многочисленные
немецкие контратаки. 3 ноября 1943 г. Х.З. Заманов получил тяжелое ранение в бою за Пущу-Водицу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1943 г.
красноармеец Х.З. Заманов был удостоен звания Героя Советского
Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему не были вручены из-за путаницы в документах.
Х.З. Заманов был демобилизован по инвалидности, после чего
вернулся в Ижевск, а затем переехал в поселок Покровск-Уральский
(ныне – в черте Североуральска).
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Скоропостижно скончался 20 ноября 1956 (по другим данным –
1951 г.). Грамота о присвоении ему звания Героя Советского Союза
была передана родственникам Х.З. Заманова лишь в 1968 г. Памятник Х.З. Заманову установлен в Североуральске.
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КАЛАШНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕФИЧ
(1919–2013)
Калашников Михаил Тимофеевич – выдающийся советский, российский конструктор стрелкового автоматического оружия,
главный конструктор – начальник бюро по
стрелковому оружию ОАО «Ижмаш», Герой
России, дважды Герой Социалистического
труда, генерал-лейтенант.
Родился 10 ноября 1919 г. в селе Курья
Курьинского района Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Русский.
В 1936 г., окончив среднюю школу, уехал
в Казахскую ССР, где поступил на работу
учеником в железнодорожное депо. В сентябре 1938 г. призван в ряды Красной Армии, служил в Киевском
особом военном округе, окончил школу механиков-водителей танка. На действительной военной службе он проявил себя как воинизобретатель: изготовил специальное приспособление к пистолету
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«ТТ» для повышения эффективности стрельбы из него через щели
в башне танка и др. За создание прибора учета ресурса танкового
двигателя в январе 1941 г. командующий Киевским особым военным округом генерал армии Г.К. Жуков вручил молодому красноармейцу именные часы.
С началом Великой Отечественной войны командир танка старший сержант М.Т. Калашников участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 108-й танковой дивизии Брянского фронта. В августе 1941 г. в боях под городом Брянск он был
тяжело ранен и контужен. В госпитале у него возникла идея создания пистолета-пулемета. Получив шестимесячный отпуск по состоянию здоровья, приехал на станцию «Матай» и в мастерских железнодорожного депо изготовил пробный образец. В апреле 1942 г.
М.Т. Калашников был направлен для дальнейшего прохождения
службы на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления Красной
Армии.
В 1944 г. М.Т. Калашников разработал образец самозарядного
карабина, устройство основных узлов которого послужило базой
для создания автомата. В 1947 г. изобретатель усовершенствовал
свой автомат и одержал победу в конкурсных испытаниях. После
доработки, автомат в 1949 г. был принят на вооружение Советской Армии под названием «7,62-мм автомат Калашникова образца
1947 года» (АК-47).
В 1949 г. М.Т. Калашников переезжает в столицу Удмуртской
АССР г. Ижевск и работает на Ижевском машиностроительном заводе ведущим конструктором, затем – начальником конструкторского
бюро. Возглавляемый М.Т. Калашниковым коллектив конструкторов унифицировал на базе АК целый ряд образцов автоматического
стрелкового оружия: АКМ, под патрон 5,45×39, разновидности со
складывающимися прикладами (АКМС и РПКС), 7,62-мм пулемет
(ПК, ПКС – на станке), 7,62-мм пулемет для танка (ПКТ) и бронетранспортера (ПКБ). Впервые в мировой практике была создана
серия унифицированных образцов стрелкового вооружения, идентичных по принципу работы и единой схеме автоматики.
Стрелковое автоматическое оружие, созданное М.Т. Калашниковым, отличается высокой надежностью, эффективностью, простотой в обращении. Ему удалось добиться оптимального сочетания
ряда качеств, которые обеспечивают высокоэффективное применение
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и исключительную надежность автомата в бою, возможность безотказного применения в любых климатических условиях.
Кроме стрелкового оружия для Вооруженных Сил, КБ под руководством М.Т. Калашникова разработало большое количество
оружия для спортсменов и охотников. Охотничьи самозарядные карабины «Сайга», сконструированные на базе автомата Калашникова, завоевали огромную популярность у любителей охоты в нашей
стране и за рубежом. Среди них: гладкоствольная модель «Сайга»,
самозарядный карабин «Сайга-410», «Сайга-20С». Более десятка
модификаций карабинов выпускаются и ныне.
М.Т. Калашников не только создал лучший в мире автомат, но
впервые разработал и внедрил в войска ряд унифицированных образцов автоматического стрелкового оружия. За выдающийся вклад
в дело защиты Отечества он был удостоен высших наград страны.
Он являлся единственным человеком, удостоенным звания Героя
Российской Федерации и дважды звания Героя Социалистического
Труда. Лауреат Сталинской премии 1-й степени, Ленинской премии,
Государственной премии РФ, премии Президента РФ, Всероссийской литературной премии «Сталинград», Всероссийской литературной премии имени А.В. Суворова. Почетный гражданин Ижевска, Удмуртской Республики, Алтайского края.
Легендарный конструктор стрелкового автоматического оружия
жил в ставшем ему родным городе оружейников Ижевске и продолжал плодотворную работу до последних дней своей жизни. М.Т.
Калашников скончался 23 декабря 2013 г., похоронен с воинскими
почестями на Центральной аллее Пантеона Героев Федерального
военного мемориального кладбища (Московская область). На родине М.Т. Калашникова – в селе Курья – ему сооружен бронзовый
бюст. В 2004 г. в Ижевске открыт музейно-выставочный комплекс,
посвященный легендарному конструктору-оружейнику. Автомат
Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное оружие в мире. Различные модификации автомата
Калашникова состоят на вооружении армий и спецподразделений
106 стран мира. Его автомат изображен на гербах и флагах многих
стран мира.
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КИРПОНОС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1892–1941)
Кирпонос Михаил Петрович – командующий Юго-Западным фронтом, генералполковник*.
Родился 22 января 1892 г. в с. Вертиевка Нежинского уезда Черниговской области
в крестьянской семье. Украинец.
Учился в церковно-приходской и земской школах, садовничал, портняжил. Работал сторожем в лесничестве. В 1915–1917 гг.
служил в Русской императорской армии,
в первой мировой войне – на Румынском
фронте, окончил стрелковую офицерскую
школу в Ораниенбауме, позднее – школу военных фельдшеров, унтер-офицер. В
январе 1918 г. арестован за организацию братания с австро-венгерскими солдатами и вскоре демобилизован. В Гражданскую войну поддержал большевиков, организовал повстанческий отряд.
С августа 1918 г. в Красной Армии, командир роты 1-й Украинской советской стрелковой дивизии Н. Щорса, затем командовал
батальоном, полком в составе 44-й дивизии. До 1923 г. находился
на различных командных должностях в военных подразделениях
и 2-й Киевской школе красных старшин. В 1923–1927 гг. обучался в Военной Академии РККА им. М. Фрунзе, затем продолжал
службу в регулярных частях. Получил звания комбрига (1935)
и комдива (1939).
*

Благодарим краеведа Е.В. Савенко (Казань) за предоставленные сведения о М.П. Кирпоносе.
*
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В 1934–1939 гг. гг. в звании комдива служил начальником и военкомом Казанского пехотного училища имени Верховного Совета
ТАССР (до 1936 г. – Объединенной Татаро-Башкирской военной
школы). Уделял внимание не только учебному процессу, но и воспитательной, культурно-массовой, спортивной работе. По воспоминаниям подчиненных, М.П. Кирпонос лично принимал активное участие в художественной самодеятельности, был запевалой строевых
солдатских песен, проводил солдатам экскурсии по городу. В Казани избирался депутатом горсовета. К 1939 г. училище по успеваемости стало первым в Урало-Поволжском военном округе и третьим
в СССР, за успехи в боевой и политической подготовке получило
переходящее Красное знамя.
В советско-финляндской войне М.П. Кирпонос участвовал с декабря 1939 г., командовал 70-й стрелковой дивизией 7-й армии Северо-Западного фронта. В марте 1940 г. дивизия совершила маршбросок («Ледовый поход») по льду Финского залива на Выборг
в тыл противника. Успешность этой операции во многом способствовала успеху всей военной кампании. Дивизия награждена Орденом Ленина, а М.П. Кирпоносу 21 марта 1940 г. «за умелое командование и проявленные в боях мужество и героизм» было присвоено
звание Героя Советского Союза (№ 91) с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». После финской кампании генерал-лейтенант (с июня 1940 г.) М.П. Кирпонос командовал корпусом в Белоруссии, затем подразделениями Ленинградского военного округа,
с февраля 1941 г. – Киевским Особым военным округом.
С началом Великой Отечественной войны округ преобразован в Юго-Западный фронт. Выполняя личный приказ Сталина
«Киев не сдавать!», фронт под командованием генерал-полковника
М.П. Кирпоноса 72 дня оборонял столицу Украины, враг потерял
здесь более 100 тысяч человек, был утрачен темп наступления, нарушились оперативные планы. Немецкое командование в сентябре
1941 г. было вынужденно приостановить наступление на Москву
и повернуть ударные танковые части 1-й и 2-й армии на Украину.
В результате осенью 1941 г. под Киевом большая группировка советских войск попала в окружение, но ожесточенные бои продолжались. Отдельные части с трудом и большими потерями выходили из
окружения. Сталин прислал за М.П. Кирпоносом личный самолет,
но генерал не покинул фронт, отправив вместо себя тяжелораненых
командиров.
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20 сентября 1941 г., выводя из окружения войска, генерал-полковник М.П. Кирпонос геройски погиб. В урочище Шумейково
Полтавской области колонна штаба фронта оказалась окружена
противником и заняла круговую оборону в лесном массиве. Начался
минометный обстрел и танковая атака. Воины трое суток вели неравное сражение с превосходящими силами врага, из 800 человек
почти все погибли. Во время обстрела и пятичасового рукопашной
схватки боя М.П. Кирпонос был тяжело ранен и вскоре скончался.
Захоронен на месте гибели.
В декабре 1943 г. прах полководца был перезахоронен в освобожденном Киеве, в 1957 г. перенесен в Парк Вечной Славы.
В 1965 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны
1-й степени.
В с. Вертиевка действует музей М.П. Кирпоноса, его имя носит
школа, установлен бюст, памятник установлен также в Киеве, бюст –
в Чернигове, в честь героя названы улицы в ряде городов Украины.
В Казани имя славного сына украинского народа также не забыто.
На территории Казанского Кремля, на фасаде здания бывшего пехотного училища, в котором сейчас располагается Национальная
галерея, с 1958 до 1992 г. находилась мемориальная доска в честь
М.П. Кирпоноса (паспорт хранится в Государственном историко-архитектурном музее «Казанский Кремль»). Ведутся работы по восстановлению памятного знака.
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КОВАЛЬЧУК ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1919–1958)
Ковальчук Дмитрий Андреевич – заместитель командира батальона по строевой
части 1077-го стрелкового полка (316-я Темрюкская Краснознаменная стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт),
капитан.
Родился 1 июня 1919 г. в селе Кидрасовка Бершадского (ныне Чечельницкого) района Винницкой области Украины в крестьянской семье. Украинец.
Окончил 7 классов сельской школы. Работал в колхозе родной деревни, а в 1939 г.
переехал в г. Ижевск и трудился грузчиком
на Ижстальзаводе (ныне – ПО «Ижсталь»). В 1940 г. Ижевским райвоенкоматом призван в армию.
В действующей армии во время Великой Отечественной войны –
с ноября 1941 г. Сражался на Калининском, Северо-Кавказском, 1-м
и 2-м Украинских фронтах. Трижды ранен. Боевое крещение принял в ноябре 1942 г. на Калининском фронте в качестве телефониста
147-го артиллерийского полка. Затем воевал на Северо-Кавказском
фронте в качестве командира отделения связи в 57-й отдельной
стрелковой бригаде 9-й армии. В 1943 г. окончил курсы младших
лейтенантов, воевал на Северо-Кавказском фронте командиром
взвода противотанковых ружей, затем командиром стрелковой роты
1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 9-й армии.
Принимал участие в сентябре-октябре 1943 г. в НовороссийскоТаманской операции – освобождении Таманского полуострова от
немецко-фашистских захватчиков и во взятии города Темрюк. Был
ранен. За отличие в боях был награжден орденом Красной звезды.
В конце 1943 года 316-я стрелковая дивизия была передислоцирована на 1-й Украинский фронт. В составе дивизии Д.А. Ковальчук принимал участие в освобождении Правобережной Украины.
В ходе Житомирско-Бердичевской операции участвовал в освобождении Житомира. В последующем наступлении рота Д.А. Ковальчука первой в дивизии форсировала реку Южный Буг и в течение суток
удерживала захваченный ею плацдарм до переправы основных сил.
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В ходе этих боев Д.А. Ковальчук был снова ранен. За отличие в боях
был награжден орденом Александра Невского. После излечения
в госпитале вернулся в свой полк, получил звание капитана и был
назначен заместителем командира стрелкового батальона.
Осенью 1944 г. 316-я стрелковая дивизия была передана в состав
46-й армии 2-го Украинского фронта, освобождавшего Венгрию.
Отличился при форсировании Дуная. 29 октября 1944 г. началась
Будапештская наступательная операция. Войска 46-й армии, прорвав оборону противника, с боями продвигались на северо-запад.
316-я стрелковая дивизия 21–22 ноября, форсировав реку ЧепельДунааг, захватила плацдарм на острове Чепель южнее Будапешта,
а к концу ноября освободила большую часть острова. В ночь с 4 на
5 декабря началось форсирование Дуная с острова Чепель частями 316-й стрелковой дивизии у населенного пункта Тёкёль в 12 км
южнее Будапешта. Капитан Д.А. Ковальчук находился в передовом
отряде, в одной из первых лодок, направлявшихся к противоположному берегу. Переправа происходила под ураганным артиллерийским и минометным огнем противника. Выйдя на берег, десантники
с ходу начали штурм вражеской обороны. Выбив немцев из окопов,
бойцы закрепились и в течение суток отразили 16 контратак противника, предпринятых при поддержке танков и артиллерии. Ими
было уничтожено большое количество живой силы и техники.
Д.А. Ковальчук лично вел огонь из ручного пулемета. Десантники
не только отстояли плацдарм, но и расширили его, создав условия
для форсирования реки основными силами дивизии и продвижения
войск к Будапешту. На следующий день в упорном бою за расширение плацдарма Д.А. Ковальчук был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. «за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» капитану Д.А. Ковальчуку присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 4878).
С 1946 г. Д.А. Ковальчук – в запасе. Жил и работал в городе
Норильск ныне Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Скончался 30 апреля 1958 г. Похоронен в Норильске на
кладбище Голиково, где установлен памятник. Награжден орденами
Ленина (24.03.1945), Александра Невского (30.04.1944), Красной
Звезды (1943), медалями. В селе Кидрасовка Винницкой области
установлена мемориальная доска, его именем названа улица.
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Мемориальная доска на здании
Ижевского металлургического завода
(фото П. Шатунова, Ижевск)
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КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1919–1943)
Коновалов Алексей Дмитриевич – командир курсантской роты
гвардейского отдельного учебного батальона 51-й гвардейской
стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский
фронт), гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
Родился 25 октября 1919 г. в селе Тимошкино ныне Матвеевского района Оренбургской области в семье крестьянина. Мордвин.
Окончил 7 классов, а затем – Бузулукский техникум лесного хозяйства. Работал в городах Абдуллино, затем в Ижевске – инспектором отдела лесной охраны и лесонасаждений Наркомата сельского
хозяйства Удмуртской АССР.
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В ноябре 1941 г. А.Д. Коновалов призван в армию Ижевским горвоенкоматом,
направлен в Смоленское военное пехотное
училище, эвакуированное в г. Сарапул (Удмуртская АССР). В действующей армии –
с ноября 1943 г. Лейтенант А.Д. Коновалов
прибыл на 2-й Прибалтийский фронт и был
назначен командиром роты в гвардейский
отдельный учебный батальон 51-й гвардейской стрелковой дивизии.
Войска Красной Армии 7 октября 1943 г.
освободили г. Невель Псковской области, наступательные бои по освобождению области
продолжались. Гитлеровцы начали перегруппировку своих сил для
ответного удара. Нужно было пробраться в тыл противника и сорвать перегруппировку вражеских частей. Выполнение этой ответственной задачи было поручено учебной роте под командованием
А.Д. Коновалова.
В ночь на 19 ноября 1943 г. гвардии лейтенант А.Д. Коновалов
по замерзшему озеру привел свою роту в тыл противника в район
опорного пункта Липовка Невельского района. Пулеметный взвод
он оставил в засаде, расположив у дорог, выходящих из населенного
пункта, а тремя взводами ворвался в Липовку. В короткой схватке
гарнизон был уничтожен, а бежавших гитлеровцев пулеметчики добивали из засады.
В результате смелого налета гвардейцы захватили трофеи и овладели важным перекрестком дорог. Умело командуя ротой, А.Д. Коновалов занял тактически выгодные позиции и закрепился. На высоте 168,5, с которой хорошо простреливался перекресток дорог,
он расположил пулеметчиков. Как только появились вражеские автомашины, их тут же расстреляли. Рота из 60 курсантов удерживала
занятые позиции в течение 15 часов, прервав сообщение по рокадной шоссейной дороге, что сдерживало перегруппировку гитлеровцев. Гвардейцы стойко отражали атаки, встречая фашистов огнем
ручных пулеметов и автоматов. Командир роты появлялся там, где
было трудно. Своим примером отваги и мужества он вдохновлял
бойцов. Семь раз гитлеровцы откатывались назад, оставив на поле
боя не менее 250 трупов. Дважды раненный, истекающий кровью,
А.Д. Коновалов продолжал командовать ротой. Умер на поле боя.
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Монумент павшим
воинам в г. Невель
Псковской области

Похоронен в деревне Песок Невельского
района Псковской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту А.Д. Коновалову присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
В селе Сыроевшина Невельского района Псковской области Герою установлен
памятник.
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КРАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(1921–1944)
Краев Владимир Павлович – командир танка 259-го танкового
батальона 143-й танковой бригады 4-й ударной армии Калининского фронта, старший лейтенант.
Родился 18 июля 1921 г. в деревне Лекма Слободского района
Кировской области в семье рабочего. Русский.
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Некоторое время семья Краевых жила
в Нагорске, а затем с 1927 г. переехала
в Удмуртию. Жил и учился в городах Сарапуле, Ижевске. В Воткинске окончил седьмой класс и машиностроительный техникум,
работал машинистом на машиностроительном заводе.
В 1940 г. Воткинским РВК УАССР призван в Красную Армию. В январе 1943 г.
окончил Харьковское бронетанковое училище (в то время в условиях эвакуации дислоцировалось в Ташкенте и Самарканде)
и с февраля того же года участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Калининском фронте,
командир танка Т-70. Участвовал в оборонительных боях на рубеже
р. Западная Двина в районе городов Велиж и Демидов. Участвовал
в Духовщинско-Демидовской, Невельской. Городокской, Витебской
операциях. Отличился в боях при освобождении Псковщины осенью 1943 г.
6 октября 1943 г. во время прорыва вражеской обороны у деревень Расседенье, Большая Будница и Жуково (Невельский район Псковской области) экипаж лейтенанта В.П. Краева уничтожил
противотанковую пушку и три огневые точки противника. С 6 по
10 октября его танк, действуя в составе передового отряда, прошел
с боями 40 километров, участвовал в освобождении 15 населенных
пунктов. У деревни Марченки два часа вел бой с вражеским гарнизоном. Уничтожил 2 противотанковые пушки, 5 пулеметов, захватил 2 автомашины, освободил 170 советских граждан, угоняемых
фашистами в Германию. За 4 дня прошел 40 километров, освободив
15 населенных пунктов. Будучи раненым, не покинул поле боя.
20 октября 1943 г. представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Пока ходили по инстанциям наградные документы,
бои продолжались.
С 2 по 10 февраля 1944 г. адъютант 259-го танкового батальона старший лейтенант В.П. Краев находился на передовом наблюдательном пункте, бесперебойно организовывал связь, снабжение
передовых частей горюче-смазочными материалами и боеприпасами, увязывал вопросы взаимодействия и руководил танковым боем.
10 февраля 1944 г. в одном из боев по пути к Витебску старший
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лейтенант В.П. Краев погиб. Приказом по бронетанковым и механизированным войскам 4-1 ударной армии 6 марта 1944 г. посмертно
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г.
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм лейтенанту В.П. Краеву присвоено звание
Героя Советского Союза.
Похоронен в деревне Старое Село Витебского района Витебской
области. Здесь же установлен Бюст Героя. Его именем был назван
совхоз в Витебском районе. В городе Воткинск имя Героя увековечено на Аллее Славы. Решением исполкома горсовета Ижевска 28
апреля 1965 г. бывший Прасовский переулок (существовал на 1 января 1918 г.) в Первомайском районе назван улицей Краева.

В.П. Краев с группой офицеров в штабе 143-й
отдельной танковой бригады
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КУНГУРЦЕВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ
(1921–2000)
Кунгурцев Евгений Максимович – командир звена и эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка
277-й штурмовой авиационной дивизии,
единственный уроженец Удмуртии дважды Герой Советского Союза, генерал-майор
авиации.
Родился 3 октября 1921 г. в городе Ижевске
Вотской автономной области (ныне Удмуртская Республика) в семье рабочего. Русский.
В 1939 г. окончил неполную среднюю
школу. В Красной Армии с 1940 г., в 1942 г.
окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов.
На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 г.,
воевал на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах, был летчиком, старшим летчиком, командиром звена, заместителем командира и командиром эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка.
К октябрю 1944 г. командир звена 15-го гвардейского штурмового авиаполка (277-я штурмовая авиадивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт) гвардии лейтенант Е.М. Кунгурцев совершил 176 боевых вылетов, сбил лично 1 и в группе 6 самолетов
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля
1945 г. за боевые подвиги и проявленные мужество и отвагу гвардии лейтенанту Е.М. Кунгурцеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
К середине февраля 1945 г. командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиаполка (1-я воздушная армия, 3-й Белорус71
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ский фронт) гвардии старший лейтенант Е.М. Кунгурцев совершил
210 боевых вылетов на разведку и штурмовку, опорных пунктов,
аэродромов, скоплений войск и техники противника, нанеся ему
значительный урон; в воздушном бою сбил вражеский самолет.
В марте 1945 г. над Восточной Пруссией, самолет Е.Ф. Кунгурцева был подбит, однополчане, увидев, как «ил» упал на вражеской
территории, сочли его погибшим. Раненный летчик попал в плен,
после допросов его отправили в лагерь для военнопленных, находившийся южнее Кенигсберга. Отважный летчик не смирился с пленом,
бежал оттуда вместе с несколькими военнопленными, воспользовавшись паникой среди фашистов во время бомбежки. После госпиталя
Е.Ф. Кунгурцев вернулся в родной полк и продолжил боевые вылеты.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г.
за новые боевые подвиги гвардии старший лейтенант Е.М. Кунгурцев награжден второй медалью «Золотая Звезда» (№ 42).
После Победы Е.М. Кунгурцев продолжал службу в ВВС.
С 1945 г. – помощник командира авиационного полка, с 1952 года –
командир авиаполка, затем заместитель командира авиационной дивизии, с 1968 года – командир авиационной дивизии. В 1952 г. окончил Военно-воздушную академию, в 1957 г. – Военную академию
Генерального штаба.*
В 1968 г. Е.М. Кунгурцев ушел в запас. Жил в городе Бердянске
Запорожской области Украинской ССР, где и скончался 11 мая 2000 г.
За ратные подвиги генерал-майор авиации Е.М. Кунгурцев награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами

Герои ленинградского неба (слева направо):
Е. Кунгурцев, Н. Арчаков, А. Артемьев, В Сергеев,
В. Аверьянов, Н. Полагушин1
Кунгурцев Евгений Максимович // Красные соколы. Советские летчики 1936–1953. [Электронный ресурс]. URL: http://airaces.narod.ru/all7/
kungurts.htm
*
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Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени,
орденом Трудового Красного
Знамени, 2 орденами Красной
Звезды, медалями.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Е.М. Кунгурцева установлен в Ижевске,
памятник – в городе Бердянск
Запорожской области. Именем
Героя названа улица в городах
Ижевске и Воткинске (Удмуртия).
Литература
Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд. Л., 1970.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М.,
1987. Т. 1.
Дважды Герои Советского Союза. М., 1973.
Бюст Е.М. Кунгурцева в Ижевске
Кузнецов Н.С. Славы воинской
творцы. Ижевск, 2005.
Кузнецов Н.С. Спасители Отечества. Ижевск, 2015.
Кулёмин И.Г., Сентемова Л.Ф., Ислентьева Р.А. Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы –
наши земляки. Ижевск, 2005.
Люди бессмертного подвига. Книга 1. М., 1975.

