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1. Введение 

Нет героев от рожденья, они рождаются в боях. 

 (Александр Твардовский) 

 

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России 

ежегодно, 9 декабря. 

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена 

Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда 

российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом 

чтении.  В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не 

только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали 

надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию 

в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 

25 января 2007 года, за день до рассмотрения законопроекта, председатель 

Государственной думы Российской Федерации    Борис Вячеславович Грызлов в 

своем интервью журналистам объяснил, что «речь идет о восстановлении 

существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских 

кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем 

героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник». 

21 февраля 2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом 

Федерации. 28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

Так кто же они, Герои Отечества !? Словарь Даля так определяет слово 

герой, как витязь, храбрый воин, воитель, богатырь, чудо-воин, доблестный 

сподвижник вообще, в войне и мире, самоотверженец. Словарь Ожегова: 

человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 9 декабря 

(старый стиль — 26 ноября) отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо 

именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая 

учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. 

  Данным орденом в те времена награждались воины, которые в бою 

проявили особую доблесть и отвагу. Любая степень ордена давала его обладателю 

право потомственного дворянина. С сентября 1849 года имена кавалеров ордена 

заносились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была 

наивысшей. За все время его существования было награждено 10000 человек 

Кавалерами ордена первой степени стало всего 25 человек, второй – 150, третьей 

– около 650. «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают 

право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только 

должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх 

того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали 

мудрые, и для нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не 

снимать: ибо заслугами оный приобретается» – записано в статуте ордена 1769 г. 

Полные кавалеры ордена, то есть имеющие все четыре степени – это четверо 

выдающиеся русских полководцев: князь, генерал-фельдмаршал М. И. 

Голенищев-Кутузов-Смоленский; князь, генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай-де-

Толли; граф, генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский князь 

Варшавский; граф, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский. Три 

человека были награждены орденом Святого Георгия с 3-ей по 1-ю степень: 

генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин, генералиссимус 

Александр Васильевич Суворов, генерал Леонтий Леонтьевич Беннигсен. 

Большевики отменили этот праздник и упразднили орден, как и всю 

наградную систему старого режима. Но в 1934 г. была учреждена высшая 

награда – звание Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды». 

Первыми обладателями этой награды стали лётчики М.Водопьянов, И.Доронин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Н.Каманин, С.Леваневский, А.Ляпидевский, В.Молоков и М.Слепнев, которые 

спасли с льдины членов арктической экспедиции и экипаж ледокола 

«Челюскин». «Золотая Звезда» под номером 1 была вручена Анатолию 

Ляпидевскому. Первыми женщинами - Героями Советского Союза стали 

летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, 

совершившие беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток в 1938 г. 

Больше всего званий «Герой Советского Союза» было присуждено за годы 

Великой Отечественной войны, когда подвиги совершались ежедневно не только 

на фронте, но и в тылу. Первыми 8 июля 1941 г. этого звания были удостоены 

летчики 7-го истребительного корпуса ПВО, таранившие фашистские самолеты 

на подступах к Ленинграду, Петр Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков. 

11600 человек были удостоены за время войны звания Героя. За подвиги, 

совершенные в послевоенное время, звание Героя Советского Союза 

присваивалось летчикам-испытателям, подводникам–участникам кругосветных 

переходов и длительных плаваний, летчикам-космонавтам, защитникам советских 

границ, другим воинам армии и флота. Всего за все время существования этого 

звания Звезды Героя удостоены около 13000 человек. 

Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 г. 35-летний 

капитан третьего ранга Анатолий Солодков - он совершил во время научных 

экспериментов рекордное погружение на глубину 120 м. Три человека – маршал 

С.М.Будённый, летчики И.Н.Кожедуб и А.И.Покрышкин - стали трижды 

Героями Советского Союза. А два человека за всю историю страны стали 

Героями четырежды. Это полководец Георгий Жуков и генеральный секретарь 

Леонид Брежнев.  

08.11.1943 г. был Указом Президиума Верховного Совета учрежден Орден 

Славы. В последующем Статут ордена был частично изменен Указами 

Президиума Верховного Совета от 26 февраля и 16 декабря 1947 года и от 8 

августа 1957 года. Орден Славы Орден Славы по своему статуту и цвету ленты 

почти полностью повторял Георгиевский крест. Орден Славы имеет три степени, 

из которых орден высшей I степени — золотой, а II и III — серебряные. Эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в 

порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей. Первыми 

полными кавалерами ордена Славы стали ефрейтор М. Т. Питенин и старший 

сержант К. К. Шевченко (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 

1944 года). Питенин погиб, не успев получить награду. Шевченко воевал до 

последнего дня войны. 

Орден восстановлен Указом Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации «О государственных наградах Российской Федерации» от 2 марта 

1992 года № 2424-1; но только Указом Президента Российской Федерации от 8 

августа 2000 года № 1463 утверждены статут и описание нового ордена. но до 

2008 года награждений не производилось. Это было связано со статутом ордена, 

по которому удостоиться награды можно было только во время боевых действий 

при нападении внешнего врага. Российская Федерация таких войн за истекший 

период не вела. 

13 августа 2008 года статут ордена был изменён и появилась возможность 

награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других 

государств при поддержании или восстановлении международного мира и 

безопасности (миротворческие операции). Президент России Д. А. Медведев, 

выступая 18 августа 2008 года на церемонии награждения первых кавалеров 

ордена Св. Георгия и Георгиевского креста, заявил: «Этот знак отличия был 

восстановлен в 2000 году для тех, кто проявил себя в боях против внешней 

агрессии. Однако в целях возрождения славных традиций георгиевских 

кавалеров мною принято решение вручать эти награды за поддержание 

международного мира и безопасности на территории другого государства.»
[4]

 

Первым георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 году стал 

генерал-полковник Сергей Макаров.
 [1] 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16824
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/678075
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2979
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12949
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42730
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2978
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12949
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629287
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1323471#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Обоснование выбора темы и её актуальность 

Актуальность выбранной работы: 

Актуальность выбранной мною темы моей исследовательской работы 

заключается в расширении знаний о героях, которые доблестно защищали нашу 

Родину во время Великой Отечественной Войны и были  неоднократно 

награждены орденами и медалями за службу Родине и Отечеству. 

