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Дорогие наши ветераны, 
уважаемые сотрудники, коллеги!
Время идёт неумолимо быстро. Прошло семьдесят 

пять лет с того памятного дня 9 мая, когда слово «По-
беда!» разлетелось по всей стране, вошло в каждый 
дом, в каждую семью со слезами радости и счастья. 
Сегодня этот праздник вызывает в сердцах россиян 
чувства национальной гордости, глубокого уважения 
и благодарности победителям, защитившим мир от 
нацизма. Семьдесят пять лет – огромный срок, только 
для горькой памяти нет сроков давности. 

Нет ни одной семьи, которой бы эта война не на-
несла тяжёлую рану, но даже суровые испытания не 
смогли сломить волю народа, который самоотверженно 
боролся за каждую пядь родной земли, за свободу 
и благополучие будущих поколений. Мужество, 
стойкость наших отцов и дедов, их готовность к са-
мопожертвованию во имя любви к Отечеству служат 
примером для всех нас, вселяют чувство гордости 
за свою страну.

Мы никогда не забудем о том, ценой каких ли-
шений и потерь завоёвана Великая Победа. Память 
о событиях Великой Отечественной войны, о людях, 
которые вынесли на своих плечах все тяготы военного 
лихолетья, а потом восстановили  страну из руин, 
передается от поколения к поколению. Вызывает 
искреннее уважение и восхищение несгибаемая 
воля советских людей, ценой невероятных усилий 
выстоявших в самой кровопролитной войне за всю 

историю человечества и проявивших удивительную 
силу духа, закалку и жизненную стойкость. Всё ещё 
живы в воспоминаниях фронтовиков их боевые 
товарищи, совершившие величайшие подвиги и 
павшие смертью храбрых на бескрайних просторах 
нашей Родины и территории Европы.

Тысячи сотрудников и работников уголовно-ис-
полнительной системы ушли на фронт Великой 
Отечественной войны, чтобы ценой своей жизни 
защитить родных и близких, свою Родину от нена-
вистного врага. Многие из них были награждены 
боевыми орденами и медалями, а 15 наших ветеранов 
удостоены звания Героя Советского Союза и 5 стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Среди них Герои Советского Союза – командир 
танковой роты лейтенант Алеевский А.И. (посмертно), 
командир пулемётной роты гвардии старший лейте-
нант Антонов Н. И., механик-водитель танка гвардии 
старшина Боженко А. Г., механик-водитель танка гвар-
дии старшина Конев П. А., командир орудия гвардии 
младший сержант Ладкин Н. А. (посмертно), разведчик 
взвода пешей разведки гвардии старший сержант 
Маркин Ф. Д., стрелок гвардии рядовой Матвеев И. Е. 
(посмертно), командир орудия сержант Роденко К. Г., 
командир стрелковой роты старший лейтенант Серков 
И. И., командир орудия гвардии сержант Суслов 
В. А., командир огневого взвода гвардии младший 
лейтенант Флоренко А. В. (посмертно), наводчик 
орудия гвардии младший сержант Чеботарёв Д. Ф. 
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(посмертно), помощник командира взвода старший 
сержант Черняев П. А., парторг стрелкового батальона 
лейтенант Шувалов К.Ф., командир стрелковой роты 
старший лейтенант Шумков Г. Г.

И полные кавалеры ордена Славы – командир отде-
ления взвода пешей разведки старший сержант Бори-
сов Н. И., разведчик взвода пешей разведки гвардии 
сержант Карандевич В. Ф., командир отделения взвода 
пешей разведки младший сержант Мезенцев И. М., 
командир отделения взвода конной разведки гвардии 
старший сержант Назаркин С. Н., командир орудия 
ИСУ-152 гвардии старшина Столбун П. В.

Победа в Великой Отечественной войне вписана в 
историю России как символ национального единства, 
истинного патриотизма, воинской славы и доблести. 
Для каждого из нас празднование 9 Мая – это дань 
глубокого уважения и благодарности тем, кто, не жалея 
своей жизни, спасал мир от фашизма, героически 
отстаивал независимость Отчизны, поднимал из 
руин родные города и села.

Мы глубоко убеждены, что сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы будут свято хранить память о 

великом подвиге нашего народа, с особой заботой и 
вниманием относиться к ветеранам. Их пример – наша 
сила и духовно-нравственный ориентир, на который 
мы обязаны равняться.

В этой книге лишь имена, даты, сухие строки 
наградных документов и лаконичные документаль-
ные сведения о Героях Советского Союза и полных 
кавалерах ордена Славы, работавших в уголовно 
-исполнительной системе Прикамья. В ней можно 
прочитать имена наших земляков, уроженцев иных 
областей и республик, кто сражался на фронтах и пал 
в боях на кровавых полях сражений, тех, кто похоронен 
на нашей земле или на чужбине.

Пусть эта книга станет памятником всем защищав-
шим нашу Родину и погибшим в годы Великой Оте-
чественной, патриотическим ориентиром, примером 
мужества и героизма, точкой отсчёта для будущих 
патриотов России. 

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! 
Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю 

полковник внутренней службы
Ю. А. ЛЫМАРЬ Дорогие ветераны, 

уважаемые сограждане, коллеги!
2020 год в России – это год Памяти и Славы, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Перед Вами совместный проект, который стал 
возможен благодаря нашему сотрудничеству с 
руководством ГУФСИН России по Пермскому краю 
в лице его начальника Лымаря Юрия Анатольевича, 
заместителя начальника управления Галлера Андрея 
Эдуардовича, Ерофеева Сергея Васильевича, заме-
стителя председателя Регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Пермскому 
краю, полковника внутренней службы в отставке, 
Злобина Виталия Ивановича, председателя Регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Пермскому краю, полковника внутренней 
службы в отставке, Хизри Магомедовича Алидибирова, 
Алексея Леонидовича Гебауэра, Василия Ивановича 
Игошева, Надежды Ивановны Максютенко, Алексея 
Николаевича Тихомирова.

Наша страна всегда была сильна воинскими 
традициями, мужеством и стойкостью российского 
солдата, единством армии и народа, всегда ценила 
людей, которые выбрали своей профессией защи-
щать Родину.

К сожалению, молодежь сегодня крайне мало 
знает об этой войне. Это недопустимо. 

Во время Великой Отечественной войны весь народ, 
как один, встал на защиту своей страны. Каждый 
защищал свой дом, улицу, город, республику, одним 
словом свою Родину. 

И защитили! 
Защитили не только себя, но и порабощенную фа-

шистами Европу. А сколько наших соотечественников 
осталось бы в живых! 

За то, чтобы убить фашизм в его логове, мы запла-
тили жизнью более 27 миллионов советских людей. 
Только русский солдат беспощадно бил врагов, но 
щадил пленных, умирал, но не сдавался.

Только русский солдат спасал раненого товарища, 
побеждая в неравной схватке, проявляя истинную 
доблесть в безвыходной ситуации и побеждая, 
как это сделал наш земляк Герой Советского Союза 
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Суслов В. А., который спас раненого красноармейца 
Григория Жукова. Будучи сам раненым, заваленным 
землей прошедшим через окоп танком он сумел 
откопать себя и раненого товарища. Сам вышел из 
окружения с боем и вынес раненого боевого товарища.

Невозможно без восхищения и гордости читать 
наградные документы Героя Советского Союза 
Флоренко А. В., погибшего в 1944 году в Польше, 
который вместе с орудийным расчетом гранатами и 
бутылками с горючей жидкостью уничтожал врагов 
до последнего дыхания. Он получил тяжелое ранение, 
но продолжал вести борьбу против 35 танков, а затем 
с бутылками с горючей жидкостью и гранатами в 
руках бросился под тяжелый танк и геройски погиб 
под гусеницами вражеского танка. 

В этой книге только малая толика, сухие цифры 
и строки наградных документов, документальные 
сведения о судьбах 15 Героев Советского Союза и 5 
полных кавалеров ордена Славы. Их имена неразрывно 
связаны с Пермской землёй и уголовно-исполни-
тельной системой.

Вечная память защитникам Отечества!
Пусть эта книга станет примером героизма и 

мужества для нашей молодежи.

Уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае 

П. В. МИКОВ

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

От героев былых времен не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой... 
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов – целый свет помнит их в лицо! 
Вот застыл батальон в строю – снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят...
Этот взгляд – словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Е. Агранович
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ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почётное звание, которого удостаивали за 
совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, 
и в мирное время.

Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный знак 
отличия для Героя Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» – учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 августа 1939 года.

Герою Советского Союза вручались:
– высшая награда СССР – орден Ленина;
– знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»;
– грамота Президиума Верховного Совета СССР.

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11 657 воинов были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза (3 051 из них посмертно), 108 из них заслужили это звание дважды (8 из них посмертно), 
а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин – трижды.

В числе Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны – 90 женщин (49 из них 
награждены посмертно).
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У подвига есть география, 
Дорога его непроста. 
Сухие слова биографии 
И текст наградного листа...

Командовал танковой ротой, 
Гнал немцев он с польской земли: 
Смертельной военной работой 
Форсировать Одер смогли...