МАНЕВИЧ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ
(1898–1945)
Маневич Лев Ефимович – военный разведчик (агентурный псевдоним «Этьен»), полковник, Герой Советского Союза (посмертно).
Родился 20 августа 1898 г. в г. Чаусы Могилевской области. Еврей.
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В 1916 г. окончил техническое отделение колледжа в Женеве. В Красной Армии
с 1918 г., участник Гражданской войны,
красноармеец интернационального полка, комиссар бронепоезда, командир отряда особого назначения, заместитель начальника оперативного отделения штаба
1-го Кавказского корпуса. После окончания
Гражданской войны окончил Высшую школу штабной службы РККА (1921 г.), Военную академию РККА (1924 г.), Курсы усовершенствования начсостава ВВС РККА
при Военно-воздушной академии РККА
им. Н.Е. Жуковского (1929 г.). Владел английским, немецким, французским и итальянским языками.
С середины 1920-х до начала 1930-х гг., периодически выезжал за границу, выполняя разведывательные задания. Руководитель
нелегальной военно-технической резидентуры в Италии (1929–
1930 гг.), там же работал под именем австрийского предпринимателя Конрада Кертнера, представляя лесопромышленные фирмы,
действовал также в качестве руководителя Международного бюро
изобретений и патентов «Эврика» (февраль 1930 – октябрь 1932 гг.).
Создал резидентуру в Милане. Материалы разведчика, касающиеся
военно-технической информации (чертежи и протоколы испытаний
новых бомбардировщиков, истребителей, подводных лодок, прибора центрального управления артиллерийским огнем на боевых кораблях и др.), получали высокую оценку Центра.
В 1936 г. Л.Е. Маневич дважды побывал в Испании, подготовил
подробный отчет об авиации генерала Франко и о последней модели
немецкого истребителя «Мессершмитт». Добываемые материалы
через Центр незамедлительно поступали в советские авиационные
конструкторские бюро, где уже полным ходом шла работа над созданием новых истребителей – знаменитых в будущем истребителей
«Як» и «Ла».
12 декабря 1936 г. в результате предательства Л.Е. Маневич
был арестован. 9 февраля 1937 г. особый трибунал по защите фашизма обвинил Конрада Кертнера (Маневича) в шпионаже во вред
итальянским и германским вооруженным силам и приговорил его
к 12 годам тюремного заключения. На следствии и в суде он не при74
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знался, ни к какой стране принадлежит, ни в своей связи с советской
разведкой.
Даже находясь в заключении, Л.Е. Маневич не прекращал активную разведывательную работу, секретные донесения от «Этьена» продолжали поступать. Дело в том, что в тюрьме находилось
много итальянских рабочих из секретных цехов военных заводов
(в т.ч. крупнейшего итальянского авиазавода «Капрони»), и поэтому
Л.Е. Маневич был в курсе многих секретов технического характера.
Отсюда были переданы секретные материалы об оптических прицелах для ночного бомбометания, рецепт броневой стали с заводов Круппа, информация о специальном крейсере, построенном на
верфях близ Генуи совместно с немцами и др. Благодаря своей помощнице, которая приходила к нему на свидания в тюрьму, «Этьен»
переправлял информацию в Центр. Необходимо отметить, что линия связи между тюрьмой и Центром, созданная им, действовала на
протяжении 5 лет и ни разу не дала осечки. Подобного уникального
рода деятельности неизвестно в истории ни одной из разведок мира.
Л.Е. Маневич прошел все круги фашистского ада, начиная
с тюрем и заканчивая концлагерями. Одиночные камеры, карцеры,
барак смертников, пытки голодом, холодом, каторжная работа –
все это в полной мере пришлось испытать ему на себе. В сентябре
1943 г. он был освобожден американскими войсками, но позднее попал в плен к немцам.
В одном из лагерей, воспользовавшись неразберихой с документами вновь прибывших заключенных, разведчик назвал себя советским военнопленным полковником Яковом Старостиным (друг
Л.Е. Маневича по службе на бронепоезде). Руководил подпольной
организацией в концлагере Эбензее (Австрия). 5 мая 1945 г. лагерь
Эбензее, где в то время находился Л.Е. Маневич, был освобожден
американцами. Разведчик прожил на свободе всего три дня. На рассвете 9 мая 1945 г. он умер от туберкулеза легких, так и не узнав, что
этот день станет Днем Победы. Последней его просьбой к товарищу
были слова: «Передай в Москву: я – Этьен. Скажи, чтобы не трогали семью. Я сделал все, что мог... Запомни – Этьен...».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля
1965 г. за доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий Советского правительства перед второй мировой
войной и в годы борьбы с фашизмом, полковнику Л.Е. Маневичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). На родине
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Героя, в г. Чаусы его именем названа улица, установлена мемориальная доска. Мемориальные доски также установлены в городе
Рыльск Курской области на здании Рыльского авиационного технического колледжа гражданской авиации и в Самаре на здании
Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области. О жизни легендарного советского разведчика повествует роман
Е. Воробьёва «Земля, до востребования».
Литература
Воробьев Е. Земля, до востребования. М., 1972.
Колпакиди А.И. ГРУ в Великой Отечественной войне. М., 2010.
Маневич Лев Ефимович // Герои страны. [Сайт]. URL: http://www.war
heroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2044

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1922–2003)
Петров Василий Степанович – командир
артиллерийских подразделений, генералполковник, кандидат военных наук, дважды
Герой Советского Союза.
Родился 22 июня 1922 г. в крестьянской
семье в селе Дмитриевка Приазовского района Запорожской области Украины. Русский.
В 1930-е гг. за участие в Гражданской
войне на стороне белогвардейцев был репрессирован его отец. В 1933 г. во время голода чудом остался в живых. В 1939 г. после
окончания Нововасильевской средней школы поступил в Сумское артиллерийское училище, которое окончил в 1941 г. Прибыл в воинскую часть накануне
войны – в середине июня 1941 г. Прошел всю войну с первого до
последнего ее дня.
Летом 1941 г. в составе 92 ОАД (отдельного артиллерийского
дивизиона) и 231 КАП (корпусного артиллерийского полка) принимал участие в ожесточенных боях с немецко-фашистскими войсками возле городов Владимир-Волынский, Ковель, Луцк, Малин
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и Чернобыль. С боями вырвался из окружения («Киевский котел»).
Зимой-весной 1942 г. – участник тяжелых боев под Харьковом, Старым Осколом, Лозовой. Вывел свою батарею (личный состав с тяжелой техникой) из «Харьковского котла» с минимальными потерями.
За успешное форсирование Днепра 23 сентября 1943 г. в районе
Киева (Букринский плацдарм) и проявленные при этом мужество
и стойкость 24 декабря 1943 г. заместителю командира 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (32-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 40-я армия, Воронежский фронт), капитану В.С. Петрову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». При форсировании Днепра В.С. Петров был тяжело ранен и, лишившись обеих рук, более года находился в госпитале на излечении.
Отказался от должности второго секретаря одного из райкомов партии в Москве. Вскоре из полка пришла выписка из приказа
о присвоении ему очередного воинского звания. В письмах однополчане писали, что ждут его возвращения в строй. После присвоения
звания Героя Советского Союза В.С. Петров написал рапорт на имя
Сталина с просьбой разрешить остаться в рядах Красной Армии.
Его просьба была удовлетворена, и в декабре 1944 г. он вернулся
в действующую армию на должность командира 248-го гвардейского истребительно-противотанкового полка 11-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады.
Второй медали «Золотая Звезда» командир 248-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (11-я
гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 52-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии майор В.С. Петров
удостоен 27 июня 1945 г. за удержание плацдарма на Одере в районе
поселка Ниски (Германия) 19–20 апреля 1945 г.
В порядке исключения, отмечая заслуги отважного героя,
Сталин после войны подписал приказ о зачислении гвардии подполковника В.С. Петрова в ряды Вооруженных Сил СССР пожизненно.
После войны В.С. Петров проходил службу в войсках и штабах,
был заместителем командующего артиллерией и ракетными войсками округа Прикарпатского ВО. В 1954 г. окончил исторический
факультет Львовского государственного университета им. Ивана
Франко, на котором учился заочно. Успешно защитил кандидатскую
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диссертацию на тему «Князь Бисмарк и возникновение Германской
империи 1860–1871 годов». И диссертацию, и позднее мемуары,
он, инвалид, написал самостоятельно! Ежедневно он трудился по
14–16 часов, записи вел карандашом, зажатым между зубами, а потом научился писать пальцами ног.
В.С. Петров служил в Центральной группе войск в Чехословакии, а потом в Прикарпатье, куда ЦГВ была передислоцирована.
После войны кандидат военных наук, дважды Герой Советского Союза полковник В.С. Петров в течение четырнадцати лет служил на
скромной должности заместителя командира отдельного истребительного противотанкового полка, дислоцировавшегося в г. Турке
(Львовская область).
В 1963 г. В.С. Петров получил очередное воинское звание генерал-майор. Служил заместителем командующего артиллерией
Прикарпатского военного округа, генерал-лейтенант артиллерии
(1977 г.).
После распада СССР дважды Герой Советского Союза В.С. Петров, согласно Указу Президента Украины от 11 марта 1994 г., был
оставлен на военной службе в Вооруженных силах Украины пожизненно. Указом Президента Украины в 1999 г. В.С. Петрову присвоено звание генерал-полковника артиллерии Вооруженных сил Украины. Автор мемуарных книг «Прошлое с нами».
В.С. Петров скончался 15 апреля 2003 г., похоронен на Байковом
кладбище в Киеве. Награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, российским орденом Дружбы, украинским орденом Богдана Хмельницкого, иностранными орденами. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Петрова установлен в Тамбове.
Литература
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ПОПОВ АНАТОЛИЙ АРХИПОВИЧ
(1925–1958)
Попов Анатолий Архипович – наводчик орудия 1429-го легкого артиллерийского полка (16-я артиллерийская дивизия
прорыва, 2-й Украинский фронт), сержант,
Герой Советского Союза.
Родился 12 января 1925 г. в деревне
Митрошата Глазовского уезда Вотской автономной области в крестьянской семье.
Удмурт.
Окончил четыре класса Юкаменской
начальной школы и школу фабрично-заводского обучения в Глазове. Некоторое
время работал на железнодорожной станции Глазов, затем вернулся в родную деревню и до призыва на военную службу трудился в колхозе.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии А.А. Попов был
призван Юкаменским районным военкоматом в 1943 г. Окончил
краткосрочные артиллерийские курсы, получил специальность наводчика артиллерийского орудия. С 17 августа 1943 г. младший сержант А.А. Попов воевал минометчиком на Степном фронте. Участвовал в Белгородско-Харьковской и Полтавско-Кременчугской
операциях. Был ранен, но остался в строю. Вторично тяжело ранен
в боях на плацдарме севернее Днепродзержинска.
После госпиталя получил направление в 1429-й легкий артиллерийский полк 16-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва
Верховного Главнокомандования 2-го Украинского фронта, который держал оборону на реке Днестр в районе города Резины. Артиллерийский расчет, в котором наводчиком служил А.А. Попов,
отличился в ходе Ясско-Кишинёвской операции в бою у города Бузэу. 28 августа 1944 г. при отражении контратаки противника он огнем с прямой наводки уничтожил 2 вражеских бронетранспортера,
18 повозок с грузами и 19 солдат и офицеров противника, еще 5 военнослужащих вермахта были взяты в плен. За проявленный героизм А.А. Попов был награжден орденом Красной Звезды.
Освободив Румынию, войска 2-го Украинского фронта 6 октября
1944 г. начали Дебреценскую операцию, в ходе которой они разгро79
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мили группу армий «Юг», пересекли румыно-венгерскую границу
и сходу форсировали реку Тису, захватив плацдармы на ее западном берегу, создав условия для дальнейшего наступления на Будапешт. Стремясь отбросить советские войска с венгерской территории, немецкое командование предприняло ряд контрударов, целью
которых была ликвидация плацдармов на западном берегу Тисы.
27 октября 1944 г. орудие сержанта А.А. Попова атаковали 5 танков
с десантниками на броне и 2 бронетранспортера. В ходе неравного
боя артиллеристы уничтожили 3 средних танка, 1 бронетранспортер, 1 противотанковое орудие и до 40 солдат и офицеров противника, вынудив его отступить на исходные позиции. 28 октября 1944 г.
немцы вновь пошли в атаку, но были отброшены, потеряв 1 штурмовое орудие, 2 противотанковых орудия, 2 пулемета и до 10 солдат.
Отважный артиллерист был награжден орденом Славы III степени.
В ходе Будапештской операции, действуя в полосе наступления
7-й гвардейской армии, артиллеристы 16-й артиллерийской дивизии прорыва РГК обеспечили успех стрелковых подразделений при
прорыве обороны противника северо-восточнее Будапешта. Расчет,
в котором наводчиком служил сержант А.А. Попов, вновь отличился при взятии города Асода. Действуя в боевых порядках пехоты,
он первым в своем подразделении ворвался в город и в уличных
боях уничтожил 75-миллиметровое орудие с прислугой, 3 пулеметные точки, 2 миномета и до 30 солдат и офицеров противника. Немецко-венгерские войска попытались вернуть утраченные позиции
и перешли в контратаку, при отражении которой артиллеристы
в упор расстреливали вражескую пехоту. Когда боезапас закончился, сержант А.А. Попов повел расчет в рукопашную, в ходе ожесточенной схватки враг был отброшен. Наш земляк в этом бою лично
уничтожил четырех немецких солдат и еще двух взял в плен.
17 февраля 1945 г. сержант А.А. Попов был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. 28 апреля 1945 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту
А.А. Попову указом Президиума Верховного Совета СССР было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7669).
После демобилизации в 1946 г. А.А. Попов вернулся в родные
места. Некоторое время жил в деревне Митрошата, затем переехал
в город Ижевск. Полученные на фронте ранения тяжело сказались
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на его здоровье, и 14 апреля 1958 г. в возрасте 33 лет Анатолий Архипович скончался. Похоронен на Нагорном кладбище г. Ижевска.
Память о Герое жива, его именем названы две улицы – в деревне
Жувам и с. Юкаменское. В музее Жувамской школы собран материал о А.А. Попове. У Дома Культуры д. Жувам установлен его бюст.
На мемориальном комплексе, который стоит в центре села, есть памятная доска с именем героя-земляка.
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РЕПИН ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1917–2003)
Репин Иван Павлович – командир орудия
6-го артиллерийского полка 74-й стрелковой
дивизии 13-й армии Центрального фронта,
старший сержант, Герой Советского Союза.
Родился 23 сентября 1917 года в селе
Лыстем Старозятцинского района УАССР
в семье крестьян-середняков. Удмурт.
Закончил 8 классов, курсы счетоводов
в районной колхозной школе. В 1931–1934 гг.
работал счетоводом в колхозе «Танк» Старозятцинского района, затем секретарем Узинского сельского совета Старозятцинского
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района. С февраля 1934 г. по октябрь 1935 г. учился в г. Ижевске
на юридических курсах при Наркомате юстиции УАССР. С октября
1935 г. по сентябрь 1938 г. работал судебным исполнителем нарсуда
в своем родном районе.
10 сентября 1938 г. И.П. Репин был призван в Красную армию.
Служил на Дальнем Востоке во 2-й Краснознаменной армии 7-го
легкого артиллерийского полка. После окончания полковой школы
занимал должность помощника командира взвода. С 1940 по 1941 г.
учился на курсах младших лейтенантов, которые не окончил в связи
с их расформированием.
В 1941 г. И.П. Репина направили в 134 курсантскую бригаду,
из которой в октябре 1942 г. была сформирована 74-я стрелковая
дивизия. Воевал на Брянском фронте в должности командира орудия 6-го артиллерийского полка 74 стрелковой дивизии, затем помощником командира взвода. С начала грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге расчет Репина находился на огневых позициях,
отличился в боях при форсировании Десны, уничтожив два танка
и до двух взводов пехоты. За проявленный героизм в борьбе немецко-фашистскими захватчиками И.П. Репин был награжден двумя
орденами Красной звезды (апрель и август 1943 г.).
Форсирование Днепра советской армией стало одним из самых
заметных событий Великой Отечественной войны. Переправившиеся на правый берег три расчета батареи приняли бой с танками
и пехотой противника. Погиб командир батареи, и И.П. Репин принял командование на себя. Он не отступил даже тогда, когда остался
один на один с врагом. В этом бою его батареей было уничтожено
15 танков и до 400 вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту
И.П. Репину присвоено звание Героя Советского Союза (№ 1686).
5 ноября 1943 г. в боях за освобождение Киева И.П. Репин
был тяжело ранен. После выздоровления (15 декабря 1943 г.) отважный боец был направлен в Ленинградское военно-политическое училище, где проучился до сентября 1944 г. После окончания
училища был направлен в 28-ю Будапештскую Гвардейскую минометную бригаду 3-го Украинского фронта на должность парторга
дивизиона. За бои по освобождению Венгрии и Австрии в апреле
1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. Кроме того, Иван
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Павлович был награжден медалями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Получил две Благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за взятие Будапешта и Вены.
После окончания войны, в октябре 1945 г. молодой офицер был
направлен в Киевский военный округ, служил в 216-й стрелковой
дивизии 2248 парторгом ГАП дивизиона. В январе 1946 г. 216-я
стрелковая дивизия перешла в распоряжение Бакинского военного
округа. В мае 1946 г. И.П. Репин был избран секретарем Партбюро
самоходно-артиллерийского дивизиона, затем служил заместителем
командира самоходно-артиллерийского дивизиона 229 танкового самоходно-артиллерийского полка. С ноября 1955 по февраль 1958 г.
служил заместителем командира 340-го отдельного автомобильного батальона по политической части в Группе советских войск
в Германии (ГСВГ). 1 ноября 1958 г. Герой Советского Союза, майор
И.П. Репин по болезни был уволен в запас.
После демобилизации И.П. Репин жил в г. Киеве, работал в Киевском государственном университете. Умер 16 июля 2003 г. похоронен
на Берковецком кладбище Киева. В с. Селты установлен бюст героя.
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СИДОРОВ ВЕНИАМИН АНДРЕЕВИЧ
(1924–1943)
Сидоров Вениамин Андреевич – старший сержант, командир орудия 496-го истребительного противотанкового артиллерийского полка (6-я гвардейская армия, Воронежский фронт).
Родился 12 августа 1924 г. в деревне Изошур Кулигинского (ныне Кезского) района
Удмуртской республики в семье крестьянина. Удмурт.
После окончания Гыинской средней
школы работал в колхозе вначале рядовым
колхозником, затем бригадиром.
В армию призван Кулигинским райвоенкоматом Удмуртской АССР 26 августа 1942 г. Молодой боец
понимал, что для успешной борьбы с врагом необходимо освоить
военную специальность и приложил максимум усилий, чтобы стать
настоящим артиллеристом. За проявленные успехи в боевой подготовке командование подразделения направило родителям Вениамина благодарственное письмо:
«Дорогие Андрей Петрович и Анфиса Григорьевна! Командование батареи выносит вам сердечную благодарность за вашего
сына Вениамина. Он прибыл в наше подразделение в те дни, когда
над нашей Родиной нависла грозная опасность. Ваш сын, как хороший патриот, крепко взялся за изучение военной техники. За все
время пребывания в части он не имел ни одного нарушения воинской
дисциплины и получил четыре благодарности – за боевые стрельбы, за отличную учебу, за отличное несение караульной службы.
Командование просит вас зачитать это письмо колхозникам –
землякам Вениамина, чтобы они последовали его примеру и работали в тылу так, как наша Красная Армия громит врага, как их
земляк сержант Вениамин Сидоров овладевает военной техникой.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
После окончания учебки сержант В.А. Сидоров в качестве наводчика противотанкового орудия принимал участие в завершающих боевых действиях Сталинградской битвы, где сразу проявил
себя, 12 января 1943 г. его расчет подбил 4 танка.
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Весной 1943 г. В.А. Сидорову было присвоено звание старшего
сержанта. Его назначили командиром орудия. 19 марта на Северском Донце только в одном бою, отражая атаки противника, его
расчет подбил два средних танка, самоходное орудие и противотанковую пушку. За проявленный героизм он был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени.
Во время сражения на Курской дуге отражал наступление немецко-фашистских войск, 6 июля 1943 г. расчет В.А. Сидорова подбил один «тигр» и два средних танка. Вениамин был награжден вторым орденом Отечественной войны 1-й степени.
В августе 1943 г. упорные бои развернулись под Харьковом. 17 августа в районе села Качаловка Краснокутского района Харьковской
области Украины 24 немецких танка атаковали позиции соседней батареи. В.А. Сидоров решил помочь товарищам, по его приказу расчет
развернул орудие и открыл огонь во фланг наступавших гитлеровцев.
Одним из первых выстрелов был подбит головной танк. В ответ немецкие танки открыли шквальный огонь по орудию Сидорова. Был контужен наводчик, и Вениамин, заняв его место, поджег еще один танк.
Все бойцы из расчета были убиты или ранены, оставшись один, раненый старший сержант продолжал вести огонь и подбил третий танк.
Разрывом вражеского снаряда 19-летний командир орудия был убит.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября
1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на