Цель исследовательской работы: 

1.Расширение знаний о героических страницах истории нашего Отечества; 

2. Углубление знания о высших наградах России, истории их учреждения и 

награжденных людях; 

3. Способствование формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги лучших 

граждан во имя Отечества; 

4. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

историческому прошлому Родины. 

Для достижения целей поставлены следующие задачи: 

1. Собрать информацию о героях Отечества - участниках Великой 

Отечественной войны,  

2. Провести анкетирование среди учащихся  школы, 

3.  Изучить собранную информацию, обобщить, оформить в виде работы. 

Объект исследования: героизм, подвиг участников Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: биография - подвиги, боевой путь и награды, 

завоеванные в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Гипотеза исследования: предположим, что знание истории своей Родины 

и людей, прославивших ее, поможет развитию патриотизма у подростков, 

сподвигнет их к более подробному изучению истории Отечества, может 

положительно повлиять на формирование любви к Родине, патриотизма. 
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3. Ход исследования 

 

Мои сверстники немногое знают о героических поступках, которые 

совершали люди нашей страны в прошлом, да и в настоящем. Но ведь именно 

ради свободной жизни и счастья будущих поколений в годы Великой 

Отечественной войны люди становились героями, совершали подвиги во имя 

спасения других людей, иногда ценой своей собственной жизни. 

В исследовании я хочу попытаться понять, каково отношение моих 

сверстников  к героям, героизму и подвигам,  а также способствовать развитию 

патриотизма. 

Методы исследования работы: социологический опрос (анкетирование); 

анализ источников информации; осмысление подвига; обработка полученных 

результатов.  

 При подготовке к исследованию мною была составлена анкета с вопросами 

о героях Отечества. 

  Было опрошено 40 человек, из которых 72% респондентов ничего не знают 

о существовании в России праздника День Героев Отечества. 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война. Я уверен, что мы должны знать и помнить то 

напряжение сил, боль, терпение и стойкость тех, кто находился на передовой, в 

те суровые годы войны, когда советский народ проявил высокий патриотизм и 

несгибаемую волю к победе. Среди них были герои, призванные на защиту 

Отечества. Это и стало главным мотивом моей работы. 

Поэтому я решил в своей  работе раскрыть понятие героизма на примере 

подвига в годы Великой Отечественной войны. 
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4. Исследовательская работа 

У России очень трудная и трагическая история. Во все эпохи наш народ 

сталкивался с войнами и другими тяжёлыми испытаниями. Это закалило весь 

народ и дало стране множество героев. Тысячи солдат и офицеров обессмертили 

свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на 

Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других 

сражениях. 

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из них 

104 – дважды, трое – трижды (Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин). 

Первыми в годы войны этого звания были удостоены советские летчики М. П. 

Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие фашистские самолеты на 

подступах к Ленинграду. 

9 декабря, в День героев Отечества, чествуют не только людей, 

награжденных орденом Святого Георгия, но и Героев Советского Союза, Героев 

России, а также удостоенных ещё одного российского ордена – ордена Славы.  

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

рядовых, сержантов, старшин — свыше 35%, офицеров — около 60%, генералов, 

адмиралов, маршалов — свыше 380 человек. В числе Героев Советского Союза 

военного времени 87 женщин. Первой этого звания была удостоена 

З. А. Космодемьянская (посмертно). 

Сотни тысяч людей участвовали в боевых сражениях Великой 

Отечественной войны. Многие из них были награждены за героические подвиги 

орденами и медалями. Всего за годы Великой Отечественной войны было 

выдано около миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II 

степени и 2631 — I степени. 

О некоторых из тех, кто был удостоен этих наград подготовлена и моя 

исследовательская работа. 
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4.1. Старший лейтенант гвардии Дмитрий Фёдорович Лавриненко 

Дмитрий Лавриненко родился 

1 (14) октября 1914 год (по другим сведениям — 

10 сентября) в станице Бесстрашной (ныне 

Отрадненского района Краснодарского края) в 

семье кубанского казака.  

Отец, Фёдор Прокофьевич Лавриненко, участник 

Первой мировой войны, в годы Гражданской 

войны был красногвардейцем и погиб в боях с 

белоказаками. Мать — Матрёна Прокофьевна — 

после установления советской власти вступила в 

ВКП(б) и стала председателем стансовета на хуторе Сладкий Армавирского 

района; после смерти мужа в одиночку растила сына.
[1] 

В 1931 году Дмитрий 

Лавриненко окончил школу 

крестьянской молодёжи в станице 

Вознесенской, а затем — 

учительские курсы в городе 

Армавире. После этого в 1931—1933 

годах Лавриненко приехал работать 

учителем в школе на хутор Сладкий, 

председателем станичного Совета, в 

котором была его мать. По его 

инициативе в сельской школе 

возникли драмкружок, струнный 

оркестр и спортивные секции — борьба, футбол, волейбол и лёгкая атлетика. По 

отзыву одной из его бывших учениц: «признаться, мы, девчонки, были просто 

влюблены в своего учителя, но он или не замечал, или делал вид, что не 

замечает. Уроки Дмитрий Фёдорович проводил раскованно, с выдумкой, с 

фантазией. И что удивительно — вёл занятия сразу в двух классах — помещение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82#Сельсоветы_в_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lavrinenko_at_tank_scool.jpg?uselang=ru
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одно, а класса два, второй и четвёртый, по два ряда парт занимал каждый… Не 

без его влияния я стала учительницей».В 1934 году Лавриненко добровольцем 

вступил в армию и был направлен в кавалерию. В мае 1938 года по сжатой 

программе окончил Ульяновское бронетанковое училище. По отзыву командира 

роты, лейтенант Дмитрий Лавриненко — «скромный, исполнительный и 

аккуратный командир танка». По воспоминаниям его бывшего однополчанина 

Героя Советского Союза А. А. Рафтопулло, «экзамены он сдал с хорошими и 

отличными оценками, ведь он пришёл в армию со специальностью учителя. 

