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ПОЖАРНЫЕ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА*
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Р. Рождественский «Реквием»
Введение
ерой Советского Союза – высшая степень отличия в СССР. Это звание
установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. и присваивалось Президиумом Верховного Совета СССР за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига
в период боевых действий и в мирное время. В СССР всего было 98 пожарных,
сотрудников гражданской обороны и спасателей, получивших подобное звание.
Героям Советского Союза вручались: высшая награда СССР – орден Ленина,
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота Президиума Верховного Совета. Медаль «Золотая Звезда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г.
Пожарный – профессия героическая. В работе пожарного всегда есть риск
и, соответственно, в ней всегда есть место подвигу. Эти особенные люди совершают подвиги каждый день: ведь только по-настоящему смелый человек может
войти в горящий дом или подняться на крышу здания, охваченного пламенем.
Ежегодно пожарные и спасатели тушат тысячи пожаров, ликвидируют чрезвычайные ситуации и их последствия. Ежедневно, рискуя своей жизнью ради
жизней других, заступают на службу пожарные и спасатели. При этом они проявляют профессиональное мастерство, настойчивость, а зачастую и героизм.

Г

*Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]: https://bigenc.ru/domestic_history/
text/2355761; Пожарная безопасность: энцикл. М.: ВНИИПО, 2007. 416 с.; Тарасов Л. Навечно
в памяти народной // Традициям верны. Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1987.
285 с.; Гринько А., Улаев Г. Богатыри земли воронежской. Очерки о Героях Советского Союза, уроженцах Воронежской области. Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1965.
607 с.; Семенов В.А. Жизнь и Победа. СПб.: Литагент «Петроцентр», 2015. 240 с.; URL: http://
xn--b1ae4ad.xn--p1ai/veteran/?o=89&t=vov; Пудков Д.П. Муром: ист.-экон. очерк. 2-е изд., испр.
и доп. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1987. 176 с.; Иванов В.А. Герои земли Новгородской.
Л.: Лениздат, 1966. 232 с.; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь / пред. ред.
коллегии И.Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. Т. 2. 863 с.; Золотые звезды вологжан / Г. Акиньхов,
Н. Баландин, В. Березкин и др. Архангельск-Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние,
1985. С. 240–242; URL: 62.mchs.gov.ru›…geroi…sovetskogo-soyuza…polin…1974; Xлюпин В.И.
Сыны Роccии. М.: Сов. Россия, 1985. 249 с.; Румянцев Н.М. Люди легендарного подвига. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1968. 292 с.; Герои Советского Союза – наши земляки. Кн. 3. Казань,
1985. С. 129–132; За честь родной земли: сб. ист. очерков о пожарных – Героях Великой Отечественной войны / Н.Н. Щаблов [и др.]; под общ. ред. В.С. Артамонова; МЧС России, С.-Петерб.
ин-т Гос. противопожарной службы. СПб., 2005 (ГИПП Искусство России). 321 с.; Сомов Г.А. Маршал авиации: О дважды Герое Советского Союза Е.Я. Савицком. М.: Политиздат, 1990. 222 с.;
Баграмян И.Х. Так шли мы к победе. М.: Воениздат, 1977. 608 с.; Долгов И.А. Золотые Звезды
калининцев. 2-е изд., доп. М.: Московский рабочий, 1969. 566 с.; Кузнецов Н.С. Блинов Павел Федорович // Великой славы светлая память. Ижевск, 2012. С. 44; Ваганов И.М. Мера мужества. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970. 28 с.; Герои Спасской земли / авт.-сост. В.О. Федин,
В.Ю. Цыганкова. Рязань, 2015. 375 с.; Иванов Ю.Г. Камикадзе: пилоты-смертники. Смоленск:
Русич, 2001. 528 с. (Мир в войнах); Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. М.: Воениздат,
1981. 350 с.
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Великая Отечественная…
Для пожарных подразделений первые месяцы Великой Отечественной войны были суровой школой. Они учились бороться с огнем в сложнейших условиях.
Был накоплен опыт эвакуации и спасания людей, работать с пожарной техникой
также пришлось учиться по-новому.
Кроме бытовых пожаров появились пожары от авиационных бомб. Когда
горят снаряды или бомба замедленного действия может в любой момент взорваться, нельзя медлить, решения нужно принимать быстро, потому что счет идет
порой на секунды. Иначе могут погибнуть люди. Бомбежка или артиллерийский
обстрел не могли заставить пожарных спрятаться в укрытие, прекратить работу.
Свой боевой пост они ни разу не покинули, хотя несли огромные потери. Десятки тысяч пожарных погибли при исполнении служебного долга за годы Великой
Отечественной войны.
Однако сейчас речь пойдет только о людях, которые совершили подвиг
именно на фронте в годы Великой Отечественной войны и которые являлись
пожарными до начала войны или посвятили себя этому нелегкому делу после
ее завершения. Кому-то из них не пришлось вернуться домой и заняться мирной
деятельностью – они были удостоены высокого звания Героя Советского Союза
посмертно.
Рамки статьи, к сожалению, не позволяют вспомнить обо всех героях, тем
более подробно описать их подвиги. Поэтому расскажем только о некоторых из
них, прежде всего о тех, судьбы которых самым тесным образом связаны с пожарной охраной (Алдуненков П.Е., Постевой С.И., Сабуров А.Н.).
Алдуненков Петр Ефимович (1921–1995). Герой Советского Союза
(1945). Капитан внутренней службы. Ветеран Великой Отечественной войны.
Кадровый пожарный (в пожарной охране – более 30 лет). В 1942 году ушел на
фронт, где стал артиллеристом-наводчиком противотанкового орудия. 15 августа 1944 г. в бою у населенного пункта Метель (близ г. Стопница, Польша) уничтожил 7 вражеских танков, в том числе 5 танков «Тигр», самоходное орудие,
4 автомашины, 6 повозок с боеприпасами и более 200 гитлеровских солдат и
офицеров. За этот подвиг П.Е. Алдуненков удостоен звания Героя Советского
Союза. После демобилизации (1946) пришел служить в московскую пожарную
охрану, окончил школу младшего начсостава, служил помощником начальника,
начальником пожарной команды, заместителем командира роты. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»
и «За отвагу на пожаре». Занесен в Книгу почета МВД СССР. Постановлением
Правительства г. Москвы (2000) имя П.Е. Алдуненкова присвоено ВПЧ-17 Центрального округа г. Москвы.
Постевой Сергей Игнатьевич (1921–2000). Герой Советского Союза
(1944). Полковник внутренней службы. Ветеран Великой Отечественной войны.
Кадровый пожарный. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище
НКВД СССР (1941), Рязанское пехотное училище (1943). Командовал пожарным
караулом в ПЧ Москвы. «Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую
минуту рискует головой», – любил повторять С.И. Постевой.
С.И. Постевой – командир минометного взвода 204-го гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 2-го
Украинского фронта, гвардии лейтенант. 25 января 1944 г. он участвовал в боях
под Корсунь-Шевченковским. На пути минометчиков оказалось занятое гитлеровцами с. Оситняжка Златопольского района Кировоградской области. Минометная батарея на грузовиках застряла в глубоком снегу. Солдаты производили
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расчистку пути, а командир батареи и командир взвода лейтенант С.И. Постевой отправились выбирать место для огневой позиции. Выбрав позицию, офицеры решили захватить «языка». Вскоре показался немецкий бронетранспортер.
Брошенная граната не причинила ему вреда. На помощь бронетранспортеру из
села появились три танка. Командир батареи приказал отходить, но был убит.
