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Движение «Бессмертный полк» 
инициировано в 2011 году Томскими 
журналистами. Оно облетело уже всю страну, 
масштабную акцию поддержали и другие 
государства мира. 

Создана народная летопись, в которую 
вносят истории тех, кто воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Эту уникальную 
базу данных создают непосредственно сами 
потомки поколения победителей. 

У каждой истории есть автор, за каждой 
историей есть семья и герой войны. Благодаря  
«Бессмертным полкам» имена, лица войны, их 
биографии и путь к Победе заслуженно останутся 
в памяти поколений. 

В 2014 году официальным символом 
народного «Бессмертного полка» стал логотип, 
на котором журавль взлетает в небо на фоне 
пятиконечной звезды.  

В предложенный репертуарно-
практический сборник включены списки и 
истории каждого героя Советского Союза 
отправившегося на фронт из Дагестана, чтобы 
разгромить фашизм и приблизить Победу!  
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Вступление 
Уважаемые коллеги! 

Год Памяти и славы 75-летия Победы 
крайне важен в современных реалиях, поскольку 
мы оказались в контексте времени, когда история 
Великой Отечественной войны и наша Победа в 
освобождении мира от фашизма подлежит грубой 
фальсификации и циничному пересмотру 
западными оппонентами.  

День Победы, 9 Мая – это праздник очень 
значимый для каждой семьи и каждого 
гражданина нашего общества. И это дата никогда 
не будет вычеркнута из истории нашей страны. 
9 Мая – это один из ориентиров поколения 
молодых для формирования патриотического 
сознания и философии памяти о страшных 
событиях Великой Отечественной войны и 
разгроме фашистских войск.  

Наша страна – страна победителей. И 
фактором Великой Победы стали дружба и 
единство народов Советского Союза, их боевое, 
дружное содружество, высочайший патриотизм. 
Блестящее мастерство военачальников, 
величайшее мужество солдат, офицеров, 
партизан, участников подполья и 
самоотверженность тружеников тыла, 
перестройка жизни страны на военный лад под 
лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!» - 
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были едиными направляющими силами для 
завоевания ее.  

За этой Победой стоит героизм всего 
Советского народа и великая армия героев.  

«Бессмертные полки», которые уже 
олицетворяют для новых поколений священную 
память и продолжают жить в нашей жизни – 
стали символом памяти  о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

С первых же дней войны тысячи 
дагестанцев по зову сердца и Родины, прямо с 
митингов, прокатившихся по всем населенным 
пунктам Дагестана, направлялись в военные 
комиссариаты с заявлениями – зачислить их в 
ряды действующей армии добровольцами. 
Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 1941 года) 
от дагестанцев поступило 3350 заявлений, в том 
числе 677 – от женщин. Заявления с просьбой 
отправить добровольцами на фронт поступали на 
протяжении всей войны. В тяжелые дни 1942 
года, когда гитлеровские орды подошли 
вплотную к границам Дагестана, более 15 тысяч 
дагестанцев добровольно вступили в ряды 
Красной Армии.  Осенью того же 1942 года из 
добровольцев-горцев был сформирован и в 
середине октября отправлен на фронт 
кавалерийский эскадрон Кара Караева, 
прошедший славный боевой путь от Моздока до 
Берлина. Тогда же свыше 800 девушек-
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добровольцев были зачислены в 744 зенитно-
артиллерийский полк. В 1943 году 23 308 человек 
подали заявления о добровольном вступлении в 
ряды Красной Армии, из них на фронт было 
отправлено 12 553 человека. Кроме того, в 1941–
1942 годах более 24 тысяч человек дагестанцев 
добровольно вступили в отряды народного 
ополчения, сформированные из граждан, не 
подлежащих воинской обязанности, главным 
образом из мужчин свыше 55 лет. 

Многие ополченцы добровольно влились в 
ряды сражающейся Красной Армии. В дни войны 
целые партийно-комсомольские организации и 
семьи подавали заявления с просьбой отправить 
на фронт. А Абдулгамидов из аула Уркучи-Махи 
Акушинского района отправил на фронт 12 
сыновей и внуков. Т.Тагирова из села Ахты 
проводила на фронт семерых сыновей. У 
Эфендиевых из сел. Кумух пятеро защищали 
Родину, причем один из них был начальником 
политотдела дивизии, затем командиром полка. 
Шестеро братьев Исмаиловых из сел. Каха 
Ахтынского района сражались на фронте за 
Отечество. Четверо мужчин из семьи мегебца И. 
Гаджиева воевали с врагом. Один из них –
Магомед Гаджиев – легендарный подводник, под 
его командованием подводная лодка провела 
небывалый в истории морских сражений бой в 
надводном положении с тремя кораблями 
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противника: два из них уничтожили, а третьего 
обратили в бегство. Из семьи М. Магомедова из 
сел. Арчо Ахвахского района на фронт 
отправились семеро братьев, из них пятеро 
погибли. Ахмед Галимов из аула Усуг 
Курахского района отправил на фронт всех своих 
четырех сыновей, и все погибли на фронте 
сражаясь с фашизмом. В Дагестане почти не 
было семьи, из которой не отправились на фронт 
мужчины отстаивать независимость Родины. 
Всего  в   годы   войны   Дагестан  дал фронту 180 
тыс. мужественных воинов, из них погибло более 
90 тыс. человек. Численность Дагестана, по 
данным переписи 1939 года, составляла 1 023 317 
человек. Следовательно, число дагестанцев, 
отправленных на фронт  в   годы  войны, нужно 
признать весомым. Дагестанцы плечом к плечу с 
сыновьями и дочерями героического русского 
народа и других братских народов достойно 
защищали Родину и сражались на всех фронтах 
войны, на земле, море и в воздухе против 
немецко-фашистских агрессоров. Десятки тысяч 
дагестанцев награждены орденами и медалями. 
60 человек удостоены звания Героя Советского 
Союза, 7 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы трех степеней. Трое дагестанцев в 
годы войны командовали дивизиями.  

Дагестанцы, как и другие народы нашей 
страны, Великую Победу приближали не только 
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на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая 
фронт вооружением, боеприпасами, 
снаряжением, обмундированием, 
продовольствием. Несмотря на большие 
трудности, трудящиеся в короткий срок перевели 
экономику республики на обслуживание нужд 
фронта. Достаточно сказать, что к середине 
ноября 1941 года из 40 промышленных 
предприятий Махачкалы 22 уже выполняли 
военные заказы.  

Интеллигенция Дагестана  в  годы   войны  
с честью выполнила свой долг перед Родиной, 
внося посильный вклад в дело разгрома фашизма. 
Достаточно указать, что благодаря труду 
медицинских работников здравоохранения и 
заботам трудящихся Дагестана о раненых воинах 
с июня 1941 г. по 1 июля 1945 гг. 76 % раненых 
бойцов и командиров Красной Армии были 
возвращены на фронт. За годы войны народы 
Дагестана из Кизлярского, Тарумовского и 
Караногайского районов, вошедших в состав 
республики в 1957 году, в фонд обороны страны 
внесли свыше 1 млрд рублей. На средства, 
собранные трудящимися Дагестана, были 
построены 3 бронепоезда, танковая колонна 
имени Шамиля, авиаэскадрильи им. У. 
Буйнакского, В. Эмирова, М. Дахадаева, Г. 
Саидова, Д. Богатырева и другие. Горцы 
республики за первые два года войны собрали и 
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отправили для защитников Отечества 150 
вагонов с теплыми вещами. Кроме того, руками 
горянок было изготовлено свыше 1 млн пар 
шерстяных носков и перчаток. Рабочие, 
колхозники и интеллигенция Дагестана собрали и 
отправили на фронт 140 вагонов 
продовольственных и вещевых подарков, 
несколько десятков тысяч индивидуальных 
посылок. Дагестанцы, несмотря на трудности 
военного времени, сознавая свой долг перед 
Родиной и армией, делали все, что было в их 
силах для разгрома фашизма. 

Ратный и трудовой подвиг дагестанцев на 
фронте и в тылу – свидетельство верности 
историческому выбору своих предков на веки 
веков быть в составе Российской Федерации и 
таких примеров немало. Достаточно отметить, 
что в апреле 1944 года в ходе операции по 
освобождению Крыма группа разведчиков, среди 
которых был уроженец аула Карата Ахвахского 
района Дагестана Магомед-Загид Абдулманапов, 
попала во вражеское окружение около села 
Ашага-Джами. Силы были неравны, нацистам 
удалось схватить героев. Во время допроса 
пленные не ответили на вопросы фашистов. 
Заметив, что М.-З. Абдулманапов не похож на 
русских, гитлеровцы набросились на него с 
вопросами, говоря: «Ты не русский. Чего же ты 
молчишь? Ведь ты чужой для них. Откуда ты?». 
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Магомед-Загид Абдулманапов перед лицом 
смерти, выше жизни ставя дружбу народов нашей 
страны, гордо ответил: «Мы все дети одной 
матери-Родины – России». 
В приветствии Совета Народных Комиссаров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 13 
ноября 1945 года в связи с 25-летием объявления 
советской автономии Дагестану подчеркивалось: 
«В годы Отечественной войны народы Дагестана 
показали свою преданность Родине. Тысячи 
воинов-дагестанцев за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагом Отчизны, 
награждены орденами и медалями Советского 
Союза. Самоотверженный труд рабочих, 
колхозников и интеллигенции Дагестана 
способствовал завоеванию победы советского 
народа над врагом». Народы Дагестана, как и 
другие народы нашей страны, внесли достойный 
вклад в дело победы над врагом. Важное 
значение этого вклада особенно ясно видно, если 
учесть то обстоятельство, что трудящиеся 
Дагестана сами испытывали в суровые дни войны 
большие трудности. Они, как и другие народы 
страны, отказывали себе во многом 
необходимом, сознательно шли на серьезные 
материальные лишения, чтобы быстрее 
разгромить врага. 

Из истории  Великой   Отечественной   
войны  1941–1945 годов следует непреложный 
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урок для подрастающего поколения: лишь 
братское сотрудничество народов 
многонациональной Российской Федерации – 
гарантия безопасности и прогресса. В этой связи 
следует  напомнить новым поколениям завет 
нашего земляка, уроженца Кизляра, 
выдающегося полководца Отечественной войны 
1812 года Петра Ивановича Багратиона, который, 
умирая, подозвал племянника и сказал: «Я хочу, 
чтобы ты, как российский человек, хранил честь 
России». Хранить честь нашей 
многонациональной страны и делать все для 
обеспечения безопасности – долг каждого 
россиянина, независимо от национальности, как и 
долг помнить о тех, кто отдал жизнь, приближая 
Победу. 

Имена героев-дагестанцев и составляют 
«Бессмертный полк» нашей республики.  

Предложенные истории Героев 
Советского Союза – это бессмертная и великая 
память и о тех, кто приняли бой, присягая 
Победой. Списки, герои, их истории можно 
включить в свои сценарии, постановки, 
литературные композиции и торжественные 
митинги, где «Бессмертные полки» каждого 
города, района и села в такой знаменательный 
День Победы будут упомянуты и вспомнятся в 
знак Памяти и Славы, в Год 75-летия Победы во 
славу каждого из героев нашей республики. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
 

г. Махачкала 
 

Белоусов Василий Савельевич 
 

Родился 2 декабря 1925г. в 
с. Раздоры Лозовского района 
Харьковской области в семье 
крестьянина. Русский. В 
Советскую Армию призван в 
1943 году из Дагестана и 
направлен на фронт. 

Высокого звания Героя 
Советского Союза удостоен в 18 лет. 

Боевое крещение получил в боях за 
освобождение Левобережной Украины, а свой 
подвиг совершил на Днепре. Стрелок 8-й 
стрелковой роты (30-й стрелковый корпус, 60-я 
армия, Центральный фронт) гвардии 
красноармеец Василий Белоусов принимал 
активное участие в форсировании реки Днепр 
севернее Киева, в боях при захвате и удержании 
плацдарма в районе сел Глебовка и Ясногородка 
(Вышгородский район Киевской области) на 
правом берегу Днепра осенью 1943 г. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 г. за успешное 
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форсирование Днепра, удержание плацдарма на 
западном берегу и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии красноармейцу 
Белоусову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. За подвиги, совершенные в 
годы войны, он также награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды, медалями. 

После войны служил офицером в армии. 
Демобилизовавшись в 1960 г., капитан запаса В. 
Белоусов поселился в г. Черновцы (Украина). 
Однако фронтовые раны все сильнее давали знать 
о себе, и в сентябре 1977 года его не стало. Героя 
помнят и чтут в Черновцах. Его именем названа 
улица, на которой он жил и где теперь живет его 
семья. 
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Бондаренко Владимир Илларионович 
 

Родился 15 июля 1914 года 
в город Порт-Петровск 
ыне Махачкала, Дагестан) в семье 
рабочего. С 8 лет, после смерти 
родителей, Бондаренко проживал 
со старшим братом в 
городе Орехово-Зуево Московской 
области. Окончил 7 классов, 

школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 
Работал на арматурном заводе, принимал 
активное участие в общественной работе, был 
избран комсоргом цеха. 
В 1939-м году Бондаренко был призван в 
ряды Красной Армии и направлен в Белорусский 
военный округ. 

С начала Великой Отечественной 
войны находился на фронте. В августе 1941 года 
в бою под городом Гомель был тяжело ранен, 
остался на оккупированной территории, 
скрываясь у местных жителей. Тяжёлая рана 
вызвала длительную болезнь, но Владимир 
Бондаренко не поддался ей и, с помощью 
местного населения, создал партизанскую 
группу, активно действовавшую в Гомельских 
лесах, совершая вооружённые нападения на 
немецкие обозы и комендатуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%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%9C%D0%BE%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/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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%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%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7
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2 марта 1942 года группа Бондаренко 
вошла в состав Черниговского партизанского 
соединения под командованием А. Ф. Фёдорова. 
Участвуя в рейде партизан по маршруту Брянск - 
Гомель, Владимир Бондаренко лично подорвал 5 
воинских эшелонов врага, но из-за 
прогрессирующей болезни в феврале 1943-го 
года был эвакуирован в Москву, в партизанский 
госпиталь. Впрочем, вопреки наставлениям 
врачей, Бондаренко вернулся обратно в свой 
отряд, где был зачислен в группу минёров. 
Вместе с товарищами осуществил 
десятки диверсий на Ковельском 
железнодорожном узле, на железнодорожном 
участке Ковель - Брест: за 26 дней в июле-августе 
1943 года под откос было пущено 11 воинских 
эшелонов врага, взорвано 80 платформ с 
автомашинами, танками, пушками, уничтожено 
250 вражеских солдат и офицеров. 

6 ноября 1943-го года группа подрывников 
соединения черниговских партизан, возвращаясь 
на базу после выполнения боевого задания, 
попала в засаду возле села Березичи 
Любашевского района Волынской области. 
Входивший в состав группы В. И. Бондаренко 
погиб в бою, прикрывая отход товарищей. 

За боевые подвиги награждён орденом 
Ленина, боевыми медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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мая 1945 года Бондаренко Владимиру 
Илларионовичу было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Похоронен в селе Березичи Любешовского 
района Волынской области Украины. 

В городе Орехово-Зуево именем 
В. И. Бондаренко названы улица и проезд, а на 
улице Стаханова, где до войны находился дом 
героя, был установлен памятный знак, который в 
2008 году заменён мемориальной доской на стене 
дома № 4 по улице Бондаренко (на фото). 

В 1986 году имя Героя Советского Союза 
В. И. Бондаренко присвоено старейшему в стране 
Орехово-Зуевскому профессионально-
техническому училищу № 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Волкодав Иван Егорович 
 

Родился 14 июня 1913 
года в селе Старая Криуша ныне 
Петропавловского района 
Воронежской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 
6 классов. 

В октябре 1938 года был 
призван в Красную Армиюю. 

Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов. 
В 1941 году вступил в ВКП(б). 
На фронтах в Великую Отечественную войну с 
сентября 1941 года. В первых боях был ранен. В 
1942 году окончил курсы младших политруков, в 
1943 году - курсы переподготовки политсостава. 
Особо отличился в боях в Восточной Пруссии. 

В ночь на 26 апреля 1945 года гвардии 
майор Волкодав во главе десантного отряда 
форсировал пролив и захватил плацдарм на косе 
Фрише-Нерунг (Балтийская коса, 
Калининградская область) в районе Пиллау. 
Десантники, захватив шоссе, перерезали путь 
отступления немцам вглубь косы. В боях на 
плацдарме отряд разгромил штаб вражеской 
дивизии. До подхода подкрепления десантники 6 
часов удерживали плацдарм, отбили 
многочисленные атаки врага. Офицер Волкодав 
лично истребил из автомата несколько десятков 
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гитлеровцев. В заключительных боях на косе 
отряд уничтожил несколько разрозненных 
вражеских групп, захватил в плен командира 
дивизии и до 2,5 тысяч солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
майору Волкодаву Ивану Егоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 
8576). 

После победы остался в армии. В 1946 
году окончил курсы "Выстрел", и в 1953 году - 
Курсы усовершенствования командного состава. 
С 1959 подполковник Волкодав - в запасе. Жил в 
столице Дагестана городе Махачкале, работал в 
исполкоме горсовета. Скончался 7 января 1983 
года. 

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Его именем названа площадь в селе Старая 
Криуша. 
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Гальченко Леонид Акимович 
 

Родился 2 апреля 1912 года 
в городе Петровск-Порт (ныне 
Махачкала, республика 
Дагестан). Окончил 7 классов, 
учился в дорожно-строительном 
техникуме и Краснодарской 
школе сельскохозяйственной 
авиации. С 1933 года в Красной 

Армии. В 1935 году окончил Сталинградскую 
военную авиационную школу лётчиков, служил в 
Ленинградском военном округе. 

Участник советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. в должности флаг-штурмана 5-го 
смешанного авиационного полка. Летал на И-
15бис, выполнил более 50 боевых вылетов, из 
них 23 - на штурмовку войск противника. 
Награждён орденом Красного Знамени. С 1940 
года старший лейтенант Л. А. Гальченко служил 
в 145-м истребительном авиационном полку. В 
1941 году окончил курсы усовершенствования 
командного состава в Липецке. 

С 22 июня 1941 года капитан Л. А. 
Гальченко на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 145-го ИАП (1-я смешанная 
авиационная дивизия, ВВС 14-й армии, 
Карельский фронт), командовал эскадрильей. 
Летал на И-16 и ЛаГГ-3. К октябрю 1941 года 
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совершил 77 боевых вылетов, в воздушных боях 
сбил 7 самолётов противника. За эти подвиги 
представлен к званию Героя Советского Союза, 
которого удостоен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 872). 

22 октября 1941 года майор Гальченко 
назначен командиром вновь сформированного 
609-го истребительного авиационного полка, 
который до ноября 1942 года прикрывал с 
воздуха Кандлакшское направление в составе 
ВВС 32-й армии (затем - 7-й Воздушной армии). 
В ноябре 1942 года назначен заместителем 
командира вновь формируемой 259-й 
истребительной авиационной дивизии 7-й 
Воздушной армии. Затем занимал такую же 
должность в 258-й и 261-й смешанных 
авиадивизиях. В мае 1944 года назначен 
заместителем командира 324-й истребительной 
авиадивизии. Летал на ЛаГГ-3 и Ла-5. Всего к 1 
ноября 1944 года подполковник Л. А. Гальченко 
выполнил 310 боевых вылетов, провёл около 40 
воздушных боёв, в которых сбил лично 7 и в 
составе группы 5 самолётов противника. С 
ноября 1944 года вместе с дивизией находился в 
резерве в Московском Военном округе, до конца 
войны в боевых действиях более не участвовал. 
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После войны продолжал служить в авиации, 
занимал различные командные должности в ВВС 
Закавказского военного округа. В 1950 году 
переведён в Заполярье, под Мурманск, 
командиром 16-й Гвардейской истребительной 
авиационной дивизии ВВС Северного округа. В 
1952 году зачислен слушателем Высшей военной 
академии (Военная академия Генерального 
штаба). С 1954 года полковник Л. А. Гальченко - 
в запасе. Жил в Махачкале. Умер 26 сентября 
1986 года. 

Награждён орденами: Ленина (06.06.1942), 
Красного Знамени (05.02.1940, 16.01.1942, 
23.07.1944, ...), Отечественной войны 1-й степени 
(13.02.1944, 06.04.1985), Красной Звезды; 
медалями, в том числе "За боевые заслуги" 
(03.11.1944). 
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Гражданким Виктор Иванович 
 

Родился 23 сентября 
1900 года в г. Петровск-Порт, 
Дагестанская область 
Российской империи. В 
Красной Армии с ноября 1918 
года. Участвовал в 
Гражданской войне, воевал на 
Туркестанском фронте. В 1922 

году окончил 3-и Туркестанские артиллерийские 
командные курсы, в 1925-м — артиллерийское 
отделение Среднеазиатской объединённой 
военной школы имени Ленина.В 1929-м году 
переведён служить в Московскую область. В мае 
1938 года переведён в Могилёвскую область и в 
должности начальника штаба отдельного 
артиллерийского дивизиона 50-й стрелково-
пулемётной бригады участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии в сентябре 1939 года. 
С октября 1939 года командовал 153-м лёгким 
артиллерийским полком, дислоцировавшимся в 
городе Глазов Удмуртской АССР. В июне 1941-
го года в связи с началом войны полк был 
переброшен в Псковскую область. Участвовал в 
оборонительных сражениях в Прибалтике и 
Ленинградской области. 14 июля осколком 
снаряда Гражданкин был ранен в живот и 
эвакуирован в госпиталь в Ивановскую область. 
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В августе был назначен командиром 
формирующегося 3-го гвардейского миномётного 
полка в Апрелевке, затем в Алабино (Московская 
область). В сентябре полк передан 11-й армии Северо-
Западного фронта и вступил в бой. 

В декабре 1941 года назначен начальником 
армейской оперативной группы гвардейских 
миномётных частей (ГМЧ) Северо-Западного фронта, 
участвовал в Ржевско-Вяземской операции. С августа 
1944 и до конца войны командовал 11-й лёгкой 
артиллерийской бригадой 46-й армии 3-го 
Украинского фронта, участвовал в Ясско-
Кишинёвской, Белградской, Будапештской, Венской 
наступательных операциях. При форсировании Дуная 
в ночь на 5 декабря 1944 года в районе 
города Эрчим полковник Гражданкин умело 
организовал переправу бригады на правый берег, где 
она с близкого расстояния отразила 6 танковых 
контратак противника. За это он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.После войны командовал той 
же бригадой сначала в Южной группе войск в 
Австрии, затем в Измаильской области УССР. В 
ноябре 1946 года уволен в запас по болезни. 
Жил в станице Новотитаровская Краснодарского края. 
Скончался в 1977 году. 
В станице Новотитаровская на доме, где жил Герой, 
была установлена мемориальная доска. 
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Земцов Николай Андреевич 
 

Родился 15 преля 1917 
года в в селе Ерасовка (ныне 
Нововоскресенка) 
Называевского района 
Омской области. До войны 
работал техником-строителем 
автодорог. С 1938 года 
служил в Военно-Морском 

Флоте. С сентября 1941 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. Участвовал в 
обороне Одессы и Севастополя, входил в состав 
десанта, высадившегося в декабре 1941 года в 
порту Феодосии. 

Неоднократно совершал диверсии во 
вражеском тылу, производил разведку. К маю 
1943 года мичман Николай Земцов командовал 
группой разведывательного отряда штаба 
Черноморского флота. 

В мае 1943 года группа Земцова была 
десантирована в районе Анапы. В содействии с 
другими группами она задержала немецкие 
войска на двое суток и добыла важные данные о 
противнике на Таманском полуострове. Через 
пятнадцать суток группа Земцова успешно 
возвратилась в расположение своей части. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 января 1944 года за «образцовое 
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выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» 
мичман Николай Земцов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Участвовал в Параде Победы. С 1947 
года — в органах государственной безопасности 
СССР. 

В 1955 году с отличием окончил Высшую 
школу КГБ, после чего работал в 5-м Управлении 
КГБ. В 1959 году в звании майора 
госбезопасности Земцов был уволен в запас. 
Проживал в Москве, был начальником 1-го 
отдела Госплана СССР, позднее начальником 1-
го отдела Госснаба СССР. 

В 1981 году вышел на пенсию. Занимался 
общественной деятельностью. Умер 17 
июля 2002 года, похоронен на Троекуровском 
кладбище Москвы 

Именем Николая Земцова названа улица в 
посёлке Семендер в Кировском районе 
Махачкалы. 
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Иллазаров Исай Иллазарович 
 

Родился 20 февраля 1920 
года в городе Нальчик ныне 
Республики Кабардино-
Балкария в семье рабочего. Тат 
(горский еврей). Окончил 7 
классов школы № 10 в 
Нальчике и курсы шоферов. 
Работал шофером на 

хлебозаводе.  
Осенью 1941 года был призван в Красную 

Армию. Свой первый бой рядовой Иллазаров 
принял на подступах к Москве. В декабре 1941 
года был тяжело ранен. После госпиталя - снова 
на фронте. Летом 1942 года на Дону подбил 
вражеский танк и был награжден медалью "За 
боевые заслуги". Так же отважно сражался солдат 
и на Курской дуге, и в боях за освобождение 
Белоруссии. В мае 1944 года командир 90-й 
гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор 
Власов вручил Иллазарову медаль "За отвагу", 
затем - орден Славы 3-й степени.  

22 июня 1944 года в бою на подступах в 
Витебску гвардии старший сержант Иллазаров, 
заменив выбывшего из строя командира роты, 
увлек бойцов в атаку. Рота, ведя рукопашный 
бой, уничтожила значительное число гитлеровцев 
и освободила деревню Корташи (Шумилинский 
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район Витебской области). В боях на территории 
Сиротинского района гвардии старший сержант 
Иллазаров уничтожил 5 пулеметных точек 
противника, около 30 гитлеровцев. За мужество и 
инициативу проявленные в боях был представлен 
к званию Герой Советского Союза.  

Наступление продолжалось. 6 сентября 
1944 года гвардии старший сержант Иллазаров 
погиб в бою на латышской земле у хутора 
Киркели Бауского района. Позже его останки 
были захоронены на воинском кладбище в городе 
Бауска.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии старшему сержанту 
Иллазарову Исаю Иллазаровичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Славы 3-й 
степени, медалями.  

Именем Героя названы улица в Нальчике и 
школа, в которой он учился. На здании школы 
установлена мемориальная доска. 
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Кузнецов Дмитрий Игнатьевич 

 
Родился 8 февраля 1903 

года в деревне Варнавино 
Демидовского района Смоленской 
области. Окончил сельскую школу, 
работал в финансовом отделе 
уездного исполкома и 
одновременно учился в средней 
школе. Участник Гражданской 

войны. 
В 1925 году призван в войска ОГПУ (с 

1934 года – НКВД) СССР и направлен в 
кавалерийское училище, где учился вместе с 
Львом Доватором, будущим прославленным 
командующим кавалерийским корпусом в годы 
войны. А 1929 году командир кавалерийского 
взвода Кузнецов получил направление на 
Северный Кавказ. Служил начальником школы 
младших командиров. В 1933 году поступил, а в 
1937 году окончил Военную академию РККА 
имени Фрунзе. С 1937 года служил в 
пограничных войсках НКВД СССР. 

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Стрелковый полк майора 
Кузнецова участвовал в Смоленском сражении, в 
июле 1941 года обороняя участок дороги 
Духовщина – Белый возле деревень Околица и 



28 
 

Черный ручей Бельского района. Здесь фашисты 
– войска 9 полевой армии и 3 танковой группы – 
сосредоточили значительные силы, готовясь к 
прорыву нашей обороны. Командование 250 
стрелковой дивизии вынуждено было немедленно 
провести перегруппировку сил, для чего 
требовалось сдержать атакующего противника. 
Прямо с марша личный состав 922 полка под 
артобстрелом и бомбежками оборудовал линию 
обороны и начал выполнять боевой приказ: 
стоять насмерть и остановить врага. 

Атаки гитлеровской пехоты, 
поддержанной танками, шли волнами, одна за 
другой. Майор Кузнецов расположил свой 
командный пункт непосредственно в боевых 
порядках пехоты. Получив ранение в руку, он 
остался в строю, а когда напряжение боя стало 
предельным, командир поднял полк в контратаку. 
На некоторое время враг был отброшен, но 
Кузнецов получил тяжелое ранение в живот и 28 
июля 1941 года скончался в полевом госпитале. 

250 стрелковая дивизия 30 армии 
обороняла рубеж Черный Ручей – Околица – 
Красногородка – Лосьмино, созданный полком 
Дмитрия Кузнецова, еще в течение двух месяцев, 
не отступив ни на шаг. Лишь 2 октября по 
приказу командования Западного фронта она 
начала отход к Ржеву, неся большие потери. 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 августа 1941 года за «мужество и 
отвагу в боях с немецкими захватчиками» майор 
Дмитрий Игнатьевич Кузнецов посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Также 
посмертно он был награждён Орденом Ленина. 
Подвиг майора Дмитрия Кузнецова свято чтут 
пограничники, его именем названа улица в 
городе Демидове Смоленской области. 
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Надежкин Герасим Мартемьянович 

 
Родился 12 (25) октября 

1914 года в селе Лемдяй ныне 
Старошайговского района 
Мордовии в семье 
крестьянина. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1939 года. 
Окончил 8 классов 
Краснотуранской школы 
колхозной молодёжи 

(Красноярский край). С 1932 года работал 
первым секретарём Краснотуранского райкома 
комсомола Красноярского края. 
В Красной Армии в 1935—37 и с 1939 года. 
Участник советско-финляндской войны 1939—40 
годов. В 1941 году окончил военно-политическое 
училище. На фронте в Великую Отечественную 
войну с августа 1941 года. 

Командир мотострелкового батальона 5-й 
гвардейской отдельной мотострелковой бригады 
3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта 
гвардии майор Надежкин отличился 6-8 февраля 
1944 года при форсировании Днепра в районе 
северо-восточнее окраины города Никополь 
(Днепропетровская область). 

Стремительным броском батальон 
переправился на противоположный берег, 
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захватил 138 лодок противника. Удерживал 
плацдарм, обеспечивая переправу всей бригады. 
В числе первых ворвался в город Никополь. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 марта 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные при этом 
мужество и героизм, гвардии майору Надежкину 
Герасиму Мартемьяновичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3479). 

В 1948 году окончил Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск. С 
1964 года полковник Надежкин — в запасе. Жил 
в городе Махачкала (Дагестан). Работал в тресте 
«Дагнефтегазразведка». Позже переехал в город-
герой Волгоград, работал в Волгоградском 
облисполкоме. 

Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
Александра Невского, 2 орденами Красной 
Звезды, медалью. 

Умер 21 августа 1974 года. Похоронен в 
Волгограде. В Никополе одна из улиц названа 
именем Г.М. Надежкина. 
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Овчаров Александр Михайлович 
 

Родился 28 марта 1916 года в 
посёлке Остёр (ныне — 
город в Козелецком 
районе Черниговской 
области Украины). После 
окончания Черниговского 
педагогического института 
остался в нём работать. 
В 1937 году Овчаров был 
призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Окончил 
командные курсы. Участвовал в боях советско-
финской войны. С ноября 1941 года — на 
фронтах Великой Отечественной войны. Был 
ранен, долго лечился в госпитале. В 1944 
году окончил курсы усовершенствования 
командного состава. 

К августу 1944 
года гвардии подполковник Александр Овчаров 
командовал 45-й механизированной бригадой 5-
го механизированного корпуса 6-й танковой 
армии 2-го Украинского фронта. Отличился во 
время освобождения Румынии. 20-30 
августа 1944 года бригада Овчарова успешно 
освободила город Васлуй, взяв в плен несколько 
тысяч вражеских солдат и офицеров, а также 
захватив большое количество боевой техники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/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%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/5-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%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/5-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%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-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%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%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B9
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за «образцовое 
командование бригадой при освобождении 
Румынии и проявленные при этом личное 
мужество и героизм» гвардии подполковник 
Александр Овчаров был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 6397. 

Участвовал в советско-японской войне. 
После её окончания продолжил службу в 
Советской Армии. В 1954 году он окончил 
Высшие академические курсы при Военной 
академии имени Фрунзе. В середине 1950-х годов 
командовал 16-й гвардейской механизированной 
дивизией, затем был начальником сначала 
Оренбургского, а затем Новочеркасского 
военных суворовских училищ. Позднее стал 
военным комиссаром Дагестанской АССР, 
военным комиссаром Волгограда. В 1974 году 
генерал-майор А. М. Овчаров вышел в отставку. 

Проживал в Волгограде. Скончался 23 
августа 1993 года, похоронен на Димириевском 
(Центральном) кладбище Волгограда. 

Был также награждён орденами Красного 
Знамени, Кутузова 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды, рядом медалей и иностранными 
наградами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%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%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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%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%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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
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Подорожный Николай Алексеевич 

 
Родился 15 декабря 

1924 года в семье 
рабочего. Русский. 

Через шесть лет его 
семья переехала в Махачкалу. 
Здесь Николай пошел в 
школу. Получил неполное 
среднее образование. 