Наука Дмитрию давалась хорошо, он отличался особым трудолюбием, 

выдержкой, добротой и скромностью. Очень любил технику и старался как 

можно скорее ею овладеть. Стрелял из всех видов оружия на „отлично“, так его и 

называли друзья: „Снайперский глаз“». 

В 1939 году 

Лавриненко 

принял участие 

в походе на 

Западную 

Украину, в 

1940 — в 

походе в 

Бессарабию. В 

Станиславе на 

молодёжном вечере познакомился со своей будущей женой — Ниной, с которой 

поженился летом 1941 года в Виннице.
[2]

 

Награды  
  

 

 
 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#Кавалерия_в_Советской_России_/_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%90._%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4.2. Капитан Владимир Александрович Бочковский 

Владимир Александрович Бочковский — мастер танкового боя, одержал 36 

побед. 

Родился 28 июня 1923 года в городе 

Тирасполь (ныне ПМР) в семье служащего. 

Русский. 

Учился в школе № 1 (ныне гуманитарно-

математическая гимназия) Тирасполя. В 1930-

х годах семья переехала в город Алупка. За 

день до начала Великой Отечественной войны 

21 июня 1941 года окончил десять классов 

средней школы № 1 города Алупки. И через 

два дня, 23 июня уехал в Харьков и поступил в 

Харьковское танковое училище.
[1] 

Владимир Бочковский пять раз горел в танке. Как и Дмитрий Лавриненко, 

служил в 1-й гвардейской танковой бригаде, куда прибыл по окончании 

танкового учичилища летом 1942 года.   

 В 1944—1945 годах принимал активное участие в танковых рейдах в тыл 

противника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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За один из таких рейдов, в результате которого в тылу у немцев на Днестре был 

освобождён и 

удерживался до 

подхода главных 

сил город 

Чортков, 

заместитель 

командира 

танкового 

батальона 1-й 

гвардейской 

танковой бригады 

гвардии капитан 

В. А. Бочковский 

был удостоен звания Героя Советского Союза. Бочковский дошёл до Берлина, 

где был тяжело ранен во время штурма Зееловских высот. После войны 

Бочковский продолжил военную службу. В 1954 году окончил Военную 

академию бронетанковых войск, в 1964 году — Военную академию 

Генерального штаба. С 1980 года генерал-лейтенант танковых войск В. А. 

Бочковский — в отставке. Скончался 8 мая 1999 года.
[1]

 

Награды  

    

    

    

    

    

    

    

Других государств: 

   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%83_1939-1945%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8E%C2%BB
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4.3. Деметьев Василий Дмитриевич 

 Василий Дементьев родился 15 июля 1917 

года в селици Александровка (ныне 

Кустанайского района Кустанайской области 

Казахстана). 1934 окончил 7 классов школы, 

1938 года - Свердловский эксплуатационно-

электротехнический техникум 

железнодорожного транспорта.  

Службу в Красной армии начал в декабре 

1939 года в 601-м Краснознаменном полку восемьдесят второй мотострелковой 

дивизии, где окончил полковую школу сержантов.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов участвовал в Московской битве, Погорелый-

Городищенского операции (23 июля - 5 сентября 1942 

года), в боях под Сычевка (декабрь 1942 года), в 

освобождении Вязьмы (март 1943 года), в Курской 

битве, в Проскуровская-Черновицкой операции (март - 

апрель 1944 года), Висло-Одерской операции (январь - 

март 1945 года), Берлинской битве и освобождении 

Праги.  

После войны вместе с 4-й гвардейской танковой 

армией был передислоцирован в Венгрию, а с июня 1946 года - в группу 

советских войск в Германии. Оттуда поступил в Военно-политической академии, 

которую окончил в 1952 году. 
[1]

 

До 1961 года служил в войсках, потом был преподавателем, доцентом, 

профессором Военно-политической академии.  

В декабре 1973 года Дементьева освободили из рядов Советской армии. 

Времени до октября 1992 года был доцентом, профессором кафедры истории 

СССР советского периода и одновременно деканом факультета Московского 

государственного историко-архивного института.  

http://nado.znate.ru/15_июля
http://nado.znate.ru/1917
http://nado.znate.ru/Костанайская_область
http://nado.znate.ru/Казахстан
http://nado.znate.ru/Красная_армия
http://nado.znate.ru/Великая_Отечественная_война
http://nado.znate.ru/Прага
http://nado.znate.ru/Венгрия
http://nado.znate.ru/Германия
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Сейчас заместитель председателя 

организации ветеранами 4-й гвардейской 

танковой армии. 
[3] 

 

Дементьев написал две монографии, 16 

брошюр, статьи в военной 

энциклопедии, разделы в восьми 

учебниках - всего 52 работы общим 

объемом 146 печатных листов.  