Пешхница и Лодзь, дальше Любхен –
В разрывах снарядов и мин. 
Подбил двадцать пять вражьих танков
И сотню военных машин.

Форсировав Одер, прикрыли, 
Свой полк переправить смогли, 
Где снова фашистов громили 
И братьям своим помогли.

Две полных январских недели 
Почти непрерывных боёв: 
И снова мишени и цели,
И льётся фашистская кровь.

Осталось три месяца сроку 
До майской победной весны... 
Служит тот подвиг уроком 
Потомкам Героев страны!

И. Батанин

Алеевский Алексей Ильич – командир танковой 
роты 28-го отдельного танкового Львовского полка 
1б-й Гвардейской механизированной Львовской 
Краснознаменной бригады 6-го Гвардейского ме-
ханизированного Львовского Краснознаменного 
корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, 
лейтенант. Родился 18 октября 1913 года. 

С 3 сентября 1941 года по 15 января 1942 года 
трудился рабочим Кушмангортского и Лобанихинского 
ОЛП Усольского ИТЛ НКВД СССР в Чердынском районе 
Молотовской (Пермской) области.

Призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию 
Чердынским РВК Молотовской (Пермской) области 
15 января 1942 года.

Особо отличился в боях при форсировании Одера.
13 января 1945 года его рота штурмом овладела 

крупным опорным пунктом обороны противника 
Пешхница Кельценского воеводства, уничтожив при 
этом 7 танков, 8 бронетранспортеров, 18 автомашин, 
7 орудий и до 70 солдат и офицеров противника, 
захватив два исправных танка, 12 автомашин, два 
бронетранспортера, три орудия, склад с боеприпасами 
и вещевым имуществом, взял в плен 32 солдата 
и офицера.

14 января 1945 года при форсировании реки Чарна 
Нида в районе Кубы Млыны Кельценского воеводства 
(Польша) разбил колонну танков и автомашин против-
ника, уничтожив при этом 5 танков, 30 автомашин, 6 
бронетранспортеров, 100 солдат и офицеров. Алеев-
ский А. И. первым форсировал на своем танке реку и 
овладел населённым пунктом Кубы Млыны, обеспечив 
переправу остальных частей. 19 января 1945 года на 
юго-восточной окраине г. Лодзь разгромил вражескую 
колонну, уничтожив в бою 18 бронетранспортеров, 
38 автомашин, до 200 солдат и офицеров, захватив 
в плен 31 солдата и офицера.

26 января 1945 года товарищ Алеевский А. И. 
первым вышел к реке Одер и овладел опорным 
пунктом обороны противника в районе населённого 
пункта Любхен в Польше, уничтожив 4 зенитных 
орудия, 3 бронетранспортера, миномётную батарею 
и 68 солдат и офицеров.

Огнём прикрывал переправу через реку Одер 
и первым форсировал реку. Действуя стремительно 

и дерзко, овладел опорным пунктом обороны нем-
цев на левом берегу реки Одер в районе д. Нистиц 
(Германия), В бою, уничтожив 4 зенитных орудия, 3 
бронетранспортера, 25 солдат и офицеров, подавил 
огонь 4 ДЗОТов и 12 огневых точек.

За период боевых действий своей ротой уничто-
жил 19 немецких танков, не имея потерь. Сам лично 
подбил и сжег 5 танков противника.

Алеевский А.И. погиб в бою 30 января 1945 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 апреля 1945 года за отвагу и геройство, проявлен-
ные при форсировании Одера и удержании плацдарма 
на его западном берегу, лейтенанту Алеевскому 
Алексею Ильичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, награжден орденами Ленина 
(10.04,1945 г.) и Красного Знамени (03.09.1944 г.).

Похоронен на воинском кладбище в селе Болес-
лавице под городом Болеславец в Польше. 

8 сентября 2015 года торжественно открыта ме-
мориальная доска на здании Мокринской основной 
общеобразовательной школы (Россия, Рязанская 
область, Сасовский район, с. Мокрое).

На здании МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №2» установлена мемориальная доска, посвя-
щенная Герою Советского Союза (Россия, Рязанская 
область, г. Сасово).

Портрет Героя размещен на Стенде Славы «Сасовцы 
– Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена 
Славы» (Россия, Рязанская область, г. Сасово).

Имя Алеевского А. И. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в мирное и военное время» (Россия, г. Пермь).

Имя Алеевского А. И. выбито на мемориале «Слава 
павшим героям» (Россия, Рязанская область, Сасов-
ский район, с. Мокрое).

Портрет Героя Советского Союза находится в га-
лерее Геров в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

АЛЕЕВСКИЙ 
Алексей Ильич 
18.10.1913 – 30.01.1945 гг.
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Антонов Николай Иванович-командир пуле-
мётной роты 1-го стрелкового батальона 218-го 
Гвардейского стрелкового полка 77-й Гвардейской 
Черниговской стрелковой дивизии 61-й армии 
Центрального фронта, гвардии старший лейтенант.

Родился 22 мая 1918 года в деревне Горка Медын-
ского района Ленинградской области в крестьянской 
семье. Окончив неполную среднюю школу, обучался 
в фабрично-заводском училище.

В январе 1936 года семья Антоновых переехала 
в город Соликамск Молотовской (Пермской) обла-
сти. С 2 февраля 1936 года по 25 октября 1937 года 
Антонов Н. И. работал токарем механического отдела 
Первого калийного комбината,

С 1 февраля 1938 года трудился рабочим в Ниж-
не-Мошевском ОЛП и КОЛП Усольского ИТЛ НКВД 
СССР в Соликамском районе Молотовской (Пермской) 
области,

16 июля 1941 года был призван в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию Соликамским РВК Молотовской 
(Пермской) области.

В июне 1942 года окончил Одесское военное 
пехотное училище имени К. Е. Ворошилова в городе 
Чистополе Татарской АССР,

В боях Великой Отечественной войны с 10 сентября 
1942 года по 3 октября 1943 года, воевал на Западном 
и Брянском фронтах, дважды ранен.

В сентябре 1943 года гвардии старший лейтенант 
Антонов Н. И. отличился храбростью и мужеством 
в районе села Комарин Брагинского района Гомельской 
области Белорусской ССР.

Получив задачу своим огнём отвлечь внимание 
противника от действительного места переправы 
через реку Днепр, он удачно расположил свою роту 
и умелым руководством и управлением огня обеспечил 
успешное форсирование реки Днепр подразделени-
ями полка. Приняв на себя основную массу огня, он 
проявил личное мужество, храбрость, удачно отражал 
огневой шквал противника, отвлекая своим огнем его 
внимание, надежно прикрыв переправу наших войск. 
После переправы одного батальона полка на Западный 
берег Днепра своим шквальным огнем беспрерывно 
прикрывал его фланг, помогая батальону отражать 

предпринятые попытки контратаки и продвижение 
вглубь обороны.

Благодаря умелому руководству Антонова Н. И. 
по управлению огнем, высадившийся батальон 
смог закрепиться на противоположном берегу реки, 
обеспечив тем самым плацдарм для успешного 
форсирования реки Днепр частями 77-й Гвардейской 
Черниговской стрелковой дивизии,

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования по форсированию реки Днепр 
и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 
старшему лейтенанту Антонову Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3315).

С 23 сентября 1944 года по 30 сентября 1968 года 
Герой Советского Союза Антонов Николай Ивано-
вич – командир батальона, командир дивизиона, 
заместитель начальника штаба полка внутренних 
войск МВД СССР.

Окончил Высшую школу МВД СССР.

В сентябре 1968 года полковник Антонов Н. И. 
вышел в отставку,

Жил в столице Украины – городе-герое Киеве, по 
улице Челюскинцев, в доме №9.

Награждён орденами Ленина (15.01.1944 г.), Алек-
сандра Невского (30.09.1943 г.), Отечественной войны 
1-й степени (06.04.1985 г.) и многими медалями.

Скончался 25 декабря 1995 года, похоронен на 
городском кладбище Берковцы в городе Киеве.

Имя Антонова Н. И. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Герой Советского Союза Антонов Николай Иванович 
– Почетный гражданин Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 

В войска был призван в сорок первом
Антонов – старший лейтенант.
Он отличился в сорок третьем
На Брянском и других фронтах.

Была тяжелой переправа
Войск у днепровских берегов:
Фашисты – в центре, слева, справа:
Повсюду тысячи врагов.

Антонов с пулеметной ротой
По флангу бьет, косит врага.
Враг – в панике! Его пехота
Бежит, вжимаясь в берега.

Фашисты мечутся и стонут,
Сдержать атаку нету сил!
За подвиг этот наш Антонов
Звезду Героя получил!

После войны он четверть века
Служил во внутренних войсках,
И для Героя, человека,
Чье имя будет жить в веках,

Была нелегкой эта служба:
Забот – повыше потолка…
Но помогала боевая дружба
И опыт замначальника полка.

И. Батанин

АНТОНОВ
Николай Иванович 
22.05.1918 – 25.12.1995 гг.
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БОЖЕНКО 
Александр Гаврилович 
15.09.1915 – 28.03.1972 гг.

Седьмое. Ноябрь. Сорок третий.
И Фастов в версте отдалён.
Огнём из орудий враг встретил
Наш танковый батальон.