В Красной Армии с 
августа 1942 года. Учился на курсах младших 
лейтенантов при Бакинском зенитно-
артиллерийском училище, но в это 
время Сталинградское сражение приобрело 
особенно ожесточённый характер, и 
Подорожный в звании ефрейтора был временно 
направлен в части противовоздушной обороны в 
район Сталинграда. В действующей армии 
с 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Воевал в составе 397-й стрелковой дивизии, был 
разведчиком взвода управления 3-го дивизиона 
её 1015-го артиллерийского полка. За мужество и 
доблесть, проявленные в боях был награждён 
орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 
связи с переводом на партийно-политическую 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%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://www.wikiwand.com/ru/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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работу к началу 1945 года получил звание 
младшего лейтенанта. 

Комсорг стрелкового батальона 448-го 
стрелкового полка младший лейтенант Николай 
Подорожный отличился 22 апреля 1945 года. Во 
главе группы бойцов преодолел Одер севернее 
города Врицен (Германия). Группа захватила 
рубеж и в течение 24 часов удерживала его, 
отбивая вражеские атаки, чем содействовала 
форсированию реки другими подразделениями. 

С 1946 года майор Подорожный — в 
запасе. В 1949 году окончил Махачкалинское 
училище МВД. 

Жил в городе Махачкала Дагестанской 
АССР. Некоторое время возглавлял дагестанский 
совет спортивного общества «Спартак». 

Умер 14 ноября 1998 года. Похоронен 
на Старом Русском кладбище в Махачкале. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
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Пряничников Николай Иванович 
 

Родился 10 мая  1919 года в   
деревне Михнево 
Бронницкого Московской 
губернии РСФСР (ныне 
деревня Раменского 
района Московской 
области Российской 
Федерации) в семье рабочего 
Ивана Егоровича 
Пряничникова. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу и школу 
фабрично-заводского ученичества. До призыва на 
военную службу работал помощником мастера 
ткацкого цеха на фабрике имени Октябрьской 
Революции в Малаховке. 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии Н. И. Пряничников был призван 
Малаховским районным военкоматом в 1939 
году. Срочную службу проходил в воздушно-
десантных войсках в Одесском военном округе. 
Перед началом Великой Отечественной войны 
сержант Н. И. Пряничников занимал должность 
командира отделения в одной из бригад 3-го 
воздушно-десантного корпуса. В боях с немецко-
фашистскими войсками Николай Иванович с 
августа 1941 года на Юго-Западном фронте. 
Боевое крещение принял в Киевской 
оборонительной операции. После оставления 
Киева корпус был выведен в тыл и 
переформирован в 87-ю стрелковую дивизию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%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%A0%D0%B0%D0%BC%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%9C%D0%BE%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%9C%D0%BE%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%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/87-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(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)
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которая в ноябре 1941 года была включена в 
состав 40-й армии Юго-Западного фронта. 
Сержант Н. И. Пряничников отличился в боях за 
город Тим Курской области 21-25 ноября 1941 
года. Его отделение стойко удерживало 
занимаемые позиции, отбивая яростные атаки 
врага. Немцы, пытаясь сломить сопротивление 
советских бойцов, вызвали на подмогу танк. 
Противотанковых средств в отделении не было, 
но сержант Пряничников не растерялся. Он 
организовал группу бойцов, которые окружили 
вражескую машину и стали закидывать её 
ручными гранатами. Повредить танк они не 
могли, но заставили его экипаж запаниковать и 
отступить. В уличных боях в городе Николай 
Иванович лично уничтожил трёх немецких 
солдат, вынес с поля боя и оказал помощь 
четырём бойцам. 

В декабре 1941 года проявившего себя в 
боях младшего командира Н. И. Пряничникова 
направили на курсы младших лейтенантов, по 
окончании которых он был назначен командиром 
стрелкового взвода 807-го стрелкового 
полка 304-й стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта. Участвовал во Второй битве за Харьков. 
27 июля 1942 года в бою под Купянском Николай 
Иванович был тяжело ранен, долго лечился в 
госпитале. С 23 августа 1943 года младший 
лейтенант Н. И. Пряничников командир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941-1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%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/304-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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взвода противотанковых ружей 2-го стрелкового 
батальона 78-го гвардейского стрелкового 
полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й 
армии Юго-Западного фронта. Участвовал 
в Донбасской наступательной операции, в 
составе своего подразделения освобождал 
город Лозовая. Особо отличился при 
форсировании Днепра и в боях за плацдарм на 
правом берегу реки. 

Разгромив противостоящие им части 
противника в ходе операции по освобождению 
Донбасса, части 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й армии 22 сентября 1943 года вышли 
к Днепру в районе села Петро-
Свистуново Вольнянского района Запорожской 
области. В ночь с 25 на 26 сентября 3 десантно-
штурмовые группы полка под командованием 
гвардии старших 
лейтенантов В. С. Зевахина, Н. И. Шишлова и 
командира полка гвардии 
подполковника М. И. Григорьева под ураганным 
огнём противника форсировали Днепр. Группа 
Зевахина, в которую входил взвод 
противотанковых ружей гвардии младшего 
лейтенанта Н. И. Пряничникова, первой 
высадилась на правый берег у Скубовой балки 
юго-восточнее села Войсковое. Ворвавшись в 
прибрежные траншеи, десантники в рукопашной 
схватке сломили сопротивление противника и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%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%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%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%97%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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обратили его в бегство. Продвинувшись вглубь 
на один километр, они заняли тактически важную 
высоту, на которой закрепились до утра. На 
рассвете 26 сентября 1943 года немцы, стремясь 
опрокинуть советские подразделения в Днепр, 
начали яростные атаки при поддержке танков и 
артиллерии. Взвод гвардии младшего лейтенанта 
Н. И. Пряничникова в течение 36 часов стойко 
удерживал занимаемые позиции, отразив 5 
вражеских контратак, чем обеспечили успешное 
форсирование реки Днепр основными силами 
дивизии. Бронебойщики Пряничникова подбили 
4 немецких танка и нанесли противнику большой 
урон в живой силе. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 марта 1943 года 
гвардии младшему лейтенанту Пряничникову 
Николаю Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

С удержанного частями 6-й армии 
плацдарма в районе Войсковое — Вовниги 23 
октября 1943 года войска 3-го Украинского 
фронта перешли в наступление, в результате 
которого были освобождены крупные 
промышленные 
центры Украины города Днепропетровск и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%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/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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
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Днепродзержинск.  7 декабря 1943 года Николай 
Иванович был вновь тяжело ранен. 

Лечение в госпитале было долгим. После 
выписки он продолжал служить в армии, но на 
передовую уже не вернулся. В запас 
Н. И. Пряничников уволился по состоянию 
здоровья в 1946 году в звании лейтенанта. 
Некоторое время Николай Иванович жил в 
родной деревне Михнево. Но раны часто болели, 
и врачи посоветовали ему сменить климат. 
Николай Иванович переехал в Махачкалу, где 
долгие годы трудился контролёром на ткацкой 
фабрике имени 3-го Интернационала. Во второй 
половине 1980-х годов Н. И. Прудников вернулся 
в Михнево. Уже будучи пенсионером, некоторое 
время работал на Малаховском заводе шахтного 
оборудования. После окончательного выхода на 
заслуженный отдых Николай Иванович переехал 
в Малаховку.  

Умер Н. И. Пряничников в 1999 году. 
Похоронен в Малаховке. 

 Имя Героя Советского Союза 
Н. И. Пряничникова увековечено на мемориале 
Площади Победы в 
городе Раменское Московской области. 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ситковский Александр Николаевич 
 

Родился в 
селе Урожайное Ставропольской 
губернии (сейчас Левокумский 
район Ставропольского края). 
Позже его семья переезжает в 
слободу Хасавюрт, а после 
революции в город Махачкала. В 
1922 году поступил на учёбу в  

Махачкалинскую школу № 1. По окончании 7 
классов (в 1929 году) поступает в 
Индустриальный техникум по специальности 
шофёр-механик. По окончании техникума 
работал водителем кареты скорой помощи. 

В 1937 году призван в ряды Красной 
Армии, на учёбу направлен в 
город Орджоникидзе в звено авиационной связи 
горно-стрелковой дивизии Северо-Кавказского 
военного округа. Позже переведён в Качинскую 
военно-авиационную школу. В 1940 году 
направлен для прохождения службы 
в Приморский край. 

С апреля 1943 года командир звена 15-го 
истребительного авиационного полка Северо-
Кавказского фронта. 20 апреля 1943 года сбил 
первый самолёт. Затем в составе 8-й воздушной 
армии Южного (позже 4-й Украинского) фронта 
участвовал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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в Донбасской, Мелитопольской и Никопольско-
Криворожской операциях. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 апреля 1944 года за мужество, отвагу 
и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками старшему лейтенанту Ситковскому 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3883). 

С конца 1944 года в составе 16-й 
воздушной армии участвует в Висло-
Одерской и Берлинской операциях. 

Всего к концу войны Ситковский 
совершил 160 боевых вылетов, участвовал в 50 
воздушных боях, сбил 31 вражеский самолёт (по 
другим данным 23[1]). 

После войны продолжил службу в ВВС. В 
1957 году в звании подполковника вышел в 
отставку. Возглавил Дагестанский 
комитет ДОСААФ. 

Умер 20 января 2000 года, похоронен 
на Старом Русском кладбище в Махачкале. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%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%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
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Суров Алевсандр Кузьмич 
 

Родился 28 июля 
(10 августа) 1914 в селе Ковылка 
(ныне Кирсановский район, 
Тамбовская область) в семье 
служащего. Окончил 9 классов, 
коммунистический вуз. Работал 
старшим инструктором  

Народного Комиссариата внутренних дел города 
Махачкалы Республики Дагестан. 

В РККА с ноября 1941 года. В 1942 году 
окончил Буйнакское военное пехотное училище. 
На фронте в Великую Отечественную войну с 
августа 1942 года. Член ВКП(б) с 1944 года. 

Командир стрелковой роты 25-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии старший 
лейтенант Александр Суров в период с 12 по 27 
января 1945 года с воинами вверенного ему 
подразделения прорвал оборону неприятеля и в 
числе первых преодолел реку Одер в районе 
города Штейнау. 
Стрелковая рота под командованием гвардии 
старшего лейтенанта Сурова захватила плацдарм 
и отразила несколько контратак противника, 
нанеся ему значительный урон в живой силе и 
боевой технике. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 
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выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии старшему лейтенанту Сурову 
Александру Кузьмичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После войны А. К. Суров продолжал 
службу в армии. В 1947 году он окончил курсы 
«Выстрел». С 1962 года подполковник Суров А. 
К. — в запасе. 

Жил в Воронеже. Работал в строительно-
монтажном управлении «Сельхозтехника». 
Скончался 20 июля 1999 года. Похоронен на 
Коминтерновском кладбище. 

Мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза А. К. Сурова установлена 21 
июня 2002 года в Воронеже на доме № 26/28 по 
проспекту Революции, в котором проживал 
Герой. 
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Сухов Константин Васильевич 
 

Родился 31 мая 1923 года в 
городе Махачкале в семье 
рабочего. 8 классов школы 
окончил в городе Новочеркасске, 
затем аэроклуб в Ростове-на-
Дону. Жил в городе 
Новочеркасске Ростовской 
области, работал 

 фотографом. В 1942 году окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище лётчиков 
имени Сталина. Член КПСС с 1943 года. 

Участник Великой Отечественной войны с 
сентября 1942 года. С марта 1943 года служил 
рядовым лётчиком в составе 84-го 
истребительного авиационного полка. С мая 1943 
года по май 1945 года проходил службу в 16-м 
гвардейском ИАП. В 16-м ГвИАП служил под 
командованием прославленного аса Александра 
Покрышкина. Прошёл путь от рядового лётчика 
до командира эскадрильи. Окончание войны 
встретил в Берлине. Всего во время войны 
совершил 297 боевых вылетов. Участвовал в 
68 воздушных боях. Лично сбил 22 самолёта 
противника. 

25 февраля 1945 года в 
районе Бунцлау Сухов сбил 4 вражеских 
самолёта: 2 корректировщика FW-189 и 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://www.wikiwand.com/ru/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%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://www.wikiwand.com/ru/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/16-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikiwand.com/ru/16-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://www.wikiwand.com/ru/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://www.wikiwand.com/ru/FW-189
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2 истребителя FW-190. Причём два из них он 
сбил фактически с одной быстрой и 
неожиданной, ювелирно проведённой атаки. 
Однако и машина Сухова была подбита, но ему 
удалось привести и посадить истребитель на 
свой аэродром. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 июня 1945 года за 250 боевых 
вылетов, 46 воздушных боёв и 20 лично сбитых 
самолётов противника (медаль «Золотая 
Звезда» № 8023). 

После войны продолжал служить в ВВС. В 
1951 году окончил командный факультет 
Краснознамённой Военно-воздушной академии. 
В 1973 - 1975 годах был военным советником по 
боевому применению начальника Центрального 
командного пункта войск ПВО и ВВС Сирийской 
Арабской Республики. Принимал участие в 
арабо-израильской войне 1973—1974 годов. 
С 1975 года гвардии полковник Сухов в запасе. 
Жил в Киеве. Автор книги "Эскадрилья ведёт 
бой". 

Умер 15 сентября 2003 года. 
В Новочеркасске Герою установлена 

мемориальная доска. Мемориальная доска в 
память о Сухове установлена Российским 
военно-историческим обществом на здании 
Новочеркасской средней школы № 3, где он 
учился. 
 

https://www.wikiwand.com/ru/FW-190
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.wikiwand.com/ru/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%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://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%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://www.wikiwand.com/ru/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://www.wikiwand.com/ru/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


47 
 

Тахтаров Илья Федорович 
 

Родился в 1913 г. в селе 
Богатырь Донецкой области 
Украины. Грек.  Окончил 4 
класса. Жил в городе 
Махачкале. Работал на шахте 
в Донецкой области, был 
председателем колхоза в 
Темрюкском районе 
Краснодарского края. 

В рядах Рабоче-крестьянской Красной 
Армии с 1936 г. В 1942 г. окончил Буйнакское 
военное пехотное училище. Участник Великой 
Отечественной войны с апреля 1942 г. Сражался 
на 4-м Украинском фронте. Принимал участие в 
Сталинградской битве, в освобождении Донбасса 
и Севастополя на Крымском полуострове. 

Командир взвода (51-я армия, 4-й 
Украинский фронт), старший лейтенант Илья 
Тахтаров в ночь с 8 на 9 апреля 1944 г. со своими 
бойцами первым в батальоне переправился через 
Айгульское озеро (Крым, Украина). Командуя 
взводом 116 стрелкового полка 345 
Дебальцевской стрелковой дивизии 51 армии в 
ночь на 9 апреля 1944 г. старший лейтенант со 
своими бойцами первым в батальоне 
переправился через Айгульское озеро .. Был 
ранен, но остался в строю. На плацдарме в районе 
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села Мекензия под Севастополем овладел 
опорным пунктом противника. 16 мая 1944 г 
удостоен звания Героя Советского Союза. С 1945 
года капитан Илья Тахтаров — в запасе. Жил в г. 
Жданове (Мариуполь), работал в управлении 
порта, а затем – бригадиром сборщиков на заводе 
тяжёлого машиностроения. Скончался 23 июля 
1978 года.  
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Хоменков Николай Никифорович 
 

Родился в 1923 году в 
деревне Отъезжее (ныне - 
Барятинский район Калужской 
области). Семья жила в 
Дагестане. После окончания 
начальной школы работал 
сначала в колхозе, затем на 
заводе в Москве.  

В июне 1942 года Хоменков был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию и направлен на фронт Великой 
Отечественной войны. В боях пять раз был ранен. 

К июню 1944 года гвардии красноармеец 
Николай Хоменков был 
наводчиком противотанкового ружья 272-го 
гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 
Прибалтийского фронта. Отличился во время 
освобождения Витебской области Белорусской 
ССР. 22 июня 1944 года во время прорыва 
немецкой обороны в районе 
деревни Карташи Шумилинского 
района Хоменков заменил собой выбывшего из 
строя командира роты и поднял подразделение в 
атаку, отбросив противника и освободив 
Карташи. В том бою он лично уничтожил более 
30 солдат и офицеров противника, но и сам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%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%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%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%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%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%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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погиб. Похоронен в братской могиле в 
деревне Тропино Шумилинского 
района Витебской области Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за «мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками» гвардии красноармеец Николай 
Хоменков посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Также был 
награждён орденами Ленина и Славы 3-й 
степени. Навечно зачислен в списки личного 
состава воинской части. 

Награжден орденами Ленина и Славы III 
степени. 

Земляки и однополчане помнят его по 
единственной фотографии, сохранившейся у 
родственников. На ней Коля Хоменков – пионер, 
ученик местной школы. 

Приказом Министра обороны СССР от 13 
мая 1960 года навечно зачислен в списки 
гвардейского мотострелкового полка. 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%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%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%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%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%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%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%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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г. Дербент 
 

Абрамов Шетиэль Семёнович 
 

Родился 11 ноября 1918 
года в городе Дербент (ныне 
Республика Дагестан). Горский 
еврей. Окончил 10 классов 
школы в городе Махачкала 
(Дагестан), в 1941 году - 3 
курса геологоразведочного 
факультета Грозненского 
нефтяного института.  

В армии с июля 1941 года. В декабре 1941 
года окончил ускоренные курсы Грозненского 
военного пехотного училища.  

Участник Великой Отечественной войны с 
мая 1942 года в должности командира взвода в 
242-й стрелковой дивизии. 23 мая 1942 года в 
бою на Юго-Западном фронте был тяжело ранен, 
лечился в госпитале в Новочеркасске. По 
излечении направлен на Сталинградский фронт, 
где сражался в составе 107-го стрелкового полка 
(76-я стрелковая дивизия) в должности 
командира взвода разведчиков. 27 сентября 1942 
года был ранен второй раз, но вернулся в строй. 
После третьего ранения был вновь направлен на 
излечение в госпиталь.  
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С лета 1943 года — командир роты 246-го 
гвардейского стрелкового полка (82-я 
гвардейская стрелковая дивизия). В 1943 году в 
составе Юго-Западного фронта освобождал 
Донбасс и Левобережную Украину. В составе 
войск 3-го Украинского фронта участвовал в 
форсировании рек Ингулец, Ингул и Южный Буг, 
освобождал Одессу. В июле-августе 1944 года на 
1-м Белорусском фронте участвовал в захвате и 
расширении плацдарма на левом берегу Вислы, 
освобождал Варшаву и Лодзь.  

Особо отличился в боях при 
освобождении города Познань (ныне Польша). 19 
февраля 1945 года после выхода из строя 
командира батальона принял командование на 
себя. При штурме познанской цитадели его 
батальоном было уничтожено до 400 и взято в 
плен большое число вражеских солдат и 
офицеров.  

За мужество и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года гвардии капитану Абрамову 
Шетиелю Семёновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда» (№ 6495).  

В конце марта 1945 года батальон под 
командованием Ш. С. Абрамова штурмом 
овладел крепостью Кюстрин (ныне Костшин-над-
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Одрой), а затем участвовал в штурме Берлина. За 
время войны был семь раз ранен.  

В июле 1945 года направлен на учёбу в 
Военную академию имени М.В. Фрунзе. На 
полигоне академии получил тяжёлую травму и не 
смог продолжать военную службу. С июня 1946 
года майор Ш. С. Абрамов — в запасе.  

Вернулся в город Грозный, в 1949 году 
окончил Грозненский нефтяной институт. До 
1992 года работал в Грозненском нефтяном 
институте, последовательно занимая должности: 
лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, 
доцента, заведующего кафедрой общей геологии, 
декана геологоразведочного факультета.  

Жил в городе Грозный (Чечня), с 1993 
года — в Москве. Умер 14 мая 2004 года. 
Похоронен на Домодедовском кладбище в 
Москве.  

Заслуженный деятель науки Чечено-
Ингушской АССР, кандидат геолого-
минералогических наук. 

В Дербенте на доме, где родился 
Ш. С. Абрамов, установлена мемориальная доска.  
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Алиев Шамсула Фейзуллаевич 

 
 Родился 17 апреля 1915 

года в городе Дербент ныне 
Республики Дагестан в семье 
учителя. Азербайджанец. 
После школы пошел оп стопам 
отца. Окончив Дербентское 
педагогическое училище, 
работал учителем.  
  В 1942 году призван в 

Красную Армию, в том же году окончил 
ускоренный курс Бакинского военного пехотного 
училища. С сентября 1942 года участвовал в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками на 
Северном Кавказе, сражался под Моздоком, 
освобождал Новороссийск. За мужество и отвагу 
был награжден двумя боевыми орденами. 
Капитан Алиев особо отличился в боях на 
Керченском полуострове осенью 1943 года. 

 11 ноября 1943 года в районе города 
Керчь батальон, в котором заместителем 
командира был капитан Алиев, отразил 3 
контратаки противника, уничтожил до двух рот 
гитлеровцев. В бою за расширение плацдарма он 
несколько раз поднимал в атаку батальон, 
увлекая своим примером бойцов. Прорвав две 
линии обороны, десантники ворвались на 
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территорию заводов имени Кирова и имени 
Войкова. В этой схватке они уничтожили 250 
вражеских солдат и офицеров, захватили склад 
боеприпасов и боевую технику врага. 19 ноября 
капитан Алиев погиб смертью храбрых в бою на 
подступах к Керчи. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками капитану 
Алиеву Шамсуле Фейзуллаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. 
  Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды. 
  Похоронен в городе Керчь. Имя Героя 
носили швейная фабрика, школа № 4 в городе 
Дербенте и пригородный совхоз. Сооружены 
памятники в Дербенте, на центральной усадьбе 
совхоза. Его имя высечено на мемориальной 
доске на горе Митридат в Керчи. 
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Громаковский Владимир Александрович 

 
Родился 15 марта 1922 

года в городе Оренбурге в 
семье служащего. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. 
Окончил среднюю школу.  

 В 1940 году призван в 
ряды Красной Армии. В 1942 
году окончил Краснодарскую 
военно-авиационную школу 

пилотов. В боях Великой Отечественной войны с 
августа 1942 года. Воевал в составе 2-й и 16-й 
воздушных армий на Брянском, Воронежском, 1-
м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в оборонительных боях под 
Воронежем, в Курской битве, освобождении 
Украины, Польши, разгроме врага на территории 
Германии.  
  12 февраля 1945 года заместитель 
командира 176-го гвардейского истребительного 
авиационного полка майор И.Н. Кожедуб в паре с 
лейтенантом В.А. Громаковским, ведя 
"свободную охоту" на самолётах Ла-7 у 
Кюстрина, на высоте 350-500 метров под 
облаками встретили 13 FW-190 с бомбами.  

 Майор И.Н. Кожедуб сразу же атакой 
сзади снизу сбил вражеский самолёт. 
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Последовала вторая атака по другому "Фокке-
Вульфу" с дистанции 100-150 метров. Вражеский 
истребитель, охваченный густым пламенем, 
рухнул вниз. После этого И.Н. Кожедуб начал 
преследовать третий FW-190. Сбросив бомбы на 
своей территории, фашист пытался оторваться от 
советского истребителя на бреющем полёте, но 
был настигнут и также уничтожен.  

 При завязке боя один из "Фокке-
Вульфов", вывалившись из облачности, пытался 
атаковать И.Н. Кожедуба. Но его напарник В.А. 
Громаковский отразил атаку противника и 
поджёг его. Во время второй атаки И.Н. 
Кожедуба В.А. Громаковский увидел ниже 
справа другой "Фокке-Вульф". Убедившись, что 
его командиру опасность не грозит, он атаковал 
противника сверху сзади и сбил его.  

 Смелыми действиями пара истребителей - 
охотников расстроила боевой порядок численно 
превосходящей группы FW-190 и сбила 5 
фашистских самолётов. Этот бой проходил на 
глазах командующего 5-й ударной армией 
генерала Н.Э. Берзарина. Восхищённый отвагой 
наших лётчиков, он вынес им благодарность за 
помощь войскам.  
  22 марта 1945 года две пары Ла-7 176-го 
гвардейского истребительного авиационного 
полка, возглавляемые майором И.Н. Кожедубом 
и майором А.С. Куманичкиным, вылетели на 
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"свободную охоту". В районе Зеелова они 
встретили до 30 FW-190, летящих двумя 
эшелонами.  

И.Н. Кожедуб зашёл со стороны солнца в 
тыл верхней группе из 4 "Фокке-Вульфов" и с 
дистанции 100-50 метров сбил один из них. Его 
напарник одновременно сбил второго фашиста. 
Выйдя из атаки боевым разворотом, И.Н. 
Кожедуб приблизился ко второй четвёрке FW-
190 и в молниеносной атаке зажёг третий 
вражеский самолёт.  

 Майор А.С. Куманичкин, заметив ниже 
себя до 20 FW-190, атаковал замыкающую пару и 
с дистанции 100-150 метров сбил один 
истребитель, который упал западнее Зеелова. Его 
ведомый В.А. Громаковский атаковал второй 
"Фокке-Вульф" и также сбил его. Вражеский 
лётчик покинул самолёт с парашютом. Так две 
пары гвардейцев вышли победителями над 
численно превосходящим воздушным 
противником.  

 19 апреля 1945 года бои в воздухе не 
прекращались до позднего вечера. Наши лётчики 
в 156 схватках уничтожили 112 немецких 
самолётов, показав при этом образцы боевого 
мастерства. Многие воздушные бои проходили 
при численном превосходстве противника, 
однако они неизменно оканчивались победой 
советских лётчиков.  
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 24 апреля лётчики 3-го истребительного 
авиационного корпуса кроме ударов по 
аэродромам прикрывали войска и вели 
свободный поиск в районе Берлина. При этом в 
45 воздушных боях они сбили 26 самолётов 
противника, потеряв только один. Два 
фашистских самолёта уничтожил старший 
лейтенант В.А. Громаковский.  

 Всего к маю 1945 года командир звена 
176-го гвардейского истребительного 
авиационного полка гвардии старший лейтенант 
В.А. Громаковский совершил 186 боевых 
вылетов, в воздушных боях сбил 16 самолетов 
противника.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за мужество и героизм, 
проявленные в воздушных боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии старшему 
лейтенанту Громаковскому Владимиру 
Александровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда" (№ 8979).  
  После окончания Великой Отечественной 
войны продолжал службу в Военно-воздушных 
силах. С 1954 полковник В.А. Громаковский — в 
запасе. Работал механиком-испытателем в ПО 
имени В.В. Чернышёва. Жил в Москве. 
Скончался 13 октября 1995 года. Похоронен в 
Москве на Митинском кладбище (участок 162).  
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Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями.  
  Имя Героя носит школа № 1 в городе 
Дербент Дагестана. 
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Калучкий Николай Васильевич 
 

Родился 19 февраля 
1919 года на хуторе 
Пролетарский ныне 
Кореновского района 
Краснодарского края в семье 
крестьянина. Русский. В 1937 
году окончил 
железнодорожный техникум 

 в городе Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР. Работал инструктором 
производственного обучения школы фабрично-
заводского ученичества на станции Дербент 
Дагестанской АССР.  
  В октябре 1939 года призван на срочную 
службу в войска НКВД СССР. Служил в составе 
30-й бригады войск НКВД, нес службу по охране 
железнодорожных сооружений под городом 
Кушка (Туркмения). Был рядовым 
красноармейцем, затем – замполитурка. В мае 
1945 года как отличник боевой и политической 
подготовки был направлен на учебу в военное 
училище.  

 Начало Великой Отечественной войны 
встретил курсантом Ново-Петергофского военно-
политического училища войск НКВД имени 
К.Е.Ворошилова, которое готовило 
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политработников для войск НКВД. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1941 года.  

 17 августа 1941 года немцы подступили к 
Ленинграду. В училище были сформированы два 
батальона курсантов и направлены на 
Ленинградский фронт под Ораниенбаум 
(Ломоносов). 19 августа 1941 года состоялся 
первый бой с противником у населенного пункта 
Русские Анташи. За несколько дней тяжелых 
боев батальоны потеряли до половины личного 
состава и к 1 сентября были выведены из боев. 
Часть курсантов продолжили учебу, часть был 
направлена на фронт.  

 С сентября 1941 года Кулуцкий воевал в 
составе 50-й стрелковой бригады, был 
политруком батареи отдельного минометного 
дивизиона. В июле 1942 года назначен 
заместителем командира по политчасти огневого 
взвода артиллерийского дивизиона, позднее – 
командиром батареи.  
  В январе 1944 года был направлен на 
переподготовку. В марте 1944 года окончил 
курсы командиром батарей при 37-й учебном 
полку офицерского состава Ленинградского 
фронта. Получил назначение командиром 
батареи 1229-го гаубичного артиллерийского 
полка 58-й тяжелой гаубичной артиллерийской 
бригады, в этой должности прошел до конца 
войны.  
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  Участвовал в боях на Нарвском 
плацдарме. Гитлеровское командование 
сосредоточило на этом узком участке фронта 
пять дивизий, большое количество артиллерии и 
минометов с целью ликвидации плацдарма, 
готовя фюреру подарок к его дню рождения 20 
апреля. А 19 апреля 1944 года после 
полуторачасовой артподготовки они перешли в 
наступление. Но подарок не состоялся.  
  В течение четырёх суток советские бойцы 
сдерживали ожесточённый натиск противника, 
потом, измотав его силы, перешли в 
контрнаступление и 26 апреля 1944 года 
освободили город Нарву. В этих боях впервые 
стоявшая на прямой наводке батарея 122-
миллиметровых гаубиц под командованием Н.В. 
Калуцкого уничтожила шесть вражеских танков и 
много пехоты.  
  22 сентября 1944 года колонна войск 
подошла к реке Пирита. В 10 часов утра началась 
артподготовка. 8-я армия форсировала реку с 
ходу и ворвалась в Таллинн, а к вечеру он был 
освобожден. Через два дня снова марш и 
погрузка в эшелон. Теперь путь лежал на Псков, 
Великие Луки, Полоцк... Начальником эшелона 
назначили старшего лейтенанта Н.В. Калуцкого.  

 Ночью 7 октября 1944 года эшелон 
прибыл на станцию близ реки Нарев. Навстречу 
советским войскам цепью в несколько эшелонов 
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двигались танки противника. Артиллеристы в 
течение ночи выгрузились и вступили в схватку с 
врагом. Бой продолжался и на следующий день. 
Противник отступил, понеся большие потери.  

 14 января 1945 года в 10 часов утра 
всколыхнулась холодная земля по всему 
переднему краю: огонь открыли сотни орудий. 
Началась Восточно-Прусская наступательная 
операция. Через час огонь перенесли в глубину 
обороны противника.  

 В ночь на 15 января 1945 года 1229-й 
артполк сменил огневые позиции: противник стал 
проводить контратаки. 16 января 1945 года наши 
войска прорвали оборону и стали преследовать 
противника. За ночь приходилось по 3-4 раза 
менять позиции. Н.В. Калуцкому приказали 
сняться с позиции и двигаться к посёлку Нове-
Мяста в сторону Вислы (Польша).  
  Неожиданно на опушке леса появились 
немецкие танки и пехота, противник имел явное 
превосходство. В считанные секунды гаубичная 
батарея развернулась к бою. Подпустив врага на 
расстояние 300-400 метров, батарейцы открыли 
беглый огонь. Несколько танков, объятых 
пламенем, остались на поле боя, атака была 
отбита.  
  28 января батарея Н.В. Калуцкого вместе 
со стрелковым батальоном под огнём противника 
форсировала Вислу. А на рассвете фашисты 
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снова открыли массированный артиллерийский 
огонь, пытаясь сбросить наши войска в реку. 
Затем пошли танки с пехотой.  
  Плацдарм узок: 150 метров в длину, а в 
ширину - всего 20 шагов. К концу дня от 
батальона и батареи Н.В. Калуцкого осталось 
пятнадцать бойцов. И каждый из них ранен. Из 
вооружения остались лишь одно 
противотанковое ружье, два трофейных пулемета 
(у своих патроны кончились), по диску патронов 
на автомат и несколько гранат.  
  В тот день 29 января 1945 года отважные 
бойцы отразили семь атак. Ждали восьмую. 
Командир стрелкового батальона вышел из строя. 
Н.В. Калуцкий принял командование на себя. 
Появились "элефанты" ("слоны") - 
короткоствольные большого калибра самоходные 
орудия вермахта: бьют непрерывно. И снова 
танки.  
  Н.В. Калуцкому осталось одно: вызвать 
огонь на себя. Небо будто раскололось. Сначала - 
тьма, а потом ударило множество молний. От 
ослепляющего сияния чёрным оказался корпус 
немецкого танка, нависшего над Н.В. Калуцким. 
Гитлеровцы бросились спасаться в наши окопы.  
  Н.В. Калуцкий повторно вызывает огонь 
на себя. И снова беснуются молнии, взрывается 
земля. Он падает на дно воронки. К утру 
следующего дня подошли главные силы 65-й 
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армии. Пятнадцать погибших героев уложили в 
братскую могилу. Старшина 6-й батареи пришёл 
проститься со своим командиром.   