Действительный член Академии 

исторических наук (АИН). 20 октября 

2007 года Дементьева избран вице-

президентом АИН. 
[2]

 

Награды  

 

 

 

 

 

 

 

http://nado.znate.ru/Монография
http://nado.znate.ru/20_октября
http://nado.znate.ru/2007


16 
 

4.4. Григорий Андреевич Речкалов 

Григорий Андреевич Речкалов воевал с самого первого дня Великой 

Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. В годы войны 

выполнил более 450 боевых вылетов, сбив в 122 воздушных боях 56 самолетов 

противника лично и 6 в группе. По другим данным количество его личных 

воздушных побед 

могло перевалить 

за 60. В годы войне 

летал на самолетах 

И-153 «Чайка», И-

16, Як-1, P-39 

«Аэрокобра». 

Наверно, ни у 

одного другого 

советского 

летчика-истребителя не было на счету такого разнообразия сбитых машин 

противника, как у Григория Речкалова. Среди его трофеев были истребители Me-

110, Me-109, Fw-190, бомбардировщики Ju-88, He-111, пикирующий 

бомбардировщик Ju-87, штурмовик Hs-129, самолеты-разведчики Fw-189 и Hs-

126, а также такая редкая машина как итальянская «Савойя» и польский 

истребитель PZL-24, который использовали ВВС Румынии. 

Удивительно, но за день до начала Великой Отечественной войны Речкалов 

был отстранен от полетов по решению врачебно-летной комиссии, у него был 

выявлен дальтонизм. Но по возвращении в свою часть с этим диагнозом, он все 

равно был допущен к полетам. Начало войны заставило начальство просто 

закрыть глаза на этот диагноз, просто проигнорировав его. При этом в 55-м 

истребительном авиаполку он служил с 1939 года вместе с Покрышкиным. 
[1]

 

 

 

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-06/1433291819_rechkalov.jpg
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Этот блистательный военный летчик 

отличался очень противоречивым и неровным 

характером. Являя образец решимости, 

мужества и дисциплины в рамках одного 

вылета, в другом он мог отвлечься от 

выполнения основной задачи и так же 

решительно начать преследование случайного 

противника, стремясь увеличить счет своих 

побед. Его боевая судьба на войне тесно 

переплелась с судьбой Александра 

Покрышкина. Он летал с ним в одной группе, 

сменял его на должности командира 

эскадрильи и командира полка.  

Речкалов, как и Покрышкин, воевал с 22 июня 1941 года, но с вынужденным 

перерывом практически на два года. В первый же месяц боев он на своем 

устаревшем истребителе-биплане И-153 сумел сбить три самолета противника. 

Успел полетать он и на истребителе И-16. 26 июля 1941 года во время боевого 

вылета под Дубоссарами был ранен в голову 

и в ногу огнем с земли, но сумел привести 

свой самолет на аэродром. После этого 

ранения он провел в госпитале 9 месяцев, за 

это время пилоту сделали три операции. И в 

очередной раз медицинская комиссия 

попыталась поставить на пути будущего 

прославленного аса непреодолимое 

препятствие. Григория Речкалова отправили 

служить в запасной полк, который был 

укомплектован самолетами У-2. Будущий дважды Герой Советского Союза 

воспринял такое направление, как личное оскорбление. В штабе ВВС округа он 
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сумел добиться того, чтобы его вернули в свой полк, который на тот момент 

времени назывался 

17-м Гвардейским истребительным авиационным полком. Но совсем скоро 

полк был отозван с фронта для перевооружения на новые американские 

истребители   «Аэрокобра», которые шли в СССР в рамках программы Ленд-

лиза. По этим причинам вновь бить врага Речкалов начал лишь в апреле 1943 

года.  

Григорий Речкалов, будучи одной из отечественных звезд истребительной 

авиации, прекрасно мог взаимодействовать с другими летчиками, угадывая их 

намерения и работая вместе группой. Еще в годы войны между ним и 

Покрышкиным возник конфликт, но он никогда не стремился выплеснуть по 

этому поводу какой-то негатив или обвинить своего оппонента. 
[3] 

Напротив, в мемуарах он хорошо 

отзывался о Покрышкине, отмечая, что 

им удалось разгадать тактику немецких 

летчиков, после чего они начали 

применять новые приемы: начали 

летать парами, а не звеньями, лучше 

использовать для наведения и связи 

радио, эшелонировать свои машины так 

называемой «этажеркой».  

После завершения войны Григорий Речкалов продолжал свою службу в 

ВВС. Правда, не так долго как другие советские асы. Уже в 1959 году он ушел в 

запас в звании генерал-майора. После чего жил и работал в Москве. Скончался в 

Москве 20 декабря 1990 года в возрасте 70 лет.
[2] 

Награды  

 
 

  

 

 

  

 
 

  

    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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4.5.Кирилл Алексеевич Евстигнеев 

Кирилл Алексеевич Евстигнеев дважды Герой Советского Союза. Как и 

Кожедуб начал свой боевой путь сравнительно поздно, только в 1943 году. За 

годы войны совершил 296 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично 

сбив 53 самолета противника и 3 в группе. Летал на истребителях Ла-5 и Ла-

5ФН. 

Почти 

двухлетнее «запоздание» с появлением на фронте было связано тем, что летчик-

истребитель страдал язвенной болезнью желудка, а с этим заболеванием на 

фронт не допускали. С начала Великой Отечественной войны он работал 

инструктором в летной школе, а после этого перегонял ленд-лизовские 

«Аэрокобры». Работа 

инструктором дала ему 

очень много, как и другому 

советскому асу Кожедубу. 