Механик-водитель Боженко
На танке уж центра достиг,
Но меткий снаряд «Фердинанда»
«Тридцатьчетвёрку» настиг.

У танка заклинена башня,
Снарядом пробита броня...
Но бой продолжает бесстрашный,
Идёт, по брусчатке звеня.

И, сделав маневр по кварталу –
Такое не видывал свет,
Боженко влепил «Фердинанду»
Пару снарядов в ответ.

Он в этом бою уничтожил
С десяток орудий врага,
Погибель врагов приумножил
И верил: победа близка!

За мужество, доблесть, отвагу,
Что в этом бою проявил,
В сорок четвёртом награду –
Героя Звезду – получил.

И. Батанин

Боженко Александр Гаврилович – гвардии 
старшина 344-го танкового батальона 91-ой отдель-
ной Фастовской танковой бригады 3-й Гвардейской 
танковой армии, 1-го Украинского фронта, меха-
ник-водитель танка Т-34.

Родился 15 сентября 1915 года в селе Новоникола-
евка Шевченковского района Харьковской области в 
крестьянской семье. Образование – 7 классов.

С 11 ноября 1941 года по 20 мая 1942 года служил 
стрелком, командиром отделения 5-го взвода 2-го 
отряда вооружённой охраны (ВОХР) 2-го (Ныробского) 
отделения Усольского ИТЛ НКВД СССР в п.Волим 
Чердынского района Молотовской (Пермской) области.

Призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию 
Чердынским РВК Молотовской (Пермской) области 
20 мая 1942 года.

С начала Великой Отечественной войны до победы 
над Германией сражался на Юго-Западном, Сталин-
градском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Принимал участие в оборонительных боях на Украине, 
в Сталинградской битве, Острогожско-Россошанской 
наступательной операции, Курской битве, в освобож-
дении Украины, Польши, Чехословакии, разгроме 
врага на территории Германии.

Был дважды ранен.
На рассвете 7 ноября 1943 года танкисты подошли 

к северной окраине г. Фастова Киевской области 
Украины. Враг встретил их плотным огнём артиллерии 
и минометов, установленных на закрытых огневых 
позициях. Но это не остановило гвардейцев.

Обходя обстреливаемые противником участки, 
уничтожая отдельные группы пехоты, Боженко А. Г. 
первым повёл свой танк по улицам Фастова и вскоре 
достиг центра города. В этот момент из соседнего 
квартала по советскому танку открыло огонь тяжёлое 
самоходное орудие «Фердинанд». Первый же снаряд, 
посланный с близкой дистанции, пробил бортовую 
броню «тридцатьчетверки», второй угодил в башню 
и заклинил её. Боженко вывел машину из-под огня, 
обогнул соседнюю улицу и поразил борт «Фердинанда» 
двумя снарядами. Вражеская самоходка загорелась.

Всего в бою за г. Фастов 7 ноября Боженко А. Г. 
уничтожил 7 противотанковых пушек, самоходное 

орудие «Фердинанд», 2 миномета, 6 пулеметов, 5 
повозок с боеприпасами и до 60 гитлеровцев, захватил 
две зенитные батареи, 4 прожектора и 50 немецких 
артиллеристов-зенитчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года за отвагу и геройство, проявлен-
ные при освобождении г. Фастова, гвардии старшине 
Боженко Александру Гавриловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№2103).

За боевые отличия награждён орденами Ленина 
(10.01.1944 г.), Отечественной войны 2-й степени 
(04.12.1942 г.), двумя орденами Красной Звезды 
(27.11.1942 г.; 03.08.1943 г,), медалями «За отвагу» 
(1941 г.), «За оборону Сталинграда» и многими 
другими медалями.

После войны окончил Саратовское танковое учили-
ще, С 1945 г. младший лейтенант Боженко А. Г. в запасе.

Жил в г, Баку Азербайджанской ССР, работал 
заведующим мельницей.

Скончался 28 марта 1972 года.
Похоронен в городе Баку.

Его имя выбито на мемориальной доске «Ге-
роям-освободителям города Фастова» (Украина, 
Киевская область),

Боженко А.Г. установлена мемориальная доска на 
памятнике-мемориале «Обелиск Славы» (Россия, Са-
ратовская область, Хвалынский район, п. Алексеевка).

Имя Боженко А.Г. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г, Пермь), а также 
на мемориале «Харьков – город воинской Славы» 
(Украина, г. Харьков).

Мемориальная доска Боженко А. Г. установлена на 
стенде «Герои – земляки» в сквере Победы (Россия, 
Саратовская область, г. Хвалынок).

Потрет Героя Советского Союза находится в Гале-
рее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).
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Конев Пётр Алексеевич – механик-водитель 
танка Т-34 344-го танкового батальона 91-й отдель-
ной Фастовской танковой бригады 3-й Гвардейской 
танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии 
старшина.

Родился 6 октября 1913 года в деревне Петухово 
Гамицкого сельсовета Осинского района Молотовской 
(Пермской) области в крестьянской семье. В 1925 году 
окончил начальную школу. Работал трактористом, 
комбайнером в колхозе «Победитель» Осинского 
района Молотовской (Пермской) области.

С ноября 1935 года по ноябрь 1937 года проходил 
срочную службу в Рабоче-крестьянской Красной 
армии – в танковых войсках на Дальнем Востоке.

С 10 февраля 1940 года по 20 мая 1942 года служил 
стрелком 4-го взвода 4-го отряда вооруженной охраны 
(ВОХР) Усольского ИТЛ НКВД СССР в Соликамском 
районе Молотовской (Пермской) области.

26 мая 1942 года призван в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию Соликамским РВК Молотовской 
(Пермской) области.

Особо отличился в боях за освобождение Право-
бережной Украины и г. Фастова Киевской области.
Трижды был ранен.

6-7 ноября 1943 года в боях на подступах к городу 
Фастову и на его улицах экипаж танка, механиком- во-
дителем которого был Конев П.А., уничтожил 3 пушки, 
3 пулемёта, захватил 6 повозок с обмундированием 
и до 20 пленных гитлеровцев.

Подойдя к городу, экипаж танка был остановлен 
огнём противотанковых орудий и самоходной ар-
тиллерии. Конев П.А. обошёл этот узел и, преодолев 
противотанковый ров, вышел в тыл врага.

Открыв губительный огонь из пушки и пулемётов, 
он подбил самоходное орудие «Фердинанд». Фаши-
сты, бросив 9 пушек, бросились бежать. Ворвавшись 
в Фастов, танк Конева П. А. громил всё на своем пути, 
прокладывая путь пехоте.

В разгар боя танк был подбит, а его орудие вы-
ведено из строя, но под огнём противника экипаж 
восстановил танк и снова ринулся в бой, В этом бою 
танк Конева П. А. уничтожил 5 противотанковых 
орудий, 3 пулемёта и до 40 гитлеровцев, захватил 3 

зенитных орудия, танк T-VI, 3 автомашины и пленил 
до 25 фашистов. Конев П. А. был ранен, но поле боя 
не оставил и продолжил очищать город от немецко- 
фашистских захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии старшине Коневу 
Петру Алексеевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№2472).

С июня 1944 года по ноябрь 1945 года Конев П. А. – 
курсант 1-го Ульяновского танкового училища имени 
Ленина. После окончания училища,

15 ноября 1945 года, младший техник лейтенант 
Конев ПА. уволен в запас.

Жил в родной деревне, работал в колхозе.
С 1979 года жил в городе Перми.
За боевые отличия награждён орденами Ленина 

(10.01.1944 г.), Красного Знамени (21.01.1943 г.), 
Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985 г.), 
Красной Звезды (23.11.1942 г.), медалью «За обо-
рону Сталинграда» и многими другими медалями.
Скончался 31 марта 1991 года.

Похоронен на Северном кладбище в городе Перми.
В Перми, на доме №73 по улице Карпинского, где 

жил Конев П. А., в 1999 году установлена мемори-
альная доска.

Конев Петр Алексеевич – Почетный гражданин 
города Фастова Киевской области.

Имя Героя Советского Союза Конева П. А. носила 
Гамицкая основная общеобразовательная школа 
(Пермский край, Осинский район, с. Гамицы, ул. Га-
гарина, д, 36).

В деревне Петухово Осинского района Пермского 
края именем Героя Советского Союза Конева П. А. 
названа улица, а на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска.

В Парке Победы города Оса Пермского края 
установлен бюст Герою Советского Союза Коневу П. А.

Его имя выбито на стеле памяти Героям Советского 
Союза в городе Перми (улица Екатерининская, д. 162).

Тяжёлый бой. В разрывах минных
Всё тяжелей войны накал…
В сраженьях землю Украины
Он от врагов освобождал.

Ноябрь. Седьмое. Город Фастов,
Идут на улицах бои.
Здесь враг геройством уж не хвастал,
Он выдохся, друзья мои.

Водитель танка Пётр Конев,
Преодолев крутой овраг,
Свершил манёвр в немецкой зоне,
Он там, где окопался враг!

И в том бою он уничтожил
Десяток пушек, семь машин…
Врагов потери приумножил,
Хоть ранен доблестный наш сын.