С.И. Постевой вернулся к батарее, и, взяв противотанковые гранаты и автомат,
отправился на место гибели командира. Он решил устроить засаду и отомстить
за друга. Через некоторое время из села выехали два танка. От брошенной гранаты один танк был подбит, а десант, сидевший на броне, уничтожен. Второй
танк удалось повредить, а экипаж уничтожить автоматным огнем. Напуганные
фашисты начали покидать село. На дороге показалась колонна пехоты. Лейтенант Постевой бросил последнюю гранату и открыл огонь из автомата. Через
5 минут вражеской колонны не стало. Герой вернулся в батарею. Утром выяснилось, что лейтенант С.И. Постевой, действуя из засады, подбил 2 танка и уничтожил 42 гитлеровца. Войну закончил в Австрии. После демобилизации (1947)
вернулся в московский ГПО, работал начальником караула, начальником ПЧ.
С 1972 года – командир в/ч 5104, а затем по 1988 год возглавлял учебный полк
УПО ГУВД Мосгорисполкома (сейчас носит его имя). На счету Постевого десятки
умело потушенных сложных пожаров. Уйдя в отставку, возглавлял Совет ветеранов УПО столичного ГПО, работал в пожарно-техническом центре УПО. Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I и II степени, Трудового
Красного Знамени, многими медалями. ФАУ ДПО «Московский учебный центр
Федеральной противопожарной службы» ГУ МЧС России по г. Москве носит имя
Героя Советского Союза С.И. Постевого.
Сабуров Александр Николаевич (1908–1974). Герой Советского Союза
(1942). Генерал-майор. Ветеран Великой Отечественной войны. Начальник ГУПО
МВД СССР (1954–1957). Образование неоконченное высшее – экстерном сдал
экзамены за 3 курса юридического факультета Киевского государственного университета (1952). Трудовую деятельность начал рабочим в строительной организации «Технострой» в г. Ижевске. С 1931 по 1933 год проходил воинскую службу в Киевском военном округе. После демобилизации работал председателем
сельского совета в Удмуртской АССР и в Житомирской области, был директором
подсобного хозяйства в/ч 1452. С 1938 года – в органах НКВД. В 1941 году –
комиссар отдельного батальона НКВД, принимал участие в обороне г. Киева.
С октября 1941 г. руководил партизанским отрядом, с 1942 по 1944 год – соединением партизанских отрядов, действовавших в тылу немецких войск на территории Украины. С 1944 по 1953 год – начальник Управления НКВД Дрогобычской
области, начальник Управления МВД Запорожской области. В 1953–1954 гг. – начальник Управления МПВО МВД Украинской ССР. С 1954 по 1957 год – начальник ГУПО МВД СССР. С 1957 года работал в Управлении кадров МВД СССР.
Трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Награжден орденом
Ленина (дважды), орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Богдана
Хмельницкого I и II степени, Отечественной войны I степени (дважды), Красной
Звезды; 6 медалями; знаком «Заслуженный работник НКВД».
Анищенков Павел Яковлевич (1919–1990). Герой Советского Союза
(1943). С 1932 по 1939 год работал в колхозе «Добрый путь». В 1939 году переехал в Воронеж, где устроился бойцом в городскую пожарную охрану. В 1939
году призван на действительную военную службу. Служил в Пограничных войсках НКВД СССР на Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны
с сентября 1942 г. Подносчик снарядов, заряжающий, наводчик, командир орудия, командир отделения разведки дивизиона 362-го Забайкальского артилле-
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рийского полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт).
В мае 1943 г. был ранен. Около месяца находился в госпитале на излечении. После выздоровления – вновь на фронте. Отличился 15 октября 1943 г. в ходе разведки на правом берегу Днепра (пгт Лоев, Гомельская область, БССР). Солдаты
под сильным минометным огнем переправились через реку. Двигаться вперед
мешал вражеский дзот. Когда Анищенков бросил в него несколько гранат, – пулемет смолк. Дзот был использован как наблюдательный пункт. Разведка обнаружила минометную и артиллерийскую батареи противника, четыре станковых
и три ручных пулемета. Переданные разведчиком координаты помогли накрыть
вражескую точку огнем. В ходе операции старший сержант Павел Анищенков
сумел также спасти пятерых раненых советских солдат, обнаружив на середине
Днепра лодку с ними. Перегнав ее к левому берегу и оказав бойцам первую помощь, Анищенков продолжал выполнение задачи.
Участник Курской битвы, битвы за Днепр, Белорусской, Берлинской наступательных операций. После войны продолжал службу в Вооруженных Силах
СССР, затем в КГБ при Совете Министров СССР. С 1954 по 1956 год – служба
в Управлении КГБ при Совете Министров СССР по Липецкой области. В 1956 году
в звании старшего лейтенанта уволился в запас. Работал в родном селе бухгалтером, затем переехал в Воронеж. Активно занимался военно-патриотической
работой. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги» и др.
В с. Верхняя Маза Верхнехавского района именем Анищенкова названа улица.
На здании пожарной части в Воронеже (ул. Ленина, 79) установлена мемориальная доска в честь Героя.
Ашик Михаил Владимирович (1925). Герой Советского Союза (1946). Командир стрелкового взвода 144-го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта, политрук военизированной
пожарной части, заместитель начальника Ленинградского высшего политического училища МВД СССР, полковник. Последний ныне живущий Герой Советского
Союза, участник Великой Отечественной войны из числа морских пехотинцев.
В 1941 году по окончании 7 классов поступил в Ленинградский морской техникум
(с 1944 года – мореходное училище). Но учиться не пришлось: началась война.
Техникум выезжал на окопные работы в с. Рыбацкое, когда фронт уже стоял
под г. Колпино. В первую блокадную зиму занятия прекратились. Семья Михаила Владимировича чудом пережила эту страшную зиму. В марте 1942 г. с родителями эвакуировался из блокированного города по льду Ладожского озера.
2 февраля 1943 г., когда находился в эвакуации, был призван в Красную Армию
и направлен на фронт. Сначала запасной полк, потом М.В. Ашик был направлен
в 387-ю стрелковую дивизию 5-й ударной армии Южного фронта, где воевал вторым номером станкового пулемета, а потом первым. Получил звание младшего
сержанта. Был ранен. Осенью 1943 г. направлен на курсы младших лейтенантов.
В 1944 году по окончании курсов младших лейтенантов 4-го Украинского фронта в апреле 1944 г. был направлен в Крым, в Отдельную Приморскую армию.
Служил командиром взвода в первой роте 144-го отдельного батальона морской
пехоты 83-й отдельной стрелковой дважды Краснознаменной ордена Суворова II степени Новороссийско-Дунайской бригады морской пехоты. Освобождал
Одессу, Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию. В составе Дунайской военной флотилии прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы войны был
трижды ранен. Отличился в боях за освобождение Венгрии во время Эстергомского десанта. В ночь на 20 марта 1945 г. взвод под его командованием на ка-
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терах Дунайской флотилии прошел по Дунаю 45 км, высадился в районе д. Тад,
оседлал шоссейную и железную дороги Эстергом – Комарно. В течение 4 суток
отразили 18 атак пехоты и танков противника, уничтожили три танка, две пушки
и большое число гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено за героизм во время Эстергомского десанта. М.В. Ашик награжден орденом Ленина,
орденами Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны I степени,
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями. После войны Михаил Владимирович работал политруком в 22-й части ВПО УПО ГУВД Леноблгорисполкомов. Окончил Ленинградское политическое училище МВД СССР (1949); Военный институт КГБ при Совете Министров СССР (1958). С 1958 по 1978 год – командир части, заместитель
начальника Ленинградского высшего политического училища МВД ССР. С 1978
года – в отставке. 1978–2002 гг. – ведущий инженер в отделе научно-технической
информации на Кировском заводе в Ленинграде. Около 40 лет (с 1968 года) занимался литературным трудом. Книги, очерки, статьи, в основном о пройденном
пути в морской пехоте, печатались в Военном издательстве. Автор книг: «Эстергомский десант», «Слово о 305-м батальоне» (история батальона морской пехоты), «144-й отдельный батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне» и др. Имя М.В. Ашика высечено в Москве на Поклонной горе, на обелисках
в гг. Киеве и Краснодаре. Близ населенного пункта Тат заложена Аллея Героев
Эстергомского десанта. У каждого дерева в этой аллее – дощечка, и на одной из
них надпись: «Герой Советского Союза – лейтенант Михаил Ашик».