При этом Евстигнеев не 

переставал писать рапорты 

командованию с просьбой 

отправить его на фронт, в 

результате они все-таки 

были удовлетворены. Свое 

https://topwar.ru/uploads/posts/2015-06/1433291806_kirill-yevstigneev.jpg


20 
 

боевое крещение Кирилл Евстигнеев получил в марте 1943 года. Как и Кожедуб 

он воевал в составе 240-го истребительного авиационного полка, летал на 

истребителе Ла-5. В первый же свой боевой вылет 28 марта 1943 года одержал 

две победы. 
[1]

 

За все время войны неприятелю так и не удалось сбить Кирилла 

Евстигнеева. Но вот от своих ему досталось дважды. Первый раз увлекшийся 

воздушным боем пилот Як-1 врезался в его самолет сверху. Летчик Як-1 тут же 

выпрыгнул из самолета, лишившегося одного крыла, с парашютом. А вот Ла-5 

Евстигнеева пострадал меньше, и ему удалось дотянуть самолет до позиций 

своих войск, посадив истребитель рядом с окопами. Второй случай более 

загадочный и драматичный произошел над своей территорией в отсутствии в 

воздухе самолетов противника. Фюзеляж его самолета прошила очередь, 

повредив Евстигнееву ноги, машина загорелась и вошла в пике, а летчику 

пришлось прыгать из самолета с парашютом. В госпитале врачи склонялись к 

тому, чтобы ампутировать пилоту стопу, но он нагнал на них такого страху, что 

те отказались от своей затеи. А уже через 9 дней летчик сбежал из госпиталя и с 

костылями добирался до расположения своей родной части 35 километров.  

Кирилл Евстигнеев постоянно наращивал количество своих воздушных 

побед. До 1945 года летчик опережал Кожедуба. При этом врач части 

периодически отсылал его в госпиталь подлечивать язву и раненную ногу, чему 

летчик-ас страшно противился. Кирилл 

Алексеевич был тяжело болен еще с предвоенных 

времен, в своей жизни он перенес 13 

хирургических операций. Очень часто 

прославленный советский летчик летал, 

превозмогая физическую боль. Евстигнеев, что 

называется, был одержим полетами. 
[2] 

В свободное время он старался натаскивать 

молодых летчиков-истребителей. Был 
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инициатором проведения учебных воздушных боев. По большей части его 

противником в них оказывался Кожедуб. При этом Евстигнеев был начисто 

лишен чувства страха, даже в самом конце войны хладнокровно шел в лобовую 

атаку на шестипушечные «Фоккеры», одерживая над ними победы. Кожедуб так 

отзывался о своем боевом товарище: «Летчик-кремень». 

 

Войну гвардии капитан Кирилл Евстигнеев закончил штурманом 178-го 

Гвардейского истребительного авиаполка. Последний свой бой летчик провел в 

небе Венгрии 26 марта 1945 года, на своем уже пятом за войну истребителе Ла-5. 

После войны продолжил службу в ВВС СССР, в 1972 году ушел в отставку в 

звании генерал-майора, жил в Москве. Скончался 29 августа 1996 года в возрасте 

79 лет, похоронен на Кунцевском кладбище столицы.
[3] 

Награды  

    

    

    

    

    

    

  

  
Других государств: 

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


22 
 

4.6.Александр Иванович Маринеско 

 

Алекса́ндр Ива́нович 

Марине́ско 

(2 [15] января 1913, Одесса — 

25 ноября 1963, 

Ленинград) — командир 

Краснознамённой подводной 

лодки С-13 Краснознамённой 

бригады подводных лодок 

Краснознамённого 

Балтийского флота, капитан 3-го ранга, известный по «Атаке века». Герой 

Советского Союза (1990). 

В первые дни Великой Отечественной войны подлодка М-96 под командованием 

Маринеско была перебазирована в Палдиски, затем в Таллин, стояла на позиции 

в Рижском заливе. В августе 1941 года подлодку планировали перебросить на 

Каспийское море в качестве учебной, затем от этой идеи отказались. В октябре 

1941 года Маринеско 

исключили из кандидатов в 

члены ВКП(б) за пьянство и 

организацию в дивизионе ПЛ 

азартных карточных игр 

(комиссар дивизиона, 

допустивший подобное, получил десять лет лагерей с отсрочкой исполнения 

приговора и был направлен на фронт). 14 февраля 1942 года подлодка во время 

обстрела была повреждена артиллерийским снарядом, ремонт занял полгода. 

Лишь 12 августа 1942 года М-96 вышла в очередной боевой поход. 14 августа 

1942 года лодка атаковала немецкий конвой, состоявший из трёх транспортов в 

охранении двух тяжёлых плавбатарей. По докладу Маринеско, он выпустил две 

торпеды по немецкому транспорту, результатов атаки не наблюдал, слышал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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сильный взрыв, интерпретированный как результат попадания торпеды, в 

результате лодке было засчитано потопление транспорта. Согласно немецким 

источникам, атака была неудачной — корабли конвоя наблюдали след одной 

торпеды, от которой успешно уклонились, а затем безрезультатно атаковали 

подводную лодку артиллерией и глубинными бомбами. Возвращаясь с позиции 

раньше срока (заканчивались топливо и патроны для регенерации воздуха), 

Маринеско не предупредил советские дозоры, а при всплытии не поднял военно-

морской флаг, в результате чего лодку едва не потопили собственные катера.
[1] 

В ноябре 1942 года М-96 вышла в 

Нарвский залив для высадки группы 

разведчиков для операции по захвату 

шифровальной машины «Энигма» в 

штабе немецкого полка. Но 

шифровальной машины в нём не 

оказалось. Тем не менее, действия 

командира на позиции оценили 

высоко, и Маринеско наградили 

орденом Ленина. В конце 1942 года 

Маринеско было присвоено звание 

капитана 3-го ранга, его снова приняли кандидатом в члены ВКП(б), но в 

хорошей в целом боевой характеристике за 1942 год командир дивизиона 

капитан 3-го ранга Сидоренко всё же отметил, что его подчинённый «на берегу 

склонен к частым выпивкам». 