Опустился в могилу, прижался к груди 
Н.В. Калуцкого, и - о чудо! - охватила оторопь и 
радость: его сердце стучало, капитан был жив. 
Контуженого и изрешеченного осколками 
отправили Н.В. Кулуцкого в медсанбат. Но там 
он задержался недолго и вскоре снова ринулся в 
водоворот боевых событий.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм 
капитану Калуцкому Николаю Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 3119).  

 Развивая наступление на запад, войска 2-
го Белорусского фронта разгромили прижатую к 
Балтийскому морю 2-ю немецкую армию, 28 
марта 1945 года овладели Гдыней, потом 
Данцигом, после чего дивизия, в которой служил 
Н.В. Калуцкий, была включена в состав 8-й 
армии В.И. Чуйкова и переброшена на 
Кюстринский плацдарм. Его батарея заняла 
огневые позиции перед Зееловскими высотами. 
До Берлина оставалось всего несколько десятков 
километров.  
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 Все эти военные годы Н.В. Калуцкий 
мечтал дойти до Берлина. И ему посчастливилось 
не только реализовать свою мечту, но и первым 
среди артиллеристов в присутствии командарма 
В.И. Чуйкова 21 апреля 1945 года открыть огонь 
по столице гитлеровской Германии.  

 После окончания Великой Отечественной 
войны продолжал службу в армии. В 1956 году 
окончил Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина. С 1957 года полковник Н.В. 
Калуцкий — в запасе. После увольнения из 
армии долгие годы работал в квартирно-
эксплуатационной службе Министерства 
обороны СССР.  
  С 1970 по 1990 год был начальником 
отдела кадров в Научно-исследовательском 
институте среднего машиностроения. Жил в 
Москве. Скончался 28 апреля 2002 года. 
Похоронен в Москве на Преображенском 
кладбище (участок 14).  
  Участник парадов Победы 1945 и 1995 
годов.  
  Почётный гражданин города Дербент.  
  Награждён орденом Ленина (10.04.1945), 
двумя орденами Отечественной войны 1-й 
степени (27.01.1945, 11.03.1985), орденом 
Отечественной войны 2-й степени (27.04.1944), 
двумя орденами Красной Звезды (30.11.1943,…) 
медалями. 
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Сенченко Владимир Петрович 
 

Родился 7 июля 
1922 года в городе 
Дербент Дагестана в семье 
служащего. Русский. Член 
КПСС с 1943 года. 
Окончил десять классов 
средней школы.  
  В 1940 году 
призван в ряды Красной 
Армии. В 1941 году 

окончил Качинскую военно-авиационную школу 
пилотов. В боях Великой Отечественной войны с 
1942 года. Воевал на Калининском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском, 1-м 
Украинском фронтах.  

 В октябре 1942 года 1-й гвардейский 
истребительный авиационный полк начал 
осваивать новый советский истребитель "Як-7". 
Эта машина могла развивать скорость до 670 
километров в час. Вместе с ветеранами новую 
технику осваивали и молодые лётчики, ставшие в 
строй на место погибших в боях и переведенных 
в другие части. В ноябре 1942 года 1-й 
гвардейский полк был уже укомплектован 
полностью и вылетел на Калининский фронт.  
  В декабре 1942 года войска Калининского 
фронта начали наступление на великолукском 
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направлении. Лётчики-гвардейцы уже в первые 
дни боев уничтожили несколько фашистских 
самолётов.  

 11 декабря 1942 года группа 
истребителей, в составе которой был гвардии 
лейтенант В.П. Сенченко, вылетела на помощь 
войскам, наступавшим севернее Великих Лук. 
При подходе к линии фронта группа встретила 
около двадцати "юнкерсов" и двенадцать 
"мессершмиттов". Путь к нашим войскам врагу 
отрезали.  

 "Юнкерсы" вынуждены были сбросить 
бомбы, не долетев до цели. Лётчики метким 
огнем из бортового оружия сбили шесть "Ю-88". 
Остальные "юнкерсы" покинули поле боя. 
Оставшиеся дни 1942 года оказались последними 
для немецко-фашистских захватчиков, временно 
оккупировавших старинный русский город.  
  Особенно успешно провели гвардейцы бой 
с большой группой фашистских самолётов днем 
27 января 1943 года. Пятерка истребителей, в 
составе которой был гвардии лейтенант В.П. 
Сенченко, летела к линии фронта. Видимость 
была отличная. По небу медленно плыли 
небольшие кучевые облака. Ярко светило солнце.  
  Именно в сторону солнца особенно 
внимательно вглядывались лётчики: фашисты 
умели довольно искусно использовать 
ослепительный солнечный свет во время 
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внезапных атак. И на этот раз 15 вражеских 
самолётов пытались нанести гвардейцам удар 
именно со стороны солнца, думая поставить 
наших лётчиков в положение ослепленных.  
  Однако ведущий — гвардии старший 
лейтенант А.Е. Молодчинин — вовремя заметил 
врага и разгадал его замысел. Осмотрительность 
и непрерывная бдительность гвардейцев 
позволили им занять лучшее исходное положение 
для атаки. "Заговорили" пушки и пулемёты. Как-
то само собой образовались три очага боя.  
  В двадцатиминутном бою пять лётчиков-
гвардейцев сбили пять вражеских самолётов, не 
потеряв ни одного. Не успела наша пятерка как 
следует отдохнуть, как ей снова пришлось лететь 
на задание. Наступавшие стрелковые части 
просили обезопасить их от атак с воздуха.  

 У линии фронта гвардейцы навязали бой 
повстречавшейся шестёрке вражеских самолётов. 
В тот момент, когда ведущий атаковал первую 
пару, на его самолёт сзади напали два 
"мессершмитта", только что появившиеся над 
полем боя. Ведомый — гвардии лейтенант В.П. 
Сенченко — по радио предупредил командира об 
опасности и длинной очередью спас самолёт А.Е. 
Молодчинина от верной гибели.  

 Однако этот маневр позволил двум "ФВ-
190" атаковать машину В.П. Сенченко. 
Предупрежденный об опасности, В.П. Сенченко 
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энергично развернул машину на 180 градусов и 
бросил "як" в лобовую атаку на врага. Гвардеец 
видел только, что трасса его очереди накрыла 
один "ФВ-190".  

 Больше лётчик ничего не смог увидеть: в 
кабину хлынуло облако паров антифриза. 
Двигатель остановился, истребитель начал 
беспорядочно падать. В.П. Сенченко открыл 
фонарь кабины. Пары антифриза выдуло 
сильным встречным потоком. Лётчик мгновенно 
вывел самолёт в горизонтальное положение над 
большим снежным полем.  
  Через несколько минут пары антифриза 
снова заполнили кабину. Посадку пришлось 
производить почти вслепую, под обстрелом двух 
вражеских самолётов. Кто-то из гвардейцев 
смелой атакой отогнал гитлеровцев, и В.П. 
Сенченко благополучно посадил свою 
израненную машину на лёд Ладожского озера.  
  Выбравшись из кабины, гвардии 
лейтенант вдруг почувствовал острую боль в 
пальцах ноги. Пришлось присесть на крыло. Рана 
оказалась не очень серьезной, и В.П. Сенченко, 
превозмогая боль, зашагал к берегу. С каждой 
минутой раненая нога ныла сильнее. Хотелось 
присесть, отдохнуть. Но В.П. Сенченко понимал, 
что сделать это — значит замерзнуть.  
  Стиснув зубы, он упрямо продолжал 
двигаться вперёд. В предвечерней тишине до 
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слуха лётчика донесся шум автомобильных 
моторов. Значит, близко ледовая "дорога жизни", 
связывающая Ленинград с Большой землей. 
Лётчик пошел быстрее. Дышать, кажется, стало 
легче. Вот впереди мелькнула полоска света. 
"Автомашины! Но почему они идут с 
включенными фарами?!" Из темноты вынырнул 
"пикап" и, моргнув фарами, остановился.  
  Через минуту В.П. Сенченко удобно 
устроился в закрытом кузове. Сидевший рядом 
военный рассказал, что "пикап" принадлежит 
авиационной дивизии, которой командует 
дважды Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Г.П. Кравченко. Сам он — заместитель 
командира дивизии. Видел, как дрались 
гвардейцы, как упали сбитые два "ФВ-190", как 
лётчик вывел свой истребитель из 
беспорядочного падения и пошел на посадку за 
ледовой дорогой.  

К ночи В.П. Сенченко был в родном 
полку. Исполняющий обязанности командира 
майор И.М. Дзюба тепло поздравил лётчика с 
победой и сообщил, что за спасение в бою жизни 
командира и уничтожение двух фашистских 
самолётов командование представляет его к 
правительственной награде.  

 С переходом 12 июля 1943 года в 
наступление ударной группировки Западного и 
войск Брянского фронтов 1-й гвардейский 
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истребительный авиационный полк обеспечивал 
боевую деятельность штурмовой и 
бомбардировочной авиации, а в интересах 
ударной группировки вёл ближнюю воздушную 
разведку.  
  И снова, как в дни обороны Москвы и 
прорыва блокады Ленинграда, по четыре-пять, а 
порой и больше вылетов за день совершали 
гвардейцы. С рассвета и дотемна не смолкал на 
аэродроме гул моторов. Воздушные бои 
вспыхивали то здесь, то там. Об их 
напряженности можно судить хотя бы по тому, 
что только за два дня наступления гвардейцы 
уничтожили 25 самолётов противника. И каждый 
бой требовал отваги, готовности к 
самопожертвованию, максимального напряжения 
воли и сил.  

 Очередная группа из десяти "яков" во 
главе с гвардии капитаном А.Е. Молодчининым 
поднялась в воздух, когда солнце уже клонилось 
к горизонту. С земли по радио приказали 
отразить налет врага на район Ягодное. Здесь два 
советских "Ла-5" уже вели бой с группой "ФВ-
190". Первая четверка "яков" во главе с А.Е. 
Молодчининым сразу устремилась в бой.  
  С первой же атаки А.Е. Молодчинин и 
В.И. Московенко сбили два вражеских самолёта. 
На помощь противнику пришли еще двенадцать 
истребителей. Но гвардейцы действовали 
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искусно, решительно. Лётчикам удалось сбить 
ещё пять фашистских самолётов. Один из них 
сбил В.П. Сенченко. Недобитые вражеские 
машины предпочли удрать с поля боя.  

 Капитан А.Е. Молодчинин собрал группу 
и доложил по радио о выполнении приказа. 
Командир корпуса приказал любой ценой 
помешать внезапно появившимся в районе 
Старицы бомбардировщикам противника нанести 
удар по нашим войскам.  

 Группа А.Е. Молодчинина развернулась 
на новый курс. Ведущему доложили: "На 
горизонте — двадцать "Ю-88"..." Гвардейцы с 
ходу атаковали головную колонну врага и сбили 
пять бомбардировщиков. Один из них сбил 
гвардии лейтенант В.П. Сенченко. Остальные 
"юнкерсы" сбросили бомбы мимо цели и ушли за 
линию фронта.  
  С первыми лучами солнца начался 
очередной напряженный боевой день. 
Эскадрилья поднялась в воздух. Ей приказали 
обезопасить от удара бомбардировщиков 
противника танковую часть, вклинившуюся в 
оборону немцев. Уже на подходе к району 
прикрытия лётчикам пришлось пережить 
трудную минуту.  
  Враг обрушил на них шквал зенитного 
огня. Один из снарядов разорвался под кабиной 
самолёта гвардии лейтенанта В.П. Сенченко. 
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Несколько мелких осколков снаряда впились в 
тело лётчика, мотор заглох. Самолёт перешел в 
пикирование. Лётчик попытался вывести его в 
горизонтальный полет, но рули бездействовали. 
Тогда, отстегнув привязные ремни, В.П. 
Сенченко сбросил фонарь кабины.  

 Воздушный поток огромной силы 
вытолкнул пилота из кабины и раскрыл парашют. 
Но падение почему-то почти не замедлялось. 
Лётчик взглянул на купол парашюта и сразу же 
нашел ответ на возникшее "почему": в полотне 
зияли пробоины. С нарастающей скоростью 
приближалась земля: траншеи, окопы, воронки, 
горящие танки. Удар. И все на миг исчезло.  
  Первое, что услышал В.П. Сенченко, когда 
пришел в себя, — лязг гусениц танка, потом 
треск пулемётов и выстрел пушки. Лётчик 
открыл глаза. Прямо на него двигался танк. Из 
другого танка стреляли из пулемёта. Гвардии 
лейтенант посмотрел вправо. Метрах в двадцати 
от него лежали, уткнувшись в землю, 
гитлеровцы.  
  Огонь советских танков не давал им 
поднять головы. Лётчик раздумывал: что сейчас 
лучше всего предпринять? В это время танк 
наехал гусеницами на купол парашюта. Кто-то из 
нижнего люка зацепил парашют крюком, и танк 
дал задний ход. Стропы натянулись и поволокли 
В.П. Сенченко за танком. За вершиной холма 
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машина остановилась. Танкисты подбежали к 
лётчику.  

 Спазм сдавил горло, пелена тумана 
затянула глаза. Он ничего не мог сказать боевым 
товарищам, проявившим такую смелость и 
находчивость ради спасения его жизни. Подошел 
грузовик с красным крестом на борту. В.П. 
Сенченко посадили в кабину. На прощание он 
пожал руки танкистам. Но далеко уехать не 
удалось: машину обстреляли, и она вернулась 
обратно.  
  По приказанию командира танковой части 
к "санитарке" подошли два танка. Один встал 
впереди, а другой сзади. Несколько минут 
преодолевал таким образом прикрытый броней 
грузовик опасную зону, пока она не осталась 
позади. Танки вернулись на передовую, а 
грузовик помчался к полевому госпиталю. 
Спасли гвардии лейтенанта В.П. Сенченко 
танкисты как раз той части, прикрывать которую 
он вылетал.  

 Вместе с наземными войсками 
продвигалась на запад и советская авиация. 
Вооруженный новыми самолётами и 
пополненный большой группой молодых 
лётчиков, 1-й гвардейский полк в октябре 1943 
года прибыл на 1-й Прибалтийский фронт. Здесь 
напряженные бои гремели южнее Невеля.  



77 
 

  Наши пехотинцы, танкисты, артиллеристы 
вклинились между группами вражеских армий 
"Север" и "Центр" и полукольцом охватывали 
силы противника в районе Витебска. Базой 
гвардейцев стал аэродром Кодотково. Отсюда 
вылетали они прикрывать войска 4-й ударной 
армии.  
  Обстановка в воздухе на этом участке в 
октябре была весьма сложной. Противник 
оборудовал довольно широкую сеть аэродромов 
и держал много самолётов, в том числе новейших 
истребителей "Ме-109ф". Уже первые вылеты 
показали, что полку предстоят тяжелые бои. 
Гитлеровское командование и здесь, как и под 
Орлом, использовало свою авиацию крупными 
группами. Осложняла действия истребителей и 
неблагоприятная погода.  

 В такую погоду вылетела на задание 
восьмерка "яков" под командованием А.К. 
Лаухина. Первую четверку возглавил сам 
командир эскадрильи, а вторую — гвардии 
лейтенант В.П. Сенченко. На пути к району 
прикрытия войск группа обнаружила два "Ме-
109ф". Атаковали противника гвардии старший 
лейтенант А.К. Лаухин и его ведомый. Один 
"мессершмитт" им удалось сбить, а другой на 
минимальной высоте улетел за линию фронта.  
  В этот момент с наземного пункта 
наведения по радио сообщили, что к позициям 
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наших войск приближается большая группа 
бомбардировщиков "Ю-87". Гвардейцы тут же 
взяли курс в указанный район. Лететь пришлось 
на высоте чуть более ста метров — такой низкой 
была облачность.  
  Ее-то и использовали фашистские лётчики 
для скрытного прорыва. Когда гвардейцы 
подошли к району расположения советских 
войск, ведущая тройка "Ю-87" уже сбросила 
бомбы. Из-за облаков вынырнули еще четыре 
бомбардировщика. Их с ходу атаковало звено 
А.К. Лаухина. Ведущий и его ведомые сразу 
сбили каждый по "Ю-87" и этим отпугнули 
оставшиеся "юнкерсы" от района цели. Две 
группы истребителей противника — шестерка 
"ФВ-190" и четверка "Ме-109" — атаковали 
гвардейцев.  

 Завязался бой на небольшой высоте. 
Зрительная связь между группами нарушилась. В 
этих условиях очень помогала информация 
офицера наведения с земли. Руководствуясь ею, 
гвардейцы захватили инициативу и решительно 
атаковали противника. Командир эскадрильи 
гвардии старший лейтенант А.К. Лаухин в этом 
бою сбил три вражеских самолёта. Два 
уничтожил гвардии лейтенант В.П. Сенченко.  

 Уничтожив два фашистских самолёта, он 
сам оказался в очень трудном положении — без 
боеприпасов. Фашисты решили заставить В.П. 
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Сенченко приземлиться на их аэродроме. 
Выручить гвардии лейтенанта никто не мог: 
преследуя врага, В.П. Сенченко слишком далеко 
оторвался от группы. Облака скрыли его машину 
из поля зрения товарищей.  
  Замысел врага В.П. Сенченко понял, когда 
заметил, что окружившие его машину 
истребители не открывают огонь даже с удобных 
позиций. Советский лётчик, выбрав удобный 
момент, энергичным разворотом ушел вверх и 
скрылся в облаках. Но В.П. Сенченко оставался 
над территорией, занятой противником. 
Сориентировавшись, он взял курс на свой 
аэродром.  

 При подходе к линии фронта В.П. 
Сенченко заметил один "як", отбивавшийся от 
четырех "ФВ-190". И хотя было на исходе 
горючее, а пушки давно остались без снарядов, 
гвардии лейтенант, не раздумывая, пошел на 
выручку товарища. Своей решительной атакой он 
помог товарищу по оружию выйти из неравной 
схватки с противником целым и невредимым.  
  Бой, проведенный эскадрильей старшего 
лейтенанта А.К. Лаухина, был тщательно 
проанализирован. Командир полка с 
удовлетворением отметил, что все участники боя 
дрались смело, искусно. Семь уничтоженных 
вражеских самолётов говорят об этом более чем 
красноречиво. Но группа могла бы добиться 
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большего успеха, если бы сумела сохранить 
боевой порядок.  

 В июне 1944 года полк, пополненный 
личным составом и самолётами "Як-76", был 
переведен в состав 3-го Белорусского фронта. 
Войска этого фронта 23 июня 1944 года перешли 
в наступление и через три дня освободили 
Витебск. Еще через день немецко-фашистские 
оккупанты были выбиты из Орши. Успеху этих 
наступательных операций в немалой степени 
содействовала авиация фронта, в состав которой 
входил 1-й гвардейский полк.  

 В первом же воздушном бою на этом 
фронте отличился заместитель командира 
эскадрильи капитан В.П. Сенченко. 
Сопровождавшая группу "илов" шестёрка 
истребителей встретила восемнадцать 
"мессеров". Фашистские лётчики стремились 
атаковать штурмовики с трех направлений 
одновременно. Однако В.П. Сенченко и его 
ведомый сумели связать боем восемь "Ме-109".  

 В этой неравной схватке с врагом гвардии 
капитан В.П. Сенченко сбил один "мессершмитт" 
и тут же пошел в атаку на другой. В это время 
был подбит самолёт ведомого. Пришлось 
прикрыть его от атак противника и довести до 
ближайшего аэродрома. Возвратившись в район 
боя, В.П. Сенченко с ходу атаковал пару "ФВ-
190", прорвавшуюся к штурмовикам. Вся группа 
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гвардии капитана В.П. Сенченко благополучно 
возвратилась на свой аэродром.  

 Гвардии капитан В.П. Сенченко также 
совершил 102 успешных вылета на разведку 
войск противника. Выполнял самые трудные, 
самые ответственные, самые сложные задания 
командования. Летал в любых метеоусловиях, 
имел отличную штурманскую подготовку. После 
каждого вылета на разведку представлял ценные 
сведения о железнодорожных перевозках, о 
движении автотранспорта, об аэродромах, о 
системе обороны, о зенитной артиллерии 
противника. Только за период боевых действий 
на территории Германии произвел 81 успешный 
боевой вылет на разведку.  

 Данные, доставленные воздушной 
разведкой 1-го гвардейского и многих других 
авиационных полков, выполнявших подобные 
задачи, позволили штабу 1-го Украинского 
фронта определить характер и вскрыть систему 
обороны противника, в частности по берегам рек 
Нейсе и Шпрее, узнать аэродромную сеть 
противника и примерное количество 
базирующихся самолётов.  
  Это в определенной степени помогло 
войскам 1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов, начавших 16 апреля 1945 года 
наступательную операцию, уже в первый день 
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прорвать оборону врага, начать стремительное 
движение к столице фашистской Германии.  
  В разгар наступления в полк прибыл 
командир 7-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии, который рассказал о ходе 
наступления, а затем поставил перед лётчиками 
задачу — установить связь с передовыми 
танковыми частями, наступающими на Берлин с 
юга.  
  Выполнить ответственное задание было 
поручено гвардии капитану В.П. Сенченко. Полёт 
предстоял длительный и опасный. В.П. Сенченко 
и его ведомому предстояло первыми из всех 
лётчиков дивизии пролететь над столицей 
фашистской Германии, дважды пересечь линию 
фронта, вести поиск в обстановке постоянной 
угрозы подвергнуться обстрелу многих зенитных 
батарей и атакам фашистских истребителей.  

 В заданное время два "Як-9д" поднялись в 
воздух и взяли курс на Берлин, к его южной 
окраине. Искусно уклоняясь от встречи с 
воздушным противником, В.П. Сенченко и его 
ведомый уверенно вели истребители к району, 
где, по предположению, должны были 
находиться в этот момент вырвавшиеся вперед 
советские танковые части.  

 Вот уже показался Берлин. Столица 
фашистской Германии была прикрыта серой 
дымкой тумана и копоти от горевших после 
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ночной бомбардировки военных объектов. И хотя 
лётчики знали, что врагу не избежать возмездия 
за свои преступления, оба какую-то долю 
секунды пожалели, что под крыльями их "яков" 
сегодня нет бомб. С каким удовольствием они 
сбросили бы их с минимальной высоты, в упор, 
точно на здание гитлеровской канцелярии.  

 Промелькнула южная окраина Берлина. 
Гвардейцы внимательно всматривались в 
притаившиеся в садах и рощах пригородные дачи 
и дворцы прусских юнкеров, фабрикантов, 
гитлеровской знати. Военная гроза подошла к 
этим имениям вплотную, а многие уже и опалила 
своим огнем. "Но где же танкисты?"  
  Ещё несколько уменьшив высоту полета, 
гвардии капитан В.П. Сенченко внимательно 
просматривал каждый лесок, посёлок. Наконец у 
Лукенвальде ведущий заметил группу танков. 
Опытный разведчик без труда опознал 
"тридцатьчетверки". "Яки" пронеслись над 
танкистами и, поприветствовав их, взяли курс на 
свой аэродром.  

 К маю 1945 года штурман эскадрильи 1-го 
гвардейского истребительного авиационного 
полка гвардии капитан В.П. Сенченко совершил 
224 успешных боевых вылета, в воздушных боях 
лично сбил 13 и в группе 5 вражеских самолётов.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за мужество и 
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героизм, проявленные в воздушных боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
капитану Владимиру Петровичу Сенченко 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 7703).  

 После окончания Великой Отечественной 
войны продолжал службу в Военно-воздушных 
силах. В 1955 году окончил Военно-воздушную 
академию, в 1960 году — курсы переподготовки 
при Военно-политической академии. С 1979 года 
генерал-майор авиации В.П. Сенченко — в 
запасе. Жил в Киеве. Скончался 26 августа 1994 
года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском 
военном кладбище.  
  Награжден орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, орденом "За службу Родине в 
ВС СССР" 3-й степени, медалями.  
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Сумач Михаил Михайлович 
 

Родился 1 июля 1913 
года в городе Дербент ныне 
Республики Дагестан в 
семье рабочего. Русский. 
Окончил Ростовский 
техникум путей сообщения. 
Работал техником 
строительного отдела 
горкомхоза города Дербент,  

инженером дистанции пути Северо-Кавказской 
железной дороги. В 1935-1937 годах проходил 
действительную службу в Красной армии. Вновь 
призван в армию в конце 1941 года Дербентским 
горвоенкоматом. Окончил ускоренный курс 
обучения Тбилисского артиллерийского училища 
в марте 1942 года и был направлен на фронт. 

В действующей армии с марта 1942 года. 
Сражался в рядах 31-й стрелковой дивизии на 
Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, снова 
Северо-Кавказском, Юго-Западном, 3-м, 2-м и 1-
м Украинских фронтах. 

Отличился в Сандомирско-Силезской 
наступательной операции на территории Польши. 

В ночь на 25 января 1945 года со своей 
батареей 76-мм пушек первым в полку 
переправился через реку Одер у населённого 
пункта Трешен юго-восточнее города Бреслау 
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(Вроцлав), захватил плацдарм и организовал его 
оборону. 25 января в течение 16 часов отразил 12 
контратак противника, уничтожив значительное 
количество его огневых средств и живой силы. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
Сурмачу Михаилу Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С 1946 года старший лейтенант 
М.М.Сурмач – в запасе. Вернулся на 
железнодорожный транспорт и работал на 
Украине сначала в Житомире, затем в городе 
Нежин. Завершил трудовую деятельность 
начальником дистанции пути Северо-Кавказской 
железной дороги на станции Гудермес (ныне – 
Чеченская республика). 
  C 1990 по 1997 год жил с семьей сына в 
посёлке городского типа Старая Купавна 
Ногинского района Московской области.  
 Скончался 9 января 1997 года. Похоронен на 
новом кладбище Старой Купавны.  
  Награждён орденами Ленина (10.04.1945), 
Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й 
(25.09.1944) степени, Красной Звезды 
(20.03.1944), медалями.  
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 В городе Дербент именем М.М.Сурмача 
названа одна из улиц и средняя 
общеобразовательная школа №15 (30 апреля 1995 
года), где установлена мемориальная доска. Имя 
Героя носит также улица в Ростове-на-Дону. В 
Старой Купавне на доме, где жил М.М.Сурмач, 
установлена мемориальная доска.  
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Умурдинов Мухитдин 
 

Родился 10 апреля 1912 года 
в кишлаке Баистан ныне 
Кувинского района 
Ферганской области 
Узбекистана в семье 
крестьянина. Узбек. 
Окончил 10 классов и 
специальную школу. 
Работал начальником 
пожарной охраны в городе 

Дербент Дагестанской АССР. 
  В Красной Армии в 1937—1939 годах и с 
1942 года. 
  На фронте в Великую Отечественную 
войну с января 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 
1943 года.  

Помощник командиpa взвода 1022-го 
стрелкового полка (269-я стрелковая дивизия, 3-я 
армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант 
М. Умурдинов проявил мужество и героизм в 
Орловской наступательной операции. В бою в 
районе деревни Плещеево (Орловская область) 4 
августа 1943 года первым поднял свой взвод в 
атаку. В рукопашной схватке взвод уничтожил 20 
гитлеровцев. 

 14 августа 1943 года в районе деревни 
Кривошеий отважный старший сержант во главе 
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десантной группы успешно атаковал боевые 
порядки противника. 

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" Мухитдину Умурдинову присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1944 года. 

В январе 1944 года в бою получил тяжелое 
ранение и после длительного лечения в 
госпиталях в 1945 году демобилизован по 
инвалидности. За два года участия в войне имел 
на личном боевом счету свыше 200 
уничтоженных гитлеровцев и ещё 6 захватил в 
плен. 

Вернулся на родину. Работал 
председателем колхоза «Коммунизм» Кувинского 
района Ферганской области Узбекской ССР, 
затем председателем ревизионной комиссии 
этого колхоза. Скончался 21 мая 1981 года. 

 Награждён орденом Ленина, орденами 
Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 
медалями. 
  Именем Героя названы школа и улица на 
родине. "Почётный гражданин города Быхова" 
(Белоруссия). 
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  г. Буйнакск 
 

Акаев Юсуп Абдулабекович 
 

Родился 14 августа 1922 года 
в c.  Нижний Дженгутай 
Темир-хан-Шуринский округ, 
Дагестанской АССР в 
крестьянской семье. Кумык. 
Член ВКП (б)/КПСС с апреля 
1944 года. Окончил 7 классов. 
Работал учителем. В 1941 
году окончил юридическую 

школу.  
В Военно-морском флоте ВС СССР с 1941 

года. В 1942 году окончил военно-морское 
авиационное училище. На фронте с сентября 
1943 года. Боевое крещение принял на 
Черноморском флоте, под Новороссийском.  

Командир 2-й авиационной эскадрильи 47-
го штурмового авиационного полка (11-я 
штурмовая авиационная дивизия, ВВС 
Краснознаменного Балтийского флота) капитан 
Юсуп Акаев к июлю 1944 года совершил сто 
четыре боевых вылета, уничтожил восемнадцать 
различных кораблей, три паровоза, одиннадцать 
танков и много другой боевой техники 
противника. 8 ноября 1943 года был сбит над 
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Керченским проливом. Экипаж Ил-2 был спасен 
катером ВМФ.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм капитану Акаеву Юсупу 
Абдулабековичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4332).  

После войны служил на Балтике. С 1948 
года майор Акаев Ю. А. — в отставке. Скончался 
19 ноября 1949 года на 28-м году жизни.  

Награжден также медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза; орденом 
Ленина; тремя орденами Красного Знамени; 
орденами Александра Невского, Отечественной 
войны I степени; медалями.  

Памятники Герою установлены в 
Махачкале и в Буйнакске. Имя Ю. А. Акаева 
носят: улицы в посёлках Тарки, Шамхал, Султан-
Янги-Юрт, Новокаякент, Учкент и других. В 2000 
году улица Тимирязева в Махачкале была 
переименована в улицу Ю. Акаева. 
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Елистратов Сергей Алексеевич 
 

Родился 24 декабря 
1923 года в селе Большая 
Владимировка 
Бескарагайского района 
Семипалатинской области 
Казахстана в крестьянской 
семье. Русский. Образование 
среднее. 

 В Красную Армию 
призван в декабре 1942 года 

и направлен на фронт. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 
года. 

 Командир отделения разведки 20-й 
отдельной разведывательной (69-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) 
комсомолец сержант Сергей Елистратов 15 
октября 1943 года с группой разведчиков 
переправился через реку Днепр в районе посёлка 
городского типа Радуль Репкинского района 
Черниговской области Украины и отразил три 
вражеские контратаки, взорвал дзот противника, 
захватил контрольного пленного и добыл ценные 
разведывательные данные о состоянии 
гитлеровской обороны на правом берегу Днепра. 

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
сержанту Елистратову Сергею Алексеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

 В 1945 году С.А. Елистратов окончил 
Ленинградское артиллерийское училище. 
Гвардии лейтенант Елистратов безвременно ушёл 
из жизни 14 сентября 1947 года в неполные 24 
года. Похоронен в городе Буйнакск (Дагестан) на 
Русском кладбище (участок воинских 
захоронений). 

 Награждён орденом Ленина, медалями. 
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Калоев Георгий Александрович 
 

Родился 7 ноября 
1916 года в селе 
Весёловское (ныне в 
составе Моздокского 
района Республики 
Алания - Северная 
Осетия) в семье 
крестьянина. Осетин. 
После смерти родителей 
от тифа воспитывался в 

детдоме города Владикавказа. Окончил 7 классов 
в селе Весёловское. Учился в педагогическом 
институте.  

 В Красной Армии с 1938 года. Окончил 
Орджоникидзевское военное пехотное училище в 
1940 году. Служил на должности командира 
взвода курсантов, затем начальника учебной 
части курсантского батальона в Буйнакском 
пехотном училище.  

 В действующей армии с декабря 1942 
года. Был командиром диверсионно-
разведывательной группы в тылу врага, 
командиром воздушно-десантной роты особого 
назначения при штабе западного фронта, 
командиром учебного батальона. В 1943-1946 
годах - командир стрелкового батальона 302-го 
гвардейского стрелкового полка. Воевал на 
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Закавказском, Северо-Кавказском, Карельском, 
3-м Украинском фронтах. Член КПСС с 1943 
года.  

 Участвовал:  
 - в разведывательно-диверсионной 

поисковой операции в районе города Моздок на 
Кавказе – в 1942 году;  

 - в десантной операции в районе 
Новороссийска, в боях на Малой земле, в 
обучении младших командиров в учебном 
батальоне и боях в Карелии – в 1943-44;  

 - в Ясско-Кишиневской операции и 
освобождении Румынии – в 1944;  

 - в боях в Венгрии, Австрии, в 
освобождении Вены – в 1945.  

 Трижды тяжело ранен. Каждый раз 
возвращался в боевой строй.  

 Командир батальона гвардии капитан 
Калоев в апреле 1945 года умело организовал 
действия батальона в боях при освобождении 
Вены. 5 апреля 1945 года ночью батальон 
разгромил гарнизон противника в предместье 
Вены Винер-Нойдорфе, уничтожив около сотни 
гитлеровцев и захватив авиационный завод и 25 
исправных самолётов.  

 11 апреля 1945 года батальон ворвался в 
Вену, в уличных боях уничтожил до 600 
гитлеровцев, форсировал судоходный канал и 
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захватил плацдарм, чем содействовал успеху 
боевых действий дивизии.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии капитану Калоеву Георгию 
Александровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».  