Порою ночью поразмыслишь:
Как у людей хватало сил?
Да разве всё переосмыслишь,
Что каждый в жизни совершил...

Их танк подбит на поле боя,
Но он его восстановил…
Звание Героя Пётр Конев
За этот подвиг получил!

И. Батанин

КОНЕВ 
Пётр Алексеевич 
06.10.1913 – 31.03.1991 гг.
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На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Коневу Петру 
Алексеевичу установлена памятная доска.

Имя Конева П. А. выбито на мемориале «Сотрудни-
кам Уголовно-исполнительной системы, погибшим в 
военное и мирное время» (Россия, г. Пермь), а также 

на мемориальной доске Героям Советского Союза 
и полным кавалерам Ордена Славы – пермякам 
(Россия, Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск). 
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Ладкин (Латкин) Николай Александрович – 
командир орудия 21-го Гвардейского артиллерийского 
Севастопольского полка 2-й Гвардейской стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 2-й Гвардейской армии 3-го Белорусского 
фронта, гвардии младший сержант.

Родился 26 ноября 1923 года в селе Усть-Боровая 
Соликамского района Молотовской (Пермской) области 
в рабочей семье. Окончил 7 классов.

С 4 сентября по 31 декабря 1940 года работал 
табельщиком АХО «Соликамскбумстроя» НКВД СССР. 
С 12 февраля по 10 декабря 1941 года трудился на 
Соликамском сульфитно-целлюлозном комбинате 
в лесном отделе чернорабочим.

10 декабря 1941 года был призван Соликамским 
РВК Молотовской (Пермской) области в Рабоче- кре-
стьянскую Красную армию.

Особо отличился в боях в Восточной Пруссии.
7 февраля 1945 года в бою за высоту 89,6 Прей-

сиш-Эйлауского уезда Восточной Пруссии товарищ 
Латкин Н.А., командуя своим орудием, прямой 
наводкой уничтожил один станковый пулемет, 12 
немецких солдат и вместе с группой нашей пехоты 
достиг подножья высоты. Противник силою до взвода 
пехоты, при поддержке пулеметно-минометного 
огня, контратаковал нашу штурмовую группу, атака 
врага была отбита. В ходе боя было уничтожено 2 
станковых пулемета, 2 миномета, истреблено более 
25 солдат и офицеров, а затем высота была занята 
нашими войсками.

К исходу 7 февраля 1945 года противник, пользуясь 
туманом и складками местности, с целью захвата 
господствующей высоты предпринял яростную 
контратаку – силою до роты автоматчиков, при под-
держке самоходной пушкой и минометным огнём, 
стал обтекать высоту с флангов. От сильного огня 
противника группа нашей пехоты была выведена из 
строя, орудийный расчет был ранен. Товарищ Латкин, 
лично встав у панорамы своего орудия, проявляя ге-
роизм, в упор начал расстреливать рвущегося к высоте 
врага. Огнём своего орудия уничтожил 3 станковых 
пулемета, противотанковое орудие и истребил 38 
немецких солдат и офицеров. Контратака была отбита.

Перегруппировавшись, противник снова предпри-
нял штурм высоты, поддерживая своих автоматчиков 
артиллерийским и минометным огнем. Товарищ 
Латкин осколком вражеского снаряда был ранен, враг 
рвался к высоте. Истекая кровью, товарищ Латкин 
провозгласил: «Гвардия не сдаётся, за Родину, за 
Сталина, вперёд на врага!» и, собрав последние 
силы, огнём своего орудия уничтожал ненавистного 
врага. Будучи раненым, он уничтожил 2 станковых 
пулемета и до 20 немецких захватчиков. Враг был 
отбит, но, не считаясь с потерями, вновь предпри-
нял контратаку, поддерживаемую огнём термитных 
снарядов. Товарищ Латкин, ведя огонь по врагу, был 
тяжело ранен. Не отходя от своего орудия, он сгорел 
как герой. Высота была удержана нашей пехотой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии младшему сержанту 
Латкину Николаю Александровичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина (29.06.1945 г.), 
Отечественной войны 2-й степени (15.10.1944 г.), 
Красной Звезды (13.09.1943 г.), Славы 3-й степени 
(19.09.1944 г.) и медалью «За отвагу» (12.02.1943 г.).

Похоронен вместе с 31 365 бойцами и команди-
рами в братской могиле в городе Бранево Вармин- 
ско-Мазурского воеводства Республики Польша, на 
улице Эльблонгская.

В городе Соликамске Пермского края на доме, где 
жил Герой Советского Союза Ладкин Н. А., установлена 
мемориальная доска.

Решением исполкома Боровского городского Со-
вета депутатов трудящихся Молотовской (Пермской) 
области №194 от 10.08.1951 г. улица II Пятилетка 
переименована в улицу Героя Советского Союза 
Ладкина Н. А.

В октябре 1967 года в Северной части г. Соликамска 
(Пермский край) на площади (которую в народе назы-
вают площадь Ладкина) установлен памятник Герою.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 

Родился он в селе Усть-Боровая,
Работал на СЦБК…
А в декабре, год сорок первый,
Был призван в строй РККА.

В Восточной Пруссии, в сражении,
Расчет командования прост:
Сдержите немцев продвижение
До выдвижения наших войск.

Наши войска в начале боя
Попали под шквальный ураган,
И Ладкин, стоя у прицела,
В упор расстреливал врага.

Погиб расчёт, но вновь атака.
Минута гибельно долга…
Он вел один огонь по танкам
И сдерживал напор врага.

Противник прямо рвал все жилы,
Ведь жизнь и немцу дорога.
Наш Ладкин из последней силы
Один держал напор врага.

Ладкин сгорел на поле боя,
Хвалебный гимн здесь ни к чему…
Посмертно звание Героя
Было присвоено ему.

И. Батанин

ЛАДКИН (ЛАТКИН) 
Николай Александрович
26.11.1923 – 07.02.1945 гг.



ГЕРОИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИКАМЬЯ

22 23

1941-1945 гг. Герою Советского Союза Ладкину Ни-
колаю Александровичу установлена памятная доска.

Его имя выбито на стеле памяти Героям Советского 
Союза в городе Перми (улица Екатерининская, д. 162).

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Ладкину Ни-
колаю Александровичу установлена памятная доска.

Его имя выбито на мемориале «Сотрудникам 

Уголовно-исполнительной системы, погибшим в во-
енное и мирное время» (Россия, г. Пермь), а также 
на мемориальной доске Героям Советского Союза 
и полным кавалерам Ордена Славы – пермякам 
(Россия, Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск). 
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Маркин Фёдор Дмитриевич – разведчик взвода 
пешей разведки 24-го Гвардейского воздушно-де-
сантного стрелкового полка 10-й Гвардейской воз-
душно-десантной Криворожской Краснознаменной 
дивизии, гвардии старший сержант.

Родился 5 марта 1915 года в д. Низовка Самойлов-
ского района Саратовской области. В 1927 году окончил 
начальную школу в родном селе. В 1936-1938 годах 
служил в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Летом 1938 года принимал участие в боях с япон-
скими захватчиками в районе озера Хасан.

Трудился рабочим Лобанихинского ОЛП, КОЛИ 
Усольского ИТЛ НКВД СССР в Чердынском районе 
Молотовской (Пермской) области с 5 августа 1941 года 
по 11 января 1942 года.

Призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии Чердынским РВК Молотовской (Пермской) 
области 11 января 1942 года.

На фронтах Великой Отечественной войны – с января 
1942 года по май 1945 года, сражался на Южном, 
Карельском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал 
в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
Венгрии и Австрии,

12.04.1944 года одним из первых форсировал 
реку Днестр. На правом берегу реки проявил личную 
инициативу, руководя группой бойцов, вступил в бой 
с численно превосходящими силами противника и, 
пренебрегая смертью, совершая геройские подвиги, 
уничтожил лично из своего автомата не менее 20 
немецких солдат и офицеров.

Благодаря проявленной инициативе со стороны 
товарища Маркина, в результате умелого маневра, 
противник был обращён в бегство, в панике оставил 
свои траншеи, что дало возможность остальным под-
разделениям полка без потерь успешно форсировать 
реку Днестр. 12 апреля лично товарищу Маркину была 
поставлена задача: для полка, дивизии найти брод 
через Днестровский лиман, которая была выполнена, 
брод через лиман был найден, и без потерь 24 и 30 
ГВАС полки переправились через лиман. Товарищ 
Маркин лично переправил 30 ГВАСП.

За период с 1 февраля по 30 апреля 1944 года 
товарищ Маркин взял в плен 20 фашистов, убил 24 

солдата и офицера противника, подавил 2 огневые 
точки противника с расчетами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 сентября 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство гвардии старшему сержанту 
Маркину Фёдору Дмитриевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№3493). После войны 
Маркин Ф. Д. вернулся в родную д. Низовку.

В 1946-1951 годах работал председателем колхоза 
«12 лет Октября», с 1954 по 1960 годы – в должно-
сти заведующего хозяйством колхоза «Ударник», 
с 1960 года Маркин Ф. Д. возглавлял коллектив 
колхозной птицеводческой фермы в д. Низовка 
Самойловского района Саратовской области.