В апреле 1943 года Маринеско 

назначен командиром ПЛ С-13, на 

которой он прослужил до сентября 

1945 года. В 1943 году С-13 в боевые 

походы не выходила, а командир 

попал в очередную «пьяную» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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историю. В поход подлодка под его командованием вышла только в октябре 1944 

года. В первые же сутки похода, 9 октября, Маринеско обнаружил и атаковал 

транспорт «Зигфрид» (553 брт). Атака четырьмя торпедами с небольшой 

дистанции не удалась, по транспорту пришлось вести артиллерийский огонь из 

45-мм и 100-мм орудий подлодки. По наблюдению командира, в результате 

попаданий корабль (водоизмещение которого Маринеско в докладе завысил до 

5000 тонн) начал быстро погружаться в воду. В действительности, 

повреждённый германский транспорт был позднее отбуксирован противником в 

Данциг и к весне 1945 года восстановлен. За данный поход Маринеско получил 

орден Красного Знамени. 

С 9 января по 15 февраля 1945 года 

Маринеско находился в своём пятом 

боевом походе, в течение которого 

были потоплены два крупных 

транспорта противника — «Вильгельм 

Густлофф» и «Штойбен». Перед этим 

походом командующий Балтийским 

флотом В. Ф. Трибуц решил предать Маринеско суду военного трибунала за 

самовольное оставление корабля в боевой обстановке (в предновогоднюю ночь 

командир на двое суток покинул корабль, экипаж которого за это время 

«отличился» выяснением отношений с местным населением), но исполнение 

этого решения задержал, дав возможность командиру и экипажу искупить вину в 

боевом походе. Таким образом, С-13 стала единственной «штрафной» подлодкой 

советского флота.
[2] 

Награды   

 
 

 

  

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_250-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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4.7. Матросов Александр Матвеевич 

Алекса́ндр Матве́евич Матро́сов (5 

февраля 1924, Екатеринослав, ныне 

Днепр, ныне Украина — 27 февраля 

1943, деревня Чернушки, ныне 

Псковская область) — Герой 

Советского Союза (19.06.1943), 

красноармеец, стрелок-автоматчик 2-

го отдельного стрелкового батальона 

91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени 

И. В. Сталина 6-го Сталинского 

Сибирского добровольческого 

стрелкового корпуса оперативной 

группы генерала Герасимова 

Калининского фронта, член ВЛКСМ. 

Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью 

амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить 

атаку опорного пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, 

литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением («грудью на 

амбразуру»). Согласно 

официальной версии, Александр 

Матвеевич Матросов родился 5 

февраля 1924 года в городе 

Екатеринославе 

Екатеринославской губернии 

Украинской ССР, ныне город 

Днепр, административный центр 

Днепропетровской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/91-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/91-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/91-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Украины.
[1] 

По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов, а место рождения — деревня Кунакбаево Тамьян-Катайского 

кантона Башкирской АССР (ныне Учалинского района Башкортостана). 

Согласно этой версии, фамилию Матросов он взял в бытность свою 

беспризорником (после того как убежал из дома после нового брака отца) и 

записался под ней при определении его в детский дом. При этом сам Матросов 

называл себя именно Матросовым. 

Также существует версия, что 

Александр Матросов родился в селе 

Высокий Колок Ставропольского 

уезда Самарской губернии (в 

настоящее время территория 

Новомалыклинского района 

Ульяновской области). Мать Саши, 

оставшись с тремя детьми без мужа, 

в 1935 году отдала его в 

Мелекесский детский дом, чтобы 

спасти от голода. Оттуда его 

перевели в Ивановский детский дом 

Майнского района. 

Официальный ответ из органов 

внутренних дел Украины, свидетельствует о том, что в 1924 году ни в одном из 

днепропетровских загсов рождение Матросова Александра Матвеевича не было 

зарегистрировано. 

Александр Матвеевич Матросов был осуждён по статье 162 УК РСФСР. В 

режимную колонию поселка Ивановка Майнского района Ульяновской области 

подростка доставили 7 февраля 1938 года. После окончания в Ивановском 

детдоме школы, в 1939 году Матросова отправили в Куйбышеве работать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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формовщиком на завод № 9 (вагоноремонтный завод), но вскоре он оттуда 

сбежал. 

8 октября 1940 года народный суд 3-го 

участка Фрунзенского района города 

Саратова осудил Матросова по части 2 статьи 

192а УК РСФСР и приговорил к двум годам 

лишения свободы. Он был признан виновным 

в том, что, несмотря на данную им подписку 

о выезде из Саратова в 24 часа, продолжал 

находиться в городе. Матросов был 

направлен в Уфимскую детскую трудовую 

колонию № 2 при НКВД СССР, куда прибыл 

21 апреля 1941 года. В конце апреля 1941 

года в колонии была вскрыта группа 

несовершеннолетних заключённых, готовившихся к групповому побегу (около 

50 чел., в т.ч. Матросов), осуждён был только организатор. Работал учеником 

слесаря до 5 марта 1942 года. После начала Великой Отечественной войны 

фабрика колонии начала выпуск оборонной продукции (спец-укупорки). 15 

марта 1942 года назначен помощником воспитателя и избран председателем 

центральной конфликтной комиссии колонии. 

5 мая 1967 года Судебная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор от 

8 октября 1940 года. 

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил 

приказ атаковать опорный пункт в районе 

деревни Чернушки Локнянского района 

Калининской области (со 2 октября 1957 года — 

Псковской области). Как только советские 

солдаты прошли в лес и вышли на опушку, они 

попали под сильный огонь противника — три 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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пулемёта в дзотах перекрывали подступы к 

деревне. На подавление огневых точек были 

высланы штурмовые группы по два человека. 

Один пулемёт подавила штурмовая группа 

автоматчиков и бронебойщиков; второй дзот 

уничтожила другая группа бронебойщиков, 

но пулемёт из третьего дзота продолжал 

простреливать всю лощину перед деревней. 