 После войны Калоев продолжал службу в 
воздушно-десантных войсках. В 1948 году 
окончил Высшие офицерские курсы ВДВ, в 1956 
году – курсы «Выстрел». С 1954 года - командир 
381-го гвардейского и 350-го гвардейского 
парашютно-десантных полков. С 1960 года - 
заместитель командира 104-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии по тылу. 

С 1973 года полковник Г.А.Калоев – в 
запасе. Жил в городе Владикавказ. Умер 22 
апреля 1987 года. Похоронен во Владикавказе на 
Аллее Славы Красногвардейского парка. 

 Награждён орденом Ленина (28.04.1945), 
орденами Отечественной войны 1-й (11.03.1985) 
и 2-й (17.04.1943) степеней, Красной Звезды 
(05.11.1954), «Знак Почёта» (30.10.1967), 
медалями.  
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 Именем Героя названа одна из улиц в селе 
Весёловское. В городе Раменское Московской 
области (где формировалась 100-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия) в честь Героев-
десантников названа улица. 

 Указом Президента Республики Северная 
Осетия – Алания А.Х.Галазова от 16 июля 1995 
года Весёловской средней школе присвоено имя 
Героя Советского Союза Г.А.Калоева. Во дворе 
школы установлен бюст Героя.  
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Хуторянский Анатолий Николаевич 
 
Родился 15 сентября 

1919 года в посёлке 
Томашполь, ныне 
районном центре 
Винницкой области, в 
семье служащего. 
Украинец.  
  В 1932 году семья 
Хуторянских переселилась 
с Украины в Дагестан. 

Там, в городе Буйнакске Анатолий окончил 
среднюю школу. Потом в Краснодаре готовился к 
мирной школьной работе — учился в институте 
иностранных языков. Война поломала все планы. 
В конце июня 1941 года комсомолец 
Хуторянский пришёл без повестки в военкомат и 
попросил направить его в танковое училище.  

 Вскоре бывший студент стал курсантом 
Сталинградского танкового училища, а летом 
1942 года командир танка лейтенант 
Хуторянский получил в донских степях боевое 
крещение. В составе 254-й танковой бригады 13-
го танкового корпуса 1-й танковой армии 28 
июля 1942 года он встретился с врагом в районе 
станицы Верхне-Бузиновка. Ожесточённые бои в 
этом районе продлились до 3 августа. 
Гитлеровцы рвались к Сталинграду, стремились 
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форсировать Дон в большой излучине. Советские 
танкисты и пехота стояли насмерть. Но всё же 
под давлением танковых корпусов 6-й армии 
Паулюса Хуторянскому и его боевым товарищам 
пришлось отходить за Дон, а затем и за второй 
обводной Сталинградский рубеж обороны.  

 В августе 1942 года бригада, в которой 
воевал Хуторянский, заняла оборону у станции 
Тингута, войдя вместе с корпусом в состав 
прославленной 64-й армии созданного Юго-
Восточного фронта. За 3 осенних месяца 1942 
года лейтенант Хуторянский вырос по службе до 
командира танковой роты и получил звание 
старшего лейтенанта. Он смело водил своих 
подчинённых в огненные атаки в районе 
населённых пунктов Песчанка и Бекетовка. Под 
Сталинградом враг несколько раз подбивал его 
машину, а он снова возвращался в строй и с ещё 
большей ненавистью разил врага.  

 20 ноября 1942 года началась операция 
«Уран». 13-й механизированный корпус (бывший 
13-й танковый) 57-й армии из района озера Сарпа 
перешёл в наступление в направлении на Калач, 
чтобы в районе этого города соединиться с 
частями Донского фронта и замкнуть кольцо 
окружения вокруг группировки Паулюса в 
Сталинграде. Напор танкистов был 
стремительным. Но 23 ноября в районе хутора 
Цыбенко командир танковой роты старший 
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лейтенант Хуторянский был тяжело ранен и 
несколько месяцев пробыл в госпитале.  

 После излечения весной 1943 года 
старший лейтенант Хуторянский в родную часть 
не попал, а был направлен в 253-й отдельный 
танковый полк, где стал командиром танковой 
роты. Полк вошёл в состав 11-й армии Западного 
фронта и занял оборону на северном изгибе 
гитлеровского Орловского выступа.  

 12 июля 1943 года полк Хуторянского в 
числе других соединений фронта перешёл в 
наступление. Вскоре его рота сражалась на 
улицах райцентра Калужской области посёлка 
Ульяново, очищая его от врага. В августе 
Хуторянский руководил действиями своих 
танкистов при освобождении станции Судимир. 
Фашисты упорно обороняли Брянск, но в 
сентябре 1943 года и этот бастион фашистской 
обороны был взят. Хуторянский на своём танке 
победно проехал по улицам освобождённого 
Брянска. Здесь он был награждён первой боевой 
наградой – орденом Красной Звезды. Потом одни 
за другими были освобождены райцентры 
Брянщины Почеп, Унеча, Клинцы, форсирована 
река Ипуть. Рота Хуторянского одной из первых 
пересекла границу Белоруссии и вскоре вышла на 
реку Сож севернее Гомеля.  

 В ночь с 14 на 15 ноября 1943 года 
командир танковой роты 253-го танкового полка 
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11-й армии Белорусского фронта старший 
лейтенант Хуторянский под сильным огнём 
противника первым переправил свои танки на 
правый берег реки Сож. Танкисты вместе с 
подразделениями пехоты захватили плацдарм у 
деревень Золотой Рог, Калиновка, Будёновка и 
своей отвагой и воинским мастерством 
обеспечили переправу других частей на правый 
берег реки. 16 ноября на плацдарме разгорелся 
жестокий бой. Гитлеровцы попытались 
крупными силами отбросить наши войска за Сож.  
  В этой сложной обстановке рота танков 
под руководством старшего лейтенанта 
Хуторянского нанесла по противнику фланговый 
удар и сорвала замысел гитлеровцев. Сам 
командир роты во время атаки получил ранение, 
но боевой строй не покинул. На своей машине он 
первым ворвался в сильно укреплённый пункт 
противника, увлёк за собой остальных танкистов 
и разгромил противника. В этой схватке только 
огнём и гусеницами своего танка Хуторянский 
уничтожил 2 противотанковых орудия, разбил 3 
дзота, подавил огонь нескольких пулемётов, 
подбил самоходку «фердинанд» и истребил 
много живой силы противника.  
  Выполнив боевую задачу, Хуторянский по 
приказу командира полка отправился в 
медсанбат. Однако, поскольку противник не 
оставлял попыток ликвидировать наш плацдарм, 
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старший лейтенант Хуторянский, ещё не 
оправившись от ран, вернулся в свою роту.  
  21 ноября 1943 года рота тяжёлых танков 
под командованием Анатолия Хуторянского у 
населённого пункта Новая Жизнь Ветковского 
района атаковала противника. Ворвавшись в 
расположение гитлеровцев, советские танки 
полностью уничтожили огневые позиции 4-х 
миномётных батарей, около 10 пулемётов, обоз, 
много живой силы противника. Огненным 
смерчем пронеслась рота Хуторянского по 
позициям врага.  
  В ходе дальнейшего наступления танк 
Хуторянского был обстрелян и загорелся. Но 
бесстрашный танкист продолжал бой на горящей 
машине. Огненный танк летел на предельной 
скорости, сметая всё на своем пути. Вторичным 
попаданием вражеского снаряда в башню 
Хуторянский был убит…  

 Смелость и воля командира роты 
старшего лейтенанта Хуторянского дали 
возможность нашим частям окончательно 
сломить сопротивление противника на этом 
участке фронта и успешно продвинуться вперёд. 
26 ноября 1943 года ударом 11-й армии с севера 
при содействии частей 48-й армии с юга 
противник был выбит из Гомеля — областного 
центра Белоруссии.  
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  Анатолий Хуторянский до конца 
выполнил свой воинский долг перед Родиной. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 апреля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Хуторянскому Анатолию 
Николаевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).  
  Похоронен в братской могиле в деревне 
Радуга Ветковского района Гомельской области. 
В городе Ветка его именем названа улица.  
  Приказом Министра Обороны СССР 
А.Н.Хуторянский зачислен навечно в списки Н-
ской воинской части.  
  Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды.  
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г. Каспийск 
 

Ильяшенко Георгий Данилович 
 

Родился 1 мая 1918 
года в селе Воронцово-
Александровское (город 
Зеленокумск) 
Ставропольского края в 
крестьянской семье. 
Русский. Окончив 7 классов 
школы № 3 в городе 
Грозный ныне Чеченчкой 
Республики, работал 
фотографом в 

железнодорожном клубе. Окончил Грозненский 
аэроклуб. 

 В Военно-Морском Флоте с 1939. 
Окончил Ейское военно-морское авиационное 
училище. Участник советско-японской войны 
1945 года. 
  Лётчик 4-го минно-торпедного 
авиационного полка (2-я минно-торпедная 
авиационная дивизия, ВВС Тихоокеанского 
флота) лейтенант Георгий Ильяшенко совершил 
три боевых вылета на порт Расин (Начжин, 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика) и коммуникации японских войск. 
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 В составе авиационного звена лейтенант 
Ильяшенко Г.Д. потопил 2 вражеских 
транспорта. В последнем боевом вылете он 
торпедировал цель, был подбит, но посадил свой 
горящий самолёт-торпедоносец на воду. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с японскими милитаристами и 
проявленные при этом мужество и героизм у у 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 7140). 
  С 1947 года старший лейтенант 
Ильяшенко Г.Д. - в запасе. Жил в городе 
Каспийск (Дагестан). До выхода на пенсию 
заслуженный ветеран работал на 
Махачкалинском авиапредприятии командиром 
экипажа на пассажирских авиалиниях, затем 
диспетчером аэропорта. 
  Умер 2 августа 1987 года. Похоронен на 
городском кладбище Каспийска. 
  Награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

 Почётный гражданин города Каспийска. 
 Одна из улиц Каспийска названа именем 

Г. Д. Ильяшенко; на доме № 24 по улице Ленина, 
где жил Герой, установлена мемориальная доска. 
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Назаров Александр Александрович 
 
Родился 25 мая 1925 

года в селе Малая 
Лопуховка ныне Вольского 
района Саратовской 
области. Русский. Жил в 
городе Вольск. Окончил 
неполную среднюю школу в 
посёлке Двигательстрой 
(ныне – город Каспийск 
Республики Дагестан), куда 
накануне войны переехал на 

постоянное местожительство. 
В 1942 году добровольно пошёл в 

Вооружённые Силы. В составе 10-й стрелковой 
дивизии войск НКВД СССР участвовал в 
Сталинградской битве. Учился в пехотном 
училище. C 1943 года сражался на 1-м 
Украинском фронте. Принимал участие в 
форсировании Днепра, освобождении Украины и 
Польши. За боевые отличия 20 января 1945 года 
был представлен к ордену Красной Звезды. 

В конце января 1945 года полк, в котором 
служил Назаров, форсировал Одер северо-
западнее Бреслау (Вроцлав) и занял плацдарм на 
левом берегу реки. Подразделения приступили к 
подготовке наступления в направлении города 
Лигниц (Легница) - окружного центра Силезии и 
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сильного опорного пункта обороны противника. 
Операцию предполагалось начать 8 февраля, но 
накануне враг нанес на участке обороны 243-го 
полка упреждающий удар. Завязались 
кровопролитные бои, в ходе которых и совершил 
свой бессмертный подвиг младший лейтенант 
Александр Назаров. 

Взвод Назарова занимал оборону на 
небольшой высоте, в направлении которой 
противник 2 февраля 1945 года нанес свой 
главный удар. Вначале позиции взвода 
подверглись интенсивному артиллерийскому и 
минометному обстрелу, после чего густые цепи 
гитлеровцев пошли в атаку. Подпустив фашистов 
на близкое расстояние, бойцы по команде 
Назарова открыли дружный огонь из винтовок, 
автоматов и пулеметов. Вражеские цепи быстро 
поредели, гитлеровцы не выдержали ливня пуль 
и залегли, а затем отошли на исходные позиции. 

Назаров знал, что противник на этом не 
успокоится, и принял меры, чтобы подготовиться 
к отражению повторных контратак: пополнил 
запас патронов и гранат, заменил двух выбывших 
из строя пулеметчиков, усилил наблюдение, 
попросил командира роты подготовить на правом 
фланге заградительный огонь артиллерии или 
минометов. 

Повторную контратаку гитлеровцы начали 
с того же рубежа и таким же способом. Пьяные 
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цепи фашистов шли в рост, беспорядочно стреляя 
из автоматов в сторону наших войск. Устилая 
поле боя трупами, они лезли напролом, однако, 
не добившись успеха, вновь отступили. Так 
повторялось еще дважды. Перед позициями 
взвода Назарова бойцы насчитали 60 вражеских 
трупов. Хотя потери наших воинов были в 
несколько раз меньше, все-таки они были весьма 
ощутимыми - во взводе оставалась половина 
стрелков. 

После полудня противник предпринял 
последнюю - пятую по счету - и особенно 
сильную контратаку. Против горстки советских 
воинов устремились два средних танка и три 
самоходки с десантом автоматчиков. Назаров 
призвал своих товарищей стойко удерживать 
занимаемые позиции. Сам он выдвинулся по 
траншее на участок, куда двигались танки и 
самоходные орудия. Когда вражеские машины 
подошли на близкое расстояние, в них полетели 
гранаты. Две самоходки были подбиты бойцами 
Назарова, один танк был подожжен огнем нашей 
артиллерии. Но уцелевшим танку и самоходке с 
группой автоматчиков удалось проситься в 
расположение взвода. Назаров хорошо знал, что 
прорыв противника через высоту поставит под 
фланговый удар весь батальон. Этого ни в коем 
случае нельзя было допустить. 
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Поднявшись во весь рост, отважный 
офицер с двумя противотанковыми гранатами в 
руках бросился под гусеницы вражеского танка. 
Огромной силы взрыв потряс воздух. Танк 
запылал. Двигавшаяся за ним самоходка спаслась 
бегством. Ценой своей жизни Назаров остановил 
продвижение противника. 

Похоронен Александр Назаров на 
Мемориальном кладбище советских воинов в 
городе Вроцлав (Польша). 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за высокий акт 
самопожертвования, в результате которого была 
сорвана вражеская контратака, младшему 
лейтенанту Назарову Александру 
Александровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 
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Селивантьев Федор Григорьевич 
 
Родился 15 февраля 

1916 года в станице 
Галюгаевская ныне 
Курского района 
Ставропольского края в 
семье рабочего. Русский. 
Окончил 7 классов. 
Работал бригадиром в 
хлопковом совхозе. 
Призван в армию в 1937 
году Моздокским 
райвоенкоматом. В 1941 

году окончил курсы младших лейтенантов. 
Свою боевую деятельность 

Ф.Г.Селивантьев начал на Юго-Западном фронте 
в ноябре 1941 года. Был награжден орденом 
Красной Звезды, в течение 1941 – 1942 года 
дважды ранен, из них один раз тяжело. 

К июню 1943 года гвардии старший 
лейтенант Ф.Г.Селивантьев командовал 
эскадроном в 9-м гвардейском кавалерийском 
полку 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-
го гвардейского кавалерийского корпуса.  

Корпус находился в резерве, но 18 июля 
1943 года, во время Курской битвы, вошел в 
состав Западного фронта.  
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С 25 июля Ф.Г.Селивантьев в составе 
своей дивизии участвовал в Орловской 
стратегической наступательной операции (12 
июля – 18 августа 1943 года) – завешающем этапе 
сражения на Курской дуге. 

Оперативная группа Западного фронта, в 
которую входил 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус, должна была овладеть городом Карачев, 
перерезав железнодорожное сообщение по линии 
Орел – Брянск, а также захватить Брянский 
железнодорожный узел.   

С 25 июля по 7 августа 1943 года корпус 
вел тяжелые бои  на подступах к городу Карачев 
на северо-западе Орловской области. 3-я 
кавалерийская дивизия сражалась  в районе сел 
Ключ-Колодезь, Большое Нарышкино, Трубечина 
Хотынецкого района Орловской области с 
крупными силами танков и мотопехоты 
моторизованной дивизии «Великая Германия». 

Обе стороны понесли большие потери.  7 
августа корпус был выведен во фронтовой резерв, 
а затем был введён в состав Брянского фронта. 
Командующий Брянским  фронтом генерал 
армии М. М. Попов приказал 2-му гвардейскому 
кавалерийскому корпусу форсировать реку Болва 
и развивать наступление на Бежицу и Брянск с 
северо-востока. 16 августа 3-я и 4-я гвардейские 
кавалерийские дивизий овладели 
железнодорожными станциями Озерская и 
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Судимир, вышли к шоссе Жиздра – Бежица и 
вступили в бой с частями 134-й немецкой 
пехотной дивизии, занимавшими оборону. 17 
августа части 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии овладели узлами сопротивления – 
деревнями Яровщина и Орля (Жиздринский 
район Калужской области) и разгромили два 
батальона 445-го гренадерского полка. 
Дальнейшее продвижение было остановлено 
огнём с главной полосы обороны противника. 
Понеся большие потери, 21 августа корпус был 
выведен в тыл.  

В боях 27 июля 1943 года гвардии 
старший лейтенант Ф.Г.Селивантьев  проявил 
смелость и отвагу. Под его командованием 
эскадрон, внезапно атаковав противника,  выбил 
его из деревень Ключ-Колодезь и Большое 
Нарышкино. При этом уничтожено 4 средних 
танка, 3 мотоцикла с экипажами, 2 станковых 
пулемета, 3 автомашины, до 150 гитлеровцев. 
Захвачено 2 исправных средних танка, 3 
автомашины, взяты в плен 2 унтер-офицера с 
мотоциклом. Лично застрелил в бою из автомата 
1 офицера и 2 солдат противника. 

16 августа 1943 года в совместных 
действиях с эскадроном 12-го гвардейского 
кавполка под руководством Ф.Г.Селивантьева  
заняты крупные населенные пункты  Яровщина и 
Орля. 
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При дальнейшем преследовании 
противника Ф.Г.Селивантьев был тяжело ранен, 
но оставался в боевых порядках и продолжал 
руководить боем, пока не был вынесен из боя в 
бессознательном состоянии. 

Награжден орденом Суворова 3-й степени. 
В январе 1944 года Ф.Г.Селивантьев со 

своей дивизией в составе 61-й армии на 
Белорусском фронте участвовал в 
Калинковичско-Мозырской наступательной 
операции (8 – 30 января 1944 года). 

В ходе операции корпус, в авангарде 
которого двигался 9-й гвардейский 
кавалерийский полк, совершил глубокий рейд 
через полесские лесные массивы, перерезал 
железную дорогу Калинковичи – Коростень, 
форсировал реку Припять,  вышел в тыл  
калинковичско-мозырской группировки 
противника и завязал бои с крупными силами 
врага.  

Действия корпуса имели большое 
значение в общем наступлении фронта и были 
высоко оценены. 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, как и другим дивизиям корпуса, было 
присвоено почётное наименование «Мозырской».  

На 1-м Белорусском фронте 
Ф.Г.Селивантьев участвовал в Люблин-Брестской 
наступательной операции (18 июля – 2  августа 
1944 года)  – составной части Белорусской 
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стратегической операции «Багратион»; 
Варшавско-Познанской наступательной операции 
(14 января – 3 февраля 1945 года) – составной 
части Висло-Одерской стратегической операции; 
Восточно-Померанской (10 февраля – 4 апреля 
1945 года) и Берлинской (16 апреля – 8  мая 1945 
года) стратегических наступательных операциях. 

В Люблин-Брестской операции 3-я 
гвардейская кавалерийская дивизия, 
сосредоточенная в районе Ковеля (Волынская 
область Украины),  в составе конно-
механизированной группы под командованием 
генерал-лейтенанта В.В.Крюкова 20 июля 1944 
года форсировала Западный Буг, вышла на 
территорию Польши, штурмом взяла город 
Влодава. 

23 – 24 июля конно-механизированная 
группа  перерезала железную дорогу Брест – 
Демблин, взяла города Мендзыжец и Лукув. 
Затем  дивизии корпуса подошли к городу 
Седлец – крупному узлу железной и шоссейных 
дорог.  3-я гвардейская кавалерийская дивизия 
наносила удар на Седлец (Седльце) с юга. 
Авангардный 9-й гвардейский кавалерийский 
полк вышел к шоссе Варшава – Седлец и 
двинулся к мосту через речку Мухавку. Мост 
оборонял 75-й егерский полк 5-й легкопехотной 
дивизии противника. Конники выбили немцев из 
окопов и заставили их отойти на окраину юго-
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западного предместья Седлеца. После тяжелых 
шестисуточных боёв 31 июля Седлец был взят. 9-
й гвардейский кавалерийский полк получил 
наименование «Седлецкого». В начале августа 
соединения корпуса вышли к Висле.  

В Варшавско-Познанской операции 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус в ночь на 15 
января переправился через Вислу на 
Магнушевский плацдарм и был введён в прорыв 
за танковыми соединениями  в полосе 5-й 
ударной армии. Переправившись через Пилицу, 
корпус совершил форсированный марш, 
форсировал реку Равка и после упорных боев 
освободил город Скерневице.  

Затем корпус стремительным маршем в 
условиях сильных морозов по заметённым 
снегом дорогам совершил бросок через Западную 
Польшу. Части корпуса снова вышли к Висле, 
свернули вдоль её берега на север и 23 января 
штурмом овладели городом Бромберг (Быдгощ). 
Преследуя отступающего противника, 26 января 
конники взяли город Дойч-Кроне (Валч). Утром 
29 января части корпуса подошли к польско-
германской границе 1938 года, пересекли ее и 
после упорных боёв овладели городами на 
территории Восточной Померании Линде,  
Кроянке, Ландек и Ратибор (Рацибуж).  

Выйдя в Восточную Померанию, корпус 
вклинился между двумя группировками 
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немецких войск (в районах Ястрове и Хойнице) и 
в упорных боях отразил попытки их  соединения 
у населённых пунктов Фледерборн и Валлахзее.  

В Восточно-Померанской операции 3-я 
гвардейская кавалерийская дивизия, участвуя в 
штурме  «Померанского вала», отразила шесть 
контратак гитлеровцев, прочно удержала в своих 
руках перешеек между озерами Кюхен-зее и 
Гроссер-Кеммерер-зее. Продолжая наступление, 
она захватила города Пелен и Обер-Цикер и 
перерезала важнейшую коммуникацию 
противника  – шоссе Темпельбург – Бервальде. 
Главная оборонительная полоса «Померанского 
вала» была прорвана на всю глубину. Сломив 
сопротивление противника на шоссе 
Темпельбург – Бервальде, 3-я гвардейская 
кавалерийская дивизия устремилась на Польцин 
(Полчин-Здруй). 5 марта город Польцин был взят.  

Командир эскадрона 9-го гвардейского 
кавалерийского полка  Ф.Г.Селивантьев в боях на 
подступах к городу Польцин продвигался со 
своим эскадроном вперед, ломая упорное 
сопротивление противника. В этих боях его 
эскадроном было уничтожено до 100 вражеских 
солдат и офицеров, взято более 100 пленных, 
захвачено 60 автомашин, до 200 мотоциклов, 3 
склада с боеприпасами. Эскадрон первым 
ворвался в город Польцин и захватил 
железнодорожную станцию, уничтожил 50 
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солдат и офицеров, взял  70 пленных. Захвачено 
450 железнодорожных вагонов, из них 100 со 
скотом, 8 исправных паровозов, 2 средних танка, 
3 склада с боеприпасами. 

Ф.Г.Селивантьев награжден орденом 
Красного Знамени. 

В ходе Берлинской операции 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус 19 апреля 
1945 года переправился через Одер и участвовал 
в прорыве оборонительной полосы противника. К 
исходу дня вражеская оборона на шоссе 
Франкфурт – Брисков была прорвана. 
Кавалеристы и танкисты перерезали железную 
дорогу и шоссе. 21 апреля Маршал Советского 
Союза Г.К.Жуков приказал 2-му гвардейскому 
кавалерийскому корпусу следовать к городу 
Зеелов, форсировать реку Шпрее и ударить по 
тылам франкфуртско-губенской группировки 
противника, не допуская её отхода к Берлину.  

В течение полутора суток кавалерия 
прошла более 120 километров. 3-я гвардейская 
кавалерийская дивизия 23 апреля с хода овладела 
Хангельсбергом, расположенным на северном 
берегу Шпрее. 9-й гвардейский кавалерийский 
полк под командованием подполковника 
Генералова форсировал Шпрее восточнее 
Хангельсберга. Части 3-й гвардейской 
кавалерийской дивизии сломили сопротивление 
противника и ворвались в Маркграфписке. 
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Немцы упорно обороняли этот важный опорный 
пункт, господствовавший над автострадой 
Берлин – Франкфурт, но все же были вынуждены 
отойти. После этого 9-й гвардейский 
кавалерийский полк штурмом взял  опорный 
пункт – город Шторков южнее Маркграфписке и 
продолжил наступление вдоль шоссе на Люббен.  

Вечером 25 апреля войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
соединились северо-западнее Потсдама и 
завершили окружение Берлина. По приказу 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова  2-й 
гвардейский кавалерийский корпус 27 апреля 
прекратил наступление южнее Берлина и, 
совершив марш вдоль линии фронта, обошел 
Берлин с севера.  

К исходу 29 апреля части 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса 
переправились через реку Хафель, взяли город 
Науэн, переправились через канал  Хаупт-Гросс.  
Отразив контратаки противника, дивизии 
корпуса штурмом взяли города Фризак, 
Нойштадт, Притцвальк и 3 мая вышли к Эльбе.  

В ожесточенных боях по форсированию 
реки Шпрее и расширению плацдарма на южном 
берегу, а также за город Шторков, как за барьер к 
подступам Берлина, 22 – 25 апреля 1945 года, где 
противник сконцентрировал крупные силы 
пехоты, насыщенные огневыми средствами 
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«Фауст» и различными артиллерийскими 
системами, требовалась хорошая 
организованность, сплоченность, опыт и вера 
людей в победу. В этих боях вся тяжесть пала на 
долю командира 3-го эскадрона Селивантьева. 

22 апреля 1945 года Селивантьев с 
подразделением подошел к  северо-западному  
берегу водного рубежа – реки Шпрее. Противник 
обрушил на его подразделение шквал 
артиллерийско-минометного огня. Решительные 
и правильные решения Селивантьева, 
подтвержденные опытом боев, его личное 
мужество с презрением к опасности подняли 
подразделение на овладение водной преграды. 
Преодолев водное препятствие с наименьшими 
потерями в личном составе, Селивантьев вышел 
на южный берег реки, смелым и дерзким ударом 
с флангов атаковал противника. В этом бою не 
обошлось без личного участия Селивантьева, 
который из своего личного оружия уничтожил 1 
вражеского офицера и 8 солдат. Примером своего 
личного мужества увлекая своих подчиненных, 
понудил противника к отступлению. Противник 
оставил на поле боя 40 трупов своих солдат, 2 
миномета, 2 станковых и 3 ручных пулемета. 

Развивая успех по расширению южного 
плацдарма реки Шпрее, он с боями вышел на 
подступы к городу Шторков. 
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Утром 24 апреля 1945 года Селивантьев 
поднял свой эскадрон на штурм города через сеть 
траншей и проволочные заграждения. В первых 
рядах непосредственно руководя 
подразделениями и воодушевляя личный состав, 
преодолел сеть препятствий врага, где лично 
уничтожил 6 немецких солдат, ворвался на улицы 
города, где каждый дом, сеть каналов служили 
противнику крепостью. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, уничтожая его 
гранатами, огнем пулеметов и автоматов, 
применяя трофейное вооружение противника 
«Фауст», которое нашло широкое применение в 
подразделении Селивантьева, и в рукопашной 
схватке, в которой он лично участвовал, 
уничтожил 2 офицеров, 2 унтер-офицеров и 9 
вражеских солдат. В общем бою было 
уничтожено 64 гитлеровца, из них 9 офицеров и 
унтер-офицеров. 

Очищая от противника каждый дом, 
каждый квартал, Селивантьев захватил 
центральную часть города и вышел к 
намеченному рубежу – центральному каналу 
города. 

В этих боях захвачены трофеи: до 200 
автомашин, из них 100 легковых, 30 лошадей. 100 
бричек, 160 мотоциклов, 300 велосипедов, 2 
склада с военным имуществом и много 
боеприпасов. 
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Захватив центр города, одного из 
основных опорных пунктов на подступах к 
городу Берлин, он этим самым  обеспечил общий 
успех наступательного порыва по захвату 
столицы гитлеровской Германии – Берлина. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за умелое 
командование подразделением, мужество и 
героизм, проявленные в Берлинской операции,  
Селивантьеву Фёдору Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны жил в Махачкале, служил в 
Министерстве внутренних дел Дагестанской  
АССР.  С 1955 по 1976  год возглавлял 
вневедомственную охрану Министерства 
внутренних дел  республики. С 1976  года 
подполковник милиции Ф.Г.Селивантьев  –  в 
отставке.  

Скончался 10 ноября 1989 года. 
Похоронен на воинском кладбище Махачкалы. 

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова 3-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, 
медалями.  

Имя Героя носит улица в Махачкале. 
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г. Кизляр 
 

Балабин Юрий Михайлович 
 

Родился 28 августа 
1922 года в городе Астрахань. 
Русский. Окончил неполную 
среднюю школу. 

В Красной Армии с 
1940 года. Окончил 
Саратовскую военную 
авиационную школу в 1941 
году. 

Участник Великой 
Отечественной войны с 

августа 1942 года. Гвардии капитан Ю.М.Балабин 
к маю 1945 года совершил 232 боевых вылета на 
разведку и штурмовку железнодорожных 
эшелонов, скоплений войск противника. Только в 
период с января по апрель 1945 г. в результате 
штурмовых ударов гвардии капитан Балабин 
лично уничтожил: 1 самолет, 7 танков, 13 
автомашин, 6 орудий полевой артиллерии, 4 
бензоцистерны, 3 склада с боеприпасами. За 
образцовое выполнение боевых заданий гвардии 
капитан Балабин получил 12 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего. 

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
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Звезда" (№ 6521) Юрию Михайловичу Балабину 
присвоено 27 июня 1945 года. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 
1951 году окончил Военно-воздушную академию 
(Монино), в 1960 году - Военную академию 
Генштаба.  

 Служил летчиком-инспектором в 8-й 
гвардейской штурмовой авиадивизии 69-й 
воздушной армии Киевского военного округа, с 
октября 1954 года - заместителем командира 
авиаполка, командиром 649-го (143-го 
гвардейского) штурмового авиаполка, с 1957 года 
- заместителем командира 135-й авиационной 
дивизии истребителей-бомбардировщиков 
Одесского военного округа, с 1960 года - 
заместителем командира сначала 172-й 
авиадивизии истребителей-бомбардировщиков 
Северной группы войск, затем 289-й авиадивизии 
истребителей-бомбардировщиков 57-й 
воздушной армии Прикарпатского военного 
округа. В ноябре 1964 года по состоянию 
здоровья списан с летной работы, в течение года 
был начальником штаба в той же авиадивизии, 
затем - с 1965 года - заместителем начальника 
штаба 57-й воздушной армии. С 1968 по 1970 год 
командирован в Алжир консультантом по 
оперативным вопросам Штаба ВВС. С декабря 
1970 года - начальник штаба ВВС Северо-
Кавказского военного округа.  
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 С 1974 года генерал-майор авиации Ю.М. 
Балабин - в запасе. Будучи в запасе и в отставке, 
в течение 6 лет работал на общественных началах 
в качестве командующего военно-спортивной 
игрой "Орленок", затем был председателем 
координационного комитета по военно-
патриотическому воспитанию при Волгоградском 
горкоме КПСС, председателем областного 
комитета ветеранов войны, вел активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

 Жил в городе Волгоград. Умер 16 января 
2007 года. Похоронен в Волгограде на 
Димитриевском (Центральном) кладбище. 

 Награждён орденом Ленина, 3 орденами 
Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Красной Звезды, российским 
орденом Дружбы (1.04.1995), медалями. 
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Баташев Николай Иванович 
 

Родился 9 мая 1915 
года (по другим данным - 
6 мая 1915 года) в городе 
Астрахань. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1943 
года. Окончил начальную 
школу. Работал 
каменщиком в городе 
Вольск Саратовской 
области.  
  В Красной Армии с 

1940. Участник советско-финляндской войны 
1939—40 гг. 
  Участник Великой Отечественной Войны 
с августа 1942 года. За успешные боевые 
действия под Воронежем был награжден 
медалью "За отвагу" и назначен командиром 
минометного расчета 128-го минометного полка 
(60-я армия, Воронежский фронт). 
  6 октября 1943 г. в бою за плацдарм на 
правом берегу реки Днепр в районе села 
Горностайполь (Чернобыльский район, Киевская 
область) противник перешел в яростную 
контратаку. Поддерживая свою пехоту танками и 
самолетами, а также мощным артобстрелом, 
гитлеровцы начали теснить боевые порядки 
советских войск. Старшему сержанту Н.И. 