В Магадане готовятся открыть памятную доску ветерану МВД СССР Михаилу Ашику. Эскиз доски, надпись и портрет с ним и его родственниками уже
согласованы. Михаил Владимирович в настоящее время проживает в СанктПетербурге, в июне текущего года собирается отметить свой 95-летний юбилей.
Разин Виктор Ефимович (1925–1997). Ушел на фронт в семнадцать лет,
а в девятнадцать стал Героем Советского Союза (1945). Этого высокого звания
он был удостоен за форсирование реки Одер. Гвардии старший сержант В. Разин и еще семь смельчаков первыми переправились через Одер. Оставшиеся
в живых командир отделения Разин и пулеметчик Волошин приняли огонь на
себя, обеспечив переправу батальону. Золотую Звезду Героя и орден Ленина
Разину вручил в 1945 году М.И. Калинин. В 1949 году Виктор Ефимович поступил
в Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. С 1951 года и на
протяжении многих лет работал в пожарной охране. Был отличным командиром.
Его части были признаны лучшими в гг. Севастополе и Киеве. Долгие годы возглавлял отдел службы и подготовки Управления пожарной охраны г. Киева.
Романов Иван Петрович (1923–1995). Герой Советского Союза (1945).
По окончании семи классов в 1939 году поступил в Ленинградскую техническую
школу № 1 ВПО НКВД СССР им. Куйбышева. В 1941 году направлен для прохождения службы в пожарную охрану г. Москвы. Романов рвался на фронт с самого начала войны, но пожарным отказывали в таких просьбах, так как они очень
нужны были в тылу. И все же он добился своего. В сентябре 1942 г. попал на Калининский фронт. Воевал в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. В одном
из боев 27 июня 1944 г. командир отделения разведки 830-го стрелкового полка
сержант И.П. Романов, переправившись с бойцами через Днепр в районе населенного пункта Нижний Половинный Лог (Могилевский район, Могилевская область), проник в расположение противника. В бою разведчикам удалось взять
в плен 27 фашистов. Перекрыв шоссе, ведущее из Могилева на северо-запад, из
засады уничтожили вражеских солдат. Разведчики во главе с Романовым первы-
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ми ворвались на железнодорожную станцию и удерживали ее до прихода подкрепления. Однажды летом 1944 года подразделение И.П. Романова получило
задание провести разведку боем. Под артиллерийским обстрелом гвардейцы
двинулись вперед и, пройдя через минное поле, проволочные заграждения, ворвались в окопы противника. В рукопашном бою Иван взял в плен трех немецких
офицеров, сообщивших ценные сведения. Награжден орденом Ленина, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и орденами Славы II и
III степени, а также медалями. После войны И.П. Романов долгие годы работал
в г. Муроме, окончил радиотехникум. Уйдя на заслуженный отдых, устроился на
работу пожарным в профессиональную пожарную охрану завода.
Харитонов Федор Алексеевич (1903–1973). Герой Советского Союза
(1940). Работал кузнецом в своем селе до ноября 1939 г. Но началась война.
Часть, в которой служил Ф.А. Харитонов, штурмовала линию Маннергейма
в районе реки Тайполен-Йоки на Карельском перешейке. 11 января 1940 г. наши
войска сбили белофиннов с передовых позиций и оттеснили их в глубь обороны.
Однако противник перешел в контратаку, не желая терять важные позиции. Харитонов находился в это время в штурмовой группе. Командуя расчетом противотанковой пушки, он прямой наводкой стрелял по врагу. От разрыва вражеского
снаряда вышел из строя весь расчет. У пушки остался один Харитонов. Наводчик, подающий, заряжающий одновременно – он продолжал вести стрельбу, пока
не кончились боеприпасы. Враги приближались. Он заметил лежавший невдалеке
станковый пулемет, и, стреляя из него, заставил врагов залечь. Когда до наступающих белофиннов оставалась всего сотня шагов, внезапно заело ленту. Артиллерист расстрелял по врагу всю обойму пистолета. В это время на него напали пятеро белофиннов. Тогда он зарубил трех солдат лежавшим поблизости топором,
а потом еще двоих. Когда Харитонов вскочил на ноги, то увидел, что навстречу
ему бежали красноармейцы. Контратака была отбита. Отважному воину Ф.А. Харитонову за этот бой было присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор
однополчане звали Федора советским Буслаем. Как известно, былинный новгородский богатырь Василий Буслаев крушил врагов топором и оглоблей. Когда
началась Великая Отечественная война, Харитонов снова был в действующей
армии. Командовал взводом, батареей, а затем дивизионом противотанковых
орудий. Сражался под Новгородом и Ленинградом. Его именем названы улицы
в гг. Выборге и Сольцы Новгородской области. После войны Харитонов работал
начальником склада арттехвооружения в Ленинградском пожарно-техническом
училище МВД СССР. В звании майора вышел на пенсию. Награжден орденом
Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Дуб Григорий Моисеевич (1919–1994). Герой Советского Союза (1945).
По окончании семилетней школы работал начальником пожарной команды.
В армии с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г.
Помощник командира взвода 1001-го стрелкового полка (279-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) старший сержант Дуб в боях в мае 1944 г.
на подступах к Севастополю в районе высоты с отметкой 144,4 м проник к доту
гитлеровцев и забросал амбразуру гранатами. Вступив в рукопашную схватку
с группой противника, охранявшей дот, захватил крупнокалиберный пулемет и
отразил вражескую контратаку. С 1945 года младший лейтенант Дуб – в запасе.
Окончил краевую партшколу в Краснодаре. Работал председателем сельсовета,
техником в Гражданском воздушном флоте. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.
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После окончания Великой Отечественной войны жил и работал в станице Крыловской Ленинградского района. Мемориальные доски установлены в здании
средней общеобразовательной школы № 11 в станице Новоплатнировской и на
здании средней общеобразовательной школы № 4 в станице Крыловской.
Сапожников Алексей Павлович (1915–1969). Герой Советского Союза
(1945). До Великой Отечественной войны А.П. Сапожников работал начальником Терской районной пожарной команды. С июля 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1944 г. гвардии старший лейтенант Алексей
Сапожников командовал ротой 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.
Участвовал в сражениях на территории Литовской ССР. 13 июля 1944 г. рота
Сапожникова в числе первых переправилась через Неман в районе Алитуса
и захватила плацдарм на его западном берегу, после чего удерживала его до
переправы основных сил. Шесть раз шли немцы в атаку, и шесть раз эти атаки
были отбиты. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и рядом
медалей. После окончания войны в звании гвардии капитана Сапожников был
уволен в запас. Проживал и работал в г. Пикалево. На доме № 15 по ул. Строительной, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
Полин Александр Семенович (1917–1974). Герой Советского Союза
(1943). Получил неполное среднее образование. Был призван в ряды Красной
Армии в 1938 году. С 1942 года в составе 130-го артиллерийского полка (58-я
гвардейская строевая дивизия, 57-я армия, Степной фронт) участвовал в Великой Отечественной войне. Гвардии сержант Полин в конце сентября 1943 г.