За боевые отличия награжден орденами Ленина 
(13.09.1944 г.), Красной Звезды (31.08.1943 г.), Славы 
3-й степени (30.04.1944 г.), медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и многими другими медалями. Скончался 25 марта 
1981 года.

Похоронен в г. Волжский Волгоградской области. 
Имя Героя Советского Союза носила МОУ «Основная 
общеобразовательная школа» (Россия, Саратовская 
область, Самойловский район, д. Низовка).

Имя Героя Советского Союза Маркина Ф. Д, выбито 
на мемориальной плите в Парке Победы на Аллее 
Героев (Россия, г. Саратов), а также на мемориале 
«Сотрудникам Уголовно-исполнительной системы, 
погибшим в военное и мирное время» (Россия, 
г. Пермь), на мемориальной доске Героям Советского 
Союза и полным кавалерам Ордена Славы – пермякам 
(Россия, Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

Сражался на Южном, Карельском,
Украинском 3-м фронтах,
Был смелым, отважным, советским
И трижды был ранен в боях!

За мужество, личную доблесть,
Когда был форсирован Днестр,
Он дрался отважно, на совесть,
Включён был в наградный реестр.

Оставив в каптёрке винтовку,
Ведь надо работать и жить…
Фёдор вернулся в Низовку,
Ну как он её мог забыть?

Герой награждён орденами…
Но жизнь всё диктует: «Вперёд!»
Его уже нет рядом с нами,
Но память о нём не умрёт!

И. Батанин

МАРКИН 
Фёдор Дмитриевич 
05.03.1915 – 25.03.1981 гг.
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Матвеев Иван Ефимович – стрелок б-й стрелковой 
роты 218-го Гвардейского стрелкового полка 77-й 
Гвардейской Черниговской стрелковой дивизии 61-й 
армии Центрального фронта, гвардии красноармеец.

Родился 24 сентября 1909 года в селе Серегово 
Чердынского района Молотовской (Пермской) области 
в крестьянской семье. Образование начальное.

Трудился рабочим сплава с 1 февраля 1938 года 
по 20 октября 1939 года 2-го (Ныробского) отделения 
Усольского ИТЛ НКВД СССР в Чердынском районе 
Молотовской (Пермской) области.

В июле 1942 года призван Чердынским РВК 
Молотовской (Пермской) области в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии.

В боях Великой Отечественной войны с мая 
1943 года. Воевал на Брянском и Центральном фронтах.

Гвардии рядовой Матвеев И. Е. в составе 2-го 
батальона Гвардейского стрелкового полка с боя-
ми освобождал село Киреевку на Черниговщине. 
Через двое суток батальон форсировал реку Снов, 
а 21 сентября 1943 года участвовал в решительном 
бою за город Чернигов Украинской ССР и с севера 
ворвался в город.

Преодолевая упорное сопротивление врага, му-
жественный гвардеец в числе первых прорвался к 
центру города, а уже через четыре дня в районе села 
Новая Рудня батальон вышел к Днепру.

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года в первой 
десантной лодке под шквальным вражеским огнём 
направился к западному берегу Днепра. Невдалеке 
от берега лодка была опрокинута разорвавшимся 
рядом снарядом. По шею в ледяной воде, бережно 
неся над головой оружие, Иван Ефимович двинулся 
вместе со своими боевыми друзьями к берегу.

Одновременно с парторгом и командиром роты, 
преодолевая завесу ожесточённого вражеского 
огня, он вступил на правый берег Днепра. Горячие 
слова призыва парторга, короткий приказ командира 
роты – и товарищ Матвеев вместе с первым десятком 
героев бросился вперед. Несмотря на свою малочис-
ленность, рассредоточившись и умело маневрируя, 
бойцы открыли шквальный огонь по врагу, создавая 
видимость большой насыщенности берега нашими 

огневыми средствами. Враг начал в панике отходить. 
Преследуя противника, Иван Матвеев первым ворвался 
в вражеские траншеи и в рукопашной схватке шты-
ком и прикладом уничтожил трёх немцев, вселяя 
в их ряды смятение и ужас. Самоотверженно шёл 
в штыковую атаку, опрокинул врага, стремительно 
преследовал при отражении ожесточённых кон-
тратак противника. Уничтожал озверевшего врага 
ружейным огнём и гранатами. Закрепившись и ведя 
непрерывный огонь, обеспечил переправу дружеских 
подразделений полка, а затем и дивизии в целом, 
метр за метром расширяя плацдарм на западном 
берегу Днепра. В последующих боях неизменно 
находился в первых рядах бойцов, поднимая их во 
время контратак на врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования по форсированию реки 
Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии красноармейцу Матвееву Ивану Ефимовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

27 сентября 1943 года отважный воин гвардии 
красноармеец Матвеев Иван Ефимович погиб в бою.

Награждён орденом Ленина (15.01.1944 г.) и ме-
далью «За отвагу» (25.09.1943 г.).

Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, г. Пермь).

Герою Советского Союза Матвееву Ивану Ефимовичу 
в Парке Победы установлена мемориальная плита 
(Россия, Пермский край, г. Чердынь).

Имя Героя Советского Союза Матвеева И. Е., выбито 
на мемориале «Сотрудникам Уголовно-исполнитель-
ной системы, погибшим в военное и мирное время» 
(Россия, г. Пермь), на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы 
– пермякам (Россия, Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

Сентябрь, 43-й. Переправа.
Холодные воды Днепра.
Фашисты и слева, и справа
Стреляют по нашим с утра.

Матвеев – он был среди первых!
Форсировать Днепр – не пустяк.
Плацдарм удержали на нервах,
Отбили напор контратак.

От взрывов камыш тихо никнет
В воде за прибрежной чертой…
Спустя двое суток погибнет
В неравном бою наш герой.

В победные дни, скромно стоя,
Молебен не грех отслужить…
Ведь слава и подвиг Героя
В сердцах у людей будут жить!

И. Батанин

МАТВЕЕВ 
Иван Ефимович 
24.09.1909 – 27.09.1943 гг.
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Роденко Константин Герасимович- командир 
орудия 1-й батареи 1-го дивизиона 227-го артилле-
рийского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова дивизии 43-й армии Земландской 
группы войск 3-го Белорусского фронта, сержант.

Родился 7 марта 1923 года в г. Ташкенте Узбекской 
ССР в семье рабочего. Окончил 9 классов.

Жил в городе Соликамске Молотовской (Пермской) 
области работал в Соликамскстрое НКВД СССР.

25 января 1944 года был призван Соликамским 
РВК Молотовской (Пермской) области в Рабоче- 
крестьянскую Красную армию.

На фронтах Великой Отечественной войны – с 1 ок-
тября 1944 года, воевал на 1-м Прибалтийском фронте 
и в Земландской группе войск 3-го Белорусского 
фронта, 9 апреля 1945 года был тяжело ранен.

В боях на подступах к г. Кенигсбергу (ныне Ка-
лининград) в Восточной Пруссии сержант Роденко 
К.Г, проявил исключительную отвагу и геройство, 
В бою за укреплённый район Гросс-Фридрихсберг, 
прикрывающий подступы к Кенигсбергу, он своим 
орудием с прямой наводки под сильным артиллерий-
ским, минометным и пулемётным огнем уничтожил 4 
станковых пулемёта, разбил наблюдательный пункт 
и 75-миллиметровое орудие противника. Во время 
контратаки противника, наседающего на пушку, 
он расстреливал немцев, уничтожил порядка 40 
солдат и офицеров и в рукопашной схватке огнём 
из своего автомата убил 3 гитлеровцев. Контратака 
была отбита, после чего наша пехота ворвалась и 
овладела Гросс-Фридрихсбергом.

9 апреля 1945 года, отступая, противник закрепился 
в опорном пункте Модиттен. Сержант Роденко К. Г. 
со своим расчётом под огнём противника построил 
переправочный мост через канал и, переправившись, 
первым ворвался в населённый пункт Модиттен, где 
ещё были немцы. Быстро развернув орудие, он унич-
тожил 2 станковых пулемёта. На окраине Модиттена 
появилось самоходное орудие «Фердинанд», с ко-
торым Роденко К. Г. вступил в единоборство. После 
нескольких выстрелов самоходное орудие было 
уничтожено. В этот момент из бункера выбежали до 
30 солдат противника и стали наседать на орудие 
Роденко К. Г. Завязался жестокий бой. Два бойца и 

сержант Роденко К. Г. были тяжело ранены. Истекая 
кровью, напрягая все силы, он из пушки в упор 
расстрелял 17 гитлеровцев, лично сам из автомата 
уничтожил 7 солдат и семерых взял в плен. Это 
дало возможность нашей пехоте овладеть опорным 
пунктом Модиттен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство сержанту Роденко Константину 
Герасимовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№8867).

После войны Роденко К. Г. вернулся в родной город 
Ташкент, где жил и работал.

Награждён орденами Ленина (19.04.1945 г.), 
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985 г.), 
Красной Звезды (12.04.1945 г.), медалью «За отвагу» 
(05.02.1945 г.) и многими другими медалями.