126 
 

Баташеву со своим расчетом было приказано 
прикрыть отход пехоты и своего дивизиона на 
запасные огневые позиции. 
  До батальона пехоты противника при 
поддержке одного самоходного орудия и танка 
двигалось на рубеж старшего сержанта Баташева. 
Минометный расчет уничтожили 2 пушки и 4 
пулемета противника. Самоходное орудие немцев 
подошло на 300 — 400 м к позиции и открыло 
огонь по расчету прямой наводкой. После 
нескольких выстрелов миномет был разбит, 
убиты наводчик и заряжающий. Дважды 
раненный, Баташев нашел силы взять 
противотанковое ружье и вступить в поединок с 
самоходкой. Сменившая боевые порядки наша 
артиллерия открыла огонь по "фердинанду" и 
прижала к земле пехоту противника. 
Воспользовавшись этим, разведчики дивизиона 
эвакуировали потерявшего сознание Баташева. 
Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 
4171) Николаю Ивановичу Баташеву присвоено 
10 января 1944 года. 

 После излечения в госпитале Н. И. 
Баташев принимал участие в боях за 
освобождение Симферополя, Севастополя. Затем 
его боевой путь прошел через Прибалтику, он 
принимал участие в разгроме курляндской 
группировки врага. 
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  В 1945 году демобилизовался. Проживал в 
городе Киеве. Умер 10 октября 1997 года. 
Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном 
кладбище. 
 Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., Славы III ст., медалями. 
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Бофт Василий Афанасьевич 
 

Родился в 1916 году в 
селе Васильевка 
Балкашинского района 
Акмолинской области 
Казахской ССР (ныне – 
Республика Казахстан) в 
крестьянской семье. 
Украинец. До Великой 
Отечественной войны жил и 
работал в городе Барнаул 

Алтайского края. Призван в армию Барнаульским 
райвоенкоматом 23 июня 1943 года. 
  В действующей армии – с 24 марта 1944 
года. Сражался в 60-й гвардейской стрелковой 
дивизии на 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах, принимал участие в освобождении 
Украины, Молдавии, Польши, в боях на 
территории Германии и в штурме Берлина.  

На 3-м Украинском фронте в марте-апреле 
1944 года в составе 46-й армии В.А.Бовт 
принимал участие в Одесской операции – 
освобождении Правобережной Украины, 
форсировании рек Южный Буг и Днестр, в боях 
на захваченном днестровском плацдарме.  

 Будучи командиром пулеметного расчета, 
гвардии рядовой В.А.Бовт на плацдарме на 
правом берегу Днестра в районе села Пушкари 
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стойко отражал контратаки противника, 
поддержанные танками и самоходными 
орудиями. Также стойко и мужественно отражал 
контратаки на плацдарме в районе села Пугачены 
(Григориопольский район Молдавии) с июня по 
август 1944 года.  
  Награжден орденом Славы 3-й степени.  

 В августе 1944 года в составе 5-й ударной 
армии на 3-м Украинском фронте принимал 
участие в Ясско-Кишинёвской наступательной 
операции и освобождении столицы Молдавии 
Кишинёва.  

 В бою за город Кишинев гвардии рядовой 
В.А.Бовт 23 августа 1944 года под сильным 
пулеметным огнем противника со своим 
расчетом выдвинулся вперед и расстреливал 
немцев почти в упор. При отражении двух 
контратак противника огнем своего пулемета 
уничтожил до 30 солдат и офицеров, трех ручных 
пулеметчиков, подавил один станковый пулемет, 
а также уничтожил наблюдателя-
корректировщика, засевшего в доме. 

 Награжден орденом Красной Звезды.  
  Затем 60-я гвардейская стрелковая 
дивизия была переброшена на 1-й Белорусский 
фронт в Польшу, на Магнушевский плацдарм, 
захваченный ранее войсками 8-й гвардейской 
армии, и в составе 5-й ударной армии сражалась 
до конца войны.  
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 В январе-феврале 1945 года В.А.Бовт в 
составе своей дивизии участвовал в Висло-
Одерской операции, в ходе которой дивизия с 
Магнушевского плацдарма с 15 января наступала 
с боями к реке Пилица, а затем – в обход 
Варшавы с юго-запада в направлении на Гнезно. 
К концу января дивизия с боями прошла около 
600 километров. 29 января она освободила город 
Дризен (Дрезденко) и форсировала реку Нетце 
(Нотець); 31 января освободила город Ландсберг 
(Гожув Великопольски) у границы с Германией.  
  1 февраля 1945 года 60-я гвардейская 
стрелковая дивизия подошла к Одеру. 2 февраля 
по подтаявшему льду гвардейцы перешли через 
Одер и захватили плацдарм у населённого пункта 
Геншмар северо-западнее города Кюстрин 
(Костшин). 3 февраля дивизия полностью была 
на плацдарме и до 22 марта вела бои за его 
удержание и расширение.  

 С 14 апреля 1945 года В.А.Бовт 
участвовал в Берлинской операции, в которой он 
особо отличился.  
  Начав наступление с Кюстринского 
плацдарма, 60-я гвардейская дивизия, двигаясь с 
боями к Берлину, 17 апреля форсировала реку 
Альте-Одер. В боях при форсировании этой реки 
В.А.Бовт под сильным пулемётным огнём 
противника первый со своим расчётом 
переправился через реку и огнём своего 
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станкового пулемёта прикрыл переправлявшуюся 
пехоту.  
  Затем дивизия подошла к системе озёр и 
реке Штобберов. При форсировании реки 
Штобберов переправочных средств не было, 
через реку пехота переправлялась вброд. Два 
батальона 180-го гвардейского стрелкового полка 
в 10 часов утра с боем преодолели водную 
преграду и захватили небольшой плацдарм юго-
западнее деревни Карлсдорф. В полдень на 
плацдарме уже полностью были 180-й и 177-й 
гвардейские стрелковые полки. Они отбили 
контратаки вражеской пехоты, танков и 
самоходных орудий, а затем начали продвижение 
к населённому пункту Райхенберг. Темп 
наступления замедляли сплошные завалы в 
лесном массиве, а также плотный заградительный 
миномётный огонь противника. Соседние части 
отстали, оголив левый фланг 180-го гвардейского 
стрелкового полка. Противник мог зайти полку в 
тыл.  
  Гвардии сержант В.А.Бовт, оценив 
обстановку, выкатил с расчётом свой пулемёт на 
выгодную, но опасную позицию. Ждать 
пришлось недолго. Перед гвардейцами появились 
немцы в количестве до взвода пехоты. Подпустив 
их метров на 30, пулемётчики открыли огонь. 
Враг отступил, но не надолго. Последовали 
вторая, третья и четвёртая атаки. В последней 
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участвовало не менее 40 солдат. Пришлось 
пустить в ход гранаты. Когда отбили последнюю 
атаку, на поле боя лежало 25 убитых солдат 
противника. Опасность обхода полка с тыла 
удалось ликвидировать.  

 60-я гвардейская дивизия с боями 
пробивалась к Берлину. 21 апреля она ворвалась 
в Марцан – восточный пригород Берлина и 
завязала уличные бои в городе, продвигаясь к 
центру города. Утром 23 апреля после короткого, 
но мощного артиллерийского налёта 60-я 
гвардейская стрелковая дивизия вместе с 266-й 
стрелковой дивизией пошли на штурм 
Силезского вокзала. В жестоком кровавом бою 
фашисты, оборонявшие вокзал, были перебиты. 
На фронтоне восточной части вокзала флаг 
поднял гвардии сержант 180-го гвардейского 
стрелкового полка В.А.Бовт.  
  2 мая 1945 года штурм Берлина был 
победоносно завершён. 

После войны В.А.Бовт жил и работал в 
городе Кизляр.  

 Скончался 28 октября 1949 года. 
Похоронен в Кизляре.  

 Награждён орденами Ленина , Славы 3-й 
степени, медалями. 

 Имя увековечено на Мемориале Славы в 
Барнауле и в Кокшетау на Обелиске Славы. 
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Пискун Иван Иванович 
 

 
Родился 25 января 

1914 года в селе Гейдино 
ныне Александровского 
района Донецкой 
области Украины в семье 
крестьянина. Украинец. 
Член ВКП(б)/КПСС с 
1944 года. Окончил 7 
классов. Работал 
монтажником на заводе 
в городе Краматорске 

Донецкой области. 
 В Красной Армии в 1937-1939 годах и с 

1941 года. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 года. В 1942 году окончил 
курсы младших лейтенантов. Участвовал в боях 
Смоленского оборонительного сражения, в 
Сталинградской битве, в зимне-весеннем 
наступлении 1942-1943 годов, в Курской битве, в 
форсировании Днепра, в освобождении Украины, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками был дважды 
ранен. 

 Командир 5-й стрелковой роты 795-го 
стрелкового полка (228-я стрелковая дивизия, 53-
я армия, 2-й Украинский фронт) лейтенант Иван 
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Пискун в ночь на 25 октября 1944 года во главе 
роты переправился на правый берег реки Тиса в 
районе города Тисафюред (Венгрия) и захватил 
небольшой плацдарм. 

 В течение 4 суток рота отразила 18 
контратак противника, нанеся ему урон в живой 
силе и боевой технике, удержала плацдарм до 
подхода подкрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм, лейтенанту Пискуну Ивану Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3769). 

 С 1946 года старший лейтенант И.И. 
Пискун — в запасе. Возвратился на родину. Жил 
на хуторе Новосамарском Александровского 
района Донецкой области. Работал в рыбхозе 
Донецкого рыбокомбината. Затем жил в городе 
Краматорск Донецкой области Украины. 
Скончался 18 февраля 1982 года. 

 Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями. 

 Почетный гражданин города Нитра 
(Словакия). 
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Сидоренко Иван Михайлович 
 

Родился 12 сентября 
1919 года в деревне 
Чанцово ныне Ельнинского 
района Смоленской области 
в семье крестьянина-
бедняка. Русский. В 1920-х 
годах вместе с семьей 
переехал в Донбасс, где 
учиться в начальной школе. 
С 1932 года жил в городе 
Липецке, где окончил 10 

классов. В 1938 году поступил в Пензенское 
художественное училище. Но со второго курса 
его призвали в армию и направили в военное 
училище. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году 
окончил Симферопольское военное пехотное 
училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 
ноября 1941 года. Воевал в составе 4-й ударной 
армии Калининского фронта. Был минометчиком. 
В зимнем контрнаступлении 1942 года 
минометная рота лейтенанта Сидоренко прошла с 
боями с Осташковского плацдарма до города 
Велижа Смоленской области. Здесь Иван 
Сидоренко стал снайпером. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками был трижды тяжело 
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ранен, однако каждый раз возвращался в строй. 
Член ВКП(б)/КПСС с июня 1943 года. 

Помощник начальника штаба 1122-го 
стрелкового полка (334-я стрелковая дивизия, 4-я 
ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) 
капитан Иван Сидоренко отличился как 
организатор снайперского движения. К 1944 году 
уничтожил из снайперской винтовки около 500 
гитлеровцев. 

Иван Сидоренко подготовил для фронта 
более 250 снайперов, большинство из которых 
были награждены орденами и медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
капитану Сидоренко Ивану Михайловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3688). 

Боевой путь И.М. Сидоренко закончил в 
Эстонии. В конце 1944 года командование 
направило его на подготовительные курсы 
военной академии. Но учиться ему не пришлось: 
открылись старые раны, и Ивану Сидоренко 
пришлось надолго лечь в госпиталь. 

С 1946 года майор И.М. Сидоренко — в 
запасе. Жил в городе Коркино Челябинской 
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области. Работал горным мастером на шахте. 
Затем работал в различных городах Советского 
Союза. С 1974 года жил в городе Кизляр ныне 
Республики Дагестан.  

Скончался 19 февраля 1994 года. 
Похоронен в городе Кизляр.  

Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями.  
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Смирнов Павел Михайлович 
 

Родился в 1908 
году в городе Астрахань в 
семье рыбака. Русский. 
До войны работал 
учителем рисования и 
пения в поселке 
Кировский Камызякского 
района Астраханской 
области. 

 В Красной Армии 
с июня 1941 года, 

доброволец. В действующей армии с 1942 года. 
 В январе 1943 года ожесточенная борьба 

шла не только за каждый километр, но и за 
каждую сотню метров Сталинградской земли. В 
этих боях принимали участие и танкисты 344-го 
танкового батальона, а среди них экипаж 
лейтенанта Наумова А.Ф., где механиком-
водителем тяжёлого танка "КВ" был старшина 
П.М. Смирнов. Перед бригадой стояла задача: 
овладеть опорными пунктами в районе хутооре 
Новая Надежда. 

 21 января 1943 года танк Алексея 
Наумова продвигался вперед, преодолевая 
сопротивление врага. Другие танки были 
отсечены огнём противника, некоторые подбиты, 
но этот танк прорвался через передний край 



139 
 

вражеской обороны. Экипаж уничтожил 15 
пулеметных гнезд, 5 блиндажей. В бою танк был 
подбит, но экипаж (командир танка Наумов А.Ф., 
радист младший сержант Вялых Н.А., командир 
орудия младший сержант Норицин П.М., и 
включённый в экипаж перед боем заряжающий 
орудия сержант Ганус Ф.Г.) продолжал вести 
огонь из пушки и пулемётов. Но вот кончились 
боеприпасы, пехота противника все ближе 
подходила к машине. Танкистам предлагали 
сдаться в плен, но экипаж ответил отказом. Тогда 
гитлеровцы облили танк горючим и подожгли. 
Экипаж погиб. 

Похоронен в братской могиле на хуторе 
Новая Надежда Городищенского района 
Волгоградской области. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство   
младшему сержанту Смирнову Павлу 
Михайловичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 Навечно зачислен в списки воинской 
части. НМемориальная плита с именем П.М. 
Смирнова установлена на Мамаевом Кургане в 
Волгограде. 
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г. Избербаш 
 

Дмитриев Павел Павлович 
 

Родился 25 декабря 
1909 года в селе Фоминка 
Краснохолмского района 
Тверской области в семье 
крестьянина. Русский. 
Образование начальное. 
Работал в колхозе.  

 В июле 1941 года 
призван в ряды Красной 
Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с 

июля 1941 года. Воевал на Северном, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Был ранен.  

 Помощник командира стрелкового взвода 
42-го стрелкового полка старшина П.П. Дмитриев 
отличился в боях на территории Румынии. 
Вокруг него, пожилого бывалого воина, 
группировались смельчаки взвода. По его 
сигналу они первыми поднимались в атаку.  

 Так было при прорыве глубоко 
эшелонированной долговременной обороны 
врага в районе Ла-Русь 20 августа 1944 года. 
Захватив высоту "143", взвод П.П. Дмитриева без 
промедления вышел к высоте "159". Сам 
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старшина в этих горячих схватках уничтожил до 
двух десятков фашистов, захватил три станковых 
и два ручных пулемёта.  

 16 сентября 1944 года старшина П.П. 
Дмитриев со взводом под сильным миномётно-
пулемётным огнём врага вброд переправился 
через реку Арьеш, ворвался в деревню Кея в 
восьми километрах юго-западнее города Турда, 
где гранатами уничтожил два пулемёта, открыв 
путь наступающему батальону. При 
освобождении села Сэндулешти в двух 
километрах западнее города Турда захватил 38 
пленных.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования в боях 
за освобождение Румынии и проявленные при 
этом мужество и героизм старшине Павлу 
Павловичу Дмитриеву присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда" (№ 8662).  

 После окончания Великой Отечественной 
войны жил и работал в городе Избербаш 
Дагестана. Скончался 2 сентября 1966 года. 
Похоронен в городе Избербаш на русском 
кладбище.  

 Награжден орденом Ленина, медалями.  
 На доме, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска. 
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Кизлярский район 
 

Болгарин Сергей Иванович 
 

Родился 10 октября 
1925 года в селе Коротное, 
ныне Слободзейского 
района Приднестровской 
Молдавской Республики в 
крестьянской семье. 
Молдаванин. Работал 
слесарем-сборщиком на 
заводе. В начале войны был 
эвакуирован на восток. 

Работал на строительстве железной дороги 
Кизляр-Астрахань.  
  В 1943 году был призван в Красную 
Армию Кизлярским райвоенкоматом 
Дагестанской АССР. С этого времени в 
действующей армии. Воевал на Прибалтийском и 
3-м Белорусском фронтах. Отличился в боях за 
освобождение Белоруссии.  

 25 июня 1944 года в бою за село Шарки 
(Сенненский район Витебской области) 
уничтожил вражеский пулемет и 25 фашистов, 
взял в плен 3-х солдат и офицера. 8 июля в бою 
на подступах к городу Лида (Гродненская 
область) в районе деревни Татарцы из станкового 
пулемета уничтожил 50 гитлеровцев. 10 июля в 
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бою за переправу на реке Дитва около села 
Поречаны Лидского района прорвался к 
железнодорожному мосту, уничтожил саперов 
противника, пытавшихся взорвать мост, при 
огневой поддержке его пулемёта кавалерийский 
эскадрон захватил этот мост.  

 При форсировании реки Неман был 
тяжело ранен и контужен.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм 
ефрейтору Болгарину Сергею Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 4942).  
  С 1945 года находился на хозяйственной 
работе, с 1950 года жил в селе Покровка 
Раздельнинского района Одесской области. 
Работал бригадиром тракторной бригады. Член 
КПСС с 1962 года. Скончался 10 февраля 2002 
года. Похоронен на кладбище села Покровка.  

 Награжден орднами Ленина, Октябрьской 
Революции, Отечественной войны 1-й степени, 
медалями. Почётный гражданин города Лида 
(1985).  

 У села Поречаны, у железнодорожного 
моста, в честь его подвига установлена стела. 
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Крутов Петр Максимович 
 

Родился 16 октября 
1923 года в селе Новая 
Серебряковка ныне 
Кизлярского района 
Дагестана в крестьянской 
семье. Русский. Окончив 
среднюю школу, работал 
счетоводом в колхозе. 

 В Красной Армии с 
октября 1941 года. В боях 
Великой Отечественной 

войны с 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 
года. 

 Командир отделения телефонно-
кабельного взвода 133-го гвардейского 
отдельного батальона связи (25-й гвардейский 
стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия, 
Степной фронт) комсомолец гвардии старший 
сержант Пётр Крутов в начале октября 1943 года 
в боях за расширение плацдарма на правом 
берегу реки Днепр западнее села Бородаевка 
Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области Украины неоднократно с бойцами-
связистами вверенного ему отделения устранял 
повреждения на линии связи, обеспечивая 
бесперебойное управление войсками корпуса. 
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  Когда гитлеровские танки и автоматчики 
окружили командный пункт 78-й гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии старший сержант 
Крутов П.М. умело организовал круговую 
оборону и отражение вражеских атак, чем 
способствовал установлению связи с 
окружённым полком, а также ликвидации 
прорыва противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии старшему сержанту Крутову 
Петру Максимовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 1353). 

 В 1945 году П.М. Крутов окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава. С 
1947 года старший лейтенант П.М.Крутов - в 
запасе. 
  Окончил Красноярскую партийную 
школу, Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, был 1-м секретарём райкома партии, 
председателем Госплана Чечено-Ингушской 
АССР. С 1966 года работал директором совхоза 
«Родина» (расположен на окраине Грозного). 
Жил в городе Грозный. Умер 12 января 1988 
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года. Похоронен на Центральном кладбище в 
Грозном. 
  Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Трудового Красного Знамени, медалями. 
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Тарумовский район 
 

Калинин Константин Николаевич 
 

Родился 2 (15) мая 
1910 года в посёлке Чёрный 
Рынок, ныне посёлок 
городского типа Кочубей 
Тарумовского района 
Дагестана, в семье 
крестьянина. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Образование начальное. 
Работал в колхозе 

трактористом, бригадиром тракторной бригады в 
Каясулинской машинотракторной станции 
Нефтекумского района Ставропольского края. 
  В Красной Армии в 1934—36 и с 1941 
года. Участник Великой Отечественной войны с 
1941 года. 
  Командир отделения 948-го стрелкового 
полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта старший сержант Калинин 
11 апреля 1944 года с отделением в составе роты 
захватил важный рубеж между озёрами Киятское 
и Красное (Автономная Республика Крым, 
Украина) и в течение дня участвовал в боях по 
отражению 14 контратак противника. Был ранен, 
но остался в строю. 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, старшему сержанту 
Калинину Константину Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".  
  В 1945 года старшина Калинин К.Н. - 
демобилизован. До 1979 года жил и работал в 
Нефтекумске. Затем проживал в городе 
Ставрополе. Умер 25 апреля 1998 года. 
  Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й 
степени, медалями. 
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Акушинский район 
 

Курбанов Сумен Курбанович 
 

Родился 11 августа 
1898 года в селе Муги, 
ныне Акушинского района 
Дагестана. Даргинец. 
После установления 
Советской власти в 
Дагестане вступил в 
комсомол и стал работать 
секретарём сельсовета. В 
1929 году окончил 

годичную учительскую школу. Работал учителем 
в родном селе. В 1939 году окончил трёхгодичное 
педагогическое училище в городе Буйнакск 
Дагестана. Работал директором школы в селении 
Гинта.  

В 1942 году добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. В боях Великой Отечественной 
войны с апреля 1942 года. Воевал на Южном 
(04.1942-08.1942) и Северо-Кавказском (с 
08.1942) фронтах. Принимал участие в 
освобождении Нальчика, Кисловодска, 
Ессентуков, Железноводска, в прорыве «Голубой 
линии» – особо укрепленной линии обороны 
фашистов от Черного до Азовского моря.  
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В сентябре 1943 года наши войска 
перешли в решительное наступление на 
Таманском полуострове, прорвав "голубую 
линию". 20 сентября 1943 года в бою за хутор 
Красная Балка Краснодарского края гвардии 
красноармеец С.К. Курбанов уничтожил 6 
гитлеровцев, был ранен, но не оставил поле боя.  

9 октября 1943 года гвардейцы с 
волнением слушали приказ Верховного 
Главнокомандования о полном освобождении 
Таманского полуострова. Вскоре они получили 
новую боевую задачу – форсировать Керченский 
пролив и захватить плацдарм в Крыму. 

2 ноября 1943 года штурмовые и 
десантные отряды, погрузившись на корабли 
Азовской флотилии, вышли из порта Темрюк. В 
составе одного из отрядов находился и гвардии 
красноармеец С.К. Курбанов. В Керченский 
пролив караваны судов вошли ночью. 
Артиллерия с Таманского полуострова 
обрушилась на укрепления врага, корабли 
ринулись к берегу.  

Противник встретил десантников 
ожесточенным огнём, осветил зеркало воды 
мощными прожекторами. Но ничего не могло 
остановить гвардейцев. Грозной волной 
десантники накатывались на врага, стремительно 
протягиваясь вперёд, вглубь полуострова.  
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В ночь на 3 ноября 1943 года под сильным 
огнём противника вместе с другими бойцами 
штурмовой десантной группы гвардии 
красноармеец С.К. Курбанов ворвался в траншеи 
гитлеровцев на высоте 60.9 и в рукопашной 
схватке уничтожил 5 гитлеровских солдат. 

Бои по расширению плацдарма не 
прекращались, а разгорались изо дня в день. 
Противник отчаянно контратаковал десантников. 
В этих боях снова отличился гвардии 
красноармеец С.К. Курбанов. 5 ноября 1943 года 
у села Маяк, ныне посёлок Подмаячный в черте 
города Керчь, в атаке на высоту 175.0 он первым 
ворвался в расположение врага, забросал ДЗОТ 
гранатами и уничтожил пулемёт с его расчётом. 

Шестеро гитлеровцев, заметив смельчака, 
бросились на него, пытаясь захватить в плен. Но 
они не знали, с кем имели дело. Гвардии 
красноармеец С.К. Курбанов вступил с ними в 
рукопашную схватку, убил пятерых, а шестого 
взял в плен. Личной храбростью он увлекал 
бойцов штурмовой группы, в результате 
гитлеровцы были сброшены с высоты. 

В декабре 1943 года в дальнейших боях на 
Крымском полуострове гвардии красноармеец 
С.К. Курбанов погиб.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии красноармейцу Курбанову Семёну 
Курбановичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

Награжден орденом Ленина. 
Его имя носит школа в селе Муги 

Акушинского района Дагестана, где установлен 
памятник Герою.   
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Ахвахский район 
 

Абдулманапов Магомед-Загид 
 

Родился 30 сентября 
1924 года в ауле Карата ныне 
Ахвахского района Дагестана 
в крестьянской семье. 
Аварец. Окончил семь 
классов средней школы и 
школу фабрично-заводского 
ученичества.  
  В 1942 году призван в 

ряды Красной Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с 1943 года. Воевал на 4-м 
Украинском фронте.  
  В апреле 1944 года наши войска, 
разгромив немецких оккупантов на Ишунских 
укреплениях, по всему Крыму неотступно 
преследовали их. Враг откатывался к 
Севастополю.  
  12 апреля 1944 года разведывательная 
группа под командой гвардии сержанта Н.И. 
Поддубного десантом бороздила на танке 
степные дороги. В числе девяти человек этой 
группы был и Магомед-Загид Абдулманапов.  
  Впереди показались черепичные крыши 
села Ашага-Джамин. Вот и его околица. Вдруг 
из-за угла крайнего дома раздался орудийный 
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выстрел и над головами разведчиков пролетел 
снаряд. Десантники спешились. Завязался 
жестокий бой с вражеским батальоном. Враг 
пробовал было атаковать разведчиков, но всякий 
раз атака подавлялась.  

 Однако положение десантников 
усложнялось. Один из вражеских снарядов вывел 
из строя пушку и заклинил башню танка. 
Несмотря на большие потери, противник 
продвигался к танку, пытаясь окружить 
отважных бойцов. Были на исходе боеприпасы. 
Уже не раз в дело были пущены гранаты.  
  Ранен сержант Н.И. Поддубный. Группу 
возглавил рядовой И.Т. Тимошенко. Казалось бы 
сопротивление уже бесполезно, но десантники 
самоотверженно вели бой, экономя каждый 
патрон, каждую гранату. Кольцо окружения все 
сжималось. Кончились патроны, оставалось по 
одной гранате. Почувствовав ослабление огня, 
противник пошел в атаку.  

 Когда боеприпасы у разведчиков вышли, 
фашисты, окружив их теперь уже плотным 
кольцом, кричали: "Рус, сдавайс!". Один из 
окруженных ответил за всех: "Красноармейцы в 
плен не сдаются!" Это было сигналом к 
рукопашной схватке, последней в их жизни. 
Разведчики бросились на врагов, били 
прикладами, лопатками. Даже раненые не 
поднимали рук, а продолжали драться.  
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  Безоружные советские воины уничтожили 
еще 13 солдат и одного офицера, прежде чем 
были схвачены. На допросе они держались 
мужественно. На вопрос фашистского капитана 
— "Вы коммунисты?" — за всех ответил И.Т. 
Тимошенко: "Иных у нас в Красной Армии нет!"  

 Ни одного слова не проронили разведчики 
из того, что составляло военную тайну. Сначала 
их допрашивали всех вместе, затем по одному. 
Ввели Магомед-Загида Абдулманапова, он не 
отвечал ни на один вопрос. Удар за ударом 
сыпались на советского воина, но он молчал. А 
когда терял сознание, выволакивали на улицу, 
отливали водой и снова вели на допрос.  

Их пытали весь день и всю ночь. Почти у 
всех были перебиты руки и ноги, выбиты 
челюсти, поломаны ребра, исколоты штыками 
груди и лица. Под утро полумертвых, 
истекающих кровью десантников втащили в 
сарай, чтобы на рассвете расстрелять.  

 13 апреля 1944 года, на заре, подхватив 
пленных под руки, фашисты поволокли их через 
все село к оврагу, к месту казни. Туда же согнали 
жителей села. Советские воины лежали. Но нет! 
Солдаты Советской Армии не так должны 
встретить смерть! Надо подняться, надо стоя 
встретить свой конец!  
  И тогда друзья, помогая друг другу, 
пошатываясь, выпрямились, встали. Они стояли 
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молча, страшные в своем скорбном величии, с 
гордо поднятыми головами. Такими они и 
остались в памяти тех, кто видел их в последнюю 
минуту,— непокоренными, стойкими.  

Похоронен в братской могиле в селе 
Геройское Сакского района Республики Крым. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии младшему сержанту Абдулманапову 
Магомед-Загиду посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.  

 По ходатайству общественности, местных 
организаций Сакского района село, где 
совершили свой подвиг разведчики, назвали 
Геройским. На большом кургане, 
возвышающемся у села Геройское, на братской 
могиле отважных воинов, установлен гранитный 
монумент-памятник.  Надпись на постаменте 
гласит: "Вечная слава Героям Советского Союза". 
Ниже высечены имена: "Гвардии сержанты Н.И. 
Поддубный, М.М. Абдулманапов; гвардии 
рядовые: П.В. Велигин, И.Т. Тимошенко, М.А. 
Задорожный, Г.Н. Захарченко, П.А. Иванов, А.Ф. 
Симоненко".  
 
 



157 
 

Ахтынский район 
 

Эмиров Валентин Аллахьярович 
 

Родился 17 (31) 
декабря 1914 года в селе 
Ахты Самурского округа 
Дагестанской области, ныне 
Ахтынского района 
Республики Дагестана, в 
семье рабочего. Лезгин. 
Окончил начальную школу. 
Трудовую деятельность 

начал работая вместе с отцом на рыбных 
промыслах. В 1933 году окончил рабфак в городе 
Махачкала, затем учила два курса в Таганрогском 
авиационном техникуме. Одновременно 
занимался в аэроклубе.  
  В Красной Армии с 1935 года, призван по 
спецнабору ростовского обкома ВКП(б). В 1938 
году окончил Сталинградское военное 
авиационное училище. Службу начала в 68-м 
истребительном авиаполку. В составе полка на 
истребителях И-16 участвовал в советско-
финляндской войне 1939-40 годов, награжден 
орденом Красного Знамени. Член ВКП(б) с 1940 
года.  

 После окончания боевых действии, в 
апреле 1940 года полк был передислоцирован в 
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Закавказский военный округ. Здесь встретил 
начало Великой Отечественной войны. С ноября 
1941 года вел боевое работу, нес боевое 
дежурство в небе города Оржоникидзе 
(Владикавказ).  
  В январе 1942 года был командиром 
эскадрильи в 36- истребительный авиаполк, 
участвовал в боях в Крыму. За три месяца боев 
совершил 25 боевых вылетов, из них 8 – на 
штурмовку. В воздушных боях сбил 2 самолета 
противника. Эскадрилья под его командованием 
совершила 325 самолетовылетов, потеряв только 
3 самолета. За боевую работу старший лейтенант 
Эмиров награжден орденом Красного Знамени. В 
марте был ранен в левую руку и убыл в 
госпиталь.  

 После выздоровления в июне 1942 года 
капитан Эмиров назначен командиром 
формируемого в городе Евлах (Азербайджан) 
926-го истребительного авиационного полка. В 
июле полк получил новые истребители ЛаГГ-3 и 
убыл на фронт, в августе приступил в боевой 
работе на Закавказском фронте.  
  К сентябрю 1942 года летчики полк 
совершили 776 самолетовылетов на 
сопровождение бомбардировщиков и 8 – на 
разведку. В 23 групповых и 95 воздушных боях 
было сбито 43 истребителя. Командир полка 
лично произвел 30 боевых вылетов, произвел 20 
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воздушных боев, записал на свой счет 5 сбитых 
самолетов.  
  10 сентября 1942 года при сопровождении 
бомбардировщиков в районе города Моздок в 
паре вступил в бой с 6 истребителями 
противника. В первой атаке сбил Ме-109, но сам 
был подожжен. На горящем самолете сделал 
разворот и поджег второй истребитель врага. 
Затем смог сбить пламя со своего самолета, но 
так как боевая машина потеряла управления, 
воспользовался парашютом. Но из-за малой 
высоты парашют не раскрылся и летчик 
разбился.  

Всего к этому времени на счету капитана 
Эмирова было 170 боевых вылетов и 7 сбитых 
самолетов врага. 2 октября командованием был 
представлен к присвоению звания Герой 
Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество 
капитану Эмирову Валентину Аллахияровичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 
  Был похоронен на месте гибели. В августе 
1950 года останки лётчика были перезахоронены 
в столице Дагестана городе Махачкале. 
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  Награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени.  

 Именем Героя названы улицы в городах 
Махачкала, Дербент, Избербаш и поселке 
Белиджи. В городе Махачкала на здании школы 
установлена мемориальная доска. Его имя носило 
судно Министерства рыбного хозяйства СССР 
(1965-1984). В родном селе Ахты установлены 
бюсты В.А. Эмирова на мемориале землякам и у 
школы, его именем названа школа. 
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Алиев Гасрет Агаевич 
 

Родился 14 декабря 
1922 года в селе Хнов ныне 
Ахтынского района 
Республики Дагестан в семье 
крестьянина. Рутулец. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Образование неполное 
среднее. Работал в колхозе.  

В Сов. Армии с 1942. 
С того же года на фронте. Неоднократно 
участвовал в войсковых разведывательных 
операциях, добывая ценные данные о 
противнике. Отличился в боях при форсировании 
реки Днепр и удержании плацдарма на правом 
берегу.  