одним из первых в полку со своим орудием переправился на правый берег Днепра в районе г. Верхнеднепровска Днепропетровской области. В боях за плацдарм подбил 2 танка противника и истребил до 100 гитлеровцев. Был ранен и
отправлен в госпиталь. После излечения Полин вернулся на фронт в зенитный
дивизион под Великие Луки. Воевал в Эстонии, Латвии, Литве. Войну закончил
на польской земле. За героизм и отвагу в годы Великой Отечественной войне
награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны
II степени; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После войны демобилизовался, жил в г. Рязани. Работал пожарным на заводе «Красное знамя»,
командиром отделения в пожарной части завода «Центролит».
Зайцев Иван Федорович (1913–1981). Герой Советского Союза (1943).
В 1938 году поступил на службу в Михайловскую пожарную часть (Рязанская область). В начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии. Боевое крещение Зайцев принял осенью 1941 года под Москвой в качестве
зенитчика. В ноябре 1941 г. Зайцев был отозван и направлен в артиллерийскую
школу. Там он приобрел новую боевую специальность – наводчик противотанкового орудия. 12 июля 1943 г. под Прохоровкой произошло грандиозное танковое сражение, которое завершило оборонительный этап Курской битвы. 18 июля
1943 г. у с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области Иван Федорович остался один на батарее истребительного противотанкового полка. Однако
он не растерялся в сложной ситуации: сам подносил снаряды, наводил орудие,
делал выстрелы, уничтожил 6 фашистских танков из неисправной пушки. В последующих боях на Курской дуге сержант Зайцев подбил еще 2 танка противника. В боях Иван Федорович был ранен, после выписки из госпиталя демобилизовался и вернулся в родной город Михайлов, продолжил работу в должности
начальника Михайловской пожарно-территориальной части пожарной охраны.
Вместе с ним в пожарной охране служил его сын. Оба отличились на малых и
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крупных пожарах. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году
он награжден медалью «За отвагу на пожаре» за героизм, проявленный при ликвидации пожара на Михайловской электроподстанции. Иван Федорович до последнего трудился в пожарной части, много времени посвящал патриотической
работе с детьми. Ежегодно в Рязанской области проводятся соревнования по
пожарно-прикладному спорту памяти И.Ф. Зайцева.
Чиркин Павел Иванович (1914–1943). Герой Советского Союза (1943) (посмертно). Лейтенант, командир танка Т-34 243-го отдельного танкового полка.
Окончил семилетнюю школу и Саратовскую пожарно-техническую школу МВД.
В Красной Армии служил с 1935 по 1937 год. Накануне Великой Отечественной
войны работал помощником начальника пожарной команды в рабочем поселке
Баланда (ныне г. Калининск) Саратовской области. В июне 1941 г. был мобилизован в армию. После учебы в танковом училище получил звание лейтенанта и с 16 декабря 1942 г. по день гибели – 2 февраля 1943 г. – сражался на
Юго-Западном фронте. Принимал участие в контрнаступлении советских войск
под Сталинградом. За этот короткий срок на своей «тридцатьчетверке» прошел
с боями более 200 км, участвовал в освобождении десятков населенных пунктов
Сталинградской и Ростовской областей.
2 февраля 1943 г. в районе с. Митяхина Верхне-Тарасовского района Ростовской области лейтенант Чиркин со своим экипажем совершил дерзкий налет
на колонну противника. Огнем и гусеницами он уничтожил автомашину с боеприпасами и около сотни вражеских солдат и офицеров. Когда кончились снаряды и
пулеметные диски, Чиркин открыл люк танка и из пистолета расстреливал гитлеровцев. В этот момент офицер был ранен в голову. Танк вышел из боя. Перевязав рану и пополнив боеприпасы, герой-танкист снова повел свою машину в бой.
На высоте 163,3 м он развернул танк вдоль фронта и стал «утюжить» вражеские
окопы и расстреливать противников огнем из пушки и пулемета. Неожиданно открыла огонь вражеская 75-миллиметровая пушка. Два снаряда один за другим
ударили в танк. Лейтенант Чиркин был убит, остальные члены экипажа получили
тяжелые ранения. Похоронен на месте боя.
Звание Героя Советского Союза Павлу Ивановичу Чиркину присвоено посмертно 17 апреля 1943 г. за нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество. Награжден орденом Ленина. Именем Героя
названа улица в г. Калининске.
Фомин Михаил Сергеевич (1923–1943). Герой Советского Союза (1943) (посмертно). В 1941 году окончил 10 классов, работал на заводе в пожарной охране.
В Красной Армии с 1942 года, с этого же года на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил артиллерийское военно-учебное подразделение. Был тяжело ранен в бою 7 июля 1943 г. и умер в госпитале. Наводчику орудия 159-го
гвардейского артиллерийского полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия,
13-я армия, Центральный фронт) гвардии сержанту М.С. Фомину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Участник обороны Сталинграда (медаль «За
оборону Сталинграда»), награжден орденом Ленина, орденом Отечественной
войны I степени. В наградном листе, подписанном командиром 159-го артполка майором Н.А. Лёвкиным, отмечается: «За период боев за Сталинград тов.
Фомин показал себя смелым, хорошо знающим свое дело наводчиком орудия.
19.10.42 года в районе завода «Баррикады» из своего орудия он уничтожил пять
танков и три наблюдательных пункта противника. 22.10.42 года в том же районе
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уничтожил две минометных батареи, четыре автомашины с пехотой и четыре
ДЗОТа противника. На каждую цель расходует не более 10–12 снарядов».
В июне 1943 г. сержант М.С. Фомин оказался под Курском. Вместе со
своими товарищами-артиллеристами рыл окопы и траншеи, совершенствовал
укрепления. Все ожидали появления новых немецких танков – «тигров», и поэтому особое внимание было обращено на противотанковую оборону, 2-я батарея
была поставлена на прямую наводку против танков в 1 км южнее ст. Поныри.
5 июля на рассвете фашисты пошли в наступление на Курской дуге, которым и
началось грандиознейшее в истории войны наземное и воздушное сражение.
Танковым колоннам врага севернее Курска в районе ст. Поныри преградили путь
гвардейцы-артиллеристы. Командир орудия Малафеев, наводчик Фомин открывают огонь и каждым выстрелом подбивают подряд 5 танков. На западной окраине ст. Поныри появляются «тигры». Переносным огнем подбиты еще 2 танка.
Немцы открывают огонь из орудия. Малафеев одним выстрелом уничтожает его.
Это была отменная работа всего двух человек под огнем противника. Немецкие
танки не прошли. На следующий день батарея была поставлена на безопасную
позицию. Шальной немецкий снаряд разорвался у орудия, и командир Малафеев был тяжело ранен, наводчик Фомин убит.
На родине в музее средней школы № 1 г. Менделеевска собран большой
материал о Герое, на фасаде здания школы укреплена мемориальная доска.
Улица в г. Менделеевске (Татарстан) и пионерская дружина школы носят его
имя.
Ляхов Георгий Васильевич (1923–1983). Герой Советского Союза (1943).