Памятник В.А. Сидорову
на территории Гыинской школы
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фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему сержанту В.А. Сидорову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Похоронен в селе Качаловка (Украина). В деревне Старая Гыя
(Удмуртия) В.А. Сидорову установлен обелиск, в п. Кез именем Героя названа улица.
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СУЛТАНОВ ЗАКИР ШАИХОВИЧ
(1923–1983)
Султанов Закир Шаихович – командир взвода противотанковых ружей 498-го
стрелкового полка 47-й армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант.
Родился 29 июня 1923 г., в семье крестьянина бедняка в деревне Абдульменево Мало-Пургинского района Удмуртской АССР.
Татарин.
Его отец воевал в дивизии В. И. Чапаева,
возглавлял комитет бедняков в родном селе,
активный участник строительства колхоза
в селе, он был убит кулаками в 1929 г.
В 1937 г., после окончания семи классов,
Закир Султанов поступает в ФЗУ на ст. Агрыз Казанской железной
дороги. В 1937 г. принят в члены ВЛКСМ. В 1938–40-е гг. работал
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слесарем в паровозном депо ст. Агрыз. Затем, до ноября 1942 г. –
слесарем на заводе № 74 в г. Ижевске. В ноябре 1942 г. из г. Ижевска
З.Ш. Султанов добровольцем уходит на фронт. В 1943 г. участвует
в боях против немецко-фашистских захватчиков в составе 9-й отдельной бригады Центрального фронта. В марте 1943 г. он был ранен, находился на лечении в госпитале.
С мая по июль 1943 г. З.Ш. Султанов обучается на курсах при
47-й армии по подготовке командиров взводов. После окончания
курсов ему присваивается звание «младший лейтенант», и он вновь
направляется на фронт. Героически сражается на курско-орловском
направлении. За проявленное мужество в бою он награждается медалью «За отвагу». В 1944 г. ему присваивается очередное звание
«лейтенант».
За проявленную отвагу и мужество награждается орденом
«Красная Звезда». В октябре 1944 г. он был ранен третий раз, после лечения возвращается в свой полк. В сентябре 1945 г. он был
вторично ранен в бою. После лечения З.Ш. Султанов возвращается
в состав 47-й армии 1-го Белорусского фронта командиром взвода
противотанковых орудий и роты автоматчиков.
В пятом томе «Истории Великой Отечественной войны» так рассказывается об одном из его подвигов: «Форсировав Вислу, 47 Армия
16 января заняла плацдарм на левом берегу. Охватывая Варшаву
с северо-запада, армия подошла к окраине города. Первыми переправились через Вислу по льду группа бойцов 3-го батальона 498
стрелкового полка под командованием лейтенанта Закира Султанова. Командир Закир Султанов, набив плащ-палатку соломой, бесшумно и быстро с двумя бойцами переплыли Вислу. Удачным броском гранаты командир уничтожил рокотавшее всю ночь пулеметное гнездо врага, ворвался в траншею врага, а его подразделение
заняло оборону. Немцы бросили на них пехоту, но трое смельчаков,
отрезанные от своих широкой рекой, оказались крепче врага – они
ураганным огнем прижали фашистов к земле. Тем временем наши
войска начали форсировать Вислу. Враг бросил в бой бронетранспортеры и танки. Ветер бросал в лицо колючий снег, леденил промокшую насквозь одежду, жег руки, но Закир в азарте боя ничего
не чувствовал и только успевал перезаряжать противотанковое
ружье. В какой-то момент, в самый разгар битвы, умолк левофланговый боец. Закира кольнула в сердце тревога, он хотел бежать
туда, но в это время показался танк противника. Враг надвигался
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на окоп грозно и неумолимо. Закир мигом отбросил противотанковое ружье. Теперь оно было бессильно против мощной брони тяжелого танка. Закир вскинул на плечо трофейный «Фауст-патрон»,
рванул за кольцо и нацелил снаряд прямо в танк. Машина качнулась, вспыхнула, покренившись над обрывом, замолкла навсегда.
Теперь можно было бежать на левый фланг к умолкнувшему товарищу. Но на Закира шел второй танк. Султанов еле успел упасть
на дно траншеи. Запахло топливными выбросами, на смельчака
посыпалась земля. Она оседала вместе с тяжелым танком, который, рыча и скрежеща, месил грунт, затем перевалил гусеницами
через Закира и остановился от него в десяти метрах. Султанов
осторожно выглянул. Вражеский так стоял рядом, совсем рядом,
прямо перед глазами, но по нему опасно было бить из «фауст-патрона». В то же время враг поливал наши войска из пулеметов.
Закир ударил по танку из «фауст-патрона». Машина вспыхнула,
взрывная волна оглушила советского лейтенанта и швырнула его
в траншею. Он потерял сознание, а с берега, тем временем, уже
нарастало мощное русское «У-р-р-а!» Подоспевшие советские воины вытащили Закира Султанова из засыпанной землей траншеи.
Оглохший, окровавленный и заикающийся, он не пошел в санбат.
К вечеру догнал свою часть и снова занял в роте противотанковых
ружей свое место».
За героический подвиг весь личный состав, участвовавший
в форсировании реки, был награжден орденами и медалями,
а старшему лейтенанту З.Ш. Султанову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза. День Победы З.Ш. Султанов встретил
в Берлине.
В июне 1946 г. З.Ш. Султанов уволен в запас, работал слесарем
на мотозаводе в г. Ижевске. Позже – в инструментальном цехе Херсонского электромашиностроительного завода.
5 апреля 1983 г. З.Ш. Султанов в возрасте 59 лет скоропостижно скончался, похоронен на кладбище почетных граждан г. Херсона.
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ТОМИЛОВСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1913–1990)
Томиловский Георгий Сергеевич – командир 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального
фронта, полковник.
Родился 3 июля 1913 г. в Минске в семье
рабочего. Белорус.
В 1921–1929 гг. обучался в средней школе, в 1929–1931 гг. в ФЗУ г. Гомель. В Красной
Армии с 1931 года. Окончил Объединенную
Белорусскую военную школу имени ЦИК
БССР (позднее – Минское военное пехотное
училище). В годы Великой Отечественной
войны Прошел боевой путь от Орловской области до Чехословакии – командовал полком на Брянском и Центральном фронтах (1941–1943 гг.), воевал также на 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Выдающиеся боевые качества умелого командира полка
и образцы личной отваги Г.С. Томиловский проявил в ходе Курской
битвы и последовавших за ней наступательных операциях: Орловской и Черниговско-Припятской. За время непрерывных наступательных боев с 23 июля по 27 сентября 1943 г. 151-й стрелковый
полк освободил сотни населенных пунктов, в том числе отличился при освобождении городов Кромы и Короп. За этот период полк
под его командованием уничтожил 11 танков, 2 самоходных орудия,
более 100 пулеметов, 32 миномета, 14 автомашин, подавил огонь
11 минометных батарей, уничтожил и захватил в плен около 3000
гитлеровцев.
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Воины полка с ходу формировали мощные водные преграды
на рр. Десна, Днепр, Припять. На Припяти 151-й полк ликвидировал плацдарм врага и захватил в исправности немецкую переправу.
Благодаря ей на правый берег быстро переправились основные силы
8-й стрелковой дивизии. Две недели под командованием полковника
Г.С. Томиловского бойцы стойко обороняли свой рубеж, отражая по
несколько атак врага в сутки, под непрерывными ударами вражеской авиации. Плацдарм удерживался надежно, но все-таки боевое
счастье изменило нашим бойцам. Противник перенес направление
главного удара и фланговыми атаками прорвался по берегу Припяти
к переправе, уничтожив ее. Частью сил ему удалось даже высадиться на левом берегу, уже давно освобожденным от него. Положение
войск сразу ухудшилось, они лишились тылового обеспечения и артиллерийской поддержки с левого берега, оказались в полном окружении. На совещании командиров окруженных полков было принято дерзкое решение – прорываться из окружения, но не на восток,
а на запад. Дело в том, что к тому времени была установлена связь
с партизанами соединения Героя Советского Союза А.Н. Сабурова
и партизанские разведчики брались вывести бойцов только им известными тропами в расположение своего соединения.
В ночь на 15 октября 1943 г. прорыв состоялся, с боем были
вынесены все раненые и на руках перенесена через болото артиллерия обоих полков. Еще несколько дней полк Г.С. Томиловского вел бои совместно с партизанами, а затем прорвал линию фронта и соединился с наступавшими советскими частями.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. полковнику Г.С. Томиловскому присвоено звание Героя Советского Союза (№ 2044) с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Вскоре Г.С. Томиловский был повышен в должности и стал заместителем командира стрелковой дивизии. С июня 1944 г. и до
Победы командовал 211-й Черниговской Краснознаменной стрелковой дивизией на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Успешно действовал в Львовско-Сандомирской операции, в наступательных
боях в Карпатах. Участвовал в освобождении Польши, Германии,
Чехословакии. Трижды ранен, дважды контужен. Участник исторического Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 г.
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После войны продолжил службу в армии. В 1949 г. окончил курсы «Выстрел». Депутат городского, районного Совета народных депутатов г. Любомвиль, Карельская АССР (1947–1953 гг.). В 1954 г.
окончил Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального Штаба ВС СССР. Жил в столице Удмуртии – г. Ижевск.
В 1955–1959 гг. – начальник военной кафедры при Ижевском сельскохозяйственном институте (ИжСХИ). С 1959 г. в запасе. В 1959–
1990 гг. работал директором профессионально-технического училища. Вел большую военно-патриотическую работу, в 1976–1979 гг.
был командующим военно-спортивной игрой «Орленок» по Удмуртской АССР.
Награжден орденами Ленина (16.10.43), двумя орденами Красного Знамени (13.07.43; 20.04.53), орденами Кутузова 2-й степени
(№ 1368 от 23.05.45), Суворова 3-й степени (№ 586 от 07.02.43),
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды
(05.11.46), 12 медалями.
Скоропостижно скончался 1 сентября 1990 г. Похоронен в Ижевске, на Хохряковском кладбище. Имя Г.С. Томиловского вписано на
мемориальной стеле комплекса «Вечный огонь» в Ижевске, мемориальная доска по месту службы (Ижевск, ул. Кирова, 16), статьи
в книге «Удмуртская Республика: Энциклопедия». Личный фонд
Г.С. Томиловского хранится в ЦГА УР (Р-1587, ед. хр. 40).
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ХАРИТОН ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ
(1904–1996)
Харитон Юлий Борисович – главный конструктор и научный руководитель КБ-11 –
первого советского центра по разработке
и созданию атомного и водородного оружия,
Академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда.
Родился 27 февраля 1904 г. в СанктПетербурге, его отец был директором Санктпетербургского Дома литераторов, редактором кадетской газеты «Речь», мать – актрисой МХАТа. Еврей.
В 1920–1925 гг. – студент физико-механического факультета Ленинградского Политехнического института. С 1921 г. параллельно работал в Физико-техническом институте под руководством Н.Н. Семенова.
В 1926–1928 гг. стажировался в Кембридже (Англия), в лаборатории Э. Резерфорда, где познакомился с выдающимися физиками Дж.
Томсоном, Ф. Астоном, П. Ланжевеном и др. Защитил степень доктора
наук (D.Sc., Doctor of Science). Работал под руководством Дж. Чэдвика, открывшего нейтрон, получил от него блестящую характеристику.
Вернувшись в СССР, молодой ученый продолжил работать в Ленинградском физико-техническом институте, в отделе Н.Н. Семенова, который в 1931 г. выделился в отдельный Институт химической физики.
Научным направлением Ю.Б. Харитона стала физика горения и взрыва.
Среди многочисленных результатов, полученных Ю.Б. Харитоном и его учениками, один из самых важных – это открытие фундаментального принципа, определяющего возможность детонации, –
«принципа Харитона», согласно которому характерное время химической реакции в детонационной волне должно быть меньше
времени разлета сжатого вещества. Из этого принципа вытекало
важнейшее следствие: одно и то же вещество, взятое в виде тонкого цилиндра, оказывается пассивным, но в большой массе может
взорваться. Фундаментальные результаты Ю.Б. Харитона в области
теории горения и взрыва нашли широкое практическое применение.
Во время Великой Отечественной войны ученый и его сотрудники были прикомандированы к НИИ-6 Народного комиссариата
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боеприпасов СССР (1942–1944 гг.), где провели серию работ по
повышению эффективности различных конструкций боеприпасов
и взрывчатых веществ и исследованию воздушной ударной волны.
Применяя полученные результаты на практике, Харитон принял активное участие в создании кумулятивных противотанковых гранат
и снарядов, успешно применявшихся на фронтах.
В 1939–1941 гг. Ю.Б. Харитон занимался исследованием цепного деления урана и совместно с Я.Б. Зельдовичем выполнил один
из первых расчетов цепной ядерной реакции, ставшей фундаментом
современной физики реакторов и ядерной энергетики. Они пришли
к выводу, что ядерная реакция со взрывом в принципе осуществима,
для этого надо получить чистый уран-235 в концентрации порядка 90%. Будущий нобелевский лауреат Игорь Тамм сказал о работе
Харитона и Зельдовича: «Это открытие означает, что может быть
создана бомба, которая разрушит город в радиусе 10 километров».
Работа по цепному делению урана надолго связала Ю.Б. Харитона с другим выдающимся физиком-атомщиком, И.В. Курчатовым,
и определила главное дело его жизни. В 1946 г. на юге Горьковской
области был основан центр по разработке ядерных зарядов – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в г. Арзамас–16. Его главным конструктором, а затем
научным руководителем стал Ю.Б. Харитон. К работе над реализацией ядерной программы были привлечены лучшие физики страны.
В обстановке строжайшей секретности в НИИ велись работы по
скорейшей ликвидации американской ядерной монополии, завершившиеся испытанием советских атомной и водородной бомб.
Многие удивлялись: почему И.В. Курчатов «позвал» в Арзамас
Ю.Б. Харитона – мягкого, интеллигентного человека, который совсем
не походил на начальника сталинских времен? Он был вежлив, никогда не садился раньше другого человека, всегда подавал пальто, самым
страшным словом в его устах было «черт!» Но Ю.Б. Харитон обладал
чертой, которая отмечалась всеми, кто знал его, и отличала ото всех,
кто работал рядом: феноменальная ответственность. Ученый наизусть
знал тысячи чертежей, которые сопровождали каждое изделие. Он сидел
в кабинете до глубокой ночи, но в 8 утра всегда был на работе. Долгие
совещания по выходным были обычным явлением, он мягко и застенчиво извинялся перед сотрудниками за очередной вызов, передавал привет
их женам. Он проверял каждую деталь перед испытаниями и, к примеру, лично возглавлял разработку нейтронного запала для первой бомбы.
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Ю.Б. Харитон и его соратники сознавали, что они не просто создают атомную, а потом и водородную бомбу, но работают над оружием
сдерживания, которое сделает невозможным одностороннее применение ядерного оружия, а значит, и сохранит мир. Указами Президиума Верховного Совета СССР («закрытыми») от 29 октября 1949 г., от
8 декабря 1951 г. и от 4 января 1954 г. «за исключительные заслуги
перед государством при выполнении специального задания» Ю.Б. Харитон трижды награждался званием Герой Социалистического Труда.
Литература
Военный энциклопедический словарь РВСН. Москва, 1999.
Герои атомного проекта. Саров, 2005.
Харитон Юлий Борисович // Герои страны. [Сайт]. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10677
Храмов Ю.А. Харитон Юлий Борисович // Физики: Биографический
справочник / Под ред. А.И. Ахиезера. М., 1983. С. 288.

ЯКУБОВСКИЙ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
(1912–1976)
Якубовский Иван Игнатьевич – командир отдельной 91-й танковой бригады 1-го
Украинского фронта, заместитель командира гвардейского танкового корпуса 1-го
Украинского фронта, полковник.
Родился 7 января 1912 г. в деревне Зайцево Горецкого района Могилевской области
в крестьянской семье. Белорус.
Окончил сельскую школу. Работал по
найму в селе, на кирпичном заводе. В 1932 г.
окончил два курса Оршанского педагогического техникума.
В 1932 г. мобилизован в Красную Армию. Окончил Белорусскую Объединенную военную школу имени
М.И. Калинина в Минске в 1934 г., направлен служить командиром
учебного взвода в 27-ю Омскую Краснознаменную стрелковую дивизию (Витебск). В 1935 г. окончил Ленинградские бронетанковые
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курсы усовершенствования комсостава. Служил в Белорусском военном округе командир танкового взвода, командир танковой роты,
начальник штаба танкового батальона. Преподавал в Пуховичском
пехотном училище, командир учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в советско-финской войне 1939–1940 гг.
В Великую Отечественную войну майор И.И. Якубовский вступил
в должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой
дивизии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, в обороне Минска. В июле 1941 г. –
командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осажденном Могилеве, представлен к ордену Красного Знамени. В июле–сентябре 1941 г. – командир танкового полка
121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление).
С января 1942 г. – заместитель командира 91-й танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С марта 1942 г. – командир 91-й танковой бригады, отличился
в оборонительных боях в Донбассе летом 1942 г., в оборонительном
и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Получил
звание полковника 30.11.1942 г.
Весной 1943 г. бригада И.И. Якубовского была переброшена на
Центральный фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой
армии, в которой воевал до конца войны. Во главе бригады геройски
сражался на Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской битве на Орловском направлении, в Битве
за Днепр, в освобождении Киева и Фастова. «За умелое руководство
воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм» в боях за Фастов, где бригада только за день боя
уничтожила 30 танков врага, полковнику И.И. Якубовскому 10 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944 г.
танковая бригада полковника И.И. Якубовского успешно действовала в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.
С июня 1944 г. – заместитель командира 6-го гвардейского танкового
корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Командовал передовыми отрядами корпуса, действуя на острие удара танковой армии. Умело организовал бой за Перемышль, форсирование реки Вислы и захват Сандомирского плацдарма. За геройские действия в Львовско-Сандомирской
операции Указом от 23 сентября 1944 г. полковнику И.И. Якубовскому
вторично присвоено звание Героя Советского Союза. В апреле 1945 г.
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участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945). Отличался в боях под Минском, Москвой, Сталинградом, Курском, Днепром, Киевом, Фастовом, Перемышлем, Сандомиром, Берлином, Прагой. Обладал выдающимся личным мужеством,
мастерством принятия нестандартных решений, умением действовать
самостоятельно. В годы войны несколько раз был ранен, горел в танке.
После войны продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском военном округе. В 1948 г. окончил
Военную академию Генерального штаба. С марта 1948 г. – командир
танковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1952 г. –
командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Прикарпатского военного округа. Генерал-лейтенант танковых войск
(3.05.1953). С декабря 1953 г. командовал танковой армией, с апреля
1957 г. – механизированной армией.
С июля 1957 г. – первый заместитель Главнокомандующего Группы
советских войск в Германии, генерал-полковник (18.08.1958). В апреле
1960 г. назначен Главнокомандующим Группы советских войск в Германии, генерал армии с апреля 1962 г. С января 1965 г. – командующий войсками Киевского военного округа. С апреля 1967 г. – первый заместитель
Министра обороны СССР, с июля 1967 г. одновременно и Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств-участников
Варшавского договора. 12 апреля 1967 г. стал первым заместителем министра обороны СССР с присвоением звания Маршала Советского Союза.
Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом
Красной Звезды и др., 13 медалями, именным оружием, а также военными наградами ЧССР, ПНР, ГДР.
Скончался 30 ноября 1976 г. Похоронен в Москве, на Красной
площади, в Кремлевской стене. Имя И.И. Якубовского носят улицы
и площади нескольких городов в Беларуси. В его честь установлены
мемориальные доски и бюсты.
Автор мемуаров «Боевое содружество» (М., 1971), «Земля в огне»
(М., 1975), «За прочный мир на земле» (М., 1975).
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16. Кунгурцев Евгений Максимович (1921–2000)
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18. Петров Василий Степанович (1922–2003)
19. Попов Анатолий Архипович (1925–1958)
20. Репин Иван Павлович (1917–2003)
21. Сидоров Вениамин Андреевич (1924–1943)
22. Султанов Закир Шаихович (1923–1983)
23. Томиловский Георгий Сергеевич (1913–1990)
24. Харитон Юлий Борисович (1904–1996)
25. Якубовский Иван Игнатьевич (1912–1976)
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПИСАНИЯ ЭССЕ
И РАБОТЕ НАД НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ
ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Современная школа закладывает творческие основы подготовки личности к жизни в обществе. Здесь важную роль имеет
формирование у школьников аналитического мышления, выработка
способности самостоятельной работы, умения применять теоретические знания на практике. В значительной мере решению этих задач способствует привитие учащимся навыков творческой исследовательской работы.
Исследовательская деятельность в школе – это работа учащихся,
связанная с решением творческих задач через постановку проблемы; кропотливое и ответственное изучение источников, посвященных данной проблематике; подбор методик исследования; прогноз
на будущее.
Методические рекомендации по написанию эссе
Показателем овладения содержания обществоведческого и исторического образования на высоком уровне является умение творчески применять полученные знания, формулировать собственные
обоснованные суждения.
К заданиям высокого уровня сложности относится умение писать краткое письменное прозаическое сочинение научно-публицистического характера, содержащее целостное суждение по определенной теме – эссе (мини-сочинение).
Данное задание в формате ЕГЭ позволяет:
1) проверить овладение содержанием курса социально-гуманитарных дисциплин;
2) овладеть сложными интеллектуальными умениями (логично
и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические
знания для обоснования социальных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, делать аргументированные выводы).
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Как показывает анализ результатов ЕГЭ по обществознанию, у
многих обучающихся нет понимания сути самого жанра эссе (минисочинения), структуры и особенностей такого текста. Чаще всего
дети в свободной форме излагают свои мысли по поводу выбранной
ими темы из предложенных афоризмов и высказываний. И учителя испытывают затруднения в организации учебной деятельности
учащихся по написанию эссе (мини-сочинений), поскольку сами не
всегда владеют методикой написания таких текстов.
Практический опыт преподавания истории и обществознания
в школе позволяет авторам предложить некоторые рекомендации,
которые помогают овладеть приемами и способами написания эссе.
Обратимся сначала к самому термину «эссе». По мнению большинства специалистов эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема, трактующее узкую тему (проблему) и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления с нею связанные. Такой темой может быть тема о фронтовых письмах времен
Великой Отечественной войны.
Жанровые особенности эссе:
1) наличие конкретной темы,
2) личностный характер восприятия проблемы,
3) небольшой объем,
4) многоплановый взгляд на явление,
5) логичность и научность изложения (внутреннее смысловое
единство; согласованность ключевых тезисов и утверждений),
6) открытость (эссе не претендует на полный законченный анализ проблемы).
Успешно написать эссе смогут те, кто:
1) способны корректно применять исторические и обществоведческие знания,
2) имеют собственную позицию по ключевой проблеме, рассматриваемой в тексте,
3) умеют логично и убедительно излагать и отстаивать собственное мнение, с опорой на исторические знания по теме.
Черновик эссе.
Очень важно при написании эссе на первоначальном этапе обратить внимание на правильную работу с черновиком. Листы черновика полезно оставлять наполовину пустыми, на широкие поля вносятся исправления, дополнения в процессе правки первоначального
текста, а также цитаты, примеры.
99