Скончался 25 июня 1985 года.
Похоронен на Аллее Героев воинского кладбища 

в Яккасарайском районе г. Ташкента в Узбекистане.
Имя Героя увековечено в числе 216 Героев и 20 

дважды Героев Советского Союза на памятной 
плите мемориала Героям штурма города-крепости 
Кенигсберг.

На мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Роденко Кон-
стантину Герасимовичу установлена памятная доска.

Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, г. Пермь).

Имя Героя Советского Союза Роденко К. Г., выбито 
на мемориале «Сотрудникам Уголовно-исполнитель-
ной системы, погибшим в военное и мирное время» 
(Россия, г. Пермь), на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы 
– пермякам (Россия, Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

На подступах, под Кенигсбергом,
Велись упорные бои,
В районе Гросс-Фридрихсберга…
Где враг – не ясно, где свои?

Под сильным вражеским обстрелом
Минута боя так долга…
Держал Роденко под прицелом НП
Орудие врага.

Разбил четыре пулемёта,
Разрушил наблюдения пункт,
В упор расстреливал без счёта
Врагов, сражая там и тут…

Остался месяц до Победы,
Идут бои за Модиттен.
Ещё не кончились все беды,
Идет сражение целый день.

Дерется раненый расчёт.
Вдруг появилось много фрицев,
Роденко потерял убитым счёт.
Всё бил и бил его расчёт.

За героизм на поле боя,
Что верно Родине служил,
Звание Героя Советского Союза
Роденко Костя получил!

И. Батанин

РОДЕНКО 
Константин Герасимович 
07.03.1923 – 25.06.1985 гг.
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Серков Иван Иванович – командир 4-й стрел-
ковой роты 1281-го стрелкового ордена Александра 
Невского полка 60-й стрелковой Севской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 47-й армии 1-го 
Белорусского фронта, старший лейтенант.

Родился 5 декабря 1919 года в деревне Светица-
Погореловского с/с Тотемского района Вологодской 
области в крестьянской семье, Окончил 5 классов. 
Работал в колхозе, затем в г. Архангельске на лесо-
пильном заводе.

В Рабоче-крестьянской Красной армии – с 1939 года.
На фронтах Великой Отечественной войны – с июля 

1941 года.
Четыре раза был ранен.
В 1944 году окончил Саратовское военнопехотное 

училище.
Товарищ Серков И. И. в ночь на 16 января 1945 года 

получил боевое задание командования форсировать 
реку Висла, занять плацдарм на её западном берегу на 
участке населённого пункта юго-западнее Нова Двур 
Варшавского воеводства. С боем очищая восточный 
берег реки Висла, он достиг её берега и при полном 
отсутствии переправочных средств, первым вступил 
на ещё недостаточно окрепший лёд, дал команду 
своей роте следовать за ним. С противоположно-
го берега засевшая группа противника, заметив 
движение пехоты, открыла шквальный пулемётный 
огонь по нашим боевым порядкам, и, к тому же, на 
середине реки местами стали появляться небольшие 
полыньи, что задерживало продвижение роты. Видя, 
что действовать «в лоб» при подобных обстоятель-
ствах невозможно, товарищ Серков быстро принял 
решение расчленить роту на две части, чтобы взять 
в обхват засевшую группу противника на западном 
берегу, Этот манёвр удался вполне, группа немец-
ких пулемётчиков из 15-ти человек была целиком 
уничтожена. В этом бою, дошедшем до рукопашной 
схватки, товарищ Серков убил двух немецких солдат, 
но сам был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 февраля 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками, проявленные 
при этом отвагу и геройство старшемулейтенанту 

Серкову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№7611), После войны 
служил в Вооруженной охране МВД СССР.

Далее он продолжил службу в воинской части 
6608 внутренних войск МВД СССР.

В период с 1 июня 1956 года по 1 января 1957 года 
проходил службу командиром отдельного дивизиона 
лагерного отделения №9 Усольского ИТУ МВД СССР.

С 1 января 1957 года по 1 октября 1957 года – 
командиром отдельной команды конвойной охраны 
лагерного отделения №9 Усольского ИТУ МВД СССР,

С 1 октября 1957 года по 20 сентября 1960 года 
– слушатель Львовской средней спецшколы МВД.

С 20 сентября 1960 года по 1 марта 1961 года – 
командир дивизиона конвойной охраны лагерного 
отделения №3 Усольского ИТУ МВД СССР. Далее он 
продолжил службу в воинской части 6608 внутренних 
войск МВД СССР. Подполковник внутренней службы 
в отставке. Жил в городе Ярославле.

Награждён орденами Ленина (27.02.1945 г.), Крас-
ного Знамени (10.01.1945 г,), Отечественной войны 
2-й степени (27.09.1944 г.) и многими медалями.

Скончался 20 мая 1976 года.
Похоронен в г. Ярославле на западном граждан-

ском кладбище (Чурилково), участок №2 (справа от 
центрального входа).

На доме, где жил Герой Советского Союза, установ-
лена памятная доска (Россия, г. Ярославль).

Серкову И. И. установлена мемориальная доска на 
здании МБОУ «Погореловская основная общеобра-
зовательная школа» (Россия, Вологодская область, 
Тотемский район, д. Погорелово).

Герою Советского Союза установлена отдельная 
плита в Парке ветеранов (Россия, Вологодская область, 
Тотемский район, д. Погорелово).

Имя Серкова И. И. выбито на мемориале «Сотруд-
никам Уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

Январь сорок пятого года.
За Польшу сраженье идёт.
Над Вислой мороз, непогода,
Ещё неустойчивый лёд…

Стрелковая рота Серкова,
Отбросив противника прочь,
По тонкому льду переходит Одер.
Вот и кончилась ночь.

Запас боевой на пределе,
Усталость, и сил уж невмочь,
Но надо держаться!
На деле своим с переправой помочь.

За Польшей – дорога на запад.
Иван воевал и служил.
И в феврале сорок пятого
Героя звезду получил!

И. Батанин

СЕРКОВ 
Иван Иванович 
05.12.1919 – 20.05.1976 гг.
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Суслов Василий Афанасьевич – командир орудия 
5-й батареи 5-го Гвардейского воздушно-десантного 
артиллерийского полка 10-й Гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта, 
гвардии сержант.

Родился 23 февраля 1921 года в деревне Орловка 
Ныробского (Чердынского) района Молотовской 
(Пермской) области в крестьянской семье. Образова-
ние 7 классов. В 1935-1937 годах трудился в колхозе 
в селе Тулпан Ныробского района. В 1939-1940 годах 
работал рамщиком на судоверфи в г. Свободный 
Амурской области.

В 1940 году был призван в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной армии.

На фронтах Великой Отечественной войны – с 
1942 года. Воевал на Северо-Западном, Степном и 
3-м Украинском фронтах.

3 октября 1943 года гвардии сержант Суслов В. А. 
со своим расчётом вместе с пехотой под сильным 
огнём противника форсировал реку Днепр в районе 
украинского села Переволочная Днепропетровской 
области и поддерживал огнём своего орудия насту-
пление нашей пехоты. За период наступления – с 1 
по 12 октября 1943 года, находясь в боевых порядках 
пехоты, своим орудием уничтожил почти роту солдат 
и офицеров противника, 12 огневых точек, разбил 3 
автомашины с боеприпасами и горючим.

12 октября 1943 года отбил контратаку противника, 
поддержанную 25 средними и тяжёлыми танками. 
В этом бою уничтожил 2 тяжёлых и один средний 
танк и до взвода пехоты противника.

12 октября 1943 года противник предпринял оче-
редную контратаку, поддержанную 120 средними и 
тяжелыми танками. Суслов В.А. принял неравный бой 
и своим орудием уничтожил 3 тяжелых и 2 средних 
танка и до взвода автоматчиков противника. Вёл 
огонь до тех пор, пока немецкие танки не выбили 
весь расчёт, а затем и раздавили пушку.

Суслов В. А., оставшись с раненым красноармейцем 
Григорием Жуковым, стал отбиваться гранатами от 
автоматчиков и танков противника, при этом унич-
тожил 10 солдат и офицеров противника и подбил 
один лёгкий танк. Брошенной гранатой противника 

был ранен, а прошедшим через окоп танком завален 
землёй. Суслов В. А., собрав последние силы, сумел 
откопать себя и раненого товарища. Сам вышел из 
окружения с боем и вынес раненого красноармейца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 декабря 1943 года за успешное форсирование реки 
Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма 
на западном берегу реки Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии сержанту Суслову 
Василию Афанасьевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№3164),

В 1944 году Василий Афанасьевич был направлен на 
учёбу в сталинградское танковое училище в г. Харьков 
Украинской ССР, которое окончил в 1945 году.

В 1945-1946 годах проходил службу в должности 
командира взвода 129-го отдельного танкового 
батальона в г. Новосибирске.

С 1946 года Суслов В. А. – младший лейтенант в 
запасе. Вскоре он вновь был призван на службу, но 
уже в качестве офицера МВД СССР. Окончил экстерном 
Калининградскую офицерскую школу МВД СССР 
в городе Багратионовске Калинградской области.