Подполковник Советской Армии, начальник пожарной охраны. В 1941 году окончил среднюю школу. Работал токарем на заводе в г. Нижний Ломов Пензенской
области. В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Пензенское минометное училище, с апреля того же года – на войне. Сражался на Западном и
Центральном фронтах. Временно исполняя обязанности заместителя командира стрелкового батальона 120-го стрелкового полка (69-я стрелковая дивизия,
65-я армия, Центральный фронт), капитан Георгий Ляхов 15 октября 1943 г. в составе десантной группы в числе первых переправился на правый берег Днепра
у поселка Радуль Репкинского района Черниговской области. В рукопашном бою
уничтожил несколько гитлеровцев. Батальон отразил все контратаки врага, обеспечив переправу остальных подразделений 120-го стрелкового полка. Был награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалями. В 1945 году окончил курсы «Выстрел», а в 1949 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. Был преподавателем в пехотном училище.
В 1962 году уволен в запас в звании подполковника. Проживал в г. Чите и работал начальником пожарной охраны аэропорта.
Новосельцев Михаил Иванович (1900–1967). Герой Советского Союза
(1944). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, ефрейтор Красной Армии, командир отделения пожарной охраны. Окончил начальную школу.
В 1919 году был призван на службу в Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны, после ее окончания в 1922 году был демобилизован. В 1929 году
уехал в Таджикскую ССР, работал в Сталинабадском горторге. В 1941 году повторно был призван в армию. С сентября 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны, командовал пулеметным расчетом 3-го эскадрона 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 21 сентября 1943 г. в боях у населенного пункта Ивашковка
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Черниговской области Украинской ССР уничтожил вражеский пулеметный расчет. В ночь с 27 на 28 сентября 1943 г. его расчет переправился через Днепр
в районе д. Нивки Брагинского района Гомельской области Белорусской ССР
и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, продержавшись до переправы основных сил. Награжден орденом Ленина, рядом медалей. После окончания войны Новосельцев проживал
в г. Душанбе, работал в пожарной охране в должности командира отделения.
Имя М.И. Новосельцева высечено золотыми буквами на мемориальных досках
вместе с именами всех 78 героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном
музее Республики Башкортостан и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской
кавалерийской дивизии.
Савицкий Евгений Яковлевич (1910–1990). Советский военный летчик и
военачальник. Ас-истребитель Великой Отечественной войны. Дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945). Маршал авиации (1961). По окончании школы
ФЗУ работал в г. Новороссийске водителем пожарной машины пожарной части в 1930–1931 гг. Окончил военную школу летчиков в 1932 году. На фронтах
Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Командиру 3-го истребительного
авиационного корпуса (8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) генералмайору Савицкому за умелое командование корпусом, 107 боевых вылетов,
в которых к марту 1944 г. сбил 15 самолетов противника, 11.05.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. К концу войны командир того же корпуса
(16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) генерал-лейтенант Савицкий
совершил 216 боевых вылетов, сбил лично 22 и в группе 2 самолета противника.
02.06.1945 г. награжден второй медалью «Золотая Звезда». За годы войны участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, Сталинградской битве, битве за Кавказ, Воздушном сражении на Кубани, БелгородскоХарьковской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской,
Крымской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской
наступательных операциях. Воевал на истребителях ЛаГГ-3, Ла-5, Як-1, Як-9,
Як-3. После войны: до октября 1947 г. продолжал командовать 3-м истребительным авиационным корпусом, с октября 1947 по август 1948 г. – начальник Управления боевой подготовки истребительной авиации Главного управления ВВС
СССР. С августа 1948 по февраль 1952 г. – командующий истребительной авиацией Войск ПВО, одновременно исполняющий обязанности командующего 19-й
воздушной истребительной армией ПВО (в феврале 1949 г. армия переименована в 78-ю воздушную истребительную), затем командующий 64-й воздушной
истребительной армией ПВО. С мая 1953 по январь 1954 г. и с ноября 1955 по
июль 1960 г. – вновь командующий истребительной авиацией Войск ПВО страны. С января 1954 по ноябрь 1955 г. – слушатель авиационного факультета Военной академии Генерального штаба. С июля 1960 по июль 1966 г. – командующий авиацией Войск ПВО страны. Внес значительный вклад в перевооружение
этого рода авиации, освоение новой техники, организацию переподготовки личного состава авиационных истребительных соединений и частей. С июля 1966
по апрель 1980 г. – заместитель главнокомандующего Войсками ПВО страны.
Под его руководством был осуществлен комплекс мероприятий по повышению
боеспособности и боеготовности этого вида Вооруженных Сил СССР. С апреля
1980 г. – военный инспектор – советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Автор статей по вопросам военной науки («Командир
и воздушный бой», «Истребительная авиация ПВО», «За новые успехи в боевой
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учебе. О задачах боевой подготовки летчиков истребительной авиации» и др.).
Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орденами
Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, медалями, иностранными орденами, в том числе орденами Клемента Готвальда (Чехословакия, 1975),
«Крест Грюнвальда» (Польша), «Возрождение Польши» (Польша). Лауреат Ленинской премии (1978). Заслуженный военный летчик СССР (1965). Кандидат
в члены ЦК КПСС (1961–1966). Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва. Почетный гражданин г. Новороссийска. Бронзовый бюст Героя установлен
в г. Новороссийске. Его именем названы Пушкинский военный институт радиоэлектроники Космических войск, улица в Москве. В Москве на доме, в котором
он жил, установлена мемориальная доска. Жена – Лидия Павловна Савицкая,
в годы войны тоже была летчицей. Дочь Е.Я. Савицкого – Савицкая Светлана
Евгеньевна, летчик-космонавт СССР. Как и отец, дважды удостоена звания Героя Советского Союза.
Зимин Яков Степанович (1908–1974). Герой Советского Союза (1945).
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, командир орудия 232-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 36-й
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, старшина, начальник пожарной части. На фронте
с августа 1941 г. Дважды ранен и трижды контужен, прошел по многим дорогам
войны, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красного Знамени.
9 октября 1944 г. в Прибалтике противник контратаковал части 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта. На позицию орудийного расчета командира
орудия старшины Зимина Я.С., расположенную восточнее местечка Пикляляп
Мажейкского р-на Литвы, двинулись 14 немецких танков при поддержке бронемашин и автоматчиков. Осколками от первых же вражеских снарядов ранило
наводчика. Яков Степанович занял его место, подбил головной танк противника,
затем второй и третий. Еще два члена расчета вышли из строя. Остался один
помощник. Яков Степанович вместе с ним уничтожил еще два танка. Немецкая
колонна, потеряв пять машин, отошла. Врага обратил в бегство один советский
артиллерист. После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался и устроился работать в пожарную охрану д. Лычково Бологовского района
Тверской области. В 1945 году был направлен в г. Валдай Новгородской области
возглавить пожарную охрану, где проработал начальником до 1956 года. Улица
и переулок этого города названы именем Я.С. Зимина.
Главацкий Георгий Константинович (1907–1990). Герой Советского
Союза (1942). Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной
войны. Окончил пять классов школы, затем областные курсы пропагандистов,
после чего работал начальником пожарной охраны Одесского маслозавода.