Герои народа – герои страны

Исходя из важности работы с черновиком, при написании эссе
выделяется несколько этапов:
1) написание эссе в черновом варианте;
2) анализ содержания текста;
3) проверка стиля, логичности и последовательности изложенного;
4) внесение необходимых изменений и написание окончательного варианта.
Структура эссе.
В структуре эссе можно определить несколько элементов:
– Вступление. В нем должна присутствовать собственная позиция к выбранной теме и должна быть выделена ключевая идея (проблема) эссе. Начинать нужно с ясного и четкого определения авторского мнения, то есть, собственного отношения к раскрываемой
теме. Далее уместно сформулировать понимание сюжета, ставшего
темой эссе. Здесь важно выделить основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определяет дальнейшее содержание и сущность текста.
– Основная часть. Тезисы и аргументы. Абзацы должны быть
четко структурированы и иметь в своей основе научный подход. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, противоречивости
проблемы, избранного плана, логики развития мысли. Текст должен
быть научным для убедительности, доказательства своего мнения
и в то же время не должен перегружать изложение, выполненное
в жанре, где важны краткость и образность.
– Заключение. Здесь необходимо подвести итоги всего рассуждения, сделать обобщенные выводы по проблеме.
Критерии оценивания эссе.
Учитель (научный руководитель) должен составить памятки для
учащихся (исследователей), которые помогут им правильно написать эссе. Используя знания об особенностях и структуре текста,
учащиеся (исследователи) в практической деятельности смогут совершенствовать свои знания и умения по написанию эссе.
Важным элементом в практической работе педагога (научного
руководителя) остаются критерии оценивания эссе.
При оценивании текстов необходимо обращать внимание на
следующие элементы:
1) раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях
и с обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным исполь100
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зованием или без использования исторических и обществоведческих понятий в контексте ответа;
2) аргументация своей позиции с опорой на факты из истории,
из общественной жизни и/или собственного опыта.
3) решающее значение придается содержательной стороне – владению научной исторической и обществоведческой терминологией,
логичности текста, знанию теоретических обобщений с опорой на
общеизвестные исторические факты.
Эти условные маркеры для оценивания позволяют сформировать круг характерных ошибок при написании текста, отработать
подходы к формированию текстовой конструкции. Однако, в практической деятельности проблема субъективного оценивания творческих работ остается!
Цель и задачи исследования – самая сложная и ответственная
часть работы при написании эссе. Любое научное исследование
проводится для преодоления определенных проблем в процессе познания. Тема работы называет ту объектную область, в познании
которой существует проблема, ликвидировать которую и берется
автор. Решение научной проблемы является целью научного исследования.
Правильное понимание цели и задач, верное их позиционирование представляют текст в выгодном свете. В противном случае,
эксперт, наблюдая ошибки при постановке цели, теряет интерес
к работе в целом.
Для простоты восприятия ученики должны помнить, что в названии эссе и заложена его цель. То есть цель должна тесно соотноситься с темой, как правило, полностью включая её. В контексте
отдельных параграфов читатель должен увидеть алгоритм решения
задач, призванный привести к поставленной цели.
Для того чтобы юный писатель не терялся при постановке цели
и задач, целесообразно было бы отработать приемы их постановки
на несложных примерах.
Кроме постановки цели и задач, следует помнить, что эссе – это
письменная работа, в которой четко прослеживается яркая авторская позиция, то есть, наличествует личное мнение автора и его
суждения по изучаемой проблеме. Особое внимание необходимо
уделить оформлению авторской позиции. Там, где это необходимо,
автор использует местоимение «Я», вместо ранее использовавшегося «Мы». Четкая авторская позиция необходима, прежде всего,
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во введении и заключении работы. В основной части эссе ученик
может использовать словосочетания, типа: «автор считает», «можно допустить», «принято считать», «следует отметить» и пр. Впрочем, что касается местоимения «Мы» оно продолжает достаточно
активно использоваться в письменных работах разного уровня. Это
вполне объяснимо. Так авторы подчеркивают свою принадлежность
к той или иной теории, научной школе, яркие представители которой часто цитируются в работе. Однако ученическое эссе – это
та форма письменной работы, где автор может «похулиганить» и
постараться отстаивать свою точку зрения, отличную от общепризнанных концепций. В этом случае четкое звучание собственного
«Я» просто необходимо!
Эссе – очерк, трактующий какие-либо проблемы из истории социума и культуры в систематическом научном стиле, при широком
использовании примеров из прошлого, из жизненного опыты, из художественных книг.
Методические рекомендации при работе
над научно-исследовательским проектом
Современная школа закладывает творческие основы подготовки
личности к жизни в обществе. Здесь важную роль имеет формирование у школьников аналитического мышления, выработки способности самостоятельной работы, умение применять теоретические
знания на практике. В значительной мере решению этих задач способствует привитие учащимся навыков научно-исследовательской
работы.
Естественно, что каждая отрасль знаний имеет как общие, так
и специфические подходы научного обобщения. Эти особенности
имеют и школьные дисциплины, в том числе история и краеведение.
Главными в подходах обобщения для истории являются:
• выбор темы исследования,
• выбор литературы и источников,
• составление плана исследования,
• определение цели и задач научного анализа,
• первичная их обработка, выработка навыков быстрого чтения,
• написание первого варианта работы,
• обсуждение этого варианта,
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• написание окончательного варианта работы, его научное оформление,
• выступление на научной конференции школы, района, республики.
Любое исследование, неважно, в какой области наук оно выполняется, имеет подобную структуру.
Минимальные критерии написания хорошей научно-исследовательской работы:
• Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и выводами).
• Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода,
технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками).
• Практичность (связана с переносом в практическую деятельность других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в тексте путей передачи опыта знания последующим поколениям).
• Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества,
последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется количеством и полезностью рекомендаций в тексте).
• Убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, наличием статистических результатов
и логичностью их интерпретаций).
Как написать хорошую научно-исследовательскую работу
(несколько советов начинающим исследователям)
1. Прежде чем начать работать над текстом, подумайте о том
единственном и самом важном человеке, которого вы даже никогда
не встретите – о вашем читателе.
2. Предположите, что читатель ничего не знает, однако, никогда не совершайте ошибку, думая, что читатель глуп. Классическая
ошибка – переоценивать знания читателя и недооценивать его интеллект.
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3. Если тема больше напоминает запутанный клубок, рассматривайте свою историю как одну из его ниточек, аккуратно вытянутую
из целого. Читатель будет вам больше признателен за простое изложение части проблемы, чем за сложное освещение всего вопроса.
4. Основное правило. История должна рассказывать о чем-то одном. Если, например, история состоит из четырех разных повествовательных линий, постарайтесь соединить их так, чтобы главная
идея осталась понятной читателю.
5. Наблюдение. Даже не начинайте писать, пока вы не определите главную мысль (ключевую проблему исследования) и не сформулируете ее в одном предложении.
6. Всегда существует идеальное первое предложение – вступление, приглашение в исследование.
7. Слова имеют значения. Уважайте их. Если нужно, пользуйтесь словарем, проверяйте их и употребляйте правильно.
8. Опасайтесь языка улиц и молодежного сленга, жаргона. У научного текста нет ни акцента, ни интонации, указывающей на насмешку или иронию.
9. Опасайтесь длинных слов. Скорее всего, вам захочется написать просто «светлый» и «счастливый» вместо «ослепляюще-лучезарный» и «на седьмом небе от счастья».
10. Читайте! И как можно больше разной литературы! Наблюдайте, как авторы формулируют свои мысли. И сами, работая с информацией, с одной стороны, опасайтесь собственных бескомпромиссных утверждений, заявок на объективность, с другой стороны,
следует критические относится к источникам своей информации.
Как выступить с публичным докладом
Отличительной чертой хорошего доклада является его научный
стиль или стремление к таковому, если мы говорим о работах младших школьников или учащихся среднего звена.
Данный стиль определяют следующие характерные особенности:
1) предложения могут быть длинными и сложными;
2) часто употребляются специфическая научная терминология;
3) употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; «следует предположить», «можно допустить» и пр.
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Общая структура такого доклада может быть следующей:
1. Ясная формулировка темы (причем она должна быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).
2. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке
темы исследования и может уточнять ее).
3. Задачи исследования (это ступени исследования, которые
конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляющие).
Обычно их не более 2 или 3.
4. Основная часть. Краткое изложение новой информации, которую получил исследователь в процессе работы. При изложении
результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам.
5. Выводы. Умозаключения, сформулированные в обобщенной,
конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты. Выводы желательно пронумеровать: обычно их
не более 2 или 3.
В докладе, как и в любом другом творческом виде работы в школе, соединяются три важных качества исследователя: умение найти проблему и провести исследование; умение ярко и убедительно
преподнести результаты слушателям; логично и грамотно ответить
на вопросы (в том числе и каверзные). Для современной практикоориентированной школы – это особенно важно.
Доклад – публичное сообщение по определенному вопросу, основанное на исследовании этого вопроса. В него входит освещение
основных моментов по изученной теме. На защиту своего исследования обучающемуся дается различное количество времени в зависимости от требований обстановки (обычно 5-7 минут, реже 10-15).
Докладчик – человек делающий доклад. Именно от компетентности докладчика во многом зависит успех выступления. Какие
советы можно дать автору, чтобы выступление получилось максимально успешным и полезным?
1. Освещайте только самые главные, то есть интересные, особенные аспекты вопроса, который вы изучали. Не стоит вдаваться
в детали, это дело эпистолярного жанра, но не публичного выступления. Аудитория будет требовать от вас не занудного погружения
в специфические детали, но яркого, интересного, занимательного
выступления.
2. Не читайте с листа постоянно. Один вид монотонно читающего человека, клонит слушателей в сон и навевает тоску. Однако,
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бездумное механическое заучивание больших объемов материала
тоже бессмысленно, ибо в этом случае докладчик думает скорее
о правильной последовательности произнесения слов, нежели о сути
поставленной проблемы.
3. Помните, что вы специалист в рамках узкой темы своего доклада, а значит, будьте уверены в себе – не волнуйтесь. Волнение
приводит к растерянности, растерянность, в свою очередь, способна дать повод слушателям думать, что вопрос автором изучен плохо.
4. Провоцируйте аудиторию, её надо заставить внимать каждому
вашему слову, надо дать понять, что доносимая информация действительно интересна и полезна. Ведите беседу, если возникают вопросы, отвечайте в меру своих компетенций.
5. Позаботьтесь о своем внешнем виде. На вас не должно быть
чего-то слишком броского и яркого, что отвлечет внимание слушателей от доклада. Но, на вас не должно быть и невзрачных серых
одежд, вызывающих тоску аудитории.
6. Отрепетируйте выступление заранее – просчитайте время,
продумайте план выступления с докладом, заранее проработайте
ответы на возможные вопросы аудитории. Сделайте выступление
презентабельным – дайте слушателям не только слышать доклад,
но и видеть. Кроме слухового восприятия слушатель должен чувствовать информацию зрением. По возможности привлекайте к выступлению артефакты, их муляжи, копии, фотографии, слайды, компьютерные презентации. Благо, в век современных компьютерных
технологий это не представляет серьёзной проблемы.
7. Уделите особое внимание вступлению. Оно должно быть понятным и доходчивым, сразу вызывать интерес. Неплохо будет, если
вступление будет основано на какой-нибудь животрепещущей насущной проблеме, жизненной ситуации, быть может, анекдота. Интригуйте, провоцируйте аудиторию.
Обычно доклад заканчивается ответами на вопросы и подведением итогов выступления. Отвечайте на вопросы понятно и доходчиво, если не знаете ответа, лучше честно признайтесь в этом, объяснив, что данный аспект не был в зоне вашего внимания и требует
дальнейшей проработки. Итог должен звучать ярко и убедительно.
Аудитория должна запомнить вас как креативного специалиста, который может сделать свой доклад интересным и познавательным.
Искусство преподнесения добытой вами информации является
внешней и общедоступной частью работы с источником.
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Приложение 1

Люди, события, факты:
Удмуртия в годы Великой Отечественной войны*
1941 год
22 июня
В 4 час. утра Германия начала войну против Советского Союза.
В 5 час. утра ижевчанин Леонид Георгиевич Бутелин (1919–
1941 гг.), командир звена 12-го истребительного авиаполка, сбив
один самолет противника и израсходовав все патроны, таранил второй. Погиб смертью героя.
Источник: Бурге Е.Ф. Петр Николаевич Нестеров. – М., – 1955,
с. 226.
В утренние часы первого дня войны в составе пограничных отрядов вступили в бой с противником около 300 уроженцев Удмуртии. Около 200 из них погибли. 9 уроженцев республики – М.И.
Перевозчиков, А.Е. Алешин, А.Я. Андреев, А.Т. Антуганов, А.М.
Гордеев, И.П. Калинин, А.С. Матвеев, В.А. Медведев, М.П. Демидов – сражались в числе защитников Брестской крепости.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск: Удмуртия,
1990, с. 9, 32.
В 16 час. 47 мин. на имя председателя Совнаркома УАССР
А.В. Тронина наркомом обороны СССР, маршалом С.К. Тимошенко
направлена телеграмма об объявлении мобилизации.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.49, л.96.
В 18 час. 35 мин. Военкоматом УАССР получена правительственная телеграмма о мобилизации военнообязанных с 1905 по
1918 годы рождения, т.е. в возрасте от 23 до 36 лет.
Источник: ЦДНИ УР, ф.4434, оп.5, д.4, л.46-52.
Хроника подготовлена директором ГУ «ЦДНИ УР» Е.М. Ушаковой (по материалам муль-тимедийного диска «Удмуртия в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.») // http://gasur.ru/activity/publications/
pub_arh/2010/01/
*
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23 июня
К 15-18 часам дня сборные пункты военкоматов УАССР были готовы к приему мобилизованных. Явка военнообязанных была почти
100%. Всего в годы войны Удмуртия направила в Красную Армию,
по разным оценкам, от 260 до 364 тыс. чел. В рядах действующей
армии к 22 июня насчитывалось около 30 тыс. наших земляков.
Источник: ЦДНИ УР, ф.4434, оп.5, д.4, л.46-52; ЦГА УР, ф.843,
оп.2, д.1, л.4-11; Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 7.
В этот и последующие дни в республике прошли митинги протеста против фашистской агрессии. Тысячи добровольцев в патриотическом порыве подали заявления об отправке на фронт.
26 июня
На участке Дрисса-Дисна (рубеж на р. Западная Двина) в составе 22-й армии вступила в бой с противником 98-я стрелковая дивизия, сформированная в период с января 1940 г. по июнь 1941 г.
в Удмуртии. В июле подразделения дивизии оказались в окружении,
выйти из которого удалось немногим более 3 тыс. солдат и красноармейцев из почти 11 тыс. личного состава. Многие бойцы дивизии
продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов Белоруссии.
Источник: ЦДНИ УР, ф.103, оп.1, д.564-566; Книга памяти.
Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 362.
28 июня
Одним из первых в г. Глазов прибыл поезд с эвакуированным населением в количестве 170 чел. К 29 июля 1941 г. в республике были
размещены 12700 чел. эвакуированных.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 41, 44.
На 1 июля 1941 г.
Общее количество населения Удмуртии составляло 1219458
чел., из них городского населения – 322862 чел., сельского населения – 896596 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.582, оп.2, д.12, л.15.
7 июля
Постановлением Совнаркома УАССР создан переселенческий
отдел при Совнаркоме УАССР со штатной численностью 11 чел.,
который занимался вопросами устройства эвакуированного в республику населения.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.344, л.139.
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8 июля
Из г. Ижевска на Западный фронт отправлен 385-й маршевый батальон в количестве 1015 чел. (23-й запасной стрелковый
полк).
На производственную площадку Воткинского машиностроительного завода прибыл первый эшелон с оборудованием эвакуированного из г. Киева завода «Арсенал». Всего прибыло 1100 вагонов
оборудования и 2500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих. К концу 1941 г. в Удмуртию было перебазировано
34 предприятия, в том числе в г. Ижевск – 9 промышленных объектов, в г. Сарапул – 12, в г. Глазов – 8.
Источник: ЦГА УР, ф.785, оп.3, д.149, л.151-152; Удмуртия
в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). – Ижевск:
УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 32-33.
10 июля
Решением Сарапульского горсовета реорганизованы эвакуированные в Удмуртию Белостокский и Литовский пионерские лагеря, размещенные в Сарапульском доме отдыха, в детские дома для
польских и литовских детей.
Источник: ЦГА УР, ф.620, оп.1, д.1757, л.114 об.
14 июля
Из Удмуртии на Западный фронт выбыло Управление полевого
эвакуационного пункта №9, сформированное в период с 23 июня по
13 июля 1941 г. В состав Управления входили 9 полевых подвижных госпиталей, 3 эвакоприемника, 4 головных полевых эвакопункта. Полевые госпитали вошли в состав 22-й и 27-й армий, а также
дивизий правого крыла 29-й армии.
Источник: Воины Удмуртии на фронтах Великой Отечественной войны. Сб. ст. - Устинов, с. 230.
16 июля
Удмуртским обкомом Общества Красного Креста начато формирование школ медсестер запаса Красной Армии.
Источник: ЦГА УР, ф.169, оп.1, д.94, л.15об.
19 июля
Приказом Наркома вооружения СССР на завод №71 (Ижевский
металлургический завод) был обязан поставлять необходимые материалы для выпуска минометов.
Источник: ЦГА УР, ф.1467, оп.3с, д.154, л.189.
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21 июля
Принято постановление Совнаркома УАССР об организации
противовоздушной и противохимической обороны и групп самозащиты в городах и населенных пунктах республики.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.344, л.228-230, д.345, л.201.
24 июля
Постановлением Совнаркома УАССР и Удмуртского обкома
ВКП(б) изменен порядок торговли хлебом в республике: все население прикреплено к спецмагазинам, как в закрытой, так и в открытой
сети.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.42, л.60.
При выполнении боевого задания под Ленинградом погиб Герой
Советского Союза, командир танковой роты 49-го танкового полка 24-й танковой дивизии Виктор Кузьмич Пислегин (1920–1941),
уроженец д. Пуштовай Увинского района. Звания Героя В.К. Пислегин одним из первых в Удмуртии был удостоен 21 марта 1940 г.
за отвагу и героизм, проявленные в бою за о. Туппури-Саари в ходе
Советско-Финляндской войны 1939–1940 гг.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 124.
При выполнении боевого задания в тылу противника на Петрозаводском направлении пропал без вести Герой Советского Союза,
заместитель командира танкового батальона Павел Николаевич
Кирьянов (1918–1941), уроженец пос. Ижболдино Каракулинского
района. Звания Героя П.Н. Кирьянов одним из первых в Удмуртии
был удостоен 21 марта 1940 г. за отвагу и героизм, проявленные при
прорыве Хотинен-Суммского укрепленного района на Карельском
перешейке в ходе Советско-Финляндской войны 1939–1940 гг.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 60.
27 июля
Издан приказ Наркомата вооружения СССР о поставке заводом
№71 (Ижевский металлургический завод) необходимых материалов, изделий, полуфабрикатов, инструментов и оборудования для
производства танков Кировскому, Ижерскому, Мариупольскому заводам, тракторным заводам г. Сталинграда, Челябинска, Харькова.
Источник: ЦГА УР, ф.1467, оп.3с, д.154, л.177.
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Июль
На территории Удмуртии развернули работу 6 эвакогоспиталей.
Источник: Урал ковал Победу. Сб.-спр. – Челябинск, 1993,
с. 373-376.
В Удмуртии сформирован 778-й отдельный строительный батальон численностью 1000 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.843, оп.2, д.1, л.10.
1–2 августа
На сменных собраниях рабочих и инженерно-технических работников цеха №14 Ижевского металлургического завода принято
единогласное решение об отчислении в Фонд обороны однодневного заработка ежемесячно «до окончания войны, до полной победы
над врагом».
Источник: ЦДНИ УР, ф.273, оп.4, д.6, л.108-108 об.; Удмуртия
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Сб. док. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 32-33.
6 августа
Приказом НКВД УАССР образовано Управление аэродромного
строительства при НКВД УАССР. 4 сентября 1941 г. командующим
Уральским военным округом принято решение о необходимости
строительства на территории Удмуртии 6 аэродромов. 15 декабря
1941 г. закончено строительство аэродрома (объект №118) на территории совхоза «5 лет УАССР» Завьяловского района.
Источник: ЦГА УР, ф.1054, оп.1, д.62, л.38; ф.551, оп.1, д.43,
л.84-87; ф.1054, оп.1, д.40, л.22.
8 августа
Группа советских самолетов нанесла первый в ходе бомбовый
удар по военным объектам в районе г. Берлина. Бомбардировка
Берлина повторились 9 и 19 августа. Штурманом одного из самолетов был бывший рабочий Воткинского машиностроительного завода Г.И. Швецов, награжденный за выполнение этого боевого задания орденом Красного Знамени. 16 сентября 1941 г. Швецов погиб
в воздушном бою под Новгородом.
Источник: Воткинск. Летопись событий и фактов. – Устинов,
1985, с. 109.
Принято постановление Совнаркома УАССР о привлечении учащихся 7-10 классов неполно-средних и средних школ к сельскохозяйственным работам.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.347, л.13.
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16 августа
В г. Ижевск прибыло Ленинградское артиллерийское техническое училище. До выбытия из Удмуртии в июле 1944 г. училище
выпустило более 5 тыс. артиллерийских мастеров.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.561, л.66; Книга памяти.
Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 371.
22 августа
Постановлением Совнаркома УАССР введена карточная система
продажи населению г. Ижевска и Воткинска хлеба, сахара и кондитерских изделий. Установлена дневная норма хлеба: рабочим
и ИТР 1-й категории – 800 г., 2-й категории – 600 г.; служащим
1-й категории – 500 г., 2-й категории – 400 г.; иждивенцам и детям
до 12 лет – 400 г.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.348, л.58-60.
23–26 августа
В г. Глазов прибыло 2-е Ленинградское пехотное училище, которое за годы войны выпустило 1810 командиров.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 369.
Август
В г. Воткинск прибыло 3-е Ленинградское пехотное училище,
готовившее офицерские кадры для стрелковых, артиллерийских
и минометных частей.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 370.
В г. Сарапул прибыло Смоленское пехотное училище. Готовило
офицерские кадры по специальностям: снайперское, минометное
и пулеметное дело.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 370-371.
В г. Ижевске сформирована 18-я запасная стрелковая бригада.
До декабря 1943 г. в подразделениях бригады готовилось пополнение для Красной Армии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 361.
2 сентября
В г. Воткинск прибыл эвакуированный из г. Клина Московской
области Государственный дом-музей П.И. Чайковского. В годы работы музея в Удмуртии (до 1944 г.) его сотрудники читали лекции,
организовывали концерты для жителей города.
Источник: ЦДНИ УР, ф. 16, оп. 1, д. 3934, л. 92; Воткинск. Летопись событий и фактов. – Устинов, 1985, с. 109-110.
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С 4 сентября по 4 октября
Проведена эвакуация работников Бакинского завода глубинных
насосов и долотьев им. Ф.Э. Дзержинского в г. Сарапул. Оборудование эвакуированного завода, перевезенное в г. Сарапул в январе
1942 г., было размещено на площадке демонтированного Сарапульского ликеро-водочного завода. 28 апреля 1942 г. выпущены первые
8 долот для нужд нефтяной промышленности, в мае их выпуск увеличен до 2 тыс. штук.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3487, л.143-144.
6–9 сентября
Распоряжением Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР в г.
Сарапул передислоцированы Макаровский спиртоводочный завод с
размещением на базе Сарапульского спиртозавода, Курский педагогический институт и Курская областная библиотека.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.42, л.127.
6 сентября
Начала боевой путь 313-я стрелковая дивизия, сформированная
в период с 15 июня по 20 июля 1941 г. в г. Ижевске и Воткинске и выбывшая на фронт в конце августа 1941 г. 6-12 сентября в составе 7-й
отдельной армии Карельского фронта дивизия вела бои за г. Красная
Пряжа. За годы войны дивизия прошла боевой путь от границ Карелии до Германии, на завершающем этапе войны участвовала в освобождении территории Польши, Померании и Восточной Германии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 364.
7 сентября
Труженики колхоза «Янгалиф» Малопургинского района со страниц газеты «Удмуртская правда» обратились к колхозникам республики
с призывом собрать подарки для бойцов Красной Армии: вязать носки,
катать валенки и т.п. Обращение положило начало массовому движению по сбору теплых вещей, одежды и подарков для Красной Армии.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 287-288.
8 сентября
Ижевчанин Николай Феоктистович Обухов (1921–1993) – разведчик 212-й воздушно-десантной бригады, находясь в разведке,
попал в окружение, гранатой уничтожил группу немецко-фашистских солдат и оторвался от преследователей. В ночь на 9 сентября
в составе группы уничтожил 2 танка противника. 20 ноября 1941 г.
Н.Ф. Обухову (первому из наших земляков в военные годы) присво116
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ено звание Героя Советского Союза. Всего в годы войны 98 уроженцев Удмуртии были удостоены этого высокого звания.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 112.
9 сентября
Постановлением бюро Удмуртского обкома ВКП(б) при обкоме создана комиссия по сбору теплых вещей для Красной Армии.
К 1 января 1942 г. в республике было собрано и изготовлено более
8 тыс. полушубков, 3,5 тыс. меховых жилетов, 27 тыс. пар валенок,
44 тыс. варежек, около 30 тыс. носков, чулок и др.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.307, л.11.
11 сентября
В г. Можгу прибыли слушатели Винницких курсов усовершенствования политсостава Красной Армии. Курсы, дислоцировавшиеся в Удмуртии до июля 1942 г., готовили политруков и их заместителей в стрелковые, артиллерийские, танковые части.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 370.
15 сентября
Общее количество эвакуированного в Удмуртию население составляло 20083 чел., в том числе детей до 7 лет – 4300 чел., от 7 до
15 лет – 3095 чел.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3286, л.33.
23 сентября
Издан приказ Наркомата вооружения СССР о производстве на
заводе №74 (Ижевский машиностроительный завод) винтовок образца 1891 г. и карабинов образца 1938 г.
Источник: ЦГА УР, ф.1467, оп.3с, д.154, л.251-255.
24 сентября
Принято постановление Совнаркома УАССР и бюро Удмуртского обкома ВКП(б) об организации на территории Удмуртии лагерей
военнопленных – в Пекшурском лесоучастке Увинского лесопункта,
49-м участке Каркалайского лесопункта Увинского района, в 82-м
участке Областновского лесопункта Нылгинского района, на строительстве торфоразработок (разъезд Рябово Увинской железной дороги) в целях более полного и бесперебойного снабжения дровами
и деловой древесиной оборонных заводов.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.42, л.125.
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31 сентября – 1 октября
В г. Сарапул прибыл 245-й отдельный артиллерийский дивизион
особой мощности. Дивизион расположился в лесу на западной окраине города и приступил к постройке жилых помещений, устройству
мастерских, боевой учебе личного состава. 4 мая 1944 г. дивизион
выбыл из Удмуртии. В июне 1944 г. вступил в бой на Оршанском направлении, участвовал в боях за г. Гумбиннен, Кенигсберг, Пиллау,
награжден орденами Александра Невского и Кутузова 3-й степени.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 366.
1 октября
В соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны «О всеобщем обязательном военном обучении граждан
СССР» от 17 сентября 1941 г. в Удмуртии начали работать военноучебные пункты (вупы). В г. Ижевске к учебе одновременно приступило 11 тыс. чел. За годы войны в подразделениях всевобуча было
подготовлено 66 тыс. автоматчиков, снайперов, минометчиков, истребителей танков, саперов-подрывников, пулеметчиков и других
военных специалистов.
Источник: ЦГА УР, ф.843, оп.2, д.1.
7 октября
Принято постановление Совета по эвакуации при Совнаркоме
СССР о передислокации Московского завода №8 по производству
45-мм танковых и морских зенитных систем – на завод №235 (Воткинский машиностроительный завод), завода №460 по производству самозарядной винтовки и Тульского завода №314 по производству револьвера «Наган» – на завод №74 (Ижевский машиностроительный завод), Раменского завода №279 – в помещения Ижевского
клуба им. 10-летия Октябрьской революции.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.50, л.121-124.
11 октября
На основании приказа наркома вооружения СССР на заводе
№235 (Воткинский машиностроительный завод) начато изготовление стволов пушки Шпитального для Ижевского машиностроительного завода (№74).
Источник: ЦГА УР, ф.785, оп.3, д.142, л.138.
На заседании бюро Удмуртского обкома ВКП(б) утвержден республиканский комитет помощи раненым бойцам и командирам Красной
Армии. В годы войны комитет провел большую работу по оказанию
помощи эвакогоспиталям в снабжении их продуктами питания, мате118
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риально-техническом оснащении, организации шефства над госпиталями республиканских предприятий, учреждений и колхозов.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.76, л.16.
20 октября
В с. Шевырялово и д. Кирьяново Сарапульского района расквартирован 32-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности. 3 мая 1944 г. выбыл на фронт, участвовал в Выборгской операции, в боях за г. Берлин.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 364.
21 октября
В г. Сарапул прибыл первый эшелон эвакуированного из Москвы радиозавода им. Г.К. Орджоникидзе. Уже в феврале – марте
1942 г. завод начал выпускать радиостанции для танков Т-34.
Источник: ЦДНИ УР, ф.3273, оп.1, д.4, л.8; Красное Прикамье. –
1946. – 23 февраля.
25 октября
По распоряжению Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР
в г. Ижевск переведены учебные и научно-исследовательские медицинские учреждения: 3-й Московский медицинский институт,
Московский стоматологический институт, институт экспериментальной эндокринологии, институт им. Сербского, институт психиатрии, Центральный институт коммунальной гигиены, институт
им. Эрисмана.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.50, л.158.
28 октября
В Сарапульский гарнизон прибыл и разместился в д. Верхний
Бугрыш, Грязнуха, Ожгихино 226-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности. 5 мая 1944 г. дивизион выбыл на фронт,
сражался за г. Кенигсберг, войну закончил в Восточной Пруссии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 365.
Октябрь
В с. Сигаево Сарапульского района перебазировался 40-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощности. В конце
апреля 1944 г. дивизион выбыл на Карельский фронт. За годы войны участвовал в боях на Одерском плацдарме, в осаде и штурме
г. Бреслау.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 365.
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1 ноября
Комсомольцы Сарапульского района обратились ко всем членам ВЛКСМ с призывом принять участие в постройке эскадрильи
боевых самолетов им. Комсомола Удмуртии. Молодежь республики
собрала 2 млн 507 тыс. 700 руб., получив благодарность Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.81, л.4-7.
5 ноября
Выбыла на фронт 357-я стрелковая дивизия, сформированная
в период с 26 августа по 1 ноября 1941 г. на ст. Шолья Камбарского
района. С января 1942 г. участвовала в боях у г. Ржев, Великие Луки,
за освобождение Литвы, Латвии. В 1944 г. за прорыв обороны противника юго-восточнее г. Риги дивизия была награждена орденом
Суворова 2-й степени.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 364.
С 20 ноября по 5 декабря
В г. Ижевске при 34-м запасном авиационном полку сформирован
695-й авиационный полк ночных бомбардировщиков на самолетах
У-2. 22 ноября 1942 г. полк преобразован в 23-й гвардейский ночной
бомбардировочный авиационный полк. За годы войны полк участвовал в Ржевской, Орловско-Курской, Днепровской, Пражской, Варшавской, Берлинской операциях, произвел 16307 боевых вылетов.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 369.
25 ноября
Выбыла на Западный фронт 49-я отдельная стрелковая бригада,
сформированная в г. Глазове с 20 октября по 24 ноября 1941 г. Бригада приняла участие в оборонительных и наступательных боях под
Москвой, в декабре 1941 г. – январе 1942 г. в освобождении 55 населенных пунктов. Впоследствии вела бои за г. Гжатск, Ельня и др.,
в 1945 г. воевала на территории Восточной Пруссии. Награждена
орденом Красного Знамени.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 361-362.
С 26 ноября по 29 декабря
На ст. Шолья Камбарского района сформирован 421-й армейский артиллерийский полк. После укомплектования полк выбыл на
фронт. За годы войны участвовал в боях с противником в Смоленской области, за г. Невель, Витебск, Бреслау, Митава и др.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 366.
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29 ноября
В г. Ижевск эвакуирован Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана.
Источник: ЦГА УР, ф.620, оп.1, д.1737, л.197; ф.177, оп.5, д.15,
л.73.
Ноябрь
В распоряжение Архангельского военного округа выбыла 94-я
кавалерийская дивизия, сформированная с 25 августа по 1 октября
1941 г. на ст. Шолья Камбарского района. В мае – июне 1942 г. в составе 39-й армии дивизия вела бои в полуокружении северо-западнее Вязьмы, в июле – в полном окружении. После выхода из окружения в конце июля 1942 г. была расформирована.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 364.
В г. Ижевске на базе 15-й авиационной школы первоначального обучения сформирован 34-й запасной авиационный полк. Базировался на аэродроме Осовиахима в районе д. Пирогово Завьяловского района. До конца войны полк подготовил тысячи специалистов летно-технического состава на самолеты У-2, Ил-2. Летчики
А.П. Пряженников, И.В. Клевцов, Н.И. Голдобин, прошедшие обучение в полку, удостоены звания Героя Советского Союза.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 367.
На территории Удмуртии сформированы 55-й и 56-й отдельные
транспортно-гужевые батальоны.
Источник: ЦГА УР, ф.843, оп.2, д.1, л.10.
На Ижевском металлургическом заводе организовано 285 стахановских вахт. 325 металлургов участвовали в движении «двухсотников» – рабочих, выполнявших плановые задания на 200 и более
процентов.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне. Сб. док. –
Ижевск, 1974, с. 63.
На 1 декабря 1941 г.
В Удмуртию эвакуировано 26 детских учреждений из г. Москвы,
Ленинграда, Калинина, Кировска, Могилева, Мурманской и Смоленской областей, курорта Друскеники с общим количеством детей
2424 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.755, оп.1, д.57, л.5.
1 декабря
В действующую армию выбыл 690-й ночной ближнебомбардировочный авиационный полк, сформированный в г. Ижевске с 8 по
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29 ноября 1941 г. За годы войны полк участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Брянском, 1-м Украинском фронтах, произвел 11 716 боевых вылетов.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 367-368.
3 декабря
Приказом директора завода №235 (Воткинский машиностроительный завод) командный состав завода переведен на казарменное
положение.
Источник: ЦГА УР, ф.785, оп.3, д.144, л. 48-49.
5 декабря
В действующую армию в составе 21 самолета вылетел 697-й
ночной ближнебомбардировочный авиационный полк, сформированный в г. Ижевске. В годы войны полк участвовал в освобождении Ленинградской области, Прибалтики, Польши.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 368-369.
6 декабря
Распоряжением Совнаркома СССР г. Ижевск отнесен к городам
1-й категории.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.1, д.50, л.200.
Удмуртский обком ВЛКСМ принял постановление, обязывающее горкомы и райкомы комсомола создавать комсомольско-молодежные отряды истребителей танков. Главной задачей истребителей танков являлось обучение борьбе с танками противника и их
уничтожение. Всего в годы войны в республике было подготовлено
2520 истребителей танков.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.1, д.306, л.127-128; Удмуртия
в Великой Отечественной войне. Сб. док. – Ижевск: Удмуртия,
1995, с. 67-68.
Не позднее 15 декабря 1941 г.
Постановлением Совнаркома УАССР заводы №71, 74 Наркомата вооружения СССР и №279 Наркомата авиационной промышленности СССР отнесены к числу особо важных предприятий оборонной промышленности.
Источник: ЦГА УР, ф.582, оп.2, д.12, л.62.
15 декабря
Издан приказ наркома вооружения СССР Д.Ф. Устинова об организации в г.Ижевске на базе мотоциклетного завода производства
122