Рядовой Алиев в ночь на 26 сентября 1943 
года в составе разведгруппы лейтенант 
Шпаковского переправился через реку Днепр в 
районе села Сошиновка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области. Десантники 
уничтожили гитлеровское боевое охранение на 
берегу и ворвались в село, на завоёванный 
плацдарм стали переправлятся новые группы 
бойцов. На следующий день в ожесточенных 
боях группа разведчиков, пополненная 
стрелковым взводом, отразила 11 атак 
противника. Алиеве в рукопашных схватках и 
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огнем из автомата уничтожил несколько десятков 
гитлеровцев. Своими действиями группа 
обеспечила форсирование водной преграды 
другими подразделениями дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками рядовому 
Газрету Агаевичу Алиеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда". 
Вскоре отважный разведчик был направлен на 
учебу. В 1944 году окончил курсы младших 
лейтенантов и вернулся на фронт.  

С 1946 год лейтенант Алиев - в запасе. 
Вернулся на родину. Жил и работал в столице 
Дагестана городе Махачкале. Умер 28 февраля 
1981 года. Похоронен в городе Махачкале на 
мусульманском кладбище. 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.  

Его имя носила пионерская дружина 
Касумкентской средней школы Сулейман-
Стальского района Дагестана. 
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Кайтагский район  
 

Алисутанов Султан Кадырбекович 
 

Родился 10 июня 1916 
года в ауле Баршамай 
Кайтаго-Табасаранского 
округа Дагестанской области, 
ныне в составе Кайтагского 
района Республики Дагестан. 
Из семьи крестьянина. 
Даргинец. После ранней 
смерти отца батрачил, с 12 
лет трудился на 

предприятиях и в колхозе. Только в возрасте 19 
лет окончил начальную школу в 1935 году.  

Работал бригадиром в колхозе, секретарём 
комсомольской организации колхоза. В 1938 году 
поступил в Махачкалинский медицинский 
техникум. 
  В октябре 1939 года призван на срочную 
службу в Красную Армию Кайтагским районным 
военкоматом Дагестанской АССР. Служил в 600-
м стрелковом полку 147-й стрелковой дивизии 
Киевского и Одесского военных округов (город 
Александрия).  
  Сержант С.К. Алисултанов - участник 
Великой Отечественной войны с августа 1941 
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года. Участник оборонительных операций на юге 
Украины, командовал стрелковым отделением.  

 В 1942 году окончил курсы подготовки 
комсостава артиллерии Южно-Уральского 
военного округа (город Бугуруслан Чкаловской, 
ныне Оренбургской области). С 1942 года - вновь 
в действующей армии Великой Отечественной 
войны. Воевал на Южном, Юго-Западном, 
Центральном, Брянском, 1-м Белорусском 
фронтах. Командир огневого взвода, затем - 
командир миномётной батареи. Участник 
Курской битвы, Орловской операции, битвы за 
Днепр, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, 
Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-
Померанской наступательных операций. Был 
ранен. Член ВКП(б)/КПСС в 1944-1991 годах. 

 Командир батареи 547-го миномётного 
полка (61-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
лейтенант Алисултанов Султан Кадырбекович 
проявил личное мужество и отвагу в ходе 
Берлинской наступательной операции. 17 апреля 
1945 года он одним из первых в полку под огнём 
противника на подручных средствах форсировал 
Одер южнее города Шведт (Германия). С первых 
минут боя по захвату плацдарма установил связь 
с миномётными батареями своего полка и точно 
корректировал огонь миномётов. Когда на 
плацдарм переправилась его батарея, возглавил 
её действия. Выявил и быстро уничтожил 
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наиболее опасные огневые точки противника, 
чем способствовал стрелковым частям в 
расширении плацдарма. До исхода дня под его 
командованием миномётчики совместно с 
пехотинцами отбили несколько контратак 
превосходящих сил врага. Плацдарм был 
удержан и расширен, а по мере переправы на 
него основных сил дивизии сыграл большую роль 
в прорыве немецкой обороны.  

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство указом Президиума Верховного Совета 
от 31 мая 1945 года лейтенанту Алисултанову 
Султану Кадырбековичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда".  
  С 1945 года продолжал службу в составе 
Группы советских оккупационных войск в 
Германии. В августе 1946 года уволен в запас. 
Майор запаса. 

 Вернулся в село Кайтаг, в 1946-1947 
годах работал заведующим военным отделом 
Кайтагского райкома ВКП(б), затем был 
направлен на учёбу. В 1949 году окончил 
Краснодарскую межобластную партийную школу 
(Геленджик). В 1949-1951 годах - второй 
секретарь Кайтагского райкома ВКП(б), затем 
вновь убыл на учёбу. В 1954 году окончил 
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Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 
1955 года - председатель исполкома Кайтагского 
районного совета депутатов трудящихся, затем - 
первый секретарь Кайтагского райкома КПСС. С 
1961 года - директор плодоконсервного завода в 
селе Маджалис.  

С 1974 года жил в Махачкале, работал в 
объединении "Даггоскомсельхозтехника". С 1982 
года - на пенсии. Активно занимался ветеранской 
и воспитательно-патриотической работой. Умер 5 
августа 2000 года. Похоронен на аллее Героев 
Центрального русского кладбища Махачкалы. 

 Награждён орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью "За боевые заслуги", другими 
медалями.  

Памятник Герою установлен в селе 
Маджалис Кайтагского района Дагестана, его 
именем названа улица в этом селе. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



167 
 

Курахский район 
 
 

Алиев Араз Казимагомедович 
 

Родился 23 июля 
1922 году в селении 
Цилинг Курахского района 
в семье рабочего.  По 
национальности лезгин. 
  Получил неполное 
среднее образование. До 
войны работал слесарем в 
Астраханском 
судоремонтном 
объединении. 

 В ряды Красной Армии призван в январе 
1943 года, а с июня 1944 года на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Особо отличился при форсировании реки 
Свирь 21 июня 1944 года, которое явилось 
началом Свирско-Петрозаводской операции по 
освобождению советской Карелии. 

В этот день А. Алиев на одной из десяти 
лодок с чучелами, имитирующими переправу 
бойцов, преодолел реку в районе города 
Лодейное Поле с целью выявить огневые точки 
противника. Несмотря на то, что лодка-мишень 
была пробита в нескольких местах, Алиев одним 
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из первых достиг противоположного берега и 
уничтожил пулемётный расчёт, тем самым 
способствовал форсированию реки 
подразделениями полка. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии красноармейцу Алиеву Аразу 
Казимагомедовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После войны был демобилизован и 
вернулся в Астрахань, где жил и работал 
таксистом. 22 ноября 1984 года А. К. Алиев 
скончался. 
Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза, Орден Ленина, «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Похоронен в Астрахани на Татарском кладбище. 

Именем Героя назван колхоз в селе 
Аглоби. Имя А. К. Алиева носит средняя школа в 
селе Кабир (Курахский район Дагестана). В 
Астрахани на фасаде дома № 2/41 по улице 
Ахшарумова, где жил Герой Советского Союза 
А. К. Алиев, установлена мемориальная доска. 8 
августа 2009 года на границе Сулейман-



169 
 

Стальского и Курахского районов Дагестана был 
открыт мемориальный комплекс в честь Героев 
Великой Отечественной войны, труда, учёных и 
великих поэтов, уроженцев Курахского района, 
где установлена мемориальная доска с портретом 
А. К. Алиева. 
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Кусарский район 
 

Велиев Мирза Давлетович 
 

Родился в 1923 году в 
селе Юхары Легер ныне 
Кусарского района 
Азербайджана в семье 
крестьянина. Азербайджанец. 
Образование неполное 
среднее.  
  С началом Великой 
Отечественной войны в июне 
1941 года добровольцем 

ушел в Красную Армию. На фронте стал 
наводчиком 45-мм орудия. В первом же бою 
после гибели командира орудия принял 
командование расчётом. Через некоторое время 
стал старшим сержантом и был назначен 
командиром орудия.  

 Прошел боевой путь от Кавказа до 
подступов столицы Венгрии - Будапешта. 
Освобождал Кубань, Украину, Болгарию, 
Румынию форсировал реки Днепр, Днестр и 
Дунай. Был четырежды ранен, но каждый раз 
после выздоровления возвращался к своей 
"сорокопятке". Бессмертный подвиг совершил в 
боях на территории Венгрии.  
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 6 ноября 1944 года в район села Вашад 
юго-восточнее Будапешта позиции стрелкового 
батальона, который поддерживал расчет 
"сорокопятки" гвардии старшего сержанта 
Велиева, были атакованы противником при 
поддержке 20 танков. Артиллеристы вступили в 
неравный бой. После уничтожения головного 
танка расчёт орудия был выведен из строя. 
Оставшись один, Велиев уничтожил ещё три 
танка, бронетранспортер, автомашину с пехотой. 
Вел огонь до тех пока, пока его не настигла 
вражеская пуля.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии старшему сержанту Велиеву 
Мирзе Давлетовичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 Награжден орденами Ленина, Славы 3-й 
степени, медалями "За отвагу", "За оборону 
Кавказа". 
  Похоронен на месте боя в селе Вашад 
(Венгрия).  
  На родине, в селе Юхары Легер Герою 
установлен памятник, в городе Кусары его 
именем названа улица. 
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Лакский район 
 

Буганов Гаджи Османович 
 

Родился 25 сентября 
1918 года в ауле Канар 
ныне Лакского района 
Дагестана. Лакец. С 1926 
года по 1935 годы учился в 
школе в селе Болхуны 
(Ахтубинском районе 
Астраханской области). В 
1939 году окончил 
Дагестанский 

педагогический институт. Работал 
преподавателем Махачкалинского медицинского 
техникума. 

Призван на срочную службу 4 ноября 1939 
года Махачкалинским военкоматом Дагестанской 
АССР, направлен на службу во Внутренние 
войска: красноармеец 59-й бригады войск НКВД. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года.  

В действующей армии - с октября 1941 
года на Западном фронте, участник Московской 
битвы. С августа 1942 года - политрук роты 275-
го стрелкового полка войск НКВД на том же 
фронте. С января 1943 года - заместитель 
командира роты по политчасти в 875-м 
стрелковом полку 2-й гвардейской стрелковой 
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дивизии 37-й армии Северо-Кавказского фронта. 
Участвовал в битве за Кавказ, в наступлении 
войск армии на нальчикском направлении, но 
через месяц, в феврале 1943 года, был тяжело 
ранен.  

Из госпиталя направлен на учёбу и в 
ноябре 1943 года окончил Высшие офицерские 
курсы "Выстрел". Вновь на фронте с ноября 1943 
года - командир батальона 3-го гвардейского 
воздушно-десантного полка 1-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. В январе 1944 года 
был вторично легко ранен. Отличился в Ясско-
Кишинёвской наступательной операции, где 
полком была полностью уничтожена крупная 
группировка немцев (около 2.500 человек), 
прорывавшаяся из Кишинёва. 23 сентября 1944 
года батальон Г. Буганова одним из первым 
вступил на территорию Венгрии.  

В ночь на 7 ноября 1944 года ударно-
штурмовой стрелковый батальон под 
командованием капитана Буганова под огнём 
противника форсировал реку Тиса в районе села 
Тиса-Ёрвань (ныне в черте города Тисафюред 
Венгрия), овладел высотой, занял плацдарм на 
западном берегу реки, отбил 4 контратаки 
противника и обеспечил форсирование реки 
другими подразделениями полка. Сам комбат 
переправился черех реку с передовой группой 
добровольцев и непрерывно находился в бою за 
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захват и удержание плацдарма, показывая пример 
храбрости бойцам. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм, капитану Буганову Гаджи Османовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда". 

Участвовал в Будапештской и Венской 
наступательных операциях. В апреле 1945 года 
назначен начальником разведотдела 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, но в 
самые последние дни войны был ранен в третий 
раз, к счастью ранение оказалось лёгким. Начав 
войну младшим лейтенантом, окончил её 
майором.  

После Победы продолжил службу в 
Советской Армии. С января 1946 по сентябрь 
1947 года - начальник военной кафедры 
Махачкалинского педагогического института. В 
1950 году окончил Военную академию имени 
М.В.Фрунзе. С декабря 1949 года - старший 
научный сотрудник Военно-научного управления 
Главного штаба ВВС Советской Армии, с 
февраля 1953 - старший офицер оперативного 
отдела Главного штаба ВВС, с июня 1955 года - 
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старший офицер отдела оперативной подготовки 
Главного штаба ВВС. С августа 1956 года - 
старший офицер оперативного отдела штаба 69-й 
воздушной армии, но уже с октября того же 1956 
года - заместитель начальника штаба военного 
авиационного училища ВВС. С февраля 1958 
года - старший преподаватель военной кафедры 
Харьковского авиационного института. С августа 
1958 года - старший преподаватель военной 
кафедры Дагестанского государственного 
института. С сентября 1959 года вновь 
преподавал на военной кафедре Харьковского 
авиационного института, а с сентября 1962 года - 
старший преподаватель кафедры тактики, 
истории военного искусства и общевойсковой 
подготовки Харьковского высшего командного 
общевойскового училища. С декабря 1973 года 
полковник Г.О. Буганов - в запасе. Доцент. 

Жил и работал в городе Харьков 
(Украина). Умер 20 мая 1987 года в Харькове. 
Похоронен в Махачкале. 

Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями. 

В городе Махачкала именем Героя названа 
улица, на которой установлен его бюст. В 2015 
году бюст установлен в селе Султанянгиюрт 
Кизилюртовского района. 
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Левашинский район 
 

Абдурахманов Зульпукар Зульпукарович 
 

Родился 15 марта 
1924 года в селе Ташкопур 
Левашинского района 
Дагестана в крестьянской 
семье. Даргинец. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Окончил семь классов 
Хаджалмахинской неполной 
средней школы и продолжал 

учёбу в Буйнакском учительском техникуме.  
25 февраля 1942 года призван 

Левашинским РВК в ряды Красной Армии. Был 
направлен в Узбекистан (Среднеазиатский 
военный округ), где на базе запасного полка 
прошёл военную подготовку.  

В боях Великой Отечественной войны с 19 
сентября 1942 года. Воевал в составе 328-й 
стрелковой дивизии сначала 18-й армии 
Закавказского фронта, затем (с января 1943 года) 
Черноморской группы войск Закавказского и 
Северо-Кавказского фронтов. Участвовал в битве 
за Кавказ. 

14 марта 1943 года З.З. Абдурахманова 
перевели в 19-ю стрелковую дивизию 57-й армии 
2-го формирования Юго-Западного, а с 10 августа 
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1943 года – Степного фронта, в составе которой 
он принял участие в решающей фазе Курской 
битвы – Белгородско-Харьковской операции.  

Затем участвовал в освобождении 
Левобережной Украины. В конце сентября 1943 
года стрелковые части 57-й армии форсировали 
Днепр в районе города Домоткань 
Днепропетровской области. В боях за плацдарм 
30 сентября 1943 года З.З. Абдурахманов был 
тяжело ранен. После госпиталя его направили на 
офицерские курсы. 

19 марта 1944 года младший лейтенант 
З.З. Абдурахманов вернулся в расположение 
своей части и был назначен командиром 
стрелкового взвода 3-го стрелкового батальона 
32-го стрелкового полка.  

В составе 19-й стрелковой дивизии 57-й 
армии 3-го Украинского фронта он принял 
участие в Березнеговато-Снигиревской и 
Одесской операциях, освобождении 
Николаевской и Одесской областей. В ходе 
Ясско-Кишиневской операции взвод младшего 
лейтенанта З.З. Абдурахманова отличился при 
ликвидации окруженной юго-западнее Кишинева 
группировки противника.  

27 августа 1944 года, ворвавшись в 
деревню Орак Леовского района Молдавской 
ССР, младший лейтенант З.З. Абдурахманов 
вместе со своими бойцами взял в плен 150 солдат 
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и офицеров противника, за что был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Затем участвовал в освобождении Румынии и 
Болгарии.  

В сентябре 1944 года началась 
Белградская стратегическая операция, в ходе 
которой войска 57-й армии 3-го Украинского 
фронта во взаимодействии с соединениями 
Народно-освободительной армии Югославии, 
частями 2-го Украинского фронта и силами 
Дунайской военной флотилии разгромили 
группировку вермахта в Югославии и 
освободили города Неготин, Заечар, Смедерево и 
Белград.  

3-4 октября 1944 года при прорыве 
обороны противника на Болгаро-Югославской 
границе младший лейтенант З.З. Абдурахманов 
лично уничтожил гранатами две огневые 
пулемётные точки противника с их расчётами. 

5-8 октября 1944 года в боях за овладение 
югославским городом Заечар младший лейтенант 
З.З. Абдурахманов вместе со своими бойцами 
гранатами уничтожил три ведущих автомашины 
и один бронетранспортёр противника, 
пытавшихся прорваться из города.  

9 октября 1944 года младший лейтенант 
З.З. Абдурахманов был ранен, но не оставил поле 
боя до выполнения поставленной боевой задачи, 
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за что был награжден орденом Красной Звезды и 
повышен в звании до лейтенанта.  

В начале ноября 1944 года 57-я армия 
вновь была переброшена на левый берег Дуная в 
район города Сомбор и, форсировав реку на 
рубеже Мохач-Апатин, вела тяжелые бои за 
расширение плацдарма. 32-й стрелковый полк 19-
й стрелковой дивизии наступал в районе 
югославского села Драж (ныне на территории 
Республики Хорватия).  

Полку предстояло преодолеть сильно 
заболоченную местность и захватить дамбу, на 
которой немцы оборудовали огневые точки. В 
течение трех дней под шквальным пулемётным 
огнём подразделения полка безуспешно пытались 
выполнить боевую задачу, неся тяжелые потери.  

21 ноября 1944 года лейтенант З.З. 
Абдурахманов с двумя бойцами скрытно 
подобрался к линии немецкой обороны. В 
последний момент немцы заметили группу 
Абдурахманова и открыли огонь. Два бойца были 
убиты, но лейтенанту удалось уничтожить расчёт 
вражеского станкового пулемёта. Немцы бросили 
против З.З. Абдурахманова до роты 
автоматчиков. Защищая захваченную позицию, 
он из трофейного пулемёта уничтожил около 40 
вражеских солдат.  

В этом неравном бою лейтенант З.З. 
Абдурахманов погиб, но в образовавшуюся 
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брешь в немецкой обороне уже ворвались другие 
подразделения полка. Дамба быстро была 
очищена от фашистов, а скоро было освобождено 
и село Драж. Похоронен в городе Бездан в 
Сербии.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
лейтенанту Абдурахманову Зульнукару 
Зульнукаровичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.  

Награжден орденом Ленина (15.05.1946), 
орденом Отечественной войны 2-й степени 
(08.09.1944), орденом Красной Звезды 
(31.10.1944).  

Его имя носит завод села Хаджал-Махи 
Левашинского района Дагестана. В родном селе 
установлен памятник. 
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Новолакский район 

 
Нурадилов Ханпаша Нурадилович 

 
     Родился 6 июля 1920 
года в селе Минай-Тогай 
(ныне село Гамиях 
Новолакского района 
республики Дагестан). 
Чеченец. Образование 
начальное. Работал 
маслёнщиком на 
нефтекачалке.  
В Красной Армии с октября 

1940 года. 
В действующей армии в период Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. Начал 
службу с должности ездового в 34-м 
кавалерийском полку, затем пулемётчика. Первое 
свое настоящее боевое крещение Х.Нурадилов 
получил у села Захаровка, что на Украине. 6 
декабря 1941 года, оставшись один из своего 
расчёта, будучи раненным, остановил 
наступление целого подразделения фашистов. В 
этом бою Нурадилов уничтожил из своего 
пулемёта 120 гитлеровцев, ещё 7 немцев взял в 
плен. 
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В январе 1942 года при атаке села 
Толстого, выдвинувшись впереди наступавших 
цепей наших войск, огнём из своего пулемёта 
расчистил путь для их продвижения. В этом бою 
уничтожил до 50 гитлеровцев, подавил 4 
пулемётных гнезда противника. За этот подвиг 
был награждён орденом Красной Звезды и 
получил звание сержанта. 

В феврале 1942 года во время боя был 
ранен, но остался за пулемётом и прицельным 
огнём уничтожил до 200 гитлеровцев. Снова был 
ранен и снова на неприятельскую атаку ответил 
ураганным огнём своего пулемёта. 

Имя Ханпаши гремело по всем фронтам. О 
нём слагали легенды, писали все газеты. Он 
наносил такой урон противнику, что его имя 
хорошо стало известно и врагам. Фашистские 
снайперы начали настоящую охоту за героем. 

На личном счету гвардии сержанта 
Х.Нурадилова – до 920 убитых гитлеровцев, 12 
пленённых врагов и 7 захваченных вражеских 
пулемётов. 

Последний бой Х.Нурадилова был на 
знаменитой высоте 220,0 на левом берегу реки 
Дон. Погиб 12 сентября 1942 года под 
Сталинградом. 

Похоронен возле станции Букановская 
Подтёлковского района Волгоградской области. 



183 
 

Имя Героя высечено на одной из плит памятника-
ансамбля на Мамаевом кургане. 

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 апреля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии сержанту Нурадилову Ханпаше 
Нурадиловичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды. 

В честь Героя названо село Нурадилово в 
Дагестане. Памятник Х.Н.Нурадилову 
установлен в Грозном. 
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Ногайский район 
 

Кумуков Халмурза Сахатгереевич 
 

Родился 18 июня (1 
июля) 1913 года в ауле Икон-
Халк ныне Адыге-
Хабльского района 
Карачаево-Черкессии в 
крестьянской семье. Ногаец. 
Окончил 4 класса. Работал 
трактористом МТС в ауле 
Старая Джегута ныне 

Зеленчукского района. 
 В Красную Армию призван 7 августа 1942 

года Икон-Халковским райвоенкоматом 
Ставропольского края. В боях Великой 
Отечественной войны с августа 1942 года. Член 
ВКП(б). 

 Стрелок 993-го стрелкового полка (263-я 
стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный 
фронт) красноармеец Халмурза Кумуков 25 
августа 1943 года в бою у села Сухая Каменка 
Изюмского района Харьковской области 
Украины, израсходовав боеприпасы, бросился на 
вражеский пулемёт и закрыл амбразуру своим 
телом, ценою жизни обеспечив роте выполнение 
боевой задачи. Похоронен на месте боёв. 
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Указом Президента СССР от 4 октября 
1990 года за мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
рядовому Кумукову Халмурзе Сахатгереевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

 Орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" 
(№ 11629) были переданы на хранение 
родственникам Героя.  

 В ауле Икон-Халк Герою установлен 
памятник, его именем назван совхоз и школв. В 
аллее Героев селения Терекли-Мектеб 
установлен его бюст, и его именем названа улица 
в этом селении. 

 6 мая 2005 года, в городе Черкесске – 
столице Карачаево-Черкесской Республики в 
парке Победы состоялось открытие памятника 
воинам Великой Отечественной войны - Аллеи 
Героев. На Аллее Героев мемориального 
комплекса воздвигнуты бюсты Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, 
среди которых - бюст Х.С. Кумукова. 
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Цумадинский район 
 

Абакаров Кади Абакарович 
 
Родился 9 мая 1913 

года в селе Эчеда ныне 
Цумадинского района 
Дагестана в крестьянской 
семье. Аварец. Член 
ВКП(б) с 1944 года. 
Образование начальное. 

 В Красной Армии с 
февраля 1942 года. 

 Командир 
отделения 8-й стрелковой роты 1054-го 
стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я 
ударная армия, 1-й Белорусский фронт) К.А. 
Абакаров особо отличился в ходе Берлинской 
операции - при штурме Зееловских высот. 

 В бою за железнодорожную станцию 
"Вербиг", северо-восточнее немецкого города 
Зелов, 17 апреля 1945 года старшина Абакаров 
К.А. организовал отражение контратаки танков и 
штурмовых орудий врага. В ходе боя бойцы 
уничтожили 7 танков, 2 штурмовых орудия и 
десятки гитлеровцев. В этом бою лично Абакаров 
гранатами в течение 15-и минут вывел из строя 5 
вражеских танков и штурмовое орудие. 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками старшине 
Абакарову Кади Абакаровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда". 

 В конце 1945 года К.А. Абакаров 
демобилизован. Работал в средней школе села 
Агвали Цумадинского района, затем заведовал 
районным торговым отделом, сберегательной 
кассой. Скончался 29 февраля 1948 года. 

 Награждён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, двумя медалями "За отвагу", 
медалями. 

 В родном селе именем Героя был назван 
колхоз. 
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Хасавюртовский район 
 

Абдуллаев Абдурахман Яхьяевич 
 
Родился 15 ноября 

1919 года в селе Муцалаул 
ныне Хасавъюртовского 
района Дагестана в семье 
крестьянина. Кумык. 
Окончил 7 классов. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Работал в винсовхозе. В 
Красной Армии с 1939 
года. Участник советско-
финляндской войны 1939—

40 годов. 
 Командир отделения автоматчиков 105-го 

стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии 51-й 
армии 4-го Украинского фронта старший сержант 
Абдурахман Абдулаев на подступах к городу 
русской воинской славы Севастополю 7 мая 1944 
года произвёл разведку огневых точек врага. Под 
огнём противника сумел пробраться к входу в дот 
и гранатами уничтожил его расчёт. Это 
позволило роте сделать стремительный рывок 
вверх, к вражеским траншеям. 

 В ходе боя старший сержант Абдулаев 
заменил раненого командира взвода. Взвод 
прорвал передний край обороны, отразил 
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контратаки и вышел ко второй траншее. 
Уничтожил несколько гитлеровцев в рукопашной 
схватке. 

 Своими умелыми и самоотверженными 
действиями старший сержант Абдулаев А.Я. 
способствовал дальнейшему продвижению роты. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, старшему сержанту 
Абдулаеву Абдурахману Ягъяевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

 В конце 1945 года демобилизован и 
вернулся на родину. Работал в Аксайском 
управлении оросительных систем. Скончался 10 
сентября 1987 года.Похоронен на кладбище села 
Умашаул Хасавюртовского района Республики 
Дагестан. 

 Награждён орденом Ленина, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, медалями. 
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Байбулатов Ирбайхан Адылханович 
 

Родился в марте 
1912 года в селе Осман-
Юрт ныне 
Хасавюртовского района 
республики Дагестан в 
семье крестьянина. Чеченец 
(в официальных 
биографиях ошибочно 
указано - кумык). В 1931 

году окончил 2 курса Хасавюртовского 
педагогического техникума, в 1938 году - 
Грозненское педагогического училище. Работал в 
родном селе директором начальной школы, 
заведующим учебной частью неполной средней 
школы, затем заготовителем.  

 В июне 1941 года призван в Красную 
Армию. В 1942 году окончил Буйнакское военное 
пехотное училище. Член ВКП(б) с 1943 года. С 
января 1943 года в должности командира 
пулеметного взвода 690-го стрелкового полка 
молодой офицер участвовал в боях в междуречье 
Волги и Дона. Вскоре был назначен командиром 
роты.  

 В боях в районе станицы Пролетарской 
пулеметчики Байбулатова отразили более 10 атак 
гитлеровцев, прорывавшихся из окружения. 
Переползая от пулемета к пулемету, командир 
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помогал своим солдатам точно вести огонь. Не 
раз сам ложился за пулемет, заменяя раненого 
или убитого бойца. При отражении очередной 
атаки был тяжело ранен. В части его считали 
погибшим, и на родину ушла похоронка. Был 
награжден орденом Красной Звезды. Но офицер 
выжил, после излечения в госпитале вернулся в 
свой полк.  

 Осенью 1943 года 126-я стрелковая 
дивизия вела жесточайшие бои за город 
Мелитополь. К тому времени старший лейтенант 
Байбулатов был назначен командиром 1-го 
стрелкового батальона. Его батальон под 
прикрытием танков одним из первых ворвался в 
город.  

 С 19 по 23 октября 1943 года батальон 
Байбулатова вел бои на улицах Мелитополя. 
Штурмовые группы выбили врага из центральной 
части города, вели бой за каждый дом, за каждую 
улицу. Комбат был всегда там, где было труднее, 
где враги усиливали отпор. За четыре дня боев 
батальоном было подавлено свыше 100 огневых 
точек, отражено 19 контратак танков и пехоты, 
уничтожено 7 танков и около 1000 немецких 
солдат и офицеров. Байбулатов лично уничтожил 
два танка и более двадцати гитлеровцев. 
Отважный комбат погиб в бою 26 октября 1943 
года. 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях при 
прорыве укрепленной полосы немцев и 
освобождении города Мелитополя старшему 
лейтенанту Байбулатову Ирбайхану 
Адылхановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 Похоронен в городе Мелитополе в парке 
имени Кирова.  

Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды. 
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Джамагулов Эльмурза Баймурзаевич 

 
Родился 11 ноября 

1921 года в селе Карланюрт 
Хасавюртовского района 
республики Дагестан в семье 
крестьянина. Кумык. 
Образование неполное 
среднее. Работал в колхозе. В 
1940 году окончил курсы 
ветеринарных фельдшеров.  

 В Красной Армии с 
1940 года. Служил механиком-водителем танка 
Т-26 в 20-й танковой дивизии 9-го 
механизированного корпуса Киевского особого 
военного округа.  

 Участник Великой Отечественной войны 
с 22 июня 1941 года. Был механиком-водителем и 
командиром танка, командиром танкового 
взвода. Воевал на Юго-Западном, 
Ленинградском, Западном, Брянском, 
Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском 
фронтах. В 1942 году окончил курсы младших 
лейтенантов. Со своим экипажем принял участие 
в 50 танковых атаках, подбил 15 фашистских 
танков, уничтожил 8 вражеских самоходных 
орудий и десятки пушек. Член КПСС с 1944 года. 
В боях четырежды ранен.  
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 Участвовал:  
 - в оборонительных боях на Украине, в 

том числе в танковом сражении в районе города 
Дубно, в контрударах в районе городов 
Новоград-Волынский, Малин, в бою в районе 
города Шлиссельбург – в 1941 году;  

 - в боях в районе посёлка Новосиль 
Орловской области – в 1942;  

 - в Воронежско-Касторненской операции, 
в боях на Курской дуге, в том числе в обороне 
города Малоархангельск и освобождении 
станции Змиёвка, в Брянской и Гомельско-
Речицкой операциях, в том числе в освобождении 
посёлков Суземка, Злынка, города Гомель, в боях 
юго-восточнее города Жлобин – в 1943;  

 - в боях на реке Днепр в районе города 
Рогачёв, в Белорусской операции, в том числе в 
освобождении города Бобруйск – в 1944.  

 Командир взвода 42-го отдельного 
танкового полка старший лейтенант Джумагулов 
отличился 24 июня 1944 года. Во главе взвода 
переправился через реку Друть в районе города 
Рогачёв Гомельской области, лично уничтожил 
много гитлеровцев, перерезал шоссе Рогачёв – 
Бобруйск, чем способствовал успешному 
наступлению частей на Бобруйск.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 сентября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм старшему лейтенанту Джумагулову 
Эльмурзе Биймурзаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4497).  

 В 1945 году окончил Ленинградскую 
высшую бронетанковую школу, в 1958 году – 
Курсы усовершенствования офицерского состава. 
С 1958 года возглавлял военные комиссариаты 
Кизилюртовского, Бабаюртовского, 
Хасавюртовского районов Дагестана.  

 С 1973 года полковник Э.Б.Джумагулов – 
в запасе. Работал председателем сельского 
Совета депутатов трудящихся в родном селении 
Карланюрт. Жил в городе Хасавюрт. Умер 26 
сентября 2013 года. Похоронен на кладбище села 
Карланюрт Хасавюртовского района. 

 Почётный гражданин города Рогачёв. Его 
имя носят школы в селе Аксай и в городе 
Хасавюрт. Подвигу героя кумыкские писатели 
(Аткай, Гебек Конакбиев и др.) посвятили 
несколько книг. В честь Героя Советского Союза 
Эльмурзы Джумагулова в Хасавюрте по 
инициативе городской администрации 
установлен памятник.  

 Награждён орденом Ленина, 2 орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 
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Жирдеев Николай Прокофьевич 
 

Родился 5 мая 1911 года 
на руднике Рутченково (ныне в 
черте города Донецка, 
Украина) в семье рабочего-
кочегара. Русский. Член 
ВКП(б) с 1939 года. Окончил 
школу №93 в городе Донецке, 
Мариупольский механико-
металлургический техникум. 

Работал механиком-конструктором на заводе 
«Азовсталь», учился в аэроклубе. 

В Красной Армии с 1931 года. Окончил 
Луганскую военную авиационную школу 
пилотов. Служил лётчиком и командиром звена в 
57-й истребительной авиационной эскадрилье 
142-й истребительной авиабригады ВВС 
Белорусского военного округа. 