С 10 декабря 1948 года по 16 сентября 1949 года и 
с 16 июля 1950 года по 1 октября 1950 года проходил 
службу в звании младшего лейтенанта комендантом 
спецкомендатуры 1 отдела Ныробского ИТЛ МВД 
СССР в п. Ныроб Чердынского района Молотовской 
(Пермской) области.

После демобилизации долгие годы трудился 
в г. Соликамске Пермской области. Более 20 лет 
проработал электрослесарем электрослужбы цеха 
№3 Соликамского магниевого завода. После выхода 
28 февраля 1994 года на заслуженный отдых жил в 
городе Соликамске Пермской области.

Награждён орденами Ленина (20.12.1943 г.), 
Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985 г.) и 
многими медалями.

Скончался 16 октября 1997 года.
Похоронен на Южном кладбище г. Соликамска 

Пермского края.
На доме, где жил Герой Советского Союза Суслов 

Василий Афанасьевич, установлена мемориальная 
доска (Пермский край, г. Соликамск).

Родился в Чердынском районе,
Где рос, учился и мужал…
А в сорок третьем уж на фронте
Артиллеристом воевал.

В боях за Днепр фашисты бились
Жестоко, как в последний раз.
И в этот раз они взбесились,
Всю мощь представив напоказ.

Артиллерист Василий Суслов
Готовил к бою свой расчёт,
Встречал огнём он вражьи танки,
А их – сто штук наперечёт!

Уж несколько подбито танков,
А самоходки – те не в счёт.
Но пушка Суслова – приманка,
В одном лице его расчёт.

Окрестность трупами покрыта,
Останки танков и машин…
Прицел на месте, цель открыта,
Василий бой ведет один!

После войны ещё учился
На офицера МВД…
И двадцать лет ещё трудился
В цехах завода СМЗ.

И. Батанин

СУСЛОВ 
Василий Афанасьевичч 
23.02.1921 – 16.10.1997 гг.
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На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Суслову Ва-
силию Афанасьевичу установлена памятная доска.

Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, г. Пермь).

Имя Суслова В.А. выбито на на мемориале «Сотруд-
никам Уголовно-исполнительной системы, погибшим 

в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь), а 
также на мемориальной плите (Россия, Пермский 
край, город Чердынь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).
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Флоренко Алексей Васильевич – командир 
огневого взвода 280-го Гвардейского истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка 3-й от-
дельной Гвардейской истребительно-противотанковой 
артиллерийской ордена Ленина Краснознаменной 
бригады РГК 65-й армии 1-го Белорусского фронта, 
гвардии младший лейтенант.

Родился 6 февраля 1922 года на хуторе Бани 
Белокалитвинского района Ростовской области 
в крестьянской семье. В детстве жил в селе Ныроб 
и в посёлке Байдач Чердынского района Молотовской 
(Пермской) области. 17 июня 1941 года окончил 10 
классов. После окончания школы работал экспе-
дитором 2-го (Ныробского) отделения Усольского 
ИТЛ НКВД СССР в Чердынском районе Молотовской 
(Пермской) области.

22 ноября 1941 года был призван в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной армии Чердынским РВК 
Молотовской (Пермской) области. Проходил службу 
старшиной строительного батальона №1270 в городе 
Соликамске,

22 мая 1942 года Соликамским РВК Молотовской 
(Пермской) области призван в действующую армию.

На фронтах Великой Отечественной войны командир 
45-миллиметрового орудия Флоренко А. В. – с 15 де-
кабря 1942 года. Воевал в составе 294-й стрелковой 
дивизии 54-й армии Волховского фронта.

Младший лейтенант Флоренко А. В. 1 марта 
1944 года окончил ускоренные 10-месячные курсы 
в Пензенском училище противотанковой артиллерии.

Особо отличился в боях за освобождение Бело-
руссии и Польши.

В наступательных боях 27 июня 1944 года в районе 
с. Сычково Минской области он со своим взводом 
первым ворвался в село, занятое немцами, и открыл 
огонь по автомашинам отходящего противника, унич-
тожив при этом 35 автомашин, 20 солдат и офицеров 
и 12 взял в плен.

В боях под с. Лапичи Минской области 30 июня, 
1-2 июля 1944 года при форсировании реки Свилочь 
и занятии плацдарма на северном берегу реки то-
варищ Флоренко своим взводом отбил 18 контратак 
танков и пехоты противника, уничтожив при этом 2 

танка, огнемет, противотанковое орудие, станковый 
пулемет, один НП и до 180 гитлеровцев.

Товарищ Флоренко в боях 25 июля при выполне-
нии задачи ПТО на рубеже Малинники-Григоровцы 
Белостокской области проявил доблесть, смелость, 
мужество и геройство. Когда противник сконцентри-
ровал большой танковый кулак, сопровождаемый 
мотопехотой, с целью отрезать батарею от соседей 
предпринял атаку, использовав лес, он вышел в тыл 
батареи вместе с автоматчиками. Товарищ Флорен-
ко, быстро организовав круговую оборону одним 
имевшимся орудием, открыл ураганный огонь по 
автоматчикам и 16 танкам противника, идущим на 
его взвод, уничтожил до 30 гитлеровцев и 1 танк 
типа «Тигр». После чего противник был вынужден 
откатиться назад. В ходе боя орудие взвода прямым 
попаданием снаряда было выведено из строя. Про-
тивник предпринял вторую контратаку еще большим 
количеством танков. Товарищ Флоренко вместе с ору-
дийным расчетом гранатами и бутылками с горючей 
жидкостью отбивался до последнего дыхания. В этой 
неравной борьбе он получил тяжелое ранение, но 
продолжал вести борьбу. Когда на его взвод шло 
35 танков, он с бутылками с горючей жидкостью 
и гранатами в руках бросился под тяжелый танк 
и геройски погиб под гусеницами вражеского танка. 
В этом бою товарищ Флоренко со своим взводом 
отбил 3 контратаки, уничтожил более 100 фашистов 
и один танк «Тигр».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 сентября 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство гвардии младшему 
лейтенанту Флоренко Алексею Васильевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на воинском кладбище в городе Хай-
нувка Подляского воеводства Республики Польши.

Награждён орденом Ленина (25. 09.1944 г.) и ор-
деном Красной Звезды (12.07.1944 г.).

Именем Героя названа улица в посёлке Ныроб 
Чердынского района Пермского края.

За трое суток взвод Флоренко
Отбил восемнадцать контратак.
Враг натыкался, как на стенку,
Не в силах взять его никак.

Подбито уж четыре танка,
Уже погиб его расчёт,
Кругом лежат врагов останки
И пятый танк ещё в зачёт!

Земля воронками изрыта,
Лязг, грохот и снарядов вой…
Но вера в чудо не убита,
Флоренко вновь вступает в бой…

В бою в Григоровцах, что в Польше,
При отражении атак
В стремлении сделать ещё больше,
С гранатой бросился под танк.

Он воевал со всей отвагой,
Но это был последний бой!
Ни передышки, ни минутки…
Он Родину закрыл собой!

Да. Память подвига бессмертна!
И в подтверждение тому
Героя звание посмертно
Было присвоено ему!

И. Батанин

ФЛОРЕНКО 
Алексей Васильевич 
06.02.1922 – 25.07.1944 гг.
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Распоряжением Совета Министров РСФСР №872-р 
от 15 августа 1988 года имя Героя Советского Союза 
Флоренко Алексея Васильевича присвоено Ныробской 
средней школе.

На здании средней общеобразовательной школы 
в посёлке Ныроб Чердынского района Пермского края 
Герою Советского Союза Флоренко Алексею Василье-
вичу установлена мемориальная доска.

На территории школы Герою Советского Союза 
Флоренко Алексею Васильевичу установлен бюст.

Имя Флоренко А. В. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

В г. Соликамске, в административном здании 
управления ГУФСИН России по Пермскому краю, Герою 
Советского Союза Флоренко Алексею Васильевичу 
установлена мемориальная доска.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Герою Советского Союза Флоренко 
Алексею Васильевичу в Парке Победы установле-
на мемориальная плита (Россия, Пермский край, 
г. Чердынь).

Герою Советского Союза Флоренко Алексею Васи-
льевичу в Парке Победы установлена мемориальная 
плита (Россия, Пермский край, город Чердынь).

Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
(Россия, г. Пермь).

Именем Героя Флоренко А. В. назван переулок в п. 
Чертково Ростовской области.

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).
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Чеботарёв Дмитрий Фёдорович – наводчик 
45-миллиметрового орудия 212-го Гвардейского 
стрелкового полка 75-й Гвардейской стрелковой 
дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии 
младший сержант.

Родился 25 декабря 1920 года в городе Воронеже 
в семье рабочего. Окончив восемь классов средней 
школы №35, работал токарем в паровозном депо 
станции Воронеж-Курский Юго-Восточной железной 
дороги.

Затем переехал в Соликамск Молотовской (Перм-
ской) области. Трудился в Соликамскстрое НКВД СССР.

10 января 1943 года был призван Соликамским 
РВК Молотовской (Пермской) области в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. В запасном полку получил 
специальность наводчика 45-миллиметрового орудия.

На фронтах Великой Отечественной войны – с 6 июля 
1943 года.