Приложение 1. Люди, события, факты...

пулеметов «Максим». В годы войны Ижевский мотозавод (завод
№524) выпустил 83 тыс. пулеметов.
Источник: ЦГА УР, ф.1467, оп.3, д.154, л.314; ЦДНИ УР, ф.16,
оп.1, д.4253.
25 декабря
Принято постановление Совнаркома УАССР и бюро Удмуртского обкома ВКП(б) о начале строительства с 1 января 1942 г. железной дороги Ижевск – Балезино. К строительству в порядке трудовой
повинности были привлечены колхозники – 12 тыс. чел. пеших и 4
тыс. конных. Первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей
исполкомов райсоветов обязали организовать вывод рабочей силы,
обеспечить строителей инструментами (пилы, топоры, лопаты,
ломы, кирки и клинья), продуктами питания, теплой одеждой, лошадей – фуражом.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3281, л.7-11.
Декабрь
Выбыла на фронт 46-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в октябре 1941 г. на ст. Кез. Бригада участвовала в боях за
г. Старая Русса, на территории Восточной Пруссии, в штурме Кенигсберга.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 361.
Выпуск винтовок на Ижевском машиностроительном заводе по
сравнению с первым месяцем войны увеличился в 3 раза.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 81.
1942 год
На 1 января 1942 г.
Общее количество населения Удмуртии составляло 1167042 чел.,
из них городского населения – 388200 чел., сельского – 778842 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.845, оп.17, д.4, л.6,20,25.
7 января
В боях за освобождение г. Калуги погиб Петр Александрович
Блинов (1913–1942), уроженец д. Пекшур Увинского района, удмуртский писатель, журналист, автор романа «Улэм потэ» («Жить
хочется»).
Источник: Удмуртская Республика. Энциклопедия. – Ижевск:
Удмуртия, 2000, с. 203.
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8 января
Исполком Алнашского райсовета депутатов трудящихся принял
решение о введении в связи с отставанием 15-часового рабочего дня
на обмолоте хлебов. Колхозам района рекомендовался следующий
распорядок дня: начало работы – в 6 час. утра, с 12 до 1 час. – обед,
с 1 час. до 6 час. – работа, с 5 до 6 час. – перерыв на ужин и кормление скота, с 6 до 11 час. вечера – работа.
Источник: ЦГА УР, ф.620, оп.1, д.1795, л.11об.
16 января
Постановлением Совнаркома УАССР в тресте «Ижлес» и Наркомлесе УАССР с 16 января по 1 апреля 1942 г. отменены выходные
дни для всех лиц, работающих на заготовке, подвозке и вывозке древесины. Эта мера была вызвана невыполнением плана по лесозаготовкам, что создавало угрозу срыва обеспечения ижевских заводов
топливом.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.395, л.187.
18 января
Указом Президиума Верховного Совета СССР Ижевский машиностроительный завод (завод №74) за образцовое выполнение
заданий по производству и освоению новых видов вооружения
награжден орденом Ленина. 148 работников машзавода, а также
Ижевского металлургического, Воткинского машиностроительного
заводов, Московского механико-машиностроительного института
им. Н.Э. Баумана были отмечены правительственными наградами.
Источник: Удмуртская правда. – 1942. – 20 января.
20 января
В бою под Можайском уроженец д. Удмуртский Сарамак Кизнерского района, наводчик 45-миллиметрового орудия И.М. Абрамов под пулеметным и артиллерийским огнем прямой наводкой
уничтожил 6 блиндажей, наблюдательный пункт, 41 солдата противника. За ратный труд он был награжден орденом Красного Знамени. Погиб в бою 18 марта 1944 г.
Источник: Книга памяти. Т.1. – Ижевск, 1993, с. 183.
30 января
Постановлением Совнаркома УАССР с 1 февраля 1942 г. в гг.
Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове введена карточная система
продажи промышленных товаров.
Источник: ЦГА УР, ф.746, оп.1, д.120, л.22.
124

Приложение 1. Люди, события, факты...

Январь
Колхозники колхоза «Красная Бобья» Малопургинского района со страниц газеты «Удмуртская правда» обратились с призывом
к труженикам села вырастить находящийся в личном пользовании
скот для сдачи в фонд Красной Армии. Эта инициатива была поддержана, колхозники республики вырастили и сдали в фонд Красной Армии 10 тыс. голов скота.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 67.
Январь–февраль
Союз писателей Удмуртии провел цикл вечеров, посвященных
Отечественной войне против фашистских захватчиков. Писатели
выступали в филармонии, на предприятиях, учебных заведениях,
клубах. Сбор от одного концерта был передан в Фонд обороны.
Источник: Удмуртская правда. – 1942. – 21 февраля.
С 5 февраля по 10 июля
В г. Ижевске при 34-м запасном авиационном полку сформирован 694-й штурмовой авиационный полк. С 26 августа по 27 ноября
1942 г. полк в составе 228-й штурмовой авиационной дивизии участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Донском фронтах,
в 1944 г. принимал участие в освобождении Карелии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 368.
С 14 февраля по 10 июля
В г. Ижевске сформирован 671-й авиационный полк. 14 июля
1942 г. полк вошел в состав 212-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии (Калининский фронт). 18 февраля 1943 г.
преобразован в 90-й гвардейский штурмовой авиационный полк,
участвовал в Ржевской, Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Сандомирской, Будапештской и др. операциях, за годы войны произвел 5284 боевых вылета.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 367.
15–16 февраля
Из Удмуртии на Западный фронт для бойцов Красной Армии
отправлено 34 вагона подарков весом 242 т. Для вручения подарков
выехала делегация из 50 чел.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 68.
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2–3 марта
В Удмуртии побывала делегация из освобожденных от немецкой оккупации районов страны. На митингах, собраниях, встречах
с трудящимися республики члены делегации рассказали о зверствах
фашистских оккупантов.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3484, л.45-48.
26 марта
Комсомольцы и пионеры колхоза «Выжоил» Якшур-Бодьинского района обратились с призывом к молодежи республики выращивать сверх плана гектар овощных культур для сдачи в Фонд
обороны. Эта инициатива была поддержана, в 1942 г. было засеяно
400 «комсомольских» гектар.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.7, д.1, л.49; Удмуртия в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 67.
Март
Создана первая в Удмуртии производственная фронтовая комсомольско-молодежная бригада. В нее на добровольной основе вошли
9 молодых рабочих цеха №9 Ижевского мотозавода. Возглавил бригаду 16-летний Виль Дубовой. С первых дней работы члены бригады,
трудившиеся под лозунгом «У станка – как на линии огня!», добились
резкого повышения производительности труда, уже в апреле производственное задание было выполнено на 150%. (См. документ от 10 октября 1942 г.). В 1942 г. в республике создано 147 комсомольско-молодежных бригад, в 1945 г. 3095 бригад объединяло 23 тыс. молодых рабочих.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.1, д.380, л.32, 32 об., оп.3, д.9, л.41об.
3 апреля
Командиру подводной лодки М-171 Валентину Георгиевичу
Старикову (1913–1979), уроженцу г. Сарапула, за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза.
С июля 1941 г. до конца 1942 г. экипаж лодки под командованием
В.Г. Старикова совершил 12 боевых походов, уничтожил 14 транспортов и военных кораблей противника.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 160.
19–26 апреля
По решению ЦК ВЛКСМ в республике проводилась неделя по
изготовлению, реставрации во внерабочее время инструментов и заправочного оборудования для МТС.
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Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 75.
20 апреля
В г. Ижевске завершилось переформирование 753-го пушечноартиллерийского полка. В конце апреля подразделение выбыло на
Брянский фронт. Полк участвовал в боях на Орловско-Курском направлении, форсировал р. Днепр, Одер, освобождал Белоруссию,
Польшу. Бойцы полка первыми открыли огонь по пригородам Берлина, рейхстагу. За участие в Берлинской наступательной операции
полк удостоен наименования «Берлинский».
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 366.
23–24 апреля
Из Удмуртии отправлен 21 вагон первомайских подарков Западному фронту. Делегацию республики (27 чел.) возглавил Председатель Президиума Верховного Совета УАССР А.Е. Павлов.
Источник: ЦДНИ УР, ф.120, оп.3ф, д.1342; Удмуртия в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 75.
Апрель
После опубликования постановления Совнаркома СССР от
13 апреля 1942 г. о первом Государственном военном займе в республике началась реализация военных займов под лозунгом «Ни
одного трудящегося без облигаций!». На приобретение облигаций
военного займа 1942 г. было внесено 157 млн 954 тыс. руб.
Источник: Единство фронта и тыла. – Ижевск, 1983, с. 129-130;
Удмуртская АССР – фронту. – Ижевск, 1988, с. 85.
5 мая
В район Анапы для обороны Черноморского побережья прибыла
113-я стрелковая бригада, сформированная в г. Сарапуле в период
с декабря 1941 г. по май 1942 г. Вскоре бригада вступила в бой, понесла большие потери. Часть бойцов подразделения отошла к Кавказским горам и с боями прорвались к г. Нальчик. Другие продолжили борьбу в тылу противника.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994,
с. 363.
13 мая
Выбыла на фронт под Москву 110-я отдельная стрелковая бригада, сформированная на ст. Кизнер – пос. Лака – Тыжма, в с. Бемыж
с декабря 1941 г. по май 1942 г. Бригада участвовала в боях в районе
д. Аннино, н.п. Гасково, Железница, попала в окружение, из которого
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бойцы вышли небольшими группами. В апреле 1943 г. бригада вошла в состав 97-й стрелковой дивизии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 362.
18 мая
Александру Николаевичу Сабурову (1908–1974), уроженцу
д. Ярушки бывшего Ижевского района (ныне г. Ижевск), за умелое
руководство боевыми действиями партизан в тылу противника присвоено звание Героя Советского Союза. Оказавшись в окружении
в начале войны, А.Н. Сабуров создал партизанский отряд, который
из группы в 15 чел. вырос в крупнейшее партизанское соединение,
насчитывающее почти 5 тыс. бойцов. Отряд А.Н. Сабурова действовал в Брянских лесах, Полесье, на Житомирщине. Сабуровцы уничтожили более 36 тыс. солдат и офицеров противника.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 144.
23 мая
Отправлена на фронт под Москву 108-я отдельная стрелковая
бригада, сформированная в с. Малая Пурга с ноября 1941 г. по май
1942 г. В августе 1942 г. бригада участвовала в боях в Тульской области. В январе 1943 г., находясь в обороне, бойцы воинского подразделения уничтожили около 4500 солдат и офицеров противника.
В апреле 1943 г. бригада вошла в состав 97-й стрелковой дивизии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 362.
25 мая
Приказом НКВД СССР на базе Рябовского торфопредприятия
треста «Оборонторфстрой» организован лагерь НКВД СССР №75
для военнопленных.
Источник: ЦГА УР, ф.1081, оп.3, д.7, л.50.
На 1 июня
На территории Удмуртии находилось 63 554 чел. эвакуированного населения, из них в городах – 32 752, на селе – 30 802 чел.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 45.
20 июня
Каменщик треста №51 Александр Якимович Ендальцев на
строительстве стана «400» на Ижевском металлургическом заводе
уложил за смену 20 020 шт. кирпичей, выполнив норму на 630%.
Соревнуясь с ним, каменщик треста Якадин с подручными Камен128
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щиковой и Харламовым 24 июня, работая на строительстве объекта №50 Ижевского машиностроительного завода, выполнил норму
на 740%. 26 июня Каменщикова установила всесоюзный рекорд по
кирпичной кладке для женщин, уложив с подручными Шляпкиной
и Осоткиной за смену 28 210 шт. кирпичей и выполнив норму на
781%.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 89.
30 июня
Собрание колхозников Можгинского района приняло решение
перечислить все заработанные на строительстве железной дороги
Ижевск – Балезино деньги в Фонд обороны. К началу сентября
1942 г. собрано 993 514 руб.
Источник: Карцев А. Народ на трасе. – Ижевск, 1947, с. 67-68.
15 июля
Уличные комитеты г. Глазова сдали в Фонд обороны 1145 руб.
наличными и 5570 руб. облигациями. За вторую половину 1942 г.
ими было собрано еще 2130 руб.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.13.
17 июля – 18 ноября
Оборонительная операция Сталинградской битвы 1942–1943 гг.
советских войск с целью обороны г. Сталинграда.
Источник: Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия / гл. ред. М.М. Козлов. – М., 1985, с. 682.
21 июля
Приказом наркома вооружения СССР завод №74 (Ижевский машиностроительный завод) разделен на два самостоятельных предприятия. На заводе №74 оставлено производство винтовок, карабинов и пулеметов Березина, а производство противотанковых ружей
Дегтярева и Симонова, револьвера «Наган», пистолетов и некоторых других изделий выделено в самостоятельный завод, которому
первоначально было присвоено наименование Государственный союзный оружейный завод №622 (впоследствии – Ижевский механический завод).
Источник: ЦГА УР, ф.1467, оп.3, д.176, л.230.
1 августа
Общее количество эвакуированного в Удмуртию населения составляло 65310 чел., из них в городах – 33 794 чел., на селе – 31 516 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.755, оп.1, д.71, л.61, ф.582, оп.2, д.52, л.143.
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Летчик Одинцов Геннадий Демьянович, уроженец г. Ижевска,
в бою в районе станции Липологовская повторил подвиг Н. Гастелло, направив свою горящую машину на танки противника.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.13.
5 августа
Комсомольцы Воткинского машиностроительного завода обратились к молодежи Удмуртии с призывом создать противотанковый
артиллерийский дивизион имени Комсомола Удмуртии. Они предложили вооружить и обмундировать дивизион на средства, собранные молодежью, обязались изготовить сверх плана пушки. Призыв
молодых рабочих Воткинского машиностроительного завода был
поддержан, и вся республика приняла участие в формировании
и оснащении артдивизиона. Молодежь Удмуртии собрала свыше
1 млн 422 тыс. руб. 6 сентября заводчане торжественно проводили
молодых воинов в г. Ижевск.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.1, д.351, л.1.
Август
В г. Можге начало формироваться 2-е Московское пулеметное
училище. За годы войны училище подготовило 2499 офицеров для
Красной Армии.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 370.
1 сентября
Бригада сталевара Ижевского металлургического завода Матвея
Горбунова выдала рекордную плавку, сняв с квадратного метра пода
печи 9,5 т стали. На бригаду М. Горбунова равнялись все фронтовые
бригады завода.
Источник: Мошкин Н.А. Во имя победы. – Ижевск, 1975, с. 35.
15 сентября
В боях в г. Сталинграде, в районе Мамаева Кургана отличились
наши земляки - командир стрелковой роты ст. лейтенант П.С. Лубнин (Глазовский район), минометчик Г. Рыбаков (с. Вавож), командир роты автоматчиков лейтенант Д.Ф. Щулепов (Шарканский район), танкисты С.В. Гусев (Якшур-Бодьинский район), М.С. Корепанов (Шарканский район), Н.М. Коробейников (Воткинский район)
и многие другие.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990, с. 117.
19 сентября
Во время боя в районе д. Сычево Старо – Русского района Новгородской области командир пулеметного отделения 936-го стрел130
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кового полка 254-й стрелковой дивизии Семен Акимович Завьялов
(1908–1963), уроженец д. Верх-Армязь Камбарского района, был
четырежды ранен, но не покинул поле боя, в течение 3 часов один
отбивал атаки противника, уничтожил около 60 чел. 14 февраля
1943 г. С.А. Завьялову присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 46.
22 сентября
В Ижевске состоялись торжественные проводы на фронт 174-го
отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии (командир – майор
М.М. Семченко, замполит – капитан А.В. Попов). Получив боевое
крещение 16 декабря в районе д. Гороховка Воронежской области,
артдивизион участвовал в многочисленных боях за освобождение
г. Сталинграда, Донбасса, г. Павлоград, взятие г. Ровно, Крейцбург,
Берлин, форсировал 6 водных преград, в т.ч. Дон, Сан, Вислу, Одер,
участвовал в освобождении Праги. 5 мая 1945 г. за проявленные доблесть и мужество артдивизион награжден орденом Красной Звезды, 90% его личного состава отмечено боевыми орденами, каждый
боец – медалями.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.115; Ижевск: Документы и материалы. 1750–1985. – Ижевск, 1984, с. 313.
27–28 сентября
Состоялась 4-я республиканская научная конференция, посвященная лечению огнестрельных ранений крупных сосудов, грудной клетки, авитаминозов. Опытом работы поделились врачи эвагоспиталей. С докладами выступили профессора Ижевского государственного медицинского института С.А. Флеров, И.И. Косицин,
Н.Ф. Рупасов, С.И. Ворончихин и др.
Источник: Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии
в годы Великой Отечественной войны. – Ижевск, 1981, с. 148.
Сентябрь
Бригада специалистов Ижевского машиностроительного завода
выехала на Сталинградский фронт для оказания помощи полкам истребительной авиации в замене пулеметов системы Шпитального пулеметами более крупного калибра системы Березина. Подобные поездки бригад конструкторов и высококвалифицированных механиков - отладчиков стали регулярными. Некоторые наши специалисты
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всю войну провели «на колесах», переезжая с одного фронта на другой. Их работа непосредственно в боевых частях помогала быстро
вносить поправки в конструкцию новых образцов оружия с учетом
требований фронтовиков.
Источник: Рабочий класс Удмуртии. – Ижевск, 1987, с. 206.
На 1 октября 1942 г.
В Удмуртии размещалось 35 госпиталей, где проходили лечение
14 975 раненых бойцов и командиров Красной Армии. Под госпитали были отведены лучшие здания школ и больниц. В них работало
46 хирургов, в том числе профессора и доценты Ижевского государственного медицинского института. За год работы процент возвращенных в армию бойцов составил 50-70%.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.16; ф.16, оп.1, д.3485,
л.65.
2 октября
Принято постановление Совнаркома УАССР о восстановлении
деятельности временно расформированного Удмуртского республиканского театра, определении места его работы в с. Алнаши. В соответствии с постановлением Совнаркома УАССР от 10 ноября 1943 г.
театр был переведен в г. Можгу.
Источник: ЦГА УР, ф.Р-551, оп.2, д.412, л.67; д. 473, л.114.
14 октября
Самоотверженно сражались у стен Сталинградского тракторного завода танкисты 91-й отдельной танковой бригады, наши земляки С.Ф. Гусев, М.С. Корепанов, Н.М. Коробейников, Я.П. Власов
и другие. Об их боевых успехах Советское информбюро сообщало:
«... танкисты части, где командиром т. Якубовский, уничтожили до
300 гитлеровцев, 4 орудия, 8 минометов, 20 пулеметов и несколько
автомашин с боеприпасами».
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990,
с. 119-120.
По радио выступила секретарь Ижевского горкома ВЛКСМ
В.А. Михаэлис. В своем выступлении она подвела итоги социалистического соревнования учащихся на сельскохозяйственных работах. На колхозных и совхозных полях Удмуртии летом 1942 г. работало 2896 учащихся г. Ижевска, они выработали 28 325 трудодней
в колхозах и 8575 норм в совхозах. Лучшей была названа школа
№25, ей было вручено переходящее Красное знамя горкома ВЛКСМ
и гороно.
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Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.192, л.9-12; Культурное строительство в Удмуртии. Сб. док. и мат. 1941–1975 гг. – Ижевск,
1977, с. 17-18.
23 октября
На заседании бюро Удмуртского обкома ВКП(б) рассмотрен вопрос о строжайшей экономии в расходовании хлеба. Совхозам республики установлен дополнительный план хлебосдачи государству
из урожая 1942 г. в размере 70 тыс. пудов. С октября 1942 г. по май
1943 г. вместо выдачи населению по карточкам крупы и макарон
решено выдавать картофель. В сельских пекарнях хлеб стали выпекать с добавлением от 5 до 10% картофеля. Был снижен план расхода хлеба в городах и на селе. Кроме того, были сняты со снабжения
все лица, связанные с сельских хозяйством и проживающие на селе.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.17.
29 октября
Удмуртский обком ВКП(б) направил телеграмму в адрес ЦК
ВКП(б), в которой подводились итоги кампании по сбору теплых
вещей для бойцов Красной Армии. На 15 сентября 1942 г. на склады
было сдано 13 403 полушубка, 50 тулупов, 37 589 пар валенок, 6165
пар меховых рукавиц, 19 369 шапок и др.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.17.
30 октября
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об
организации производства 76-мм дивизионных пушек ЗИС – 3 на
заводе №235 Наркомвооружения». В короткий срок Воткинский машиностроительный завод (завод №235) освоил производство пушки, разработанной в конструкторском бюро В.Г. Грабина.
Источник: ЦГА УР, ф.785, оп.3, д.162, л.170-171.
Октябрь
Представители Удмуртии передали подразделению гвардии
старшего лейтенанта П.И. Трофимова колонну танков, построенных
на средства колхозников республики. Председатель Президиума
Верховного Совета УАССР А.Е. Павлов вручил боевым экипажам
технические акты машин. Танковая колонна «Колхозник Удмуртии»
была включена в состав 1-го гвардейского механизированного корпуса. В ноябре 1942 г. танкисты прибыли в район предстоящего контрнаступления под Сталинградом.
Источник: Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии
в годы Великой Отечественной войны. – Ижевск, 1981, с. 153.
133