Участвовал в Национально-
революционной войне испанского народа с 26 
марта по 3 сентября 1938 года, сначала рядовым 
лётчиком, затем командиром звена. Воевал на 
истребителях И-15 и И-16. Имел боевой налёт в 
106 часов, участвовал в 15 воздушных боях. Сбил 
лично три самолёта врага, в том числе 13 июля 
1938 года Жердев Н.П. в воздушном бою на 
истребителе И-16 таранил фашистский самолёт. 
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По возвращении на Родину был назначен 
помощником командира истребительного 
авиационного полка. В мае 1939 года срочно 
направлен на Халхин-Гол в числе группы 
имеющих боевой опыт лётчиков-истребителей 
для оказания помощи строевым частям ВВС в 
борьбе с мощной японской авиацией. Участвуя с 
29 мая по 16 сентября 1939 года в боях на реке 
Халхин-Гол (Монголия), Н.П. Жердев совершил 
105 боевых вылетов, 14 штурмовых ударов по 
скоплениям живой силы противника, в 46 
воздушных боях сбил лично 11 вражеских 
самолётов и 3 в группе. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1939 года за твёрдое и умелое 
командование эскадрильей и личный героизм в 
боях капитану Жердеву Николаю Прокофьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Продолжал службу на должности 
инспектора по технике пилотирования 44-й 
истребительной авиационной дивизии. В мае 
1940 года при вылете в Белосток потерял 
ориентировку и сел на аэродроме в 
оккупированной гитлеровцами Польше. Через 3 
суток лётчик и самолет были возвращены 
немцами в СССР, но для Н.П. Жердева этот факт 
повлёк большие служебные неприятности.  
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Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном, 
Южном и Северо-Кавказском фронтах. Участвуя 
в воздушных боях сбил 2 самолёта врага лично и 
3 - в группе. Штурман 821-го истребительного 
авиационного полка (4-я воздушная армия, 
Северо-Кавказский фронт) майор Жердев Н.П. 
погиб в авиационной катастрофе 15 ноября 1942 
года. Похоронен в ауле Батаюрт 
Хасавюртовского района Дагестанской АССР. На 
могиле установлен памятник. 

Всего, начиная с боёв в Испании, Н.П. 
Жердевым сбито лично 16 и в группе 6 самолётов 
противника. 

Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, медалью «ХХ лет 
РККА», монгольским орденом Боевого Красного 
Знамени. 

В городе Донецке имя Героя носит школа 
№ 93, в которой он учился, на ней установлена 
мемориальная доска. 
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Султанов Иса Клычевич 
 

Родился 27 ноября 
1917 года в селе 
Аджимажагатюрт, ныне 
Хасавюртовского района 
Дагестана, в крестьянской 
семье. Кумык. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 
Окончил автодорожный 
техникум в городе Казань.  

В сентябре 1939 года призван Агрызским 
РВК Татарской АССР в ряды Красной Армии. В 
августе 1941 года окончил Харьковское танковое 
училище. В боях Великой Отечественной войны с 
4 марта 1944 года. Воевал на 1-м Украинском 
фронте.  

4 марта 1944 года началась Проскуровско-
Черновицкая наступательная операция. В первом 
же ночном бою за деревню Бальковцы 
Волочисского района Хмельницкой области 
старший лейтенант И.К. Султанов со своим 
взводом одним из первых ворвался в 
расположение противника.  

В этом ночном бою отважный танкист 
огнём и гусеницами уничтожил до 15 солдат и 
офицеров противника, 8 огневых точек, 2 пушки, 
танк Т-3, захватил одну автомашину, склад с 
артиллерийским вооружением и боеприпасами. 
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Когда его танк был подбит и подожжён, старший 
лейтенант И.К. Султанов затушил его и 
продолжил вести бой с пехотой вне танка, за что 
был награжден орденом Красной Звезды.  

Летом 1944 года участвовал в Львовско-
Сандомирской наступательной операции. В 
январе 1945 года особо отличился во время 
проведения Сандомирско-Силезской 
наступательной операции, как составной части 
Висло-Одерской операции.  

В период с 14 по 25 января 1945 года в 
боях за освобождение Польши на подступах к 
реке Одер старший лейтенант И.К. Султанов 
вместе со своим взводом уничтожил пять танков 
Т-6, четыре танка Т-5, восемь 
бронетранспортёров, 18 автомашин и до 80 
гитлеровских солдат и офицеров.  

В этих боях отважный танкист лично 
огнём своей пушки уничтожил один танк Т-6, два 
танка Т-5 и два бронетранспортёра. В боях под 
городом Жгув Лодзинского воеводства (Польша), 
когда был ранен командир роты, старший 
лейтенант И.К. Султанов принял командование 
ротой на себя. 

24 января 1945 года он вместе со своей 
ротой вышел на реку Одер. Пока бойцы 17-й 
гвардейской механизированной бригады из 
подручного материала изготавливали 15 плотов и 
ремонтировали 2 парома, которые удалось 
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захватить у противника, старший лейтенант И.К. 
Султанов огнём танковых пушек уничтожил 
огневые точки противника на левом берегу реки 
Одер. 

Своими действиями отважный танкист 
обеспечил наведение переправы через реку Одер 
и переправу на западный берег стрелков, 
которым, несмотря на сложную боевую 
обстановку, удалось захватить плацдарм. В те 
тяжелые минуты боя на западном берегу нашим 
бойцам были необходимы танки.  

25 января 1945 года старший лейтенант 
И.К. Султанов со своей ротой на паромах, 
невзирая на противодействии авиации 
противника, беспрерывно бомбившей место 
переправы, первым форсировал реку Одер в 
районе города Кебен (Хобеня, в 10 километрах 
севернее города Сьцинава, Польша).  

Как только танки сошли с парома, 
старший лейтенант И.К. Султанов повёл их в 
атаку. Вместе с мотострелковыми батальонами 
танкисты уничтожили до 300 гитлеровских 
солдат и офицеров, 15 орудий и минометов 
вместе с расчётами, 21 пулемёт и овладели 
южной окраиной Кебена.  

1 февраля 1945 года старший лейтенант 
И.К. Султанов погиб в бою за расширение 
плацдарма на западном берегу Одера. Похоронен 
в городе Хобеня (Польша). 
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
старшему лейтенанту Султанову Исе Клычевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

Награжден орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды.  

Именем героя названа улица в городе 
Хасавюрт. 
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Чародинский район 
 

Абдулмеджидов Ахмед Дибирович 
 

Родился в 1923 году в 
ауле Моксоб ныне 
Чародинского района 
Республики Дагестан в семье 
крестьянина. Аварец. 
Проживал в селе Цуриб того 
же района. Работал чабаном.  

 В Военно-Морском 
Флоте с 1942 года. В Великой 
Отечественной войне 

участвовал с 1942 года. Участник битвы за 
Кавказ – в составе частей береговой обороны 
Черноморского флота участвовал в обороне 
Туапсе, где был ранен.  

 В апреле 1943 года краснофлотец 
Абдулмеджидов был направлен в только что 
сформированный 384-й отдельный батальон 
морской пехоты Черноморского флота.  

 Осенью 1943 года участвовал в десантной 
операции в районе города Осипенко (ныне 
Бердянск). Затем были бои на Кинбурнской косе, 
освобождение посёлков Херсонской области 
Александровка, Богоявленское (ныне 
Октябрьский) и Широкая Балка. В бою за 
Александровку вместе со своим другом 
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краснофлотцем Демьяненко Абдулмеджидов 
уничтожил 2 огневые точки противника, а в бою 
за Широкую Балку – фашистский дот.  

 Во второй половине марта 1944 года 
войска 28-й армии начали бои по освобождению 
города Николаева. Чтобы облегчить 
фронтальный удар наступающих, было решено 
высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-
го отдельного батальона морской пехоты 
выделили группу десантников под 
командованием старшего лейтенанта 
Константина Ольшанского. В неё вошли 55 
моряков, 2 связиста из штаба армии и 10 сапёров. 
Проводником пошёл местный рыбак Андреев. 
Одним из десантников был краснофлотец 
Абдулмеджидов.  

 Двое суток отряд вёл кровопролитные 
бои, отбил 18 ожесточённых атак противника, 
уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров 
врага. Во время последней атаки фашисты 
применили танки-огнемёты и отравляющие 
вещества. Но ничто не смогло сломить 
сопротивление десантников, принудить их 
сложить оружие. Они с честью выполнили 
боевую задачу.  

 28 марта 1944 года советские войска 
освободили Николаев. Когда наступающие 
ворвались в порт, им предстала картина 
происшедшего здесь побоища: разрушенные 
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снарядами обгорелые здания, более 700 трупов 
фашистских солдат и офицеров валялись кругом, 
смрадно чадило пожарище. Из развалин конторы 
порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на 
ногах десантников, ещё двоих отправили в 
госпиталь. В развалинах конторы нашли ещё 
четверых живых десантников, которые 
скончались от ран в этот же день. Геройски пали 
все офицеры, все старшины, сержанты и многие 
краснофлотцы. 

Краснофлотец А. Д. Абдулмеджидов вёл 
бой в конторе порта, сначала замещая второй 
номер пулемётного расчета. Когда пулемёт был 
разбит - вёл огонь из автомата. Дважды был 
ранен, но не ушёл на перевязку. Погиб 27 марта 
1944 года.  

 Похоронен в братской могиле в городе 
Николаев в сквере 68 десантников. 

 Весть об их подвиге разнеслась по всей 
армии, по всей стране. Верховный 
Главнокомандующий приказал всех участников 
десанта представить к званию Героя Советского 
Союза.  

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
краснофлотцу Абдулмеджидову Ахмеду 
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Дибировичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

 Награждён орденом Ленина. 
Памятник Герою установлен в ауле Цуриб. 
Именем героев-десантников названа улица 

города, открыт Народный музей боевой славы 
моряков-десантников. В Николаеве в сквере 
имени 68 десантников установлен памятник. В 
посёлке Октябрьском на берегу Бугского лимана, 
откуда уходили на задание десантники, 
установлена мемориальная гранитная глыба с 
памятной надписью. 
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Гунибский район 

 
Алиев Саид Давудович 

 
Родился 22 января 

1917 года в селе Урада ныне 
Гунибского района 
Дагестана в крестьянской 
семье. Аварец. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 
Окончил неполную среднюю 
школу, в 1932 году вступил в 
комсомол, работал в родном 
селе ликвидатором 

неграмотности, библиотекарем; закончив в 1939 
году педагогические курсы, стал учителем 
начальной школы в родном селе Урала. В 1940 
году призван в Красную Армию, и был направлен 
для прохождения действительной военной 
службы на Крайний Север, где размещались 
части и соединения 14-й армии. 

 С началом Великой Отечественной войны 
ефрейтор Саид Алиев на фронте - в 112-м 
стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии. 
Стрелковые полки этой дивизии в начале июля 
1941 года с марша вступили в бой на рубеже реки 
Западная Лица против превосходящих сил 
немецкого 19-го горнострелкового корпуса.  



208 
 

В боях на берегах Западной Лицы С.Д. 
Алиев проявил выдержку, сноровку и 
бесстрашие. Заполярные сопки, многочисленные 
ущелья и горные ручьи имели много общего с 
привычными ему с детства ландшафтами родного 
Дагестана. Алиев обратился к командиру с 
просьбой дать ему снайперскую винтовку, так 
как обладал талантом уничтожать цель одним 
выстрелом. 

 Каждому выстрелу отважного сына 
Дагестана предшествовало длительное 
наблюдение за противником, изучение его 
обороны. Он выслеживал гитлеровцев и бил их 
без промаха. Уничтожал прежде всего вражеских 
офицеров, пулемётчиков, наблюдателей. Алиев 
вскоре стал грозой для егерей, которые, в свою 
очередь, начали охотиться за советским 
снайпером. Саид Алиев несколько раз был ранен, 
но возвращался в строй, а его боевой счёт 
неизменно возрастал. 

 Имея специальное задание, снайпер 
Алиев участвовал в бою своего 35-го 
гвардейского полка в мае 1942 года за высоту 
«Орлиное гнездо», занимавшую господствующее 
положение над местностью, и которую 
гитлеровцы яростно намеревались отбить 
превосходящими силами. 

 Советские воины-гвардейцы несли 
большие потери, погиб весь взвод боевого 
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охранения. После этого вся тяжесть боя легла на 
снайпера гвардии сержанта Саида Алиева, 
который так оборудовал и замаскировал свою 
снайперскую позицию среди скал и камней, что 
ни один из гитлеровских солдат не смог её 
обнаружить. А он, преградив им путь, уничтожил 
четырёх офицеров, спокойно поймав одного за 
другим в перекрестие прицела. После этого боя, в 
котором Алиев уничтожил 37 горных егерей, 
однополчане стали называть его хозяином 
«Орлиного гнезда». 

 К июню 1942 года снайпер 35-го 
гвардейского стрелкового полка (10-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 14-я армия, 
Карельский фронт) гвардии сержант Саид Алиев 
истребил 126 вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии сержанту Алиеву Саиду 
Давудовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

 В декабре 1943 года окончил курсы 
младших лейтенантов в городе Беломорске, сам 
обучил искусству меткой стрельбы десятки 
снайперов 14-й армии Карельского фронта. С 
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1943 года командовал взводом автоматчиков в 
том же полку. В октябре 1944 года, участвуя в 
Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции, получил тяжелое ранение. 

 После излечения лейтенант Алиев С.Д. 
был направлен на 1-й Украинский фронт, где 
будучи командиром роты автоматчиков 114-го 
гвардейского тяжелого танко-самоходного полка 
15-й гвардейской механизированной бригады, 
участвовал в штурме столицы гитлеровской 
Германии Берлина и в освобождении столицы 
Чехословакии Праги. Всего за годы войны был 
ранен 5 раз. 

 С декабря 1946 года старший лейтенант 
Алиев С.Д. - в запасе. С 1947 года - заведующий 
районным отделом торговли в Дагестанской 
АССР, окончил школу партийного актива, 
работал слесарем на Махачкалинском 
машиностроительном заводе сепараторов, 
активно участвовал в военно-патриотической 
работе. Жил в городе Махачкала. Умер 12 
октября 1991 года. 

 Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За освобождение Праги», другими медалями. 
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Гаджиев Магомед Имадутдинович 

 
Родился 20 декабря 

1907 года в селе Мегеб 
(ныне Гунибского района 
Дагестана) в крестьянской 
семье. Аварец. 

С апреля 1920 по май 
1922 года - в Красной 
Армии, воспитанником и 
телефонистом участвовал в 
боевых действиях на 
Северном Кавказе. 

Затем работал на плодоперерабатывающем 
заводе. В 1925 году окончил два курса 
Дагестанского педагогического техникума. 

В Рабоче-Крестьянском Красном Флоте с 
1925 года. Член ВКП(б) с 1930 года. В 1931 году 
окончил Военно-морское училище имени М.В. 
Фрунзе. С февраля по декабрь 1931 года служил 
командиром минной боевой части БЧ-3 на 
подводной лодке "А-5" ("Коммунист") 
Черноморского флота, с мая 1932 по май 1933 
года - помощник командира подводной лодки "А-
4" ("Политработник"), а в мае - августе 1933 года 
- исполняющий обязанности командира 
подводной лодки "Л-6" ("Карбонарий") 
Черноморского флота. 
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С августа 1933 года - на Тихоокеанском 
флоте, где командовал подводными лодками "М-
9", а с апреля 1936 года - "Щ-117". 23 декабря 
1935 года за успехи в боевой подготовке капитан-
лейтенант М.И. Гаджиев в числе 80-и моряков-
тихоокеанцев был награждён орденом Ленина, 
став первым уроженцем Дагестана, удостоенным 
высшего ордена СССР. 

В 1937-1939 годах М.И. Гаджиев учился в 
Военно-морской академии имени К.Е. 
Ворошилова, но был отозван и направлен на 
Северный флот. с сентября 1939 года - начальник 
отделения подводного плавания отдела боевой 
подготовки (2-й отдел) штаба Северного флота. С 
3 октября 1940 года - командир 1-го дивизиона 
подводных лодок, первоначально включавшего 
подлодки "Д-3" ("Красногвардеец", командир 
Константинов Ф.В.), "К-1" (командир Хомяков 
М.Ф.) и "К-2" (командир - Уткин В.П.). 

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. 1-й дивизион бригады 
подводных лодок Северного флота под 
командованием капитана 2-го ранга М.И. 
Гаджиева осуществил 12 смелых и сложных 
операций. На личном боевом счету Гаджиева 
М.И. к июню 1942 года 10 потопленных 
транспортов и кораблей врага. 

13 июля 1942 года ПЛ "К-23" (командир - 
капитан 3-го ранга Потапов Л.С.), на которой в 
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качестве обеспечивающего находился командир 
дивизиона Гаджиев М.И. после успешного 
похода по проводке союзного конвоя на пути в 
базу, подверглась атаке вражеского самолёта и 
погибла. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1942 года за мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, капитану 2-го ранга 
Гаджиеву Магомету Имадутдиновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Капитан 2-го ранга (30.07.1941). 
Награждён двумя орденами Ленина (23.12.1935, 
23.10.1942 - посмертно), орденом Красного 
Знамени (3.04.1942), медалью "ХХ лет РККА" 
(1938). 

Герой Советского Союза М.И. Гаджиев 
навечно зачислен в списки воинской части, его 
имя присвоено одному из кораблей и заводу в 
столице Дагестана - городе Махачкале, улицам в 
российских городах Мурманске, Полярном, 
казахстанском - Усть-Каменогорске. 
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 
38-ФЗ город Скалистый Мурманской области, 
расположенный в пределах закрытого 
административно-территориального образования 
Скалистый, переименован в город Гаджиево, где 
в честь легендарного подводника-североморца 
воздвигнут монумент. Ему поставлены памятник 
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и бюст на родине - в селе Мегеб и в городе 
Махачкала. В 2007 году в средней 
образовательной школе № 5 города Буйнакска 
Республики Дагестан установлен бюст героя-
подводника. 
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Гамзатов Магомед Юсупович 
 

Родился 5 мая 1910 
года в селе Мегеб Гунибского 
района Дагестана в семье 
крестьянина. Аварец. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1937 года. 
Окончил семь классов 
неполной средней школы, в 
1932 году — двухгодичные 
кооперативные курсы.  

 В 1932 году призван в 
ряды Красной Армии. В 1935 году окончил 
Орджоникидзевское пехотное училище, в 1936 
году — Закавказскую объединённую военную 
школу. В боях Великой Отечественной войны с 
октября 1941 года. Воевал на Северно-
Кавказском фронте. Дважды тяжело ранен и 
контужен.  

 В 1942 году сражался на крымской земле. 
Советские части тогда отходили с тяжёлыми 
кровопролитными боями. М.Ю. Гамзатов не 
хотел уступать врагу. Он не только умело 
отбивался, но и провёл наступательные бои, 
потеснил противника, занял несколько 
населённых пунктов. В одной из рукопашных 
схваток был тяжело ранен.  

 Командир батальона 6-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии майор М.Ю. Гамзатов 
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отличился в Керченско-Эльтигенской операции. 
В ночь на 3 ноября 1943 года гвардейцы 
погрузились на суда. Под звуки оркестра вышли 
из бухты. Шли восемьдесят километров, 
преодолевая свирепый шторм.  

 Поздно вечером форсировали Керченский 
пролив, подошли к полуострову в районе деревни 
Глейки. При сильном обстреле и крутых волнах 
десантники прыгали в воду. Гвардии майор М.Ю. 
Гамзатов развернул батальон на плацдарме и на 
следующий день выбил противника из села Маяк, 
ныне посёлок Подмаячный в черте города Керчь.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования в 
Керченско-Эльтигенской операции и 
проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии майору Магомеду Юсуповичу Гамзатову 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда".  

 В заключительных боях 1945 года в 
Восточной Пруссии М.Ю. Гамзатов командовал 
полком, отлично выполнил все боевые задачи и 
был награжден двумя орденами Красного 
Знамени.  

 После окончания Великой Отечественной 
войны продолжал службу в армии. С 1956 года 
подполковник М.Ю. Гамзатов — в запасе. Жил в 
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городе Калинин, ныне Тверь. Выступал в рабочих 
коллективах, в школах, возглавлял штаб 
юношеских военных игр "Зарница" и "Орленок", 
руководил народной добровольной дружиной 
одного из районов города. Скончался 5 сентября 
1976 года.  

 Награждён орденом Ленина, 4 орденами 
Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, 
медалями.  

 Герою на родине установлен бюст, его 
имя носит местная школа. 
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Приложение 

 
«ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ» 

(Воспоминания ветеранов Дагестана  
о  Великой Отечественной войне) 

 
Великая Отечественная Война… Если 

сегодня оглянуться назад, в богатую 
драматическими и героическими историями 
прошлое, то найдем многочисленные примеры, 
воистину достойные подражания, ведь именно 
война 45-го была пиком патриотизма, давшая 
нашей Родине героев, память о которых жива и 
ныне. 

С каждым годом все дальше в историю 
уходят грозные события минувшей войны. За 
это время выросло несколько поколений, 
которые не перестают восхищаться подвигами 
своих отцов, дедов и прадедов. 

Десятки людей многонационального 
Дагестана сражались с врагом, проявляли в боях 
мужество и невероятную доблесть. 47 более 
отличившимся было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а семеро стали полными 
кавалерами орденов Славы. Более 110 тысяч 
дагестанцев стали на защиту своей земли. Они 
воевали на всех фронтах, во всех родах войск. 
Наши земляки были участниками крупнейших 



219 
 

битв и сражений на протяжении всей войны. 
Дагестанцы были среди бессмертных 
защитников легендарной Брестской крепости, 
обороняли Ленинград, громили фашистов  под 
Сталинградом, обороняли Кавказ, дошли до 
Берлина и водрузили Знамя победы над 
рейхстагом. 

Мы отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам, прошедшим не только через 
полыхающее, кровавое зарево великой войны, 
тяжелые послевоенные годы, но и тем, кто 
мужественно трудился, восстанавливая 
разрушенную фашистами страну, оставаясь в 
строю. 

Мы ознакомим Вас с воспоминаниями 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые нам удалось записать о долгих, нелегких 
годах испытаний, наполненных героическими, 
мужественными свершениями советских воинов, 
горечью потерь фронтовых товарищей, любовью 
к далеким и родным людям, их надеждой на 
долгожданную Победу, это воспитание о тех, 
кто приблизил долгожданный день Победы. Это 
герои, которым мы должны быть благодарны 
сегодня за мужество, стойкость, сохранив их 
путь к Победе к памяти многих поколений. 
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Стрелок из 977 полка 
 
История знает немало мужественных 

героев, которые воевали в годы Великой 
Отечественной войны, не жалея себя. Одним из 
таких был Шакуев Магомед Захарович. 

Вот какую историю он рассказал о себе: 
«Моя боевая биография на фронте Великой 
Отечественной войны и в целом долголетняя 
военная служба в Советской армии по защите 
Родины от иноземных завоевателей начинается 
со дня моего прибытия командиром минометного 
подразделения в 977 стрелковый полк 246 
дивизии Первого Украинского фронта в июне 
1944 года по окончании военного училища по 
военной специальности. Минометная батарея 
977-го стрелкового полка, куда я прибыл в самом 
боеготовом состоянии была единой хорошо 
сплоченной в боях семьей. В этом была большая 
заслуга командира батареи капитана Дунаева 
П.А., который принял меня радушно как сына. К 
сожалению, мне не пришлось делить с ним 
фронтовые заботы, и не пришлось учиться у него 
управлять минометным подразделением в 
наступательных боях. Дунаев П.А. погиб от пули 
вражеского снайпера в начале июля сорок 
четвертого года. На его похоронах мы, его 
сослуживцы, поклялись жестоко отомстить врагу. 
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Погибшего Дунаева временно заменил я 
по приказу командира полка. Кроме меня было 
еще два командира огневых взводов. У меня не 
было причины радоваться доверию оказанному 
мне командованием полка, т.к. что меня 
одолевали сомнения в моих способностях 
успешно управлять подразделением в боевой 
обстановке.  

Однако приказ надо выполнять. От 
подчиненных офицеров слышал о том, что 
противник неоднократно показывал, как успешно 
он использовал  минометы как в обороне, так и в 
наступлении. Мои ребята рассказывали о 
больших потерях солдат и сержантов полка от 
огня шестиствольных минометов врага, которые, 
используя тактику наших «Катюш», наносили по 
нашей обороне мощные огневые удары. Слушая 
такие разговоры, я планировал способ ответного 
огневого удара по фашистам. 

Это место за разрушенной школой села 
Стемпиновка мои минометчики знали хорошо. 
Трудно описать, что творилось на участке 
обороны 977 стр. полка. Если можно создать ад 
на земле, то, это было 27-го июля  под польским 
городом Жешувом. 

… Я был контужен взрывной волной 
вражеской мины, однако, к началу 
наступательных действий дивизии оставался в 
строю до прибытия утвержденного командира 
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батареи. А главное – хотелось узнать, как нам, 
полковым минометчикам, выполнить боевой 
приказ по уничтожению вражеской батареи 
шестиствольных минометов. На утро следующего 
дня, когда 977-й полк в результате успешной 
атаки с помощью стрелковых подразделений 
освободил от немецко-фашистских захватчиков 
село Стемпиновку, мои минометчики узнали от 
жителей села, что ночью немцы подобрали на 
машинах и увезли своих погибших и раненых. По 
их (поляков) предположению погибших солдат 
было 5-6, раненых, вероятно, чел.13-15. Поляки 
говорили, что сами они находились ночью в 150-
200 метрах от огневых позиций фашистских 
минометчиков, нашедших такой способ 
уничтожения или в крайнем случае подавления 
огня методом артиллерийской огневой дуэли. 

И вот, в конце июля сорок четвертого, как 
намечалось командованием, наши войска 
(шестидесятая армия) начали наступательные бои 
с целью освобождения от фашистов польского 
областного центра Жешува. Как обычно, перед 
началом атаки проводилась артиллерийская 
обработка обороны противника. В этот момент на 
участке нашего полка начали рваться снаряды и 
мины противника. Это означало, что враг решил 
сорвать наступление наших войск. Вот тут мои 
минометчики услышали характерный звук, 
издаваемый (несколько напоминающий, ослиный 
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рев) при стрельбе из шестиствольных минометов. 
Обстановка подсказывала, что надо решиться на 
«артиллерийскую дуэль» нашей полковой 
батареи и вражеской батареи шестиствольных 
минометов. 

Мне не приходилось командовать 
подразделением в бою, используя подобную 
тактику. Я получил сообщение с командного 
пункта, что я должен отвечать за все. Вот на 
такую должность был я назначен в октябре 1944 
года. 

Мы гнали врага на Запад, это означало 
близость к победе. Однако, чем далее на Запад 
отступал немец, тем больше усиливалось его 
сопротивление наступающей Советской Армии.  

Фашисты настроили инженерные 
сооружения, надеясь, что смогут так остановить 
победное наступление Советской армии. Это 
было время, когда военные союзники Гитлера по 
одному покидали его, спасая собственную шкуру. 
Только одни раз пришлось мне увидеть среди 
пленных, захваченных нами, несколько солдат из 
испанской «Голубой дивизии» Они говорили, что 
офицеры их просто предали и удрали на родину. 

В районе небольшого городка 
Моросиловка, в 50 км от города  Кракова, 
нашему 977 полку пришлось очень трудно.  Но 
наш огневой удар по немцам, обороняющимся в 
Стемпиновке, был очень мощным, наверное, 
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немцы не ждали такого налета. За ликвидацию 
фашистской тяжелой минометной батареи, 
нанесением врагу невосполнимых потерь в живой 
силе и технике. Я получил первую боевую 
награду – медаль «За боевые заслуги». 

Осенью 1944 года продолжались тяжелые 
кровопролитные бои частей и соединений 
шестидесятой армии по освобождению от 
немецко-фашистской армии территории Польши. 
С большим сожалением я расстался с 
минометчиками полка. По приказу из штаба 977 
полка принял пятую стрелковую роту. Командир 
стрелковой роты – это одна из ответственных 
должностей в армейской иерархии на фронте. В 
стрелковой роте обычно бывает по штату от 76 
до 80 солдат, сержантов, офицеров и командир 
роты, который за всех в ответе. В ответе за жизни 
и здоровье, благополучие, за то, чтобы солдаты и 
сержанты были своевременно накормлены, 
одеты, обуты, вооружены и готовы выполнить 
поставленную командованием боевую задачу. 

По телефону командир батальона 
Владимиров  повторно  потребовал выполнения 
задания по захвату одной из высот личным 
составом пятой роты. К этому моменту в моей 
пятой роте осталось 27 человек. С двух высот по 
моей роте стреляли три пулемета, не давая 
наступающим ребятам поднять голову. Я 
доложил о положении командиру батальона, но 
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помощи от него не получил. Тогда я взял на себя 
ответственность, и, зная, что полковые 
минометчики еще не наступали, послал к ним 
одного из связанных, с предложением подавить 
фугасными минами вражеские землянки с 
пулеметами. К возвращению связного я взводным 
командирам дал команду отвести личный состав 
взводов подальше от землянок в укрытия. К 
этому моменту вернулся и связной. Полковые 
минометчики пожелали, чтобы я точно указал им 
зеленой ракетой место нахождения вражеских 
землянок. Тогда к указанному минометчиками 
времени двумя зелеными ракетами точно 
обозначил их цель. Огневой удар минометчиков 
был всесокрушающим. От землянок остались 
лишь ямы. Однако одна мина не долетела до 
правой землянки и упала в нескольких метрах и 
по «знакомству» тяжело ранила меня осколком. 

В землянках кроме пулеметчиков, 
немецких солдат, не успевших удрать в свои 
подразделения, были и  двое офицеров 
германской армии. Из всех солдат в землянках 
живыми остались, два раненых немца.  

Закончив дело с землянками, наша пятая 
рота пошла догонять свой наступающий полк, а я 
попал в госпиталь. Так закончилась моя 
фронтовая жизнь. За боевые подвиги на фронте 
ВОВ и позднее на Востоке я был дважды 
награжден орденом «Красной Звезды».   



226 
 

Командир танкового полка 
 
У народов Дагестана всегда были в чести 

мужество и отвага, об этом свидетельствует 
история о командире танкового полка, о котором 
сейчас и расскажем.  

Садыков Ибрагим-Паша Султанович 24 
февраля 1945г.во время наступательного боя в 
районе м.Забов, будучи командиром отделения 
автоматчиков, отлично организовал охрану танка 
десантниками от истребителей противника. 

Когда был подбит его танк, немцы 
предприняли контратаку с целью его захвата или 
уничтожения. Тогда И.-П.Садыков, несмотря на 
численное превосходство врага, смело повел 
автоматчиков в бой. Благодаря его решительным 
действиям, атака была отбита, и немцы потеряли 
убитыми 18 человек. 

Затем И.-П.Садыков со своими 
автоматчиками внезапно ворвался в траншеи 
противника, лично уничтожил пулемётную точку 
и рацию, в рукопашной схватке истребил 7 
солдат и 1 офицера противника. Здесь он получил 
ранение средней тяжести, несмотря на это, 
превозмогая боль, набравшись сил, истекая 
кровью, Ибрагим-Паша Султанович продолжал 
командовать отделением, которое отбивало одну 
за другой контратаки противника. Через 15 минут 
Садыков получил второе, третье ранение, 
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продолжал командовать отделением в течении 
полутора часов. И когда получил еще два 
ранения, то только тогда Садыков по приказу 
командира был вынесен с поля боя. 

...За проявленные в боях исключительную 
смелость, храбрость и отвагу достоин 
правительственной награды - ордена Красное 
Знамя... 

В наградном листе по приказу войскам 47 
Армии № 08379 от 29 марта 1945 года командир 
автоматчиков 48 отдельного гвардейского 
тяжелого танкового полка, гвардии сержант 
Садыков Ибрагим-Паша Султанович также был 
награжден орденом «Славы II степени». 

Стойкость, мужество, отвага, готовность к 
самопожертвованию в бою – таковыми были 
нормы поведения Ибрагим-Паши Султановича. 
За его боевые заслуги мы всегда в неоплатном 
долгу. 
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Не стареют душой ветераны 
 
Одним из таких героев является – 

Ибрагим Гаджиевич Далгатов - активный 
участник Великой Отечественной войны. 
Родился в селе Дешлагар (ныне Сергокала). В 
детские годы старательно учился, занимался 
спортом, помогал отцу в хозяйстве. После 
окончания педагогического училища был призван 
в армию. Грамотного, дисциплинированного 
солдата направили учиться в Астраханское 
пулеметное училище, которое он окончил с 
отличием. Получил звание лейтенанта и был 
направлен в Западный военный округ. Там, в 
нескольких километрах от границы, молодой 
лейтенант Далгатов был назначен командиром 
пулеметной роты в 100-ю стрелковую дивизию. 

Через полтора месяца началась Великая 
Отечественная война. Дивизия под 
командованием генерала Руссиянова 
мужественно сражалась с врагом. Лейтенант 
Далгатов со своей пулеметной ротой отбивал 
атаки фашистов. За разгром Ельнинской 
группировки врага 100-я была переименована в 
1-ю гвардейскую, лейтенант Далгатов получил 
государственную награду - медаль «За отвагу» и 
назначен командиром батальона. 

Воевал капитан Ибрагим Далгатов под 
Смоленском, под Харьковом, после ранений 
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выздоравливал и снова сражался. За проявленные 
отвагу и мужество в битвах за Кавказ удостоен 
ордена Красного Знамени, ордена Красной 
Звезды, командующий 47 армии генерал Гречко 
вручил ему именное оружие. 