В июле 1941 г. Главацкий призван на службу в Красную Армию. Был военным
комиссаром батальона 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии Отдельной Приморской армии. Участвовал в обороне Одессы, был эвакуирован
в Севастополь. Особо отличился при обороне Севастополя. Главацкий неоднократно поднимал бойцов в контратаки. В одном из боев получил контузию, но
поле боя не покинул. Батальон успешно держал оборону и во время двух последующих штурмов. Когда погиб командир батальона, Георгий Константинович заменил его. В конце июня 1942 г. получил тяжелое ранение и был эвакуирован из
Севастополя в госпиталь на Северный Кавказ. После излечения окончил курсы
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«Выстрел». Во время лечения и учебы написал книгу «В боях за Севастополь»,
которая была издана в том же году. С осени 1943 г. Главацкий командовал стрелковым полком, с которым дошел до Берлина. В 1946 году в звании полковника
был уволен в запас. В 1955 году окончил Одесский пищевой техникум. Работал
директором Одесского комбината по производству жировой продукции. Проживал в Одессе. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени,
а также рядом медалей.
Бурмистров Вилен Иванович (1925–1943). Герой Советского Союза
(1944) (посмертно). Окончил семь классов, работал в пожарной охране химзавода в поселке Бондюжский Завод (ныне – г. Менделеевск в Татарстане). В армии
с января 1943 г. С сентября того же года – на фронтах Великой Отечественной
войны, командовал отделением 3-го батальона 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 23 сентября
1943 г. Бурмистров одним из первых в своем подразделении переправился через Днепр. Его отделение захватило опорный пункт немецкой обороны в районе
с. Григоровка Каневского района Украинской ССР и удерживало его до подхода остальных подразделений батальона, отражая вражеские контратаки, нанеся противнику большой урон. 24 сентября гвардии старшина Бурмистров погиб
в бою. Похоронен на окраине с. Григоровка. Награжден орденом Ленина и орденом Красной Звезды, а также рядом медалей. Бюст Бурмистрова установлен
в Менделеевске на Аллее Героев, в его честь названы улицы в Менделеевске и
Елабуге. На здании школы, где учился Вилен Иванович, открыта мемориальная
доска.
Блинов Павел Федорович (1920–1998). Герой Советского Союза (1944).
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г., военный летчик, командир штурмового авиационного полка, подполковник, начальник Алма-Атинского
пожарно-технического училища МВД ССССР (1957–1960). В 1928 году поступил
учиться в Вязовскую школу, а десятилетку окончил в г. Вольске, куда переехали
его родители. Учась в школе, одновременно занимался в Вольском аэроклубе.
После окончания школы 22 мая 1940 г. поступил в Энгельскую военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1941 г. С 1941 по 1942 год служил летчиком-инструктором в военной авиационной школе г. Ижевска. С марта
1943 г. и до Победы над Германией в Великой Отечественной войне сражался
с немецко-фашистскими захватчиками в составе 5-й и 2-й воздушных армий на
Украинском фронте. За отличное выполнение боевых заданий на Сандомирском
плацдарме и проявленное при этом мужество и героизм П.Ф. Блинову в августе
1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны им совершено большое количество боевых вылетов. В групповых и одиночных боях сбил пять фашистских самолетов, сжег на земле десятки вражеских самолетов, четыре склада с боеприпасами, три склада и девять
цистерн с горючим, уничтожил 24 танка, 198 автомашин с пехотой и грузами,
30 повозок, 350 фашистских солдат и офицеров, разбомбил переправу через
реку и пять дзотов. После окончания войны подполковник продолжал службу
в рядах Советской Армии, а затем перешел на службу в органы Министерства
внутренних дел. Его служба началась в ВПО МВД Удмуртской АССР. В 1953
году его, как перспективного специалиста, откомандировали в Москву на Высшие пожарно-технические курсы МВД СССР, которые он успешно окончил. По-
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сле окончания ВПТК МВД СССР переехал в Казахстан, где с 1957 по 1960 год
работал начальником пожарно-технического училища в г. Алма-Ате. Награды:
орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Александра Невского, медали, среди которых «За взятие Берлина»
и «За освобождение Праги». Именем Блинова названа улица в г. Вольске, где
также ему на памятнике у здания «школы героев» (гимназия № 1) установлена
мемориальная доска. Еще одна мемориальная доска была установлена в апреле 2005 г. на ул. Наурызбай-батыра г. Алма-Аты. В мае 2005 г. в Базарном Карабулаке на Аллее Героев был установлен бюст П.Ф. Блинова. В 2018 году в честь
П.Ф. Блинова была переименована большая часть Моторной улицы г. Ижевска,
также имя Героя было присвоено ижевской школе № 76.
Иванов Николай Дмитриевич (1920–1995). Герой Советского Союза
(1944). Участник Великой Отечественной войны, майор Советской Армии, работник пожарной охраны. С 1936 года жил в Москве, работал на заводе. В 1939
году был призван на службу в Военно-Морской Флот СССР. В 1941 году окончил
Ейское военно-морское авиационное училище. С того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Ленинградом, в том числе
в прорыве блокады Ленинграда, сбрасывал мины на немецкие фарватеры воинских перевозок, бомбил вражеские порты. К июню 1944 г. гвардии лейтенант
Николай Иванов был штурманом звена 1-го гвардейского минно-торпедного
авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота. К тому
времени он совершил 98 боевых вылетов на бомбардировку вражеских судов,
железнодорожных узлов, аэродромов, портов и других объектов противника,
уничтожил 4 транспорта и 2 тральщика. Всего за годы войны совершил более
220 боевых вылетов на бомбардировщиках Ил-4, нанес большой ущерб военным объектам, войскам и технике противника. Потопил 7 транспортов общим
водоизмещением 38 тыс. т. Два тральщика и подводную лодку, а также транспорт водоизмещением 12 тыс. т он потопил в паре. Награжден орденом Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны
I степени, рядом медалей. К концу войны Н.Д. Иванов совершил более 220 боевых вылетов. После ее окончания продолжил службу в военно-морской авиации. В 1949 году окончил Высшую офицерскую авиационную школу штурманов,
в 1955 году – Военно-морскую академию. В 1956 году в звании майора уволен
в запас. Проживал в Ленинграде, работал в профессиональной пожарной охране, затем переехал в г. Зеленоград (город-спутник Москвы).
Красильников Алексей Иванович (1903–1943). Герой Советского Союза
(1944) (посмертно). В 1920-х гг. проходил срочную службу пулеметчиком в рядах Красной Армии. Работал в пожарной охране на заводе им. Масленникова
(г. Самара). В армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Пулеметчик 156-го гвардейского стрелкового полка (51-я гвардейская
стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии
старший сержант Красильников в ноябре-декабре 1943 г. отличился в боях при
освобождении Невельского района Псковской области: у д. Чертово подавил
огонь вражеского пулемета, уничтожил десятки гитлеровцев, способствуя прорыву вражеской обороны. За этой операцией наблюдал сам командующий армией генерал-лейтенант И.М. Чистяков, который начинал свою военную службу
в 20-х гг. тоже пулеметчиком. «Вот это герой, – сказал он. – Расскажите всем
бойцам, как надо воевать и выполнять боевую задачу». В одном из последую-
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щих боев Красильников уничтожил более сотни фашистов, но вражеская пуля
настигла и его. Он был смертельно ранен 21 декабря 1943 г. О его подвигах и
смерти рассказывала армейская газета «Боевой натиск», а музыкальный армейский ансамбль с участием Анатолия Буравлева, который после войны работал в
филармонии, написал песню и часто выступал с ней перед бойцами. Награжден
орденом Ленина. Приказом Министра обороны СССР от 27 сентября 1969 г. Герой был навечно зачислен в списки личного состава 867-го гвардейского ракетного полка Ракетных войск стратегического назначения СССР. 10 марта 1966 г.
в г. Куйбышеве (ныне Самара) бывшая улица Центральная названа именем Героя Советского Союза А.И. Красильникова.