Попытки подавить его не увенчались 

успехом. Тогда в сторону дзота поползли 

красноармейцы Пётр Александрович 

Огурцов (род. 1920, г. Балаково, Саратовская 

область) и Александр Матросов. На 

подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение 

завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил 

две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из дзота 

вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и 

своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал 

выполнению боевой задачи подразделения.
[3] 

Награды   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4.8. Дронов Никита Дорофеевич 

Ники́та Дорофе́евич Дро́нов (1900—1961) — 

участник Великой Отечественной войны, 

командир 170-го гвардейского стрелкового 

полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 

8-й гвардейской армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии подполковник. Герой 

Советского Союза. 

Родился 14 сентября 1900 года в селе 

Гамалиевка Российской империи, ныне 

Лохвицкого района Полтавской области 

Украины, в бедной крестьянской семье. 

Украинец.
[1] 

Участник Гражданской войны. В 1918 году ушёл добровольцем в Красную 

Армию. Службу проходил в Моздокском караульном батальоне. Участвовал в 

разгроме вооруженных банд в окрестностях 

Моздока и Владикавказа. Позднее служил в 

Закавказском военном округе, где принимал 

активное участие в формировании Кутаисского 

и Ленинаканского полков. Член ВКП(б)/КПСС 

с 1921 года. 

В декабре 1943 года он, окончив Центральные 

курсы «Выстрел», назначается командиром 

стрелкового полка в 8-ю гвардейскую армию, 

которая проявила себя в боях у стен 

Сталинграда. Большой и славный путь прошел 

полк Дронова. В феврале 1944 года войска 3-го 

Украинского фронта вели наступательную 

операцию с целью освобождения Криворожья 

и Никополя. Полк Дронова наступал на направлении главного удара. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Артиллеристы и миномётчики, стрелки и пулемётчики полка действовали 

настолько стремительно, что гитлеровцы не успевали занимать промежуточные 

оборонительные рубежи. Гвардейцы Дронова за 8 дней наступления 

продвинулись на 160 километров, с ходу форсировали водные преграды Каменка 

и Ингулец, освободили десятки населённых пунктов и захватили богатые 

трофеи. При подведении итогов этих боёв командование писало, что Дронов «в 

боевых операциях в сложных условиях обстановки принимает правильные 

решения. Лично в бою ведёт себя хладнокровно и выдержанно». По ходатайству 

командующего 3-м Украинским фронтом генерала армии Р. Я. Малиновского 

командир полка Никита Дорофеевич Дронов был награждён полководческим 

орденом Суворова III степени. 

В мае 1944 года войска 3-го Украинского фронта форсировали реку Днестр в 

районе Тирасполя и заняли плацдарм на западном берегу этой реки. Гитлеровцы 

прилагали все усилия, чтобы вернуть утраченные позиции. Контратаки следуют 

одна за другой. Надо было во что бы то ни стало удержать плацдарм. И плацдарм 

был сохранён до подхода главных сил фронта. Командование сообщало, что 170-

й гвардейский стрелковый полк стойко и мужественно вёл оборонительные бои, 

отразил более 45 яростных атак крупных 

сил пехоты и танков врага. Это было 

достигнуто благодаря «правильной 

организации жёсткой обороны и умелому 

использованию всех огневых средств». 

Командир полка был награждён орденом 

Красного Знамени. 

В августе 1944 года 8-я гвардейская 

армия 1-го Белорусского фронта 

вступила на территорию Польши. 

Командир 170-го гвардейского 

стрелкового полка подполковник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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Н. Д. Дронов должен был переправиться со своим полком через реку Вислу и 

закрепиться на противоположном берегу. Форсирование этой многоводной реки, 

за которой пролегали сильно укреплённые вражеские рубежи, началось глубокой 

ночью. К рассвету полк во главе с Н. Д. Дроновым был на противоположном 

берегу реки. Его бойцы в районе населённого пункта Магнушев (южнее 

Варшавы) захватили плацдарм и прочно закрепились на нём. Гитлеровцы 

оказали сильное сопротивление и сразу же начали контратаку. В упорном бою 

полк выбил противника с линии обороны и занял три крупных населённых 

пункта. При этом было уничтожено и захвачено в плен до 350 гитлеровцев и в 

качестве трофеев взято три орудия и двенадцать пулемётов. За умелое 

руководство полком при форсировании Вислы, героизм и мужество, 

проявленные при управлении последующим боем, указом Президиума 

Верховного Совета СССР подполковнику Н. Д. Дронову 24 марта 1945 года было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Полк продолжал победный путь вперёд, 

освободив землю и вступив на территорию 

гитлеровской Германии. Главная задача 57-й 

дивизии, в составе которой находился 170-й 

стрелковый полк под командованием 

Н. Д. Дронова, состояла в прорыве сильно 

укреплённой полосы обороны немцев и 

овладении районом Альт-Тухебанд, в 

последующем дивизии предстояло перерезать 

железную дорогу и овладеть участком 

автострады в районе Ной-Тухебанд. Утром 16 

апреля вслед за огневым валом, круша врага, устремилась вперёд пехота. Танки 

прикрыли её своей бронёй. Разгорался упорный ожесточённый бой. К 16 часам 

170-й гвардейский прорвал первую позицию противника и, овладев несколькими 

домами на юго-восточной окраине Альт-Тухебанд, завязал упорный и тяжёлый 

бой в этом крупном опорном пункте. Немцы оказывали исключительно упорное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


32 
 

сопротивление. Наступление пехоты было задержано. Наши войска несли 

большие потери в живой силе и технике и были вынуждены закрепиться на 

захваченных рубежах. Немцы непрерывно контратаковали, бросив на этот 

участок крупные силы. Авиация и артиллерия противника вели губительный 

огонь по расположению наших войск. Обстановка в полосе дивизии сложилась 

очень тяжёлая. 