Герои народа – герои страны

1 ноября
Получен приказ наркома вооружения СССР об организации
производства 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 на заводе №235
(Воткинский машиностроительный завод).
Источник: ЦГА УР, ф.785, оп.3, д.162, л.170-171.
6 ноября
Комсомольцы и молодежь Глазовского района, собравшие
303401 руб. на строительство звена боевых самолетов «Глазовский
комсомолец», получили благодарственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.19.
12 ноября
Делегация Удмуртского обкома ВЛКСМ прибыла на фронт
в подшефную 112-ю особую стрелковую бригаду для вручения подарков - стрелкового оружия, изготовленного сверх плана по инициативе комсомольцев и молодежи Удмуртии к 25-й годовщине
Октябрьской революции.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.19.
18 ноября
Погиб младший лейтенант, пилот 7-го гвардейского штурмового авиаполка Василий Григорьевич Шамшурин (1920–1942), уроженец п. Малиново Киясовского района. В составе группы «Илов»
он штурмовал немецкие мотомеханизированные части в районе населенного пункта Дзуарикау (Кавказ). Снаряд зенитки противника
пробил бензобак самолета. В.Г. Шамшурин направил горящий самолет в скопление танков и автомашин противника. 8 февраля 1943 г.
летчику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 200.
21 ноября
Провел первый бой с фашистами в небе Калмыкии летчик
765-го штурмового авиаполка Сергей Леонидович Красноперов
(1923–1944), до войны учившийся в Сарапульском кооперативном
техникуме, Ижевском аэроклубе. Впоследствии С.Л. Красноперов
участвовал в боях на Кубани, уничтожении Таманской группировки
противника, совершил более 200 боевых вылетов. 4 февраля 1944 г.
С.Л. Красноперову присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 24 июня 1944 г.
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Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 82.
22 ноября
На охрану стратегических объектов в г. Свердловске и Магнитогорске в распоряжение Уральского военного округа выехал 361-й
зенитно-артиллерийский полк ПВО, в составе которого проходили
службу 480 женщин и девушек – добровольцев из Удмуртии. 2 марта 1943 г. полк поступил в распоряжение 14-й армии Карельского
фронта. За период боевых действий зенитчики и зенитчицы полка
сбили 11 самолетов противника.
Источник: Удмуртская Республика. Энциклопедия. – Ижевск:
Удмуртия, 2000, с. 176.
27–28 ноября
Во время боевых действий под Сталинградом наводчик 45-мм
орудия гвардии сержант А.П. Кутявин (уроженец Глазовского района) метким огнем из своего орудия поджег вражеский склад с боеприпасами. В ночь на 28 ноября, вел стрельбу с открытой позиции.
За смелые действия и умелое ведение огня А.П. Кутявин был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990,
с. 119-120.
Ноябрь
Завод №622 (Ижевский механический завод) приступил
к сборке револьвера системы «Наган» из деталей собственного производства. В декабре 1942 г. завод выпустил 4000 шт. револьверов.
Источник: ЦГА УР, ф.1458, оп.2, д.56, л.4об.-5.
Удмуртский научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и фольклора издал русско-удмуртский словарь под
редакцией А.С. Бутолина, содержащий более 20000 слов. Тираж издания составил 8000 экземпляров.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.21.
Союз художников Удмуртии открыл в фойе зала филармонии
выставку последних работ местных мастеров. В выставке приняли
участие 6 художников, представлено около 50 картин и скульптур.
Ряд полотен было посвящено Великой Отечественной войне. Всего
в военные годы в Удмуртии состоялись 3 республиканские выставки – в 1942, 1943 и 1945 гг.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.21.
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В музее П.И. Чайковского в г. Воткинске открылась выставка,
посвященная жизни и творчеству композитора. Особое место на выставке занял раздел «Музыка П.И. Чайковского в дни Отечественной войны».
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.22.
15 декабря
Члены сельхозартели «Освобожденный труд» Ижевского (ныне –
Завьяловского) района обратились к колхозникам Удмуртии с призывом поддержать почин тамбовских и саратовских колхозников
и внести средства из личных сбережений на строительство новой
танковой колонны «Колхозник Удмуртии». Дополнительно на строительство танковой колонны в короткие сроки был собран 41 млн
руб. 30 декабря 1942 г. в газете «Удмуртская правда» опубликована
телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с благодарностью крестьянству Удмуртии за поддержку патриотического почина. На строительство танковой колонны «Колхозник Удмуртии» наибольшие суммы внесли: член сельхозартели им. Куйбышева Граховского района Н.Ф. Смирнов – 150 тыс. руб., колхозник
колхоза «Опыт» Можгинского района И.И. Бабкин – 105 тыс. руб.,
бригадир тракторной бригады Июльской МТС Воткинского района
Саимамед Файрушин – 102 тыс. руб., зав. фермой колхоза «Молот»
Алнашского района А.М. Красильникова – 75 тыс. руб.
Источник: Очерки истории Удмуртской АССР. Т.II. – Ижевск,
1962, с. 253.
18 декабря
В бою за с. Цапкино Воронежской области погибла санинструктор 174-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии Инна Механошина. 4 декабря 1942 г. в письме к родным Инна написала: «Скоро
в бой. Очень хочется жить, жить, дышать, ходить по земле, видеть
небо над головой, но не всякой жизнью я хочу жить, не на всякую
жизнь согласна...».
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск: Удмуртия, 1995, с. 141-142.
22 декабря
Бригадир тракторной бригады Азинской МТС Завьяловского
района П.И. Калабин внес 155 тыс. руб. на строительство боевого
самолета. Позднее он лично вручил самолет летчику Н.С. Кочетову.
В 1943 г. П.И. Калабин побывал в действующей армии в составе
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делегации Удмуртской АССР, где его зачислили почетным сержантом части. В 1944 г. внес еще 10 тыс. рублей в Фонд обороны.
П.И. Калабин получил благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, был награжден орденами и медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3607, л.51; Удмуртская
АССР – фронту. – Ижевск, 1988, с. 35.
28 декабря
Священник Успенской церкви г. Ижевска В.А. Стефанов внес
на постройку боевых самолетов все свои личные сбережения – 273
тыс. руб.
Источник: Шумилов Е.Ф. Православная Удмуртия. – Ижевск,
1996, с. 67.
Декабрь
На Ижевском металлургическом заводе по инициативе коллектива кузнечно-термического цеха объявлена декада помощи фронту.
Сотни рабочих встали на трудовую вахту и повысили выработку.
Молодежная бригада передового сталевара Александра Ульянова за
декабрь сварила 12 скоростных плавок. Ей одной из первых было
присвоено звание «Лучшая сталеплавительная бригада», а А. Ульянову – «Лучший сталевар завода».
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.24.
1943 год
1 января
Общее количество эвакуированного в Удмуртскую АССР населения составляло 74 тыс. чел.
Источник: ЦГА УР, ф.568, оп.2, д.34, л.11.
На 1 января 1943 г.
На предприятиях Удмуртии трудилось 618 комсомольско-молодежных бригад, объединявших 6164 молодых рабочих. 487 бригад
носили почетное звание фронтовых.
Источник: Биография юности. Документы и материалы по
истории Удмуртской областной организации ВЛКСМ (1918-1978). –
Ижевск, 1978, с. 272.
5 января
Ижевский горсовет обсудил вопрос об организации помощи инвалидам Отечественной войны и семьям мобилизованных в Красную Армию. Отмечалось, что за 11 месяцев 1942 г. семьям военнос137
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лужащих выплачено более 3 млн руб. пособий, свыше 1400 детей
фронтовиков устроены в детские сады и ясли, для семей военнослужащих и инвалидов войны выделено 2000 кубометров дров. Осуществлялись мероприятия по обучению бойцов, получивших ранения, новым для них специальностям. В январе 1943 г. в г. Ижевске
обучалось на различных курсах 395 чел.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 6 января.
10 января
Состоялся выпуск бойцов всевобуча первой роты батальона
Пастуховского райвоенкомата г. Ижевска. 87% бойцов сдали зачеты
с оценкой «отлично», 13% – с оценкой «хорошо».
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 6 января.
Отвечая на призыв тамбовских колхозников о сборе средств на
строительство танковой колонны, коллектив работников отделения движения на строительстве железной дороги Балезино-Ижевск
только за один день собрал 5935 руб. Начальник механических мастерских Ткачев внес 700 руб., диспетчер Битгеров – 600 руб., главный бухгалтер Максимов – 800 руб. и т.д. С 11 января начался сбор
средств по линейным станциям.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.684, л.4-4об.
15 января
Трудящиеся Удмуртии отправили партизанам Ленинградской
области подарки, состоящие из оружия, изготовленного на заводах
республики, продовольствия и теплых вещей. 14 апреля в адрес Удмуртского обкома и Ижевского горкома ВКП(б) поступило письмо
от руководителей Ленинградской партийной организации с благодарностью за подарки.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3735, л.3; Ижевск орденоносный. – Ижевск, 1984, с. 162.
Уроженец Камбарки, летчик, гвардии старшина В.А. Волков
бомбардировал аэродром в районе д. Питомник под г. Сталинградом.
Несмотря на сильный огонь противника, В.А. Волкову удалось пробиться к цели и успешно выполнить задание. За мужество и отвагу
летчик был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990,
с. 135.
23 января
В боях за Сталинград мужество и героизм проявил связной
командира роты 106-го стрелкового полка 29-й стрелковой диви138
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зии Яков Корнилович Фефилов (1913–1961), уроженец д. Сухарево Сюмсинского района. При наступлении на хутор Стародубовка
Я.К. Фефилов принял на себя командование взводом, личным примером воодушевил бойцов, поднял их в атаку и овладел хутором.
25 января заменил выбывшего из строя командира роты, ворвался
с бойцами в с. Песчанка. 27 августа 1943 г. гвардии старшему сержанту Я.К. Фефилову присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 186.
24 января
Состоялось собрание писателей республики с участием литературного актива, на котором обсуждалось состояние удмуртской
литературы и ее задачи в дни войны. С первых дней войны оставшиеся в тылу писатели принимали активное участие в жизни республики. Они часто выступали по радио, устраивали вечера в учреждениях культуры, в воинских частях, учебных заведениях. Вместе
с удмуртскими писателями работали эвакуированные в Удмуртию
из Москвы, Киева и других городов страны писатели Н. Ляшко,
А. Карцев, Я. Годин, Д. Каневский.
Источник: Кузнецов П.К. Культурная революция в Удмуртской
АССР. – Ижевск, 1975, с. 380-381.
27 января
Состоялось торжественное открытие сквозного движения по
железнодорожной линии Ижевск – Балезино. Рабочее движение начато в марте 1943 г.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3726, л.8; «Мы за ценой не постоим…» Из истории строительства железной дороги Ижевск –
Балезино. – Ижевск, 2005, с. 118, 162.
2 февраля
Секретарь Удмуртского обкома ВКП(б) А.П. Чекинов направил телеграмму-молнию председателю Государственного Комитета
Обороны И.В. Сталину, в которой сообщил о ходе сбора средств на
строительство танков, самолетов, вооружения для Красной Армии
в УАССР. К ранее собранным 41 млн. руб. колхозники республики
дополнительно внесли на строительство танковой колонны «Колхозник Удмуртии» 39 млн. руб., 21 млн. руб. внесли рабочие, служащие и члены промысловых артелей. Сбор средств продолжался.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.23.
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Коллектив ижевских машиностроителей выступил с предложением создать Фонд Победы. Машиностроители обязались досрочно
освоить изготовление новой боевой машины, ежемесячно выполнять программу не ниже, чем на 105%. Почин нашел поддержку на
всех ведущих предприятиях Удмуртии.
Источник: Ижевск: Документы и материалы. 1760–1985.
– Ижевск, 1984, с. 314; Хрестоматия по истории Удмуртии. –
Ижевск, 1973, с. 219-220.
5 февраля
Совнарком УАССР принял решение о закупке подержанных
учебников. Утвержденный этим постановлением план закупок
учебников по школам республики в количестве 585 тыс. экземпляров был выполнен, а по школам Шарканского района было закуплено 18952 экземпляра вместо 16 тыс. по плану.
Источник: Кузнецов П.К. Культурная революция в Удмуртской
АССР. – Ижевск, 1975, с. 343.
В газете «Удмуртская правда» опубликована благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина трудящимся г. Ижевска, собравшим 16 млн. руб. на строительство танковой колонны
и эскадрильи самолетов.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 5 февраля.
8 февраля
Бригада артистов Удмуртской филармонии в составе 11 чел. выехала на фронт. Ею руководил заслуженный артист РСФСР И.В. Боров. В репертуаре артистов были удмуртские народные песни, песни Отечественной войны, скетчи, художественное чтение. За годы
войны концертные бригады филармонии дали для фронтовиков 450
концертов. Выступали они и на мобилизационных пунктах, в воинских частях и госпиталях.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 9 февраля; Культурное строительство в Удмуртии: Сб. док. 1941–1975 гг. – Ижевск,
1977, с. 238.
10 февраля
На фронт отправлена делегация с продовольственными подарками от г. Глазова и Глазовского района. Вес подарков составил
12 т.
Источник: Глазов: Документы и материалы. 1678-1989. –
Ижевск, 1992, с. 235.
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10–20 февраля
В Удмуртии проведен декадник по оказанию помощи семьям
военнослужащих. Кампания приняла широкий размах: обследовано
более 35 тыс. семей военнослужащих, 18 тысячам семей оказана
материальная помощь – деньгами, хлебом, дровами, обувью.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.41-41об., д.3827, л.1.
22 февраля
Состоялись пионерский парад в г. Ижевске и профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвященные 25-летию создания Красной Армии.
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.225, л.46-49.
23 февраля
К 25-й годовщине Красной Армии в Удмуртии было собрано
и отправлено на фронт 260 600 кг продовольственных продуктов,
в т.ч. масла – 2099 кг, меда – 2769 кг, мяса – 45 278 кг, муки – 9352 т,
водки – 5800 л и др.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.118.
Делегация трудящихся Удмуртии во главе с секретарем Удмуртского обкома ВКП(б) И.В. Николаевым вручила воинам подшефной
108-й стрелковой бригады снайперские винтовки, изготовленные
ижевскими оружейниками.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.125, л.4, 15-17.
Февраль
Государственный Комитет Обороны и ЦК ВКП(б) поручили
Ижевскому металлургическому заводу выплавить легированную
сталь для нужд авиационной промышленности. Коллектив инженеров и рабочих провел большую работу и добился получения нужной
стали мартеновским способом. К 10 марта 1943 г. была отлита высококачественная сталь. За годы войны завод стал одним из основных
поставщиков стали и специальных поковок для машиностроительной промышленности. Его продукцию получали 150 предприятий
страны.
Источник: Рабочий класс Удмуртии. – Ижевск, 1987, с. 205; Удмуртская АССР – фронту. – Ижевск, 1988, с. 31.
1 марта
Совнарком УАССР и бюро Удмуртского обкома ВКП(б) приняли постановление о переселении семей из районов Удмуртии
в Бурят-Монгольскую АССР, Архангельскую и Мурманские области,
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Камчатскую область Хабаровского края для работы в колхозах и на
предприятиях рыбной промышленности.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3644, л.13об.-14.
Постановлением Совнаркома УАССР в г. Ижевске организовано двухразовое питание для ослабленных детей от 3 до 13 лет
с распределением их по заводам №71, 74, 524, 622, 279, 46 и тресту №51.
Источник: ЦГА УР, ф.746, оп.1, д.15, л.7.
4 марта
Уроженец Малопургинского района, гвардии лейтенант С.Е. Егоров в бою за с. Печеивка Харьковской области, командуя огневым
взводом при отражении атаки танков противника, поджег 3 танка
и 1 самоходную пушку. За мужество и отвагу С.Е. Егоров был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Источник: В боях за освобождение Украины. – Ижевск, 1987,
с. 16-17.
7 марта
Член колхоза «Рассвет» Красногорского района С.И. Чарушин
отправил телеграмму председателю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину, в которой сообщил, что он и его жена
Феклинья Петровна внесли в отделение Госбанка 9 января на постройку танковой колонны «Колхозник Удмуртии» 10 тыс. руб.
и сдали в хлебный фонд Красной Армии 100 пудов хлеба.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.40-40об.
12 марта
Наркоматом просвещения УАССР получена телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с благодарностью школьникам Удмуртии за сбор 924 тыс. руб. на строительство танковой
колонны «Советский школьник».
Источник: ЦГА УР, ф.738, оп.1, д.1561, л.28
25 марта
Приказом Управления по делам искусств при Совнаркоме
УАССР в республике организованы бригады для художественного
обслуживания колхозов, совхозов, МТС в период проведения весенней посевной кампании.
Источник: ЦГА УР, ф.1490, оп.1, д.1, л.19
27 марта
Удмуртский обком ВЛКСМ одобрил инициативу Балезинской
комсомольской организации о создании Фонда помощи населению
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освобожденных районов. Комсомольцы взяли на себя обязательство
собрать 40 тыс. предметов домашнего обихода, 1000 кг семян, 300
пудов картофеля, подготовить 280 комплектов сбруи, 500 сеялок,
борон, культиваторов, собрать запчастей для сельхозмашин и инструмента – 1000 шт., учебников и тетрадей – 3000 шт., засеять 50
га в Фонд помощи.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.1, д.363, л.68, 68об.
2 апреля
Учащиеся и преподаватели ремесленного училища №3 г. Ижевска внесли в Госбанк 112529 руб. на строительство боевого самолета. В телеграмме на имя Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина они писали: «Продолжая сбор средств,
просим включить самолет в эскадрилью «Трудовые резервы», присвоив имя «Ученик Ижевского РУ №3». Для быстрейшего начала
нормальной учебно-производственной деятельности ремесленных
училищ г. Сталинграда коллектив училища вносит изготовленный
слесарно-монтажный инструмент, обеспечивающий работу группы
учащихся». За первый квартал 1943 г. учащиеся ремесленного училища №3 собрали и сдали в Фонд обороны 27 тыс. кг металлолома.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3726, л.7.
6 апреля
Главный механик Воткинского машиностроительного завода
И.И. Лопатовский внес в Фонд обороны страны полученную за рационализаторскую работу премию в сумме 27484 руб. на создание батареи пушек. Он призвал всех работников промышленности республики «еще выше поднять рационализацию и изобретательство на святое
дело нашей Великой Отечественной войны». И.И. Лопатовский получил благодарственную телеграмму от Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина, текст которой был опубликован
в газете «Ленинский путь» (Воткинский район) 1 мая 1943 г.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне. Сб. док. –
Ижевск: Удмуртия, 1995, с. 163.
10 апреля
Совнарком Удмуртской АССР принял постановление об очередной мобилизации рабочей силы на предприятия Наркомата вооружения СССР в количестве 2200 чел. «из числа неработающего
трудоспособного населения», в том числе на ижевские заводы –
1500 чел., Воткинский машиностроительный завод – 700 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.711, оп.1, д.21, л.11.
143