Сурнин Георгий Иванович (1918–1991). Герой Советского Союза (1943).
Участник Великой Отечественной войны, лейтенант, начальник пожарной команды отряда военизированной охраны Забайкальской железной дороги. Окончил
4 класса. Работал трактористом в колхозе. В 1938 году призван в Красную Армию. Весной 1941 года был демобилизован, вернулся домой. С началом войны
был снова призван в армию. Уже в 1941 году семья получила первую похоронку,
но солдат продолжал воевать. К лету 1943 года Сурнин был командиром расчета
пулемета ДШК 188-го Аргунского стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии. В боях на Курской дуге расчет старшего сержанта Сурнина сбил
2 истребителя и бомбардировщик, за что командир расчета был награжден орденом Отечественной войны II cтепени. В дальнейшем в составе полка участвовал в боях за освобождение левобережной Украины. При форсировании Днепра
командовал отделением. 15 октября 1943 г. старшина Сурнин первым со своим
отделением форсировал реку Днепр в районе поселка Лоева и выбил фашистов
из траншеи. 16 октября в бою за поселок Лоев Сурнин заменил командира роты.
Умелыми действиями вместе с другими подразделениями выбил врага с занимаемого рубежа и занял Лоев, было уничтожено более 60 немецких солдат и
офицеров. 17 октября группа бойцов под его командованием отбила контратаку
противника и продвинулась вперед. В этом бою Георгий Иванович был тяжело
ранен, а домой ушла очередная похоронка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при
этом отвагу и героизм старшине Г.И. Сурнину присвоено звание Героя Советского Союза. (Но только в 1947 году фронтовику были вручены высокие награды Родины – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»). После госпиталя был
направлен в другую часть. В начале 1944 года служил старшиной стрелковой
роты в 963-м стрелковом полку 274-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях
за освобождение Белоруссии, награжден медалью «За отвагу». Войну закончил в Венгрии. В 1945 году окончил курсы при Горьковском танковом училище.
С 1946 года в звании младшего лейтенанта Сурнин – в запасе. Вернулся на родину. Работал начальником пожарной команды отряда военизированной охраны Забайкальской железной дороги. Жил в г. Сковородино Амурской области.
Награжден также двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями,
том числе двумя медалями «За отвагу». Удостоен звания «Почетный гражданин
города Сковородино». В г. Сковородино именем Героя названа улица.
Ванин Николай Андреевич (1907–1946). Герой Советского Союза (1945).
Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн. Командир орудия
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696-го Неманского истребительно-противотанкового артиллерийского полка
(45-й стрелковый корпус, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт), старший сержант.
Окончил неполную среднюю школу. Работал на Кусинском литейно-механическом
заводе: ученик токаря, слесарь цеха холодной обработки металлов, с 1935 года –
в заводской пожарной охране. 18 августа 1941 г. призван в Красную Армию,
сразу же направлен на фронт. Воевал на Брянском фронте. В бою 28 октября
1941 г. был контужен и попал в плен. В декабре 1941 г. бежал из плена, но вскоре был пойман. Находился в штрафном лагере. В составе группы военнопленных несколько месяцев рыл подкоп черепками и заостренными камнями. В декабре 1942 г. по этому подкопу бежал из лагеря с группой товарищей. Им удалось
скрыться у местных жителей и связаться с партизанами. В начале 1943 года их
переправили через линию фронта, при этом Ванин с товарищами захватили несколько пленных и доставили их в наши окопы. Вновь зачислен в РККА, воевал
в составе 696-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка на
Западном и 3-м Белорусском фронтах. Был наводчиком, затем стал командиром орудия. Участвовал в Смоленской, Оршанской, Витебской наступательных
операциях. Командир орудия 696-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (45-й стрелковый корпус, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт)
старший сержант Н.А. Ванин проявил личное мужество и отвагу в ходе Белорусской стратегической наступательной операции. При форсировании реки Неман
в районе г. Каунаса Литовской ССР 17 июля 1944 г. он выдвинул свое орудие на
берег реки и огнем прямой наводкой через Неман уничтожил 5 пулеметных точек
врага, тем самым обеспечил успех переправы стрелковых подразделений 371-й
стрелковой дивизии. При дальнейшем наступлении к границам Восточной Пруссии в бою 7 августа 1944 г. участвовал в отражении вражеской контратаки, поддержанной 16 танками врага. Лично уничтожил 3 танка в этом бою, способствовал отражению немецкой контратаки. 16 августа на границе Восточной Пруссии
позиция, где стояло орудие Ванина, была атакована уже 40 танками. В этом бою
подбил 4 танка и уничтожил до 15 человек живой силы врага. В дальнейшем
в должности командира орудия в составе 184-й Духовщинской стрелковой дивизии участвовал в Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных
операциях. Вместе с войсками 5-й армии был переброшен на Дальний Восток и
в августе 1945 г. принял участие в Советско-японской войне (Харбино-Гиринская
операция войск 1-го Дальневосточного фронта). Всего за время Великой Отечественной войны уничтожил 12 танков, 1 штурмовое орудие, 2 артиллерийских
орудия врага, много другой боевой техники. С ноября 1945 г. старшина Н.А. Ванин – в запасе. Жил в родном г. Куса, с февраля 1946 г. работал заместителем
начальника пожарной охраны Кусинского литейно-механического завода. Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга». На доме, в котором он жил,
и на здании пожарной части установлены мемориальные доски. Орудие Героя
находится в музее воинской части. Чтобы увековечить память о своем земляке
Н.А. Ванине, кусинцы назвали его именем среднюю школу № 1 и одну из улиц
города (ул. Николая Ванина), а в сквере им. Н.А. Ванина, около бывшего кинотеатра, на его могиле установили чугунный обелиск.
Ильин Петр Иванович (1917–1981). Герой Советского Союза (1944). Участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, сотрудник ВДПО
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г. Москвы. В 1932 году окончил 5 классов школы. Работал на заводе в Москве.
В армии – с мая 1942 г. С августа 1942 г. – командир орудия и командир огневого
взвода 6-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном и Степном фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, Ворошиловградской и Белгородско-Харьковской
наступательных операциях, в освобождении Левобережной Украины и битве за
Днепр. Особо отличился при форсировании Днепра. 25 сентября 1943 г. во время
форсирования реки стрелковыми подразделениями севернее г. Верхнеднепровска поддерживал их огнем своего орудия. После захвата плацдарма на правом
берегу Днепра, под сильным огнем противника переправил на него свое орудие.
Участвовал в отражении неоднократных вражеских контратак, после тяжелого
ранения командира взвода принял командование на себя. В этих боях расчет
его орудия уничтожил 10 станковых и 2 ручных пулемета, 4 дзота и до взвода
солдат противника. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе медалью «За отвагу». После войны жил в Москве и работал
в городском добровольном пожарном обществе.
Сазонов Иван Александрович (1916–1992). Герой Советского Союза
(1945). Участник Великой Отечественной войны, командир роты 988-го стрелкового полка 230-й Сталинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, капитан, инструктор пожарной профилактики. Окончил 9 классов. Работал фрезеровщиком на заводе в г. Калининграде Московской области.
В 1936–1938 гг. проходил действительную военную службу на Дальнем Востоке
в должности помощника командира стрелкового взвода 96-го стрелкового полка
32-й стрелковой дивизии. Участник боев у озера Хасан. После демобилизации
жил и работал в г. Мытищи. Вторично призван в армию в 1940 году, в мае 1941 г.
окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС). С июня 1941 г. –
на фронтах Великой Отечественной войны. Был командиром взвода, заместителем и командиром стрелковой роты на Западном, Резервном, снова Западном,
Юго-Западном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. В боях 6 раз ранен. Участвовал в оборонительных боях под Минском, на реке Березине, в ходе
Смоленского сражения в выходе из окружения севернее Могилева и в район
г. Кричева, в оборонительных боях под Москвой юго-западнее Ельни, на реках
Угре и Наре – в 1941 году; в контрнаступлении под Москвой западнее НароФоминска, в освобождении г. Вереи, в боях на дороге Юхнов – Гжатск (Гагарин),
в контрнаступлении под Сталинградом в боях на внешнем фронте окружения
у станицы Краснокутской – в 1942 году; в освобождении территории Ростовской
области, гг. Краснодона и Антрацита в ходе Среднедонской и Ворошиловградской операций с выходом на реку Миус, в Донбасской операции, в том числе
в боях у с. Голая Долина и освобождении г. Павлограда, в форсировании Днепра
с завоеванием плацдарма – в 1943 году; в Бугско-Днестровской операции с форсированием рек Южный Буг, Днестр и завоеванием плацдарма в районе г. Бендеры, в Ясско-Кишиневской операции и освобождении г. Кишинева, в боях на
Магнушевском плацдарме на Висле – в 1944 году; в Висло-Одерской операции,
в том числе в форсировании рек Пилица, Нетце, Одер с завоеванием Кюстринского плацдарма, в Берлинской операции и уличных боях в Берлине – в 1945
году. Командир 8-й стрелковой роты 988-го стрелкового полка 230-й стрелковой
дивизии старший лейтенант Сазонов особенно отличился во время Берлинской
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наступательной операции. В ночь на 23 апреля 1945 г. его рота первой в полку
форсировала реку Шпрее в берлинском районе Трептов, захватила плацдарм
и, отразив несколько контратак врага, удерживала его до подхода основных сил
полка, обеспечив ему форсирование реки. Успешно действовала рота Сазонова
и в уличных боях в Берлине. 24 апреля 1945 г. в одной из схваток он получил тяжелое ранение и был эвакуирован в госпиталь. Награжден орденом Ленина, орденами Кутузова III степени, Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Жил в пгт Пироговском Московской области, работал на
фабрике «Пролетарская победа» начальником штаба ПВО, начальником ЖКО,
помощником директора штаба ГО. Избирался депутатом Пироговского поселкового Совета. Его портрет находится на Аллее Славы в парке Победы г. СпасскаРязанского.
Гастелло Николай Францевич (1907–1941). Герой Советского Союза
(1941) (посмертно). Окончил 5 классов. Работал слесарем на Муромском паровозоремонтном заводе и Государственном механическом заводе строительных
машин, был начальником объектовой пожарной команды. В армии с мая 1932 г.
В 1933 году окончил Луганскую военную школу летчиков, служил в частях бомбардировочной авиации. В 1939 году участвовал в боях на реке Халхин-Гол,
в Советско-финской войне 1939–1940 гг. В действующей армии с июня 1941 г.
Его «огненный таран» 26 июня 1941 г., когда летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну вражеской техники, стал символом храбрости и готовности погибнуть за свою Родину. Подвиг
Н.Ф. Гастелло стал одним из самых известных в истории Великой Отечественной войны, а фамилия Гастелло – нарицательной. «Гастелловцами» стали называть летчиков, совершивших «огненный таран». Всего за период Великой
Отечественной войны было совершено 595 «классических» воздушных таранов
(самолетом самолета), 506 таранов самолетом наземной цели, 16 морских таранов и 160 танковых таранов.
26 июня 1941 г. в 4 утра эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного
авиаполка под командованием капитана Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые
удары по механизированной колонне врага на дороге Молодечно – Радошковичи. Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути его самолет
был подбит снарядом зенитки. Загорелся бензобак. Объятая пламенем машина
не смогла бы дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил горящий
самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника. Так был совершен
подвиг – наземный таран немецко-фашистской техники. Члены экипажа, в который входили лейтенант Г.Н. Скоробогатый, лейтенант А.А. Бурденок, младший
сержант А.А. Калинин, геройски погибли. Они не захотели покинуть самолет на
парашютах и пошли на смерть вместе со своим командиром. К сожалению, они
остались «в тени» подвига своего командира и только в 1958 году были награждены орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
За совершенный подвиг 26.07.1941 г. Н.Ф. Гастелло присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина. Имя Н.Ф. Гастелло
навечно занесено в списки воинской части. Памятники Н.Ф. Гастелло установлены: на месте подвига, в гг. Москве, Муроме, Ростове-на-Дону, Уфе, Луганске,
Одессе, Починке Смоленской области, Чойболсан (Монголия) (монголами данный памятник Гастелло позиционируется прежде всего как летчику-участнику
боев на Халхин-Голе) и др. В пгт Радошковичи Молодечненского района Мин-
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ской области и на территории Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов также установлены памятники, на здании школы № 370
Москвы, где он учился, – мемориальная доска. Его именем названы колхозы,
совхозы, фабрики, заводы, городские поселки, улицы, шахта № 39 в г. Кизеле
Пермской области, теплоход.
Меркурьев Николай Иванович (1920–1981). Герой Советского Союза
(1945). Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, лейтенант,
инспектор пожарного надзора. После окончания семи классов школы и шоферских курсов работал сначала в колхозе, затем на лесозаводе в г. Архангельске. В 1939 году Николай Иванович был призван на службу в Красную Армию.
С июля 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. В боях четыре раза
был ранен. К апрелю 1945 г. Н.И. Меркурьев командовал 3-й стрелковой ротой 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 16-го стрелкового корпуса 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования
Одера. 16 апреля 1945 г. рота под его командованием, переправившись через
Одер, сначала захватила несколько немецких траншей на его западном берегу,
взяв в плен более 50 солдат и офицеров противника, а затем населенный пункт
Маркендорф. Наши бойцы перерезали шоссе Франкфурт-на-Одере – Берлин,
при этом отразили большое количество немецких контратак. 18 апреля 1945 г.
в бою Меркурьев лично уничтожил 2 пулемета и около 30 вражеских солдат.
24 апреля 1945 г. рота отразила немецкую контратаку, он лично уничтожил около 20 солдат и офицеров. 27 апреля рота Меркурьева уничтожила 15 и взяла
в плен 20 солдат и офицеров противника, а 28 апреля уничтожила еще 20 и
взяла в плен 80 солдат и офицеров. В последнем бою Меркурьев был ранен, но
продолжал сражаться. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени
и Красной Звезды, рядом медалей. В ноябре 1946 г. был уволен в запас. Проживал в с. Усть-Алексеево Великоустюгского района, где в честь Н.И. Меркурьева
названа улица. Работал в пожарном надзоре. 5 декабря 2016 г. прошла торжественная церемония, посвященная присвоению 27-й пожарной части г. Великий
Устюг имени Меркурьева Николая Ивановича.
Заключение
2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самое малое, что мы можем
сделать для людей, которые победу завоевали, – это помнить о них и рассказывать об их подвигах другим.
Наша статья о людях, подвиги которых были высоко оценены: им присвоено звание Героя Советского Союза. А сколько еще неизвестных героев, не получивших никаких наград! И еще огромное количество рядовых «рабочих войны»,
которые, казалось бы, не совершили ничего исключительного, а просто выполняли свой долг. Но каждый из них сражался за Родину и приближал победу как
мог, часто ценой жизни.
Материал подготовили:
В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр.;
Е.Е. АРХИПОВА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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