170-му гвардейскому стрелковому полку за отличные боевые действия при 

овладении столицей фашистской Германии — городом Берлином — приказом 

Верховного Главнокомандующего от 11 июня 1945 года было присвоено 

наименование «Берлинский». В День Победы на груди Н. Д. Дронова рядом с 

Золотой Звездой сияли два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена 

Красной Звезды и Суворова, много медалей. Герой также был награждён 

орденами и медалями Польской Народной Республики. 

После окончания войны гвардии полковник Н. Д. Дронов работал военным 

комиссаром горвоенкомата г. Баку. 

Умер Никита Дорофеевич 5 апреля 1961 года, похоронен в Баку.
[3]

 

Награды  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB


33 
 

5. Выводы. 

Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для этого нужно не 

думать о собственной выгоде и безопасности, а только о благе своего народа. 

Нужно быть готовым отдать собственную жизнь ради спасения других жизней. 

Люди, совершившие подвиг во имя страны, ее граждан достойны нашего 

преклонения перед ними, уважения и гордости за свое Отечество, породившее 

истинных героев. Их подвиг определяет наше самосознание – мы великая нация, 

великая страна! 

Многие поколения выросли в нашей стране, искренне равняясь на настоящих 

Героев, которые защищали Родину, с риском для жизни испытывали новейшую 

технику, покоряли космос, пробивались на Северный и Южный полюса. 

В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах 

воспитывается молодое поколение. Наша Родина, Россия, - страна героическая. В 

тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было больше, чем 

годов мирных. Но, какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И чтобы 

в любых условиях молодежь была готова вновь встать на защиту страны – 

нужны примеры истинного героизма.  

Я считаю, что День Героев Отечества очень важен для России, так как он 

объединяет историю воинских подвигов и героев армии России со дня ее 

создания и до сегодняшних дней.  

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является 

продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, 

какие подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не только отдаем 

дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев.  

Работая над проектной работой, я открыл для себя много нового: изучил 

историю страны, много интересного узнал о жизни ветеранов войны.  

Я уверен, мы должны знать историю нашей страны, помнить о подвигах ее 

Героев.  
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В дальнейшем, я планирую продолжить работу в этом направлении. Многое 

еще мной не открыто, поэтому мне есть над чем работать. В каждом городе, 

поселке есть люди, о которых хочется рассказать всем. Я хочу, чтобы ничего не 

исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, отдавших 

жизнь за Родину, о людях, совершивших героические поступки. 

Долг  нашего молодого поколения – помнить о Героях Отечества! 

                         О подвигах - стихи слагают. 

                         О славе – песни создают. 

                        “Герои никогда не умирают, 

                         Герои в нашей памяти живут!” 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

 

Цель анкетирования: узнать отношение школьников к определению «герой», 

«героизм». 

Возраст участников анкетирования: 11-13 лет (учащиеся 6-7  классов). 

Вопросы анкеты: 

 

1. Знаешь ли ты о существовании таких званий? 

А) кавалер Ордена Святого Великомученника и Победоносца ГЕОРГИЯ 

(подчеркни только один подходящий для тебя ответ): 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

 

Б) Герой Советского Союза (подчеркни только один подходящий для тебя ответ): 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

 

В) Герой Российской Федерации (подчеркни только один подходящий для тебя 

ответ): 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

 

2. Знаешь ли ты о существовании в России праздника День Героев 

Отечества? 

Да, знаю 

Нет, не знаю 

 

3. Напиши фамилию хотя бы одного (или больше) известного тебе Героя 

Отечества. 

______________________________________________________________________ 

 

4. Как ты думаешь, почему люди совершают подвиги? (напиши) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Мог бы ты совершить героический поступок, рискуя своей жизнью ради 

спасения других людей? (подчеркни только один подходящий для тебя ответ): 

 

Да, смогу совершить такой поступок 

Нет, никогда не смогу совершить такой поступок 

Возможно, смогу 

Затрудняюсь ответить 



36 
 

7. Список использованной литературы 

 

1. https://ru.wikipedia.org - Википедия. 

2. http://fb.ru – Сайт литературоведов и писателей. 

3. https://www.livejournal.com – Живой журнал. 

4. Выступления Президента Российской Федерации. 18.08.2008, Владикавказ. 

5. Каждому — по заслугам: он-лайн выпуск газеты «Красная звезда» от 

16.12.2008 

6. У героев Отечества будет святой праздник: он-лайн выпуск газеты 

«Известия» от 12.12.2008 

7. Гордиенко Т. А. 9 декабря — День Героев Отечества  / Т. А. Гордиенко, 

М. А. Багаева / ПедСовет. — 2011. — N 9 

8. Лубченков Ю. Георгиевские кавалеры  / Ю. Лубченков ; худ. А. Каращук. 

— М. : Белый город, 2001. — 47 с.  (История России). 

9. Кудреватых Л. А. Отчизны верные сыны  / Кудреватых Л. А. — М. : 

Воениздат, 1970. — 240 с. 

10. Покрышкин А. И. Познать себя в бою  / А. И. Покрышкин. — М. : 

ДОСААФ СССР, 1987. — 511 с. 

11.  Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия. – М.: Советская 

энциклопедия, 1985. – 832 с. 

12.  Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия для школьников. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС , 2005.- 512 с. 

 

 

 

http://fb.ru/
https://www.livejournal.com/
http://www.mil.ru/848/1045/1272/17521/17519/50354/50356/index.shtml
http://www.redstar.ru/2008/12/16_12/1_02.html
http://www.izvestia.com/obshestvo/article3123506/