Герои народа – герои страны

12 апреля
Постановлением Совнаркома УАССР для работы на заводах
№71, 74, 622 Наркомата вооружения СССР мобилизовано из числа неработающего трудоспособного населения в г. Ижевске по 500
чел., для работы на заводе №235 в г. Воткинске – 700 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.711, оп.1, д.21, л.11.
19–27 апреля
На базе 1155-го и 1017-го гаубичных полков большой мощности, дислоцировавшихся на ст. Шолья Камбарского района, сформирована 107-я гаубично-артиллерийская бригада большой мощности. 7 августа 1943 г. бригада вступила в бой на Западном фронте
юго-восточнее г. Дорогобуж.
Источник: Книга памяти. Т.7. – Ижевск: Удмуртия, 1994, с. 365.
12 мая
Гвардии старший сержант Владимир Петрович Горячев (1923–
1943), уроженец г. Ижевска, вместе с группой разведчиков 10-го гвардейского батальона минеров выполнял очередное боевое задание по
подрыву железнодорожного моста в тылу противника. У д. Княжино
Смоленской области разведчики были окружены и вынуждены принять неравный бой. В этом бою гвардейцы стояли насмерть и пали
смертью храбрых. 4 июня 1944 г. В.П. Горячеву и пяти его боевым
товарищам посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 34.
20 мая
Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР за
отличное выполнение боевых заданий Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР награждены гвардейцы 19-го
танкового полка, воевавшие на боевых машинах танковой колонны
«Колхозник Удмуртии».
Источник: Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии
в годы Великой Отечественной войны. – Ижевск, 1981, с. 168-169.
Не ранее 1 июня 1943 г.
Главный хирург эвакогоспиталей Наркомздрава УАССР
С.И. Ворончихин в докладной записке в республиканский Комитет
помощи раненым сообщал, что хирургический профиль госпиталей
значительно преобладает над терапевтическим, проводится работа по организации восстановительной хирургии, для нее выделено
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1100 коек. Значительно повысился процент возвращенных в армию
после прохождения курса лечения – главный показатель работы госпиталей: если во 2-м полугодии 1942 г. он составлял 44,4%, то за
январь–май 1943 г. – 53%.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.35.
Заведующий Ижевской станцией переливания крови профессор
И.И. Кальченко информировал Наркомат здравоохранения РСФСР
о том, что при станции имеется 5 донорских пунктов, работающих
в городах и районах республики. Если к началу войны при Ижевской станции переливания крови на учете состояло 50 доноров,
то на 1 мая 1943 г. – 1430 (с учетом донорских пунктов – 1980 чел.),
из них 105 мужчин и 1325 женщин.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.1а, д.101, л.36.
4 июня
Для размещения детей, эвакуированных из Курской области, открыты новые детские дома в Киясовском, Тыловайском, Дебесском,
Воткинском, Ижевском, Сюмсинском и Кизнерском районах.
Источник: ЦГА УР, ф.582, оп.3, д.111, л.123.
7 июня
На основании постановления Совнаркома УАССР 60 рабочих
предприятий Наркомхоза, Наркомместпрома и Наркомпищепрома
УАССР направлены в г. Сталинград для восстановления жилищнокоммунального хозяйства.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.468, л.89.
26 июня
В редакции газеты «Удмуртская правда» состоялась встреча
писателей и журналистов Ижевска с писателем Львом Кассилем,
автором широко известных книг «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь республики» и др. Л.А. Кассиль рассказал о своем пребывании
на Северном флоте, о встречах с английскими и американскими моряками и летчиками.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.126, л.13.
Июнь
По инициативе Удмуртского обкома ВЛКСМ в состав 174-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона им. Комсомола Удмуртии отправлено пополнение в количестве 90 чел. за счет разбронированных специалистов, работавших
на оборонных предприятиях республики.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.556, л.19.
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На 1 июля 1943 г.
Общее количество эвакуированного в Удмуртию населения составляло 78366 чел., из них размещено в городах – 42396, в сельской
местности – 35970 чел.
Источник: ЦГА УР, ф.775, оп.1, д.123, л.6-7.
2–3 июля
Состоялся второй слет молодых передовиков сельского хозяйства республики, в котором участвовало 362 чел. На слете обсуждались итоги весеннего сева. Среди делегатов слета были пахарь
Анна Шабалина, вспахавшая за сезон 75 га, 13-летние колхозники –
пахари Николай Белослудцев, Андрей Сычев, вспахавшие на однолемешном плуге за период сева более 30 га.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 136-137.
10 июля
Совнарком УАССР и бюро Удмуртского обкома ВКП(б) приняли
решение о строительстве нового железнодорожного вокзала и путепровода в г. Ижевске.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3672, л.16.
13 июля
На бюро Удмуртского обкома ВКП(б) обсуждался вопрос «Об
итогах 1942–1943 учебного года и о ходе подготовки к новому учебному году». В принятом постановлении отмечалось, что школы республики в основном удовлетворительно закончили учебный год.
Была оказана значительная материальная помощь учащимся, в первую очередь детям фронтовиков. Более 20 тыс. школьников были
обеспечены одеждой и обувью за счет государства.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3672, л.9-9об.
19 июля
При выполнении боевого задания в районе Ломовец Орловской
области летчик Аркадий Степанович Черезов (1923–1943), уроженец пос. Валамаз Красногорского района, повторил подвиг Н. Гастелло – направил свой горящий самолет в скопление техники противника. Было уничтожено 17 танков, 32 автомашины, 9 орудий. 13
апреля 1944 г. А.С. Черезову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 192.
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23 июля
Принято постановление Наркомата вооружения СССР об объявлении благодарности и премировании 49 работников завода №74
(Ижевского машиностроительного завода) за образцовое выполнение заданий по выпуску новых видов вооружения и организацию
помощи другим заводам Наркомата вооружения СССР.
Источник: ЦГА УР, ф.1276, оп.1, д.110, л.358-358 об.
Принято постановление Совнаркома УАССР об организации на
базе курорта «Варзи-Ятчи» санатория для инвалидов Отечественной войны.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.469, л.319.
Принято постановление Совнаркома УАССР о восстановлении работы местных краеведческих музеев в г. Сарапуле, Глазове,
Можге.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.469, л.275.
25 июля
В бою при отражении контратаки противника погиб наводчик
противотанкового орудия 1-й батареи 207-го стрелкового полка 70-й
стрелковой дивизии Кузьма Федорович Бисеров (1923–1943), уроженец д. Шляшор Кезского района. Находясь на фронте с 6 июля
1943 г., в дни Курской битвы, Бисеров в районе с. Ольховатка Курской области уничтожил 26 танков противника, десятки солдат противника. 8 сентября 1943 г. К.Ф. Бисерову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 18.
30 июля
Колхозница колхоза им. Крупской Сарапульского района
Е.А. Бакулева на уборке урожая выполнила план на 205%, убрала за
день 0,41 га. Рабочий день Е.А. Бакулевой начинался в 4 час. утра
и заканчивался в 9-10 час. вечера.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.166, л.123.
13 августа
Удмуртский обком ВКП(б) принял решение о создании городских и районных комитетов помощи раненым и больным бойцам
и командирам Красной Армии.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3678, л.12.
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17 августа
В бою в районе с. Качаловка Харьковской области, в неравной схватке с 24 немецкими танками отличился командир орудия
496-го истребительно-противотанкового артполка Вениамин Андреевич Сидоров (1924–1943), уроженец д. Изошур Кезского района. Он
уничтожил несколько танков противника, продолжал вести бой и после гибели расчета орудия, погиб. 21 сентября 1943 г. ст. сержанту
В.А. Сидорову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 154.
23 августа
Коллектив Ижевского механического завода направил рапорт
Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину об итогах выполнения социалистических обязательств. Программа 1-го полугодия
1943 г. была выполнена на 100,4%. По итогам работы за июль 1943 г.
заводу присуждено первое место во Всесоюзном социалистическом
соревновании и переходящее знамя ЦК ВКП(б).
Источник: ЦДНИ УР, ф. 443, оп.1, д.30, л.73-75об; Ижевск. Документы и материалы. 1760–1985. – Ижевск, 1984, с. 181-182.
Август
В г. Ижевске Удмуртским обкомом ВЛКСМ сформирован из
добровольцев и отправлен в Новгородскую область партизанский
отряд в количестве более 40 чел. 15 октября 1943 г. отряд им. Комсомола Удмуртии был заброшен в тыл противника. В составе 11-й
Волховской партизанской бригады отряд включился в партизанскую войну с немецко-фашистскими захватчиками на территории
Ленинградской области. В начале 1944 г. партизаны из Удмуртии
приняли участие в Ленинградско-Новгородской наступательной
операции советских войск. В январских боях отряд потерял почти
половину личного состава, после полного снятия блокады города на
Неве был расформирован.
Источник: ЦДНИ УР, ф.192, оп.1, д.13, л.1-10об; ф.92, оп.1,
д.352, л.7, 11-13; Трудящиеся Удмуртии на фронтах Великой Отечественной войны. – Ижевск, 1984, л. 69-78.
В действующую армию выехала бригада артистов Удмуртской
филармонии. За время поездки на фронт для бойцов и командиров
Красной Армии дано 57 концертов.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 31 октября.
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2 сентября
Присвоено звание Героя Советского Союза майору Василию Афанасьевичу Меркушеву (1910–1974), уроженцу д. Кучей Сюмсинского района. В годы войны командир 247-го, затем
270-го, 152-го авиаполков, летчик-истребитель В.А. Меркушев
совершил 418 боевых вылетов, лично сбил 29 самолетов противника.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 102.
4 сентября
Бюро Балезинского райкома ВКП(б) одобрило инициативу комсомольцев колхоза им. Ворошилова по вывозке хлеба в Заготзерно
на коровах (по причине болезни лошадей). Молодые колхозники
сдали государству 44 центнеров зерна.
Источник: ЦДНИ УР, ф.396, оп.1, д.75, л.92.
9 сентября
Коллективом Ижевского медицинского института получена
благодарственная телеграмма от Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина за сбор 165 тыс. руб. на строительство самолета «Медик Удмуртии».
Источник: ЦГА УР, ф.1457, оп.1, д.133, л.2.
12 сентября
Колхозники сельхозартели «Янгалиф» Малопургинского района
внесли в Фонд здоровья защитников Родины 100 ц хлеба, 1000 л
молока, 1000 шт. яиц, 300 кг мяса, 30 кг шерсти.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 12 сентября.
21 сентября
На заседании бюро Воткинского горкома ВКП(б) был рассмотрен вопрос о состоянии снабжения хлебом населения города. Отмечалось, что в сентябре возникли перебои в обеспечении хлебом,
в магазины было недодано 76 т хлеба, что вызвало очереди и недовольство покупателей.
Источник: ЦДНИ УР, ф.724, оп.1, д.182, л.190об.
23 сентября
На базе Сарапульской учебно-производственной мастерской организована профшкола - интернат для инвалидов войны с целью обучения их новым специальностям.
Источник: ЦГА УР, ф.582, оп.3, д.111, л.198.
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28 сентября
16-летний пахарь колхоза им. Сталина Завьяловского района
Ефим Шутов встал на стахановскую вахту и на смежных лошадях
2-лемешным плугом за 16 часов работы вспахал 8 га зяби.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.2, д.257, л.154.
Сентябрь
В ходе битвы за Днепр, при форсировании реки отличились уроженцы и жители Удмуртии М.Е. Балашов, Ф.М. Дербушев, Г.В. Коротков, В.П. Лаптев, А.М. Лушников, Н.И. Огородников, Н.С. Павлов, Х.А. Русских, И.Ф. Степанов, В.А. Таначев, Г.С. Томиловский,
С.С. Фионин, Н.В. Чикуров, В.М. Юхнин, А.Е. Ярославцев. За мужество и героизм всем им было присвоено звание Героя Советского
Союза, Балашову, Степанову и Таначеву – посмертно.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск: Удмуртия,
1995, с. 12, 38, 76, 90, 114, 122, 140, 162, 172, 176, 188, 194, 209, 210.
Два добровольческих отряда из учащихся ремесленных училищ
и школ ФЗО Удмуртии в количестве 540 чел., командированные Республиканским управлением трудовых резервов, отправились на
восстановление промышленности Донбасса после освобождения от
немецко-фашистской оккупации. Первый отряд, в составе слесарей
и столяров, выехал на восстановление электростанции Макеевского
металлургического завода им. С.М. Кирова; второй, в который вошли
каменщики, штукатуры, столяры, направился на возрождение электростанции в г. Зуевка. Всего около тысячи посланцев комсомола Удмуртии участвовали в восстановлении шахт Донбасса, г. Сталинграда.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 6 октября; Биография
юности. Сб. док. – Ижевск, 1978, с. 116.
6 октября
Строители железной дороги Ижевск – Балезино направили рапорт
Председателю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину
о ходе работы. В рапорте отмечалось, что строители дороги – колхозники республики «произвели свыше 3 млн куб. земляных работ,
прорубили трассу протяжением 80 км, …построили 116 мостов…».
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3726, л.10.
28 октября
Со ст. Глазов отправлены 6 вагонов подарков фронту, общим весом 33400 кг.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.17-20.
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29 октября
Со ст. Ижевск отправлены 9 вагонов подарков фронту, общим
весом 68000 кг.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.17-20.
30 октября
Со ст. Можга отправлено 6 вагонов подарков фронту, общим весом 30100 кг.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.17-20.
31 октября
Со ст. Кизнер отправлено 4 вагона подарков фронту, общим весом 23150 кг.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3712, л.17-20.
Октябрь
В ходе битвы за Днепр, в боях за удержание и расширения плацдармов на правом берегу реки отличились уроженцы Удмуртии В.А.
Герасимов, С.Н. Кузнецов, И.П. Репин, И.Ф. Степанов. За мужество
и героизм им было присвоено звание Героя Советского Союза, Герасимову и Степанову – посмертно.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 28, 86, 162.
1 ноября
За образцовое выполнение боевых заданий по разгрому войск
противника под г. Мелитополем удостоен звания Героя Советского
Союза старший лейтенант Николай Иванович Голдобин (1921–1957),
уроженец д. Зорино Селтинского района. За период с июня 1941 г. по
25 октября 1943 г. летчик совершил 504 ночных боевых вылета.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 32.
3 ноября
В бою в районе Пуще-Водице (пригород Киева) отличился рядовой
465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии Хасан Заманов
(1912–1951), житель г. Ижевска. Когда пехота пошла в атаку, Х. Заманов в числе первых ворвался в траншею противника. Был тяжело ранен. 10 января 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 50.
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4 ноября
На Ижевском металлургическом заводе (завод №71) дала первые 100 т стали новая мартеновская печь. Приказом Наркомата вооружения СССР от 21 ноября 1943 г. объявлена благодарность коллективам строителей и монтажников треста №51 и завода №71, принимавшим участие в строительстве новой мартеновской печи.
Источник: ЦГА УР, ф.1276, оп.1, д.110, л.137,137об.
6 ноября
Спасая из огня раненых, погибла военфельдшер 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии Федора Андреевна Пушина
(1922–1943), уроженка д. Иж-Забегалово Якшур-Бодьинского района. В тот день она успела вывести из объятого пламенем здания
госпиталя более 100 солдат и офицеров. 10 января 1944 г. Ф.А. Пушиной посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 132.
28 ноября
В г. Ижевске состоялось торжественное открытие нового здания
государственного цирка на 1850 зрительских мест.
Источник: Удмуртская правда. – 1943. – 30 ноября.
24 декабря
Решением Республиканской комиссии по руководству социалистическим соревнованием женских тракторных бригад победительницей во Всесоюзном соцсоревновании по УАССР в 1943 г. признана бригада Лидии Васильевны Кузнецовой из Пычасской МТС. Бригада Л.В. Кузнецовой выполнила план на 159,2% (вспахав 1401 га
при норме 880 га), выработала на каждый трактор 350 га и сэкономила горючего на 10%.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.1, д.350, л.37.
Декабрь
Предприятиями г. Глазова отправлено 35 вагонов различного
оборудования, инструментов и материалов для восстановления промышленности в западных районах СССР.
Источник: Глазов. Исторические очерки. – Ижевск, 1980, с. 292.
В республике закончился призыв в Красную Армию граждан
1926 года рождения. На 1 января 1944 г. в воинские части по нарядам Московского военного округа отправлено 6637 чел.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3715, л.118-118об.
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1944 год
5 января
После тяжелого ранения скончался командир 71-й механизированной бригады 9-го мехкорпуса 3-й танковой армии Владимир Васильевич Луппов (1897–1944), уроженец с. Люк Балезинского района.
Участник 1-й мировой, Гражданской войн, боев у о. Хасан, Луппов
принимал участие в Великой Отечественной войне с первых ее дней.
В 1943 г. успешно провел Киево-Фастовскую операцию и рейд в тыл
противника, участвовал в разгроме Коростышевской группировки
немецко-фашистских войск. 10 января 1944 г. полковнику В.В. Луппову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 94.
На 15 января 1944 г.
В Удмуртии дислоцировалось 40 эвакогоспиталей.
Источник: ЦГА УР, ф.568, оп.2, д.38, л.3-3об.
На 17 января 1944 г.
В Удмуртию прибыло 8980 чел., эвакуированных из г. Ленинграда.
Источник: ЦГА УР, ф.755, оп.3, д.4, л.5.
19 января
Согласно приказу Наркомата вооружения СССР началось изготовление опытной партии ручных пулеметов Симонова на заводе
№622 (Ижевский механический завод).
Источник: ЦГА УР, ф.1458, оп.2, д.199, л.2-2об.
30 января
Коллектив строителей и монтажников треста №51 и Ижевского
металлургического завода обратился с письмом к председателю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину, в котором отчитался об окончании работ по вводу в эксплуатацию новых мощностей
завода. Так, за 165 дней был построен и пущен в эксплуатацию
прокатный стан–400, за 2 мес. изготовлена передвижная электростанция мощностью 500 квт, предназначенная для освобожденных
районов Донбасса.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 168-169.
4 февраля
Присвоено звание Героя Советского Союза капитану Зосиму
Исааковичу Макарову (1919–1994), уроженцу д. Лома Кезского
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района. Командир эскадрильи 91-го авиаполка 4-й штурмовой авиационной дивизии прошел боевой путь от Волги до Дуная, в годы
войны совершил 150 боевых вылетов. На его счету 40 уничтоженных танков, до 200 автомашин, 2 штаба воинских соединений противника.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 98.
10 февраля
В бою по пути к Витебску погиб командир танка 259-го танкового полка 143-й отдельной танковой бригады Владимир Павлович Краев (1921–1944), призван в армию Воткинским райвоенкоматом. Лейтенант Краев отличился в боях за г. Невель Псковской
области. 6 октября 1943 г. во время прорыва обороны противника
у селений Росседенье, Большая Будница и Жуково экипаж Краева
уничтожил противотанковую пушку, 3 огневых точки противника.
4 июня 1944 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 80.
13 февраля
В бою у д. Новики Витебской области смертью храбрых погиб
капитан Филипп Григорьевич Кедров (1909–1944), уроженец с. Алнаши, известный удмуртский поэт, прозаик.
Источник: Удмуртская Республика. Энциклопедия. – Ижевск:
Удмуртия, 2000, с. 394.
25 февраля
В газете «Ленинский путь» опубликована телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с выражением благодарности трудящимся г. Глазова и Глазовского района, собравшим 3 млн
100 тыс. руб. в Фонд обороны СССР.
Источник: Ленинский путь. – 1944. – 25 февраля.
27 февраля
В республике состоялся воскресник по предприятиям местной
промышленности, в результате которого в помощь детям фронтовиков было перечислено 251 246 руб.
Источник: ЦДНИ УР, ф.92, оп.3, д.6, л.6-9; Биография юности.
Сб. док. – Ижевск, 1978, с. 145.
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1 марта
В газете «Удмуртская правда» опубликована благодарственная
телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина трудящимся г. Сарапула, собравшим 2 млн. 150 тыс. руб. на строительство боевых самолетов.
Источник: Сарапул. Документы и материалы. 1596-1985. –
Ижевск, 1987, с. 249.
2 марта
Трудящиеся г. Воткинска внесли в Фонд Победы 2 млн. 205 тыс.
руб.
Источник: Ленинский путь. – 1944. – 2 марта.
13 марта
Присвоено звание Героя Советского Союза майору Василию
Михайловичу Обухову (1909–1945), уроженцу г. Ижевска. Командир звена 212-го авиаполка, затем зам. командира эскадрильи
746-го, 25-го авиаполка 45-й дивизии В.М. Обухов в годы войны
совершил 172 боевых вылета, участвовал в качестве второго пилота
в перелетах СССР – Англия – США – Англия – СССР.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 110.
14 марта
Командир танка 212-го отдельного танкового полка, младший
лейтенант Вадим Александрович Сивков (1925–1944), в довоенные
годы жил в г. Сарапуле, с. Каракулино, г. Ижевске) на своем танке
ворвался в с. Явкино Николаевской области, в течение суток удерживал захваченные позиции, уничтожил более 100 солдат противника, 12 БТР. Расстреляв все боеприпасы, командир танка В. Сивков
и радист П. Крестьянинов взорвали танк, попавший в противотанковый ров. 3 июня 1944 г. танкистам посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 152.
17 марта
В бою за г. Ямполь Винницкой области отличился командир танка 8-го отдельного танкового полка 3-го танкового корпуса Николай
Семенович Савин (1917–1944), уроженец с. Крымская Слудка Кизнерского района. Танк Савина первым ворвался в город, подошел
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к переправе через р. Днестр и удерживал позицию до прихода основных сил корпуса. 23 марта от полученных ран скончался в госпитале. 13 сентября 1944 г. Н.С. Савину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 146.
29 марта
В бою под г. Бельцы (Молдавия), поднимая бойцов в атаку,
смертельно ранен командир взвода автоматчиков моторизованного
батальона 164-й танковой бригады Алексей Павлович Котельников
(1924–1944), уроженец с. Галаново Каракулинского района. Котельников также участвовал в битве на Курской дуге, в форсировании
р. Днепр, отличился в боях за г. Умань. 13 сентября 1944 г. младшему лейтенанту А.П. Котельникову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 78.
1 апреля
В Удмуртии находилось 9000 чел., эвакуированных с Украины.
Источник: ЦГА УР, ф.755, оп.9, д.4, л.16.
5 апреля
На общем собрании членов колхоза «Двигатель» Воткинского
района принято решение взять шефство над колхозом им. Ворошилова Суражского района Белорусской ССР для восстановления разоренного немецко-фашистскими захватчиками хозяйства
колхоза немедленно выделить 18 голов скота, косилку, телегу,
2 бороны, установить с колхозниками из Белоруссии постоянную
связь.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 174.
9 апреля
Совнарком Белорусской ССР, Президиум Верховного Совета Белорусской ССР, секретарь ЦК КП(б) Белоруссии в письме
к трудящимся Удмуртии выразили благодарность «за братскую
помощь и заботу о восстановлении народного хозяйства Белорусской ССР».
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.248, л.54.
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13 апреля
Звания Героя Советского Союза удостоен ижевчанин Владимир
Никифорович Опалев (1919–1993). Командир звена, эскадрильи
622-го штурмового авиаполка 214-й авиадивизии старший лейтенант В.Н. Опалев участвовал в боях за освобождение г. Сталинграда, Донбасса, Северного Кавказа, совершил 204 боевых вылета.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 118.
16 апреля
Из Удмуртии в Белоруссию отправлен эшелон (в составе 61 вагона) с металлом (200 т), промышленным, сельскохозяйственным
и строительным оборудованием, товарами широкого потребления.
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.248, л.36.
22 апреля
В газете «Удмуртская правда» опубликована заметка о пребывании в г. Ижевске делегации одной из воинских частей, воевавших
на Крайнем Севере. Члены делегации привезли письмо девушек –
военнослужащих из Удмуртии. В нем отмечалась отличная служба
командира отделения Евгении Кожиной из Пудемского района, рядовой Анны Леконцевой из Балезинского района, разведчицы Натальи Савиной из Игринского района, телефонистки Анны Ложкиной
из Дебесского района.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.126, л.26.
На 5 мая 1944 г.
Удмуртским обкомом ВКП(б) на Украину откомандированы 307
коммунистов для работы в партийных, советских органах, на предприятиях транспорта, в совхозах, колхозах, МТС.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3931, л.35.
7 мая
Рота 1369-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии под
командованием ижевчанина Анатолия Ивановича Заболотского
(1911–1962) первой вышла на вершину Сапун-горы и водрузила
красный флаг, первой ворвалась на окраину г. Севастополя. 24 марта 1945 г. лейтенанту А.И. Заболотскому присвоено звание Героя
Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 44.
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10 мая
Бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады сверловщиц Ижевского машиностроительного завода Александра Иосифовна Исаева (род. 1918 г.) со страниц газеты «Удмуртская правда»
обратилась к комсомольско-молодежным бригадам с предложением
выпускать только высококачественную продукцию, работать без
брака. Этот почин получил широкую поддержку на предприятиях
республики. К середине июня 1944 г. на заводах Удмуртии работали
без брака 628 бригад, а к сентябрю 1945 г. насчитывалось 1090 бригад высококачественной продукции.
Источник: Удмуртия в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996, с. 99; Урал ковал победу. – Челябинск, 1993, с. 90.
31 мая
Бригада кузнеца В.П. Головатого Воткинского машиностроительного завода выполнила сменную норму на 1538%. Это был ответ бригадира брату Ф.П. Головатому, колхознику Саратовской области, который
на свои личные сбережения приобрел 2 самолета для Красной Армии.
Источник: Воткинск. Летопись событий и фактов. – Устинов,
1985, с. 114.
17–18 июня
В г. Ижевске состоялась I республиканская конференция бригадиров комсомольско-молодежных бригад промышленных предприятий. На 1 июня 1944 г. в Удмуртии насчитывалось 3147 бригад, в составе которых работало свыше 18 тыс. комсомольцев и молодежи.
Источник: Биография юности. Сб. док. – Ижевск, 1978, с. 273;
Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Сб. док. –
Ижевск, 1974, с. 180.
21 июня
В бою на Карельском фронте отличился младший сержант Леонид Арсентьевич Ардашев (1924–1952), уроженец д. Лып-Булатово
Кезского района. Связной командира роты 133-го стрелкового полка
72-й стрелковой дивизии Ардашев, заменив получившего ранение
командира роты, повел подразделение на штурм укреплений противника. Боевая задача была выполнена. 21 июля 1944 г. Ардашеву
присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 8.
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23 июня
Командир пулеметного отделения 774-го стрелкового полка
222-й стрелковой дивизии сержант Спиридон Михайлович Стрелков (1917–1945), уроженец с. Зура Игринского района, в числе
первых преодолел р. Проня в районе д. Головичи Горецкого района Могилевской области, гранатами уничтожил дзот противника,
чем помог пехоте двигаться вперед. 7 июля 1944 г. у р. Свислочь в
районе д. Мацевичи в рукопашной схватке лично уничтожил 7 солдат противника, 19 взял в плен. 4 февраля 1945 г. погиб в бою на
р. Одер. 24 марта 1945 г. С.М. Стрлекову присвоено звание Героя
Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 164.
26 июня
Группа солдат 212-го минометного дивизиона 22-го минометного полка 6-й армии во главе с ефрейтором Михаилом Васильевичем Карачевым (1907–1958), уроженцем д. Уметьгурт Селтинского
района, в числе первых форсировала р. Западную Двину в районе
пос. Улла (Белоруссия), Карачев вел разведку, координировал огонь
батарей. Был тяжело ранен, но остался в строю. 24 марта 1945 г.
Карачеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 56.
Командир пулеметного отделения 492-го стрелкового полка 199-й стрелковой дивизии Александр Яковлевич Шамшурин
(1923–1988), уроженец г. Ижевска, в числе первых преодолел
р. Днепр в районе д.Полыковичи-1 Могилевской области, вызвал на себя огонь противника, отвлекая внимание от переправы,
участвовал в удержании захваченного рубежа. 24 марта 1945 г.
сержанту А.Я. Шамшурину присвоено звание Героя Советского
Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 198.
30 июня
Командир стрелкового отделения 1348-го стрелкового полка
399-й стрелковой дивизии Михаил Григорьевич Селезнев (1915–
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1944), уроженец д. Малая Кивара Воткинского района, в бою за
д. Сычково Бобруйского района Могилевской области повторил
подвиг рядового Александра Матросова - закрыл своим телом амбразуру дзота противника. 24 марта 1945 г. сержанту М.Г. Селезневу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 148.
5 июля
В составе 3-го стрелкового батальона 70-й стрелковой дивизии
в тыл противника направлена ефрейтор Татьяна Николаевна Барамзина (1919–1944), уроженка г. Глазова. У д. Пекалин Смолевичского
района Минской области батальон вступил в бой с противником.
Из снайперской винтовки Барамзина уничтожила 20 солдат противника, отстреливалась до последнего патрона, но была захвачена
в плен, погибла от пыток. 24 марта 1945 г. Т.Н. Барамзиной посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 14.
15 июля
В г. Глазове открылся государственный драматический театр.
Источник: Ленинский путь. – 1944. – 21 июля.
22–25 июля
Состоялось I республиканское совещание бригадиров комсомольско-молодежных бригад предприятий местной, пищевой, легкой промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов, на котором
принято обращение к молодежи республики увеличивать число комсомольско-молодежных бригад, создавать фронтовые бригады, полностью ликвидировать брак, заниматься технической учебой.
Источник: Удмуртская правда. – 1944. – 22-25 июля.
29 июля
В боях при форсировании р. Висла в районе н.п. Бжесце (Польша) отличился расчет командира орудия 306-го противотанкового
артдивизиона Бориса Александровича Смирнова (1921–1949), уроженца г. Воткинска. Артиллеристы в числе первых переправились
на западный берег реки и, отбив за 10 час. 8 контратак противника,
удержали плацдарм. 21 февраля 1945 г. ст. сержанту Б.А. Смирнову
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 158.
17 августа
Стрелковая рота 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии под командованием Василия Петровича Зайцева (1915–1944),
уроженца д. Верхняя Лудзя Завьяловского района, первой вышла на
государственную границу СССР с Восточной Пруссией в районе
севернее г. Науместис (Литва). Зайцев был смертельно ранен в бою
за немецкий город Ширвиндт, скончался 22 октября 1944 г. 24 марта 1945 г. старшему лейтенанту В.П. Зайцеву посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 48.
5 сентября
При форсировании р. Нарев батальон 130-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии под командованием капитана Михаила
Ивановича Гасникова (1920–1990), уроженца д. Ломеслуд Можгинского района, захватил плацдарм на правом берегу реки и удерживал его, обеспечивая переправу других подразделений полка. За
этот бой 24 марта 1945 г. М.И. Гасникову присвоено звание Героя
Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 26.
3 октября
В бою за освобождение н.п. Кордеу (Румыния) погиб командир
роты 1131-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии Иван
Дмитриевич Вечтомов (1919–1944), уроженец д. Усть-Сарапулка
Сарапульского района. В ходе боя Вечтомов уничтожил БТР с солдатами противника и первым ворвался в селение. В августе 1944 г.
в бою за н.п. Бэзеу уничтожил гранатой пулемет, мешавший роте
продвигаться. 24 марта 1945 г. И.Д. Вечтомову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 24.
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20 октября
Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в деле
организации производства стрелкового вооружения и за создание
новых образцов стрелкового и авиационного вооружения Ижевский
машиностроительный завод (завод №74) награжден орденом Красного Знамени.
Источник: ЦГА УР, ф.543, оп.16, д.246, л.83а.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Ижевский металлургический завод (завод №71) за заслуги в деле создания и выпуска
новых марок высококачественных сталей награжден орденом Ленина.
Источник: Удмуртская правда. – 1944. – 21 октября.
20–27 октября
В республике проведен «недельник помощи госпиталям».
В рамках «недельника» полностью закончен ремонт зданий эвакогоспиталей, заготовлены овощи для питания раненых, выполнен
план по заготовке топлива – 676 тыс. кубометров дров.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.3929, л.118-118 об.
27–28 октября
В бою за удержание плацдарма на западном берегу р.Тиссы отличился сержант Анатолий Архипович Попов (1925–1958), уроженец д. Митрошата Юкаменского района. Расчет под его командованием, приняв неравный бой, уничтожил 10 танков, БТР противника,
когда закончились боеприпасы, вступил в рукопашный бой. 28 апреля 1945 г. А.А. Попову присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 128.
31 октября
Издан приказ Военного комиссара УАССР о проведении призыва в Красную Армию граждан 1927 года рождения.
Источник: ЦГА УР, ф.568, оп.2, д.35, л.53-57
Дала первый ток центральная электростанция г. Сарапула.
Источник: Решетов А.А. Сарапул: 200 лет. – Ижевск, с. 146.
Октябрь
В боях за г. Орадеа-Маре, Дебрецен, Карцаг (Венгрия) отличился
40-й отдельный минометный батальон 7-го механизированного корпуса под командованием Ивана Васильевича Опалева (1906–1956),
уроженца д. Удмуртские Ключи Глазовского района. Личной разведкой под огнем противника И.В. Опалев установил и уничтожил 11
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важных целей, дав возможность воинам корпуса форсировать р. Кереш. 24 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 120.
19 ноября
При выполнении боевого задания погиб капитан Василий Михайлович Михайлов (1921–1944), уроженец г. Воткинска. В составе 672-го штурмового авиаполка летчик прошел боевой путь от
Сталинграда до столицы Югославии – Белграда, совершил более
200 боевых вылетов на штурмовку оборонительных сооружений,
скопления техники и живой силы противника. 4 февраля 1944 г.
В.М. Михайлову присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 106.
26 ноября
Фронтовая комсомольско-молодежная бригада Шарифа Шайгорданова Ижевского машиностроительного завода со страниц газеты «Удмуртская правда» обратилась с призывом к рабочим других
комсомольско-молодежных бригад открыть счета сверхплановой
продукции в фонд Победы. За 1944 г. и 10 мес. 1945 г. комсомольско-молодежные бригады выпустили сверхплановой продукции на
сумму свыше 27 млн руб.
Источник: Удмуртская Республика. – 1944. – 26 ноября.
13 декабря
Колхозники сельхозартели «Авангард» Нылгинского района со
страниц газеты «Удмуртская правда» обратились с призывом к передовым колхозам республики взять шефство над отстающими артелями. Эта инициатива нашла отклик во всех районах республики,
была одобрена решением бюро Удмуртского обкома ВКП(б).
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 194.
15–16 декабря
В г. Ижевске состоялся 2-й съезд сельских врачей УАССР,
на котором были обсуждены вопросы о состоянии здравоохранения
и предстоящих задачах по улучшению медико-санитарного обслуживания населения.
Источник: ЦГА УР, ф.568, оп.1, д.128, л.3.
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Декабрь
В одном из эвакогоспиталей г. Ижевска состоялась встреча писателей с ранеными бойцами и офицерами. После беседы о жизни
и творчестве Н.А. Островского поэты А. Лужанин, П. Чайников
и Я. Годин прочитали собравшимся свои стихи.
Источник: ЦДНИ УР, ф.350, оп.4, д.126, л.7.
1945 год
На 1 января 1945 г.
Общее количество населения Удмуртской АССР составляло
1008629 чел., из них городского – 384200 чел., сельского – 624429
чел.
Источник: ЦГА УР, ф.845, оп.17, д.4, л.6, 20, 25.
В республике имелось 11 действующих церквей и молельных
домов. Патриотическая деятельность Русской православной церкви способствовала мобилизации сил народа в годы войны. Большой
вклад церковь и духовенство внесли в Фонд обороны и другие фонды. За 1944 г. было внесено наличными деньгами свыше 1 млн. руб.
Вознесенская церковь г. Сарапула собрала на нужды семей военнослужащих 5 тыс. руб. Сям-Можгинская церковь передала Увинскому
детскому дому 3 тыс. руб.
Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Сб. док. – Ижевск, 1974, с. 274.
4 января
За успешное выполнение заданий правительства по изготовлению обмундирования для фронта Сарапульская швейная фабрика
награждена грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской
АССР.
Источник: ЦГА УР, ф.620, оп.1, д.397, л.1об.
14 января
В бою при прорыве обороны немецко-фашистских войск на
р. Висле в районе н.п. Магерова-Воля (Польша) отличился командир орудийного расчета 26-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 397-й стрелковой дивизии Афанасий Афанасьевич Русских (1923–1945), уроженец с. Оросово Балезинского
района. В бою расчет сжег 3 немецких танка, уничтожил 2 станковых пулемета и до 200 солдат противника. 27 февраля 1945 г. ст.
сержанту А.А. Русских присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб 17 марта 1945 г. в Польше.
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Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 136.
15 января
Лейтенант Закир Султанов (1923–1983), уроженец д. Абдульменево Малопургинского района, с двумя бойцами ночью переправился на западный берег р. Вислы, сделал проходы в проволочном заграждении, затем скрытно провел туда стрелковую роту,
которая с ходу атаковала позиции противника и удержала плацдарм до подхода основных сил. За форсирование Вислы 24 марта
1945 г. лейтенанту З. Султанову присвоено звание Героя Советского
Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 168.
16 января
Совнарком УАССР и бюро Удмуртского обкома ВКП(б) одобрили инициативу колхозов республики по организации колхозных детских домов. К середине января 1945 г. было организовано
18 детских домов, в которых воспитывалось 900 детей фронтовиков.
Источник: ЦГА УР, ф.551, оп.2, д.589, л.161-161об.
7 февраля
В г. Ижевске образованы Октябрьский и Первомайский районы за счет разделения Ждановского, Азинского и Пастуховского
районов.
Источник: Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению УАССР. - Ижевск, 1971,
с. 19.
8 февраля
На Воткинском машиностроительном заводе учреждена книга
Почета, в которую первыми были занесены рабочие, добившиеся
в годы войны наивысших производственных показателей.
Источник: Воткинск: Летопись событий и фактов. – Устинов,
1985, с. 114.
9 февраля
Правительственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию железную дорогу Ижевск-Балезино с 1 марта 1945 г.
Источник: ЦГА УР, ф.1515, оп.1, д.1а, л.3-26.
165