5 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, 
будучи наводчиком орудия, гвардии младший 
сержант Чеботарев Д.Ф. поддерживал наступление 
пехоты огнём своего 45-миллиметровогом орудия. 
Прямой наводкой поджёг 3 средних танка противника, 
а затем ещё один танк T-IV, который загорелся и вскоре 
взорвался, подбил 4 средних танка, одно самоходное 
орудие, разбил четыре станковых пулемёта. При 
отражении атаки противника убил и ранил более 
100 немецких солдат и офицеров, чем обеспечил 
выполнение боевой задачи батальона.

Ведя бой с противником, Чеботарёв Д. Ф. был ранен, 
но, истекая кровью, продолжал метко стрелять, поджёг 
ещё 2 танка противника. Когда весь расчёт вышел 
из строя, Чеботарёв Д. Ф. сам выполнял обязанности 
всего расчёта и отражал атаку немецких автоматчиков. 
Но немецкий танк прямым попаданием вывел из 
строя пушку и смертельно ранил гвардии младшего 
сержанта Чеботарёва Д. Ф.

Весь личный состав полка с восхищением от-
зывался о своём герое артиллеристе Чеботарёве 
Дмитрии Фёдоровиче, для которого война длилась 
всего один день.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 
августа 1943 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии младшему сержанту 
Чеботарёву Дмитрию Фёдоровичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина (07.08.1943 г.).
Похоронен в братской могиле у села Ольховатка 

Поныровского района Курской области.
Герой Советского Союза Чеботарёв Дмитрий Фё-

дорович навечно зачислен в коллектив депо станции 
Воронеж-2 Юго-Восточной железной дороги.

Приказом Министра обороны Российской Федера-
ции №543 от 31 октября 2008 года гвардии младший 
сержант Чеботарёв Д. Ф. навечно зачислен в списки 
1-й самоходной артиллерийской батареи 5-го Гвар-
дейского Берлинского мотострелкового полка 10-й 
Гвардейской танковой Уральско-Львовской дивизии 
Московского военного округа, дислоцирующейся в 
Воронежской области.

В Поныровском районе Курской области на месте 
последнего боя расчета гвардии младшего сер-
жанта Чеботарёва Дмитрия Фёдоровича установлен 
памятный знак.

В поселке Поныри Курской области 19 июля 
2013 года торжественно открыт Мемориал Героям 
Северного фаса Курской дуги, на котором установлена 
стела с именем и портретом Героя Советского Союза 
Чеботарёва Дмитрия Фёдоровича.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 
1965 года №704 именем Героя Советского Союза 
Чеботарёва Д.Ф. названа Воронежская школа №35 
среднего (полного) общего образования, где он учился.

В городе Воронеже его именем названа улица.
В селе Соборовка Троснянского района Орловской 

области на памятнике Героям Советского Союза, 
удостоенным этого звания за подвиг на Соборовском 
поле Курской битвы 5-11 июля 1943 года, высечено 
имя Чеботарёва Дмитрия Фёдоровича.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Чеботарёву 
Дмитрию Фёдоровичу установлена памятная доска.

Шестое июля – день отчета,
Что Дмитрий воевал и жил…
Подбил четыре пулемета
И сотню немцев положил.

Это начало Курской битвы.
Чтобы врага в бою сломить,
«Косил» он танки, словно бритвой,
Их десять штук сумел подбить.

Когда воюешь против танков
И каждый танк идет в «зачет»,
Кругом лежат врагов останки…
Уже и выбит весь расчет…

Наш Дмитрий ранен, но не сломлен,
Он продолжает смертный бой…
Один остался… Мир огромен…
И погибает наш Герой!

Он воевал одни лишь сутки,
И это был последний бой!
Ни передышки, ни минутки…
Он Родину закрыл собой!

Был июль. Прекрасная погода.
Лишь от берез ложилась тень.
И шла война четыре года…
А для Героя – только день!

И. Батанин

ЧЕБОТАРЁВ 
Дмитрий Фёдорович 
25.12.1920 – 06.07.1943 гг.
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Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, г. Пермь).

Имя Чеботарева Д. Ф. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).
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Черняев Пётр Андреевич – помощник командира 
взвода 1-го стрелкового батальона 229-го стрел-
кового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии 
Центрального фронта, старший сержант.

Родился 16 февраля 1924 года в деревне Хитрово 
Малоархангельского района Курской (ныне Орловской) 
области в крестьянской семье. В 1938 году окончил 
7 классов и работал в колхозе.

В январе 1943 года Калининским РВК Курской об-
ласти призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

В боях Великой Отечественной войны – с января 
1943 года, воевал на Центральном фронте. Прошёл 
дорогами войны от Курска через Украину, Румынию, 
Венгрию, Польшу и встретил победу в Чехословакии 
недалеко от Праги. Был ранен.

Особо отличился при форсировании Днепра.
Во время наступательных боев 1943 года проявил 

себя смелым, отважным бойцом. Под деревней 
Кашовка на подступах к реке Припять он возглавил 
взвод, занял важную высоту для боя и уничтожил 
в этом бою из своего автомата 11 фашистов. При 
форсировании водных рубежей Десны, Днепра 
и Припяти проявил инициативу, соорудив взводом 
плот, и первым переправился на другой берег.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года за успешное форсирование 
реки Днепр севернее Киева и прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и про-
явленные при этом отвагу и геройство старшему 
сержанту Черняеву Петру Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№8282).

После демобилизации старший сержант Черняев 
П.А. долгие годы трудился в Кизеловском УЛИТУ МВД 
СССР и жил в г. Кизел Пермской области.

С 22 марта 1961 года по 20 июля 1963 года работал 
в Кизеловском леспромхозе Пермской области.

С 20 июля 1963 года по 6 апреля 1966 года – 
в лагерном пункте №1 Кизеловского ИТЛ МВД СССР.

С 4 июня 1966 года по 18 июля 1968 года- в лагерном 
пункте №1 Кизеловского УЛИТУ МВД СССР.

С 14 ноября 1973 года по 4 февраля 1974 года – 
в ОИТК-2 Кизеловского УЛИТУ МВД СССР.

С 1 февраля 1975 года по 11 августа 1979 года – 
в ОИТК-2 Кизеловского УЛИТУ МВД СССР.

С 11 августа 1979 года по 1 апреля 1988 года – 
в ОИТК-9 Кизеловского УЛИТУ МВД СССР.

После выхода на пенсию жил в г. Перми.
Награждён орденами Ленина (16.10.1943 г.), Отече-

ственной войны 1-й степени (06.04.1985 г.), медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественой 
войне 1941-1945 гг.» и многими другими медалями.

Скончался 11 января 2010 года.
Похоронен на Северном кладбище в г. Перми.

Имя Черняева П. А. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Бюст Герою Советского Союза Черняеву Петру 
Андреевичу установлен в Парке Победы города 
Малоархангельска Орловской области.

Его имя выбито на Стеле памяти Героям Советского 
Союза в городе Перми (Россия, город Пермь, улица 
Екатерининская, 162).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).

Сержант Черняев – помкомвзвода –
Войну от Курска начинал,
А после – командиром взвода
На Украине воевал.

Он отличился под Кашовкой
У Припяти, где топкий ил…
Взял высоту манёвром ловким,
Удерживая до подхода сил.

А с высоты – корректировка
Огня «Катюш» и батарей.
Напор, уменье и сноровка
Тем помогают, кто смелей.

Преодолели! Закрепились.
Вросли на берегу Днепра…
И на плацдарме жарко бились
Всю ночь, до самого утра.

Вот Днепр. Нам нужен берег правый.
Сентябрь. Холодная вода…
Тот день днепровской переправы
Нам будет памятен всегда!

За те бои на переправе,
За доблесть на пределе сил
Наш Пётр заслуженно, по праву
Звезду Героя получил!

И. Батанин

ЧЕРНЯЕВ 
Пётр Андреевич 
16.02.1924 – 11.01.2010 гг.
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Шувалов Константин Фомич – партийный 
организатор 2-го стрелкового батальона 467-го 
стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й 
армии Центрального фронта, лейтенант.

Родился 10 января 1912 года в городе Павлодаре 
Казахской ССР в многодетной крестьянской семье. 
Окончил неполную среднюю школу и три курса ве-
чернего сельскохозяйственного техникума. 

С 28 февраля 1936 года по 10 ноября 1937 года 
проходил срочную службу в Рабоче-крестьянской 
Красной армии в Дальневосточном военном округе.

С 6 марта 1940 года жил в городе Соликамске 
Молотовской (Пермской) области, работал старшим 
механиком, техноруком Центрального автогаража 
Усольского ИТЛ НКВД СССР.

20 июля 1941 года был призван Соликамским 
РВК Молотовской (Пермской) области в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной армии. Проходил службу 
в Уральском военном округе. С 20 октября 1942 года 
по 15 января 1942 года – курсант трехмесячных курсов 
младших лейтенантов.

На фронтах Великой Отечественной войны коман-
дир взвода младший лейтенант Шувалов К. Ф. – с 15 
января 1943 года.

В наступательных боях против немецких захват-
чиков и при форсировании реки Днепр товарищ 
Шувалов К. Ф. показал себя смелым, решительным 
и отважным. Противник занял господствующее