В боях под Новороссийском отважный 
разведчик капитан Ибрагим Далгатов получил 
тяжелое ранение, но выжил, хотя стал инвалидом 
первой группы. 

Более 20 лет фронтовик Ибрагим 
Гаджиевич Далгатов работал председателем 
Совета ветеранов войны и труда г. Махачкалы. 
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Бесстрашные добровольцы 
 
Среди дагестанцев – участников Великой 

Отечественной было немало 
несовершеннолетних добровольцев, 
совершивших немало подвигов во имя своей 
родины. Один из них был Баймурза Латипович 
Баймурзаев. Он в мае 1943 г. 17-летним 
добровольцем ушел на войну. Служил в 127 
отдельном артиллерийском полку Северо-
кавказского фронта наводчиков орудия. 
Участвовал в освобождении Новороссийска, 
Крыма, побывал и на войне с Японией. 

Пройдя все военные испытания, эти годы 
так и остались главными в его жизни. Вот как 
вспоминал те годы сам Баймурза Латипович: 

«В военный период в Махачкале на 
уличных столбах были большие репродукторы, 
из которых жители города узнавали новости. 
Один такой репродуктор был и у нашего дома, о 
беде – нападении фашистской Германии на 
СССР. Было объявлено время выступления 
Молотова и Сталина перед народом. Все толпами 
стояли у столба в ожидании их выступлений. 

Я учился в 7-м классе, когда началась 
война, мне было 14 лет и, как многие другие, 
пошел на завод им. М. Гаджиева токарем. Все 
взрослое население было мобилизовано на фронт 
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и мы, мальчишки, вместе с матерями и сестрами 
у станков изготовляли мины и другие снаряды. 

В мае 1943 г. я подал заявление о 
направлении на фронт добровольцем. Хоть и 
было мне 17 и возраст не призывной, просьбу 
удовлетворили - направили в артиллерийскую 
часть. Я был определен в разведчики, затем 
переведен в наводчика орудия. 

Первое боевое крещение получил в 
сентябре 1943 г. под Новороссийском. Город был 
хорошо укреплен, немцам, взять его штурмом не 
удалось, были подтянуты артиллерийские части. 
После многочасового обстрела сопротивление 
немцев было сломлено. При обстреле города я 
участвовал корректировщиком огня батареи.  

После наше подразделение до 
укомплектования перебросили в Крым, южнее 
Керчи у мыса Чауда. Береговая линия от Керчи 
до Феодосии была укреплена долговременными 
огневыми точками (ДОТ) с круговым обзором и 
траншеями. Нашей батарее приходилось огнем 
выбивать немцев из ДОТ. Когда наша часть была 
на марше, налетели немецкие самолеты. Меня 
взрывной волной отбросило в сторону, лежал без 
сознания, а когда пришел в себя, открыл глаза, 
увидел над собой нашего солдата, которого мы 
звали «Чалый». Потом меня отправили в 
госпиталь г.Батуми, а через несколько месяцев 
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после выздоровления включили в группу по 
подготовке радистов. 

В начале 1945 г. нас направили на 
Дальний Восток. Прибыв в г. Комсомольск-на-
Амуре, меня и еще нескольких бойцов на пароме 
высадили на Северном Сахалине. 

Перед нами была поставлена задача: 
пройти до ст. Хотой, где размещался японский 
военный аэродром, который обслуживали 
американские летчики-военнопленные, 
предстояло захватить аэродром и освободить 
военнопленных. Однако, к приходу нашей части 
аэродром был разрушен, военнопленные 
вывезены. Как мы узнали, их посадили на баржи, 
вывезли в море и потопили японцы».  

После демобилизации в 1948 году 
Баймурза Латипович Баймурзаев поступил в 
Махачкалинское погранучилище. Служил на 
турецкой границе в Армении. В 1955 г. уволился 
из армии и поступил в уголовный розыск УВД 
Дагестана, затем перевелся во внутренние войска 
командиром роты, где работал до июня 1972 г. и 
вышел в отставку с должности замкомандира 
батальона по политчасти в звании майора. В 
течение восьми лет был заместителем 
председателя Совета ветеранов МВД республики. 
Награжден орденами «Отечественной войны'», 
«Красной Звезды» и 17 медалями. 
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Другой доброволец Анатолий Кузьмич 
Селезнев, о котором мы хотим рассказать, 
участник ВОВ, полковник в отставке. В 1941 году 
он окончил школу, когда ему исполнилось 15 лет, 
началась война.  

Так вспоминал Селезнев о героических и 
драматических годах войны. 

«Первый бой с немецко-фашистскими 
захватчиками показался мне, юному солдату, как 
бы продолжением виденного в кино. Голубое 
небо, горящие села, взрывы мин, снарядов, 
раскатистые и тревожные взрывы залпов 
реактивных установок, тогда я видел это не как 
участник того, что происходит, а только как 
зритель.  

Первое боевое крещение я принял в день 
прибытия эшелона к месту назначения около 
реки Нарев. Была ночь. Противнику все же 
удалось разведать путь нашего следования. 
Командиру батареи старшему лейтенанту 
Кудрину с разведчиками и радистами предстояло 
переправиться на противоположный берег реки 
Нарев, связаться с командиром стрелкового 
батальона и поддержать стрелков, которые 
бились с противником, удерживая плацдарм. 
Командир огневого взвода лейтенант Дорохов 
должен был выйти по переправе в район 
плацдарма с орудиями на огневую позицию, 
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занять и оборудовать ее и быть готовым к 
ведению огня. 

Немцы держали переправу под 
постоянным обстрелом и днем, и ночью. Вся она 
была взбита минами, снарядами и пулеметными 
очередями. Мы, не теряя дорогих минут, быстро 
заняли указанные нам огневые позиции, 
оборудовали аппарели для реактивных 
установок, места укрытий для себя и 
боеприпасов. Передвижение войск, все 
оборонительные работы, и особенно на 
плацдарме проводились в темное время суток. А 
днем всё затихало.  

Все войска начали серьезно готовиться к 
наступлению по расширению плацдарма и 
ликвидации крупной группировки противника. 
Прорыв этого рубежа противника открывал 
нашим войскам дорогу в Восточную Пруссию. 

Фашистское командование понимало и 
ясно представляло себе значение Наревского 
плацдарма и поэтому прилагало все усилия, 
чтобы сбросить наши войска в реку. С рассветом 
немцы начали очередную, но для нас только что 
прибывших сюда молодых солдат, первую атаку. 
Показались немецкие танки, стреляла артиллерия 
и многоствольные минометы, которых солдаты 
прозвали "ишаками" - звук их выстрела 
напоминал рев ишаков, несколько заходов 
сделала и авиация противника. 
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Но защитники Наревского плацдарма 
держались стойко. Они были уверены в успехе. И 
вот настал наш черед. По сигналу командира мы 
быстро привели к бою свои реактивные 
установки и наши "Андрюши", как их любовно 
называли солдаты, заговорили с противниками. 
Их огонь был таким сильным и неожиданным, 
что уцелевшие немецкие танки и пехота были 
вынуждены повернуть обратно. Первая атака 
противника была отбита с большими для него 
потерями в живой силе и технике. Получили 
небольшую передышку.  

Но прошло немного времени как 
гитлеровцы вновь пытались пробить наш 
передний край и бросили в бой танки и пехоту, 
поддерживаемую артиллерией и авиацией. Мы 
были готовы к этому. Фашистскую пехоту и 
танки встретил организованный огонь 
артиллеристов и они вынуждены были 
прекратить наступление. Но вот на наших 
позициях начали рваться мины. Задрожала земля, 
густой удушливый газ и дым заволокли все 
кругом. Мы укрылись в окопах, многих засыпало 
землей. Одним из первых очнулся от оцепенения 
наш командир взвода лейтенант Дорохов. 
Стряхнув с себя комья земли, он подошел к 
бусоли и каким-то чудом сумел засечь 
расположение немецкой минометной батареи. 
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- Осколочным! Беглым! Огонь! - Передал 
он команду командирам орудий. В бусоль ему 
было видно, как взметнулись в воздух куски 
искореженного металла, как стали рваться ящики 
с минами. Одна минометная батарея врага 
умолкла, но другие продолжали вести 
губительный огонь. По ним был обрушен огонь 
всего дивизиона, который заставил замолчать и 
эти орудия противника. Начало вечереть. Немцы 
притихли. За ночь на плацдарм прибыло 
пополнение - наши войска начали готовиться к 
боевым действиям по его расширению. 

Так прошел первый боевой фронтовой 
день. Он был для нас, молодых солдат, трудным 
и тяжелым. В этот день пришлось увидеть кровь 
и смерть своих боевых друзей и товарищей, 
которым было всего лишь 18 лет. 

Прошла уже целая жизнь, а все помнится 
как вчера… 

Едва Зибиту Зибитовичу Умарову, 
уроженцу с. Филя, Докузпаринского района 
исполнилось 17 лет, когда началась воина. Он 
бросился в военкомат: - Прошу отправить на 
фронт! - Молод еще! - был ответ. Но настырный 
юноша, еще с 14-ти лет вступивший на 
самостоятельный путь, настоял на своем. 

Его направили в г. Куйбышев на 3-х 
месячные курсы подготовки.  
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После окончания прибывший мичман 
отобрал из их группы семерых, в том числе и 
Зибита Умарова. Видно, в юном дагестанце 
моряка привлекли его подтянутая фигура, 
симпатичное мужественное лицо собранность и 
огонь в глазах. Мичман повел своих «избранных» 
в речной порт, где выдал им винтовки по 30 
патронов и посадил в загруженную баржу. - Идем 
на Сталинград. Надо доставить снаряды. Первое 
боевое крещение для Зибита Умарова 
закончилось удачно. Его назначили в расчет 120-
миллиметровых минометов, в составе которого 
он принял участие в Сталинградской битве, 
которую и сегодня он вспоминает как 
кромешный ад. После разгрома фашистов на 
Волге его в числе молодых солдат 
откомандировали в 14-ую учебную бригаду под 
Сызранью в снайперскую школу. После 
окончания в июне 1943 г. направили под Ржев, в 
район Курской дуги, где готовилось грандиозное 
сражение. В составе 977 стрелкового полка 270 
стрелковой дивизии, входившей в армию под 
командованием маршала Баграмяна, Зибит 
принял участие в битве на Огненной дуге. После 
Победы война для Умарова не закончилась. Еще 
долгие 5 лет он воевал в Литве с «лесными 
братьями». Верные помощники фашистов в годы 
оккупации Прибалтики, безжалостно истребляли 
все, что связано с Советским Союзом, нападая на 
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хутора, уничтожали учреждения, убивали 
партийно-советских руководителей, не жалели 
женщин, стариков и детей. 

«Трудно сказать, - говорит Зибит, - кто из 
них - фашисты или «лесные братья» были 
большие звери! Сколько безвинных людей и 
наших бойцов они загубили! А теперь эти 
фашистские прихвостни - национальные герои! И 
это на фоне того, как живут и доживают свой век 
участники самой жестокой войны, победители 
фашизма, освободители Европы - советские 
солдаты». 

3 марта 1950 г. Зибит Умаров вернулся 
домой, в Дагестан. 14-летним мальчишкой уехал 
он из родного села в Каспийск, оттуда – в Баку, 
затем добровольцем – на фронт. И вот, спустя 
десятилетие, он снова дома - бравый, статный, 
молодой, кавалер многих боевых наград за отвагу 
и мужество, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны. 

Он еще в  18 лет отдал армии, служил 
оружейным мастером в бригаде внутренних 
войск МВД (ныне 102-ой, что дислоцирована в 
Махачкале), где и поныне, после ухода на пенсию 
в 1968 г, Зибит Умаров был желанный гостем 
везде и всегда, особенно в канун священного 
праздника Великой Победы, ради которого Зибит 
Зибитович Умаров отдал свои молодые годы, не 
щадя жизни, для себя и будущим поколениям. 
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Все для фронта, все для Победы! 
 
Дагестанцы не только сражались на 

фронтах, но и самоотверженно работали в тылу, 
собирали все, что могли, чтобы армию пополнить 
еще одним танком, еще одним самолетом на 
фронт для победы над врагом. 

Одним из таких тыловиков был Магомед 
Салихович Темирбеков. Он родился в 1929 году 
в селении Каякент в крестьянской семье. Рано 
умер отец, а тут началась Великая Отечественная 
война. Трое детей остались с матерью, и 13-
летнему Магомеду пришлось уйти из школы и 
работать в колхозе: косил сено, пахал землю 
быками, так как лошадей взяли в армию. Днем 
работал на колхозном поле, а вечером и ночью - в 
своем огороде: поливал, выращивал лук, который 
менял на хлеб.  

В колхозе на подводе с быками возил 
пшеницу, ячмень на государственный 
заготовительный пункт. Особенно было тяжело 
ему грузить на подводу и таскать 50-
килограммовые мешки с зерном на элеватор 
поднимать на высоту до 10-15 метров. Под 
тяжестью мешка падал, но продолжал работать. 
Ведь был лозунг: «Все для фронта, все для 
Победы!» 

Тяжело было в тылу, а на фронте еще 
тяжелее, там лилась кровь, гибли люди. Старший 
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брат Темирхан за отличие и мужество в боях стал 
лейтенантом и командиром пулеметной роты. Он 
горячо любил свою Родину и не забывал мать, 
сестру и братьев. Из своего скромного денежного 
довольствия высылал часть суммы, помогал жить 
родным. В боях под Смоленском лейтенант 
Темирбеков получил ранение. Подлечившись в 
госпитале, он снова воевал, и в боях под Орлом 
командир пулеметной роты ст. лейтенант 
Темирхан Темирбеков 16 июля 1943 г. погиб 
смертью героя. Похоронен он в братской могиле 
в деревне Кравцово Орловской области. 

Магомед Темирбеков после Великой 
Отечественной войны дважды ездил на могилу 
брата. Последний раз, в 1984 году брал с собой 
двух внуков, взял землю с могилы родителей и 
отвез на могилу брата, а землю с могилы 
любимого брата привез на могилу родителей. Так 
породнилась Орловская земля с Дагестанской. 

Тяжело прошло детство Магомеда 
Салиховича, но он с помощью Советской власти, 
как и многие другие из его поколения, стал 
настоящим человеком. Добросовестно трудился в 
колхозе и служил в Советской Армии, работал 
телефонистом, получил высшее образование, 
работал 15 лет начальником районной конторы 
связи. Всего в системе связи проработал он 35 
лет, в том числе много лет начальником 
Махачкалинской телефонной станции и 
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директором автобазы связи. М.Темирбеков 
награжден орденом «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд в Отечественной войне 1941-
1945 гг.», многими другими медалями. Был 
депутатом районного Совета народных 
депутатов, членом райкома КПСС, членом 
городского и республиканского Совета 
ветеранов. Председателем Совета ветеранов 
Советского района г. Махачкалы Магомед 
Салихович Темирбеков – всей своей жизнью 
подтверждал строки из песни: «Не стареют 
душой ветераны», был молод душой и 
несгибаемой воли.  
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Радист из Шовкра 
 
Мужество и героизм дагестанцев, желание 

защищать свою Родину в годы Великой 
Отечественной войны не перестает удивлять 
нынешнее поколение. Эта история о боевых 
подвигах Гаджи Гасановича Алишаева очень 
разнообразна и увлекательна.  

Вот что он поведал о себе: 
«Я, Алишаев Гаджи Гасанович, родился в 

сел. Шовкра Лакского района, ДАССР, 8 августа 
1926г. С семилетнего возраста пошел в школу в 
своем селе и по окончании 7 класса в 1941 году 
поступил в Кумухское Педучилище. 

С 1942 года плановый призыв в армию 
был прекращен, так как некого было призывать. 
Уже все мужское население было на службе в 
армии, оставались в тылу только женщины, 
старики и дети. С 1941 года мы все, кто мог, 
работали на разных полевых работах в колхозе, в 
1942г. с июня по январь 1943г. готовили кошары 
и землянки для мелкого и крупного рогатого 
скота и лошадей, а также для обслуживающих 
людей на границе с Азербайджаном. Нужно было 
защищать колхозное имущество от врага. 

Я и двое других односельчан, увеличив 
свой возраст, на год добровольно уехали на 
службу в армию 17 мая 1944 году со второго 
курса педучилища. Началась моя служба в 88 зап. 
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стрелковом полку в г.Гори Грузинской ССР, 
после в 10 полку связистом в Тбилиси. По 
окончании курсов радистов-связистов нас 
отправили на фронт. 

В начале ноября 44 года мы прибыли для 
пополнения воевавших, за освобождение города 
Львов. Но город был освобожден без нашего 
участия войсками 1-го Украинского фронта еще в 
начале августа. 

Весь ноябрь месяц мы, связисты, 
восстанавливали постоянные линии связи в 
области и в начале декабря 1944 года начали 
подготовку к наступательным боям за 
освобождение польской территории. В составе 
428 полка поддерживали связь между 
подразделениями. 12 января 1945 года среди 
ночи во время снегопада началась очень мощная 
короткая артподготовка, и передовые части 
перешли в атаку, заняв первые траншеи 
противника. После некоторой паузы началось 
такое, что казалось наступает конец света, от 
залпов «Катюши» небо освещалось как днем. 

Нам, взводу связи, было очень трудно 
поспевать и восстанавливать связь между 
подразделениями из-за того, что наши войска 
шли очень быстро вперед, снег валил хлопьями и 
видимость была очень плохая, ноги вязли в 
глубоком снегу. Так продолжалось до самой 
темноты. 
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Было удивительно, что, выполняли 
казалось бы, физически невозможное. Мы 
преодолевали невероятные трудности, исполняя 
свой долг. 

Последующие дни наступления наш полк 
овладел многими населенными пунктами и к 20 
января 1945 г. подошли к сельскому 
промышленному району. Особо ожесточенные 
бои развернулись при подходе к городу Бузтен, 
немцы здесь собрали очень много войск техники, 
надеясь отстоять этот хорошо укрепленный 
промышленный район. На оборонительной линии 
были построены бетонные дзоты и доты и кроме 
того каменные дома, любые постройки 
использовались для ожесточенного 
сопротивления. Установленная линия связи была 
оборвана. С катушкой кабеля ползком 
приходилось восстанавливать связь, где под 
пулями, где под взрывами снарядов с разных 
сторон.  

В таком интенсивном режиме боролись 
мы за обеспечение бесперебойной связи между 
командными пунктами войск. Таким образом, 
выполняя приказ командования, к концу января 
дошли до реки Одер, где и остановились на 
время. За время этих боев  и я получил сою 
первую награду – медаль «За боевые заслуги».  

Дальнейшую службу продолжил при 
штабе 234 танкового полка, 229 дивизии,  21 
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армии генерала полковника Гусева Д.Н. с марта 
1945 г. 

К моменту взятия Берлина нашими 
войсками на территории Чехословакии 
вспыхнуло всенародное восстание и жители 
Праги парадно открытым текстом передавали и 
просили о помощи и защите от насилия немецких 
войск. Командование I-го Украинского фронта 
прямо из под Берлина направили свои танковые 
армии ускоренным маршем на Прагу. После 
взятия Дрездена за наступающими войсками на 
Прагу все хозяйственники и штабные слушатели 
на автотранспорте колонной двинулись в сторону 
Праги. При подходе к городу Мости под вечер 8 
мая столкнулись со скрывающимися в горной 
местности власовскими  предателями и нам 
пришлось отбиваться из – под машин.  

В этом бою я был контужен и отравился 
угарным газам. Неизвестно, когда меня 
подобрали и я оказался в Чехословацком лазарете 
города Мости. Это произошло с 8 на 9 мая 1945г. 
Потом лечение продолжил в госпитале на 
окраине Дрездена до конца июля 1945г. После 
выписки из госпиталя служил в 353 ст.полку в 
г.Сольнок (Венгрия) орудийных мастерских в/ч 
93684. В 1947г. в июле переехал  в г.Боровхус 
(Белоруссия). В 1950г. демобилизован. 

После увольнения в запас работал в 
Махачкалинском аэроклубе с июня 1945г. 
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инструктором парашютной подготовки, 
инструктором-летчиком, командиром звена. 
Подготавливал контингент для службы в 
воздушно-десантных войсках и курсантов 
училищ ВВС. 

До выхода по выслуге лет на пенсию в 
1968г. подготовил 4-х мастеров спорта. Сам я – 
летчик первого класса, мастер парашютного 
спорта. А потом еще 10 лет работал в комбинате 
бытового обслуживания населения в 
экспериментальном цеху мастером. Имею 
награды - Орден Отечественной войны, 2 медали 
«За боевые заслуги», за Победу над Германией, и 
остальные  юбилейные.  

После чего Гаджи Гасанович находился на 
заслуженном отдыхе, его потомки всегда будут 
помнить о нем и им гордиться. 
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Отважный защитник Родины 
 
Эта история жизни проходила в тяжелые 

годы Великой Отечественной войны, которую 
мужественно пережил Гамзатов Ибрагим, 
командующий стрелкового взвода, служивший 
894 стрелковом полку, 211 стрелковой 
Черниговской дивизии. Вот что поведал о себе и 
событиях тяжелых военных лет Ибрагим 
Гамзатович Гамзатов. 

Родился в 21.12.1924г. в с. Губден. После 
окончания (семилетки) поступил в Дагестанское 
медицинское училище. Получив диплом в 1941г. 
работал в Кайтагской райбольнице до 1943г. 
Летом 1942г. участвовал в строительстве 
оборонных сооружений на подступах к г. 
Дербенту.  

В 1943г. по моему заявлению был призван 
в армию и направлен в военное училище. В 
училище жили под девизом «тяжело в учении, 
легко на бою». Походы, марши по 70-80 км при 
полной боевой выкладке. Каждый выходной – 
кросс, начинался с 5 км., до 35 км. Практически 
никогда  для отдыха времени не было.  

Я участвовал в кроссах до 30 км. На 35 км. 
не хватало сил и здоровья. Попал в госпиталь – 
истощение, авитаминоз. Лечился месяц. 

Хотя курсантский паек считался хорошим, 
все равно его не хватало, никогда до конца 
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сытыми не были. В сентябре 1944г. окончил 
училище с присвоением звания младшего 
лейтенанта и сразу на фронт: Польша, 4-й 
Украинский фронт, 894 стрелковый полк, 211 
стрелковой Черниговской дивизии Был 
командующим стрелкового взвода. 

На фронте стрелковый взвод воюет при 
непосредственном соприкосновении с 
противником. Поэтому самые большие потери на 
фронте бывают в пехоте. Командир стрелкового 
взвода на фронте жил в среднем одну неделю. 
Воевал я всю зиму 1944-1945гг. Снег, слякоть, 
мороз и все время вне помещения. Единственное 
спасение это плащ-палатка. 

Участвовал в прорыве фронта в январе 
1945г. 

«Однажды посадили взвод на виллисы 
(американские машины) и я получил задачу 
прорваться вглубь отступающих немецких войск 
(после прорыва Фронта). Задача: не давать 
отступающим войскам закрепиться на 
последующих рубежах,  гнать их дальше. 

Это было под городом Красно в Польше. 
Здесь при одном наступлении Командующий 4-м 
Украинским фронтом генерал армии Петров, 
упрекнул нас за то, что, медленно продвигаемся 
вперед. Всю ночь с 14 на 15 января на нашем 
участке не дали немцам пройти, защищались в 
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глубине оборонных рубежей. Были потери с 
нашей стороны.   

Как-то наткнулись на немецкий запас, 
который бросили отступавшие немцы (продукты 
питания, кухни, различные аккордеоны, белье и 
т.д.). Там же мы переоделись в чистое немецкое 
белье. 

В этих боях помню, как комиссара полка 
спас орден. В одном из боев осколки попали 
прямо в орден «Красной Звезды» на груди, а он  
остался целым и невредимым. 

Участвовал в боях по освобождению 
городов Ясло, Вседовице, Кент, Бяло-Бельск и 
д.р. 

В одном из боев 21.01.1945г. под 
Красновым я был ранен в голову и в левую ногу 
осколками.  Месяц лечился в местном военном 
госпитале. После выздоровления вернулся на 
фронт, попал в свой же полк.  

В ходе боев было много героического и 
трагического.  За две недели до меня направили 
на курсы повышения квалификации (курсы 
Украинского Фронта). Победу встретил в 
Освенциме, где видел своими глазами лагерь 
смерти. Страшная картина, трудно описать. 

О Победе над фашистской Германией 
узнал от  дежурного в 4 часа утра. Ликование 
было неописуемым, мы прыгали и плакали. 
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Целый день 9 Мая ходили пьяными от радости и 
волнений», - таковы воспоминания ветерана.  

За участие в боях награжден двумя 
орденами Отечества  II степени, Орденом за 
службу Родине, в мирное время Орденом 
Дружбы. 

Всего Гамзатов прослужил в 
Вооруженных силах СССР – 39 лет. Уволен в 
запас в звании полковника. Внесен в книгу 
Почета Северо-Кавказского военного округа. 
Присвоено звание «Заслуженного наставника 
молодежи РД». Являлся членом Совета ветеранов 
при Президенте РД.  

Вот таким был защитником в годы 
Великой Отечественной войны Ибрагим 
Гамзатович Гамзатов, жизненный путь которого 
является примером для подражания многих 
поколений юных граждан. 
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Узница из лагеря г.Кингисепп 
 
Глядя на жизнерадостную, дружелюбную 

и имеющую позитивный  настрой в жизни 
Зинаиду Петровну Савельеву, трудно 
представить, что она прошла очень тяжелую 
молодость в годы Великой Отечественной войны. 
Ее веры в лучшее не мешало бы позаимствовать 
новому поколению молодежи.  

Вот, что вспоминала Савельева Зинаида 
Петровна: «Я родилась 1 апреля 1924 года в д. 
Донцо, Волосовского района Ленинградской 
области. Была узницей. Начальную школу 
окончила в д. Донцо. В 1940 году меня приняли 
ученицей на Кюрлевский карьер Ленцемзавода 
им. Воровского в контору. А уже в июле 1941 г. 
наш карьер (паровозы, вагоны, железная дорога) 
подвергся массовой бомбардировке, все вокруг 
горело. Было очень страшно, мы скрывались в 
землянке с бревенчатым настилом. 

18 августа 1941 года я была на работе, 
примерно в полдень мы увидели, что с горки 
спускаются немецкие танки, и с этого времени 
наша жизнь превратилась в сущий ад. Первым 
делом немцы смастерили в деревне виселицу, 
затем оккупанты потребовали списки тех семей, у 
кого кто-то из родных был призван в армию. Мой 
брат, Савельев Иван Петрович, 1915 года 
рождения, уже 22 июня был отправлен на войну. 
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Мне было 17 лет, когда немцы забрали меня в 
лагерь, в райцентр Волосово, под конвоем, мы 
ремонтировали дороги. Потом нас отправили в г. 
Кингисепп, лагерь был устроен в конюшне, где 
все спали на соломе, хорошо, что не на 
цементном полу. 2 года я была пленницей на 
своей территории, а в 1943 году нас увезли в 
Германию со станции Кикерино Ленинградской 
области в товарных вагонах, закрытых на замок. 
И дети, и женщины, и старики - все мы 
находились вместе в одном вагоне, там же и 
нужду справляли. Ехали мы долго, иногда 
останавливались, и как-то даже на 2-е суток. Это 
было, как оказалось, на границе Литвы и 
Германии. Мы, голодные, измученные, стали 
стучать и кричать. Местные жители сломали 
вагоны и  принесли нам еду, Это наш состав в 
какой-то мере поддержало. 

Моя семья была большая, отец был 
депутатом областного совета, его даже на 
виселицу повели в августе 1941 года, но сосед 
наш был немец (Капель Э.Э.)  и он смог уладить 
это дело, поэтому отец, к счастью, остался жив. 
Он всегда нам говорил: «Умирать - так вместе, не 
будем разлучаться». Так мы все вместе попали в 
Литву к одному помещику, фамилия его 
Томашевич, у него мы проработали целый год 
только за еду. Отец мой был мастером на все 
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руки: и столяр, и жестянщик, и кузнец, и печник. 
Это тоже нас спасало. 

В 1944 году, в ноябре, когда советские 
войска освободили эти территории, мы вернулись 
в родную деревню Донцо. Но дом был разграблен 
и сожжен, а мы остались, к тому же, без 
документов. Прошло некоторое время для их 
восстановления, было очень трудно. Карьер в 
деревне опять заработал, там добывали сырье для 
цемента. 

Во время оккупации, если кто-то не 
повиновался фашистам, их загоняли в дом и 
живых сжигали. На этом месте теперь 
мемориальный комплекс с именами погибших. 

Итак, 24 ноября 1944 года я снова пошла 
работать на карьер в д. Донцо, а через два года, 
когда все местные сырьевые запасы были 
исчерпаны, сырье стали получать из г. Пикалево 
Тихвинского района Ленинградской области.  

Многое пришлось пережить. Были 
бомбежки, во время которых мы прятались в 
землянках, вырытых самими же. Помню, как все 
вокруг горело и рушилось, гибли люди. Помню 
страшную картину, когда я была в лагере г. 
Кингисепп, нас построили всех на улице и на 
наших глазах и на глазах матери расстреливали 
ребенка. Кто-то, оказывается, сказал, что она 
еврейка. Такое не забудется никогда... 
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Шли годы, после освобождения от 
фашизма люди возвращались к мирной жизни и к 
ее заботам.  

Десятый класс я окончила в Ленинграде, 
так как война прервала мою учебу. Затем 
окончила Ленинградский финансово-
экономический институт. Второе образование я 
получила в1972 г.  

У меня 8 медалей: «За доблестный труд», 
«За освоение целинных земель», юбилейные в 
честь Победы, «Ветеран труда»». 

После войны  она работала в Ленинграде в 
«Союзвзрывпроме», затем ее направили в 
Барнаул – Алтайский край, далее в Красноярск и 
потом только - в Дагестан. Здесь и осела, 
появилась семья, дети, внуки и правнуки.  

Зинаида Петровна Савельева принимала 
активное участие в общественной жизни 
республики, выступала с воспоминаниями о 
войне на уроках мужества перед студентами и 
школьниками, еще раз доказав, что самая долгая 
и искренняя память – это память сердца. 
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Связист из 133 стрелковой дивизии 
 

Люди, которые воевали, защищая свою 
Родину, на себе испытавшие  все ужасы войны, 
являются героями, ими могут гордиться его 
потомки и дагестанский народ. Таким героем 
Великой Отечественной войны, является Павел 
Ионович Суханов.  

Вот что он рассказывает о тех тяжелых 
годах. «После двухмесячного курса я военной 
школе в качестве связиста, телефониста, радиста 
был отправлен на фронт. Январе 1942г. прибыл 
на Северо-Западный фронт в 56-ую Стрелковую 
бригаду Южнее г.Пскова, район Старая Руса. 
Своими глазами впервые увидел все ужасы 
войны. Проходили тяжелые бои на этом участке 
фронта. Огромные жертвы с обоих сторон, много 
трупов, руины, пепел, воздушные бои, сплошной 
гул артиллерии, автоматные, пулеметные 
очереди. В тяжелейших боях с радиостанцией 
приходилось наводить нашу штурмовую авиацию 
на подавление скопления войск немцев особенно 
в Прибалтике. Радиосвязь с штурмовиками 
сыграла большую роль. После освобождения 
Восточной Пруссии, двухчасового салюта ракет 
по всему фронту наш 71 стрелковый корпус был 
переброшен на 1-й Украинский фронт. Двигались 
в сторону Берлина во 2-ом эшелоне. 
Продвигались по Польше, Германии, 
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Чехословакии. Передовые – по Польше, 
Германии, Чехословакии. Передовые войска под 
командированием Г.К.Жукова освободили 
Берлин.  

Через полгода вернулись на родину. После 
службы г.Конотоп на Украине 1946 году в 
октябре месяце был демобилизован.  

В качестве радиста-профессионала 
продолжительное время пришлось плавать по 
Каспийскому морю с заходом в различные порты. 
В 1981 году ушел на заслуженный отдых.  

Вот так прошли мои боевые дороги. Я 
увидел все ужасы войны, принимал и участвовал 
в военных действиях в качестве связиста, 
обеспечивал командование телефонной и радио 
связью, что особенно было необходимо на 
фронте.  

После непродолжительного формирования 
новой части - 133 стрелковой дивизии я прибыл 
на Калининский фронт район г.Ржева, где также 
шли ожесточенные бои, которые отмечены в 
истории войны как самые тяжелые. После 
стремительного отступления немцев от 
Ржевского плацдарма я шел по следам 
отступающих немцев в составе дивизионной 
разведки. 

Я регулярно передавал в штаб 
командования дивизии обстановку по 
передвижению немцев, местонахождение 
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разведчиков. Отступление немцев, продолжалось 
до г. Орша в Белоруссии. Во время отступления 
немцев было немало столкновения. Под г.Оршей 
– длительная оборона, неоднократные попытки
прорыва обороны были неудачны. Лишь в мае
1944 года началось их вынужденное 
отступление». Продвигался, освобождая 
Белоруссию, вместе с ними и Павел Суханов. 

Такие воины как Суханов Павел 
заслуживают самых высоких наград, 
беспримерной стойкостью и мужеством 
сражавшие с врагом, защищая независимость 
своей Родины, своего народа. 
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