Герои народа – герои страны

16 февраля
Для установления наличия промышленной нефти в структуре,
расположенной в устье р. Иж, в с. Голюшурма Алнашского района
организована Ижевская нефтеразведка.
Источник: ЦГА УР, ф.780, оп.1, д.29, л.9.
23 февраля
Уроженцу г. Ижевска, гвардии старшему лейтенанту Евгению
Максимовичу Кунгурцеву (1921–2000) присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны летчик Е.М. Кунгурцев совершил 210 успешных боевых вылетов. 19 апреля 1945 г. ему вторично
присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 88.
Звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу д. Поздеево Глазовского района, гвардии старшему лейтенанту Аркадию Петровичу Логинову (1921–1987). Летчик-штурмовик 235-го и 91-го
штурмовых авиаполков совершил за годы войны 260 боевых вылетов, уничтожил большое количество боевой техники и живой силы
противника.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 92.
17 марта
В Ижевске состоялся заключительный концерт республиканского смотра сельской художественной самодеятельности. В концерте
приняли участие удмуртский хор Петуневского сельсовета Шарканского района, струнный оркестр Камбарского района и другие коллективы.
Источник: Удмуртская правда. – 1945. – 18 марта.
30 марта
В г. Сарапуле открылась детская музыкальная школа.
Источник: Решетов А.А. Сарапул. 200 лет. – Ижевск, 1980,
с. 146.
10 апреля
Присвоено звание Героя Советского Союза гвардии майору Александру Андреевичу Девятьярову (1907–1985), уроженцу
д. Ильнеш Каракулинского района. В годы войны летчик, командир
эскадрильи, заместитель командира 140-го гвардейского штурмово166
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го авиаполка совершил 91 боевой вылет. В сводках Совинформбюро
неоднократно отмечались успешные действия группы штурмовиков
под командованием А.А. Девятьярова.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 36.
16 апреля
Авиационная эскадрилья 45-го гвардейского полка под командованием уроженца г. Ижевска, гвардии капитана Н.С. Ширяева нанесла бомбовый удар по живой силе, технике и военным объектам
противника в ходе начавшейся Берлинской наступательной операции.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990, с. 379.
19 апреля
При выполнении боевого задания погиб гвардии лейтенант Александр Павлович Пряженников (1922–1945), уроженец д. Артенки
Глазовского района. За годы войны летчик-штурмовик совершил 180
боевых вылетов, воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, им лично уничтожено и повреждено 123 автомашины, 27 танков,
8 складов с боеприпасами противника. 15 мая 1946 г. А.П. Пряженникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 130.
20 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями награжден 181 строитель железной дороги Ижевск-Балезино, в том числе орденами Ленина – 8 чел., Трудового Красного Знамени – 25, «Знак Почета» – 45, медалями «За трудовую доблесть» –
48, «За трудовое отличие» – 55.
Источник: ГА РФ, ф.7523, оп.4, д.352, л.226-232.
26 апреля
Утром этого дня двумя батареями открыл огонь по зданию рейхстага и Потсдамскому вокзалу в г. Берлине 32-й отдельный артиллерийский дивизион. Наши земляки Г.А. Бальзамов, А.И. Ананин,
Н.П. Садаков, В.Н. Лехинин и др. доставляли боеприпасы для артиллерийских орудий. 27 апреля дивизион вел огонь по зданию гестапо и складу боеприпасов.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990, с. 389.
167

Герои народа – герои страны

2 мая
Стрелковый батальон 269-го стрелкового полка 88-й стрелковой
дивизии под командованием гвардии майора Афанасия Ивановича
Семакина (1907–1945), уроженца д. Балян Вавожского района, с боями ворвался на окраину Берлина, сломил сопротивление противника в районе Тельтов-канал и, отвоевывая дом за домом, вышел
к центру города. Командир батальона был ранен, 28 сентября 1945 г.
умер. 15 мая 1946 г. А.И. Семакину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск:
Удмуртия, 1995, с. 150.
7 мая
За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску специальное радиоаппаратуры орденом
Трудового Красного Знамени награжден Сарапульский радиозавод
им. Г.К. Орджоникидзе.
Источник: Удмуртская правда. – 1945. – 10 мая.
8 мая
Победоносно завершена Берлинская наступательная операция.
Частям и соединениям, штурмовавшим столицу противника, присвоено наименование «Берлинские». Среди них – 753-й пушечноартиллерийский полк и 32-й отдельный артиллерийский дивизион
особой мощности, сформированные на территории Удмуртской
АССР. Более 20 воинам из Удмуртии после взятия Берлина присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник: Зубарев С.П. В боях за Родину. – Ижевск, 1990, с. 402.
9 мая
День Победы над фашистской Германией. Председатель Совнаркома УАССР А.В. Тронин и первый секретарь Удмуртского обкома ВКП(б) А.П. Чекинов направили председателям райисполкомов и секретарям райкомов ВКП(б) поздравительную телеграмму.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
9 Мая – праздник Победы – объявлялся нерабочим днем, на всех
предприятиях, колхозах, учреждениях вывешивались государственные флаги, проводились торжества в честь победоносного завершения войны.
Источник: ЦДНИ УР, ф.16, оп.14, д.1073, л.21.
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В городах и селах Удмуртии состоялись многотысячные демонстрации и митинги в честь Победы над фашистской Германией.
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.2, д.289, л.33-36, 38, 40об.-41.
В радиопередаче, посвященной празднованию дня Победы
в г. Ижевске, отмечалось: «Победа! Мы со спокойной гордостью
произносим это слово. Это гордость людей, умеющих держать
слово. «Победа будет за нами!» Мы знали это давно. Мы думали
о победе и в те дни, когда враг подошел к Москве, блокировал Ленинград, когда немецкие дивизии штурмовали волжскую твердыню
и перевалы Кавказского хребта. Мы верили в нашу победу, ибо знали, что наше дело правое…»
Источник: ЦГА УР, ф.546, оп.1, д.289, л.35-37.
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Приложение 2

Герои Советского Союза*
1. Аксёнов Александр Михайлович (1918–1943)
2. Антонов Константин Михайлович (1922–1944)
3. Ардашев Леонид Арсентьевич (1924–1952)
4. Ахмаметьев Андрей Алексеевич (1917–1945)
5. Балашов Михаил Ефимович (1903–1943)
6. Барамзина Татьяна Николаевна (1919–1944)
7. Батиньков Сергей Алексеевич (1920–1985)
8. Берестов Пётр Филиппович (1898–1961)
9. Бисеров Кузьма Федорович (1923–1943)
10. Блинов Павел Фёдорович (1919–1998)
11. Вершигора Пётр Петрович (1905–1963)
12. Вечтомов Иван Дмитриевич (1919–1944)
13. Гасников Михаил Иванович (1920–1990)
14. Герасимов Вадим Анатольевич (1921–1943)
15. Глебов Виктор Сергеевич (1906–1985)
16. Голдобин Николай Иванович (1921–1956)
17. Горячев Владимир Петрович (1923–1943)
18. Девятьяров Александр Андреевич (1907–1985)
19. Дербушев Фёдор Михайлович (1919–1981)
20. Евдокимов Григорий Петрович (1919–2014)
21. Егоров Вениамин Николаевич (1923–1943)
22. Заболотский Анатолий Иванович (1911–1962)
23. Завьялов Семён Акимович (1908–1963)
24. Зайцев Василий Петрович (1915–1944)
25. Заманов Хасан Заманович(1912–1951)
26. Заровняев Анатолий Иванович (1922–1977)
27. Зевахин Михаил Степанович (1922–1944)
28. Золотарев Иван Фёдорович (1922–1989)
29. Казаков Михаил Николаевич (1917–1994)
30. Карачев Михаил Васильевич (1907–1958)
*
Среди уроженцев Удмуртии и лиц, работавших в республике в разные
годы, звание Героя Советского Союза присвоено 110 участникам Советскофинской и Великой Отечественной войн.
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31. Килин Порфирий Иванович (1925–1995)
32. Кирьянов Павел Николаевич (1919–1941)
33. Клевцов Иван Васильевич (1923–1999)
34. Ковальчук Дмитрий Андреевич (1919–1958)
35. Козлов Николай, Александрович (1913–1966)
36. Колпаков Пётр Иванович (1921–1977)
37. Коновалов Алексей Дмитриевич (1919–1943)
38. Коробейников Афанасий Гурьянович (1898–1972)
39. Коровин Николай Аркадьевич (1920–1957)
40. Коротков Герман Владимирович (1925–2005)
41. Котельников Алексей Павлович (1924–1944)
42. Краев Владимир Павлович (1921–1944)
43. Краснопёров Сергей Леонидович (1923–1944)
44. Кривокорытов Павел Тимофеевич (1915–1996)
45. Кузнецов Степан Никифорович (1918–1979)
46. Кунгурцев Евгений Максимович (1921–2000)
47. Лаптев Виктор Петрович (1925–1974)
48. Логинов Аркадий Петрович (1921–1987)
49. Луппов Владимир Васильевич (1897–1944)
50. Лушников Александр Матвеевич (1910–1989)
51. Макаров Зосим Исаакович (1919–1994)
52. Маслов Иван Васильевич (1912–1962)
53. Меркушев Василий Афанасьевич (1910–1974)
54. Микрюков Виталий Васильевич (1923–1945)
55. Михайлов Василий Михайлович (1921–1944)
56. Мусохранов Александр Филиппович (1921–2002)
57. Никулин Александр Семёнович (1918–1998)
58. Обухов Василий Михайлович (1990–1945)
59. Обухов Николай Феоктистович (1921–1990)
60. Огородников Николай Иванович (1919–1994)
61. Ожмегов Григорий Фёдорович (1911–1944)
62. Опалёв Владимир Никифорович (1919–1994)
63. Опалёв Иван Васильевич (1906–1956)
64. Павлов Никифор Савельевич (1922–1995)
65. Пислегин Виктор Кузьмич (1920–1941)
66. Попов Анатолий Архипович (1925–1958)
67. Пряженников Александр Павлович (1922–1945)
68. Пушина Феодора Андреевна (1923–1943)
69. Репин Иван Павлович (1917–2003)
70. Русских Афанасий Афанасьевич (1923–1945)
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71. Русских Пётр Егорович (1921–1949)
72. Русских Харлампий Акимович (1915–1975)
73. Рыков Леонид Васильевич (1921–1988)
74. Сабуров Александр Николаевич (1908–1974)
75. Савин Николай Семенович (1918–1944)
76. Селезнёв Михаил Григорьевич (1915–1944)
77. Семакин Афанасий Иванович (1907–1945)
78. Сивков Вадим Александрович (1925–1944)
79. Сидоров Вениамин Андреевич (1914–1943)
80. Скобелев Иван Алексеевич (1901–1982)
81. Смирнов Борис Александрович (1921–1949)
82. Стариков Валентин Георгиевич (1913–1979)
83. Степанов Иван Федорович (1924–1943)
84. Стрелков Спиридон Михайлович (1917–1945)
85. Субботин Павел Захарович (1919–1944)
86. Султанов Закир (1923–1983)
87. Сюткин Пётр Иванович (1915–1954)
88. Таначев Василий Александрович (1924–1943)
89. Тарасов Константин Николаевич (1919–1945)
90. Томиловский Георгий Сергеевич (1913–1990)
91. Торопов Артемий Демидович (1915–2005)
92. Тупицин Андрей Иванович (1918–1969)
93. Тюлькин Михаил Николаевич (1918–1999)
94. Ульяненко Нина Захаровна (1923–2005)
95. Ульянов Виталий Андреевич (1925–2011)
96. Фефилов Яков Корнилович (1913–1961)
97. Фионин Сергей Семёнович (1922–1978)
98. Фонарёв Иван Петрович (1918–1973)
99. Харитошкин Александр Николаевич (1922–1988)
100. Черезов Аркадий Степанович (1923–1943)
101. Чикуров Николай Васильевич (1908–1971)
102. Шакиров Ульмас Шакирович (1923–1998)
103. Шамшурин Александр Яковлевич (1923–1988)
104. Шамшурин Василий Григорьевич (1920–1942)
105. Широких Валентин Иванович (1921–1974)
106. Широнин Пётр Николаевич (1909–1968)
107. Щипакин Иван Алексеевич (1923–2016)
108. Юдин Иван Данилович (1909–1945)
109. Юхнин Виктор Михайлович (1923–1989)
110. Ярославцев Александр Егорович (1909–1972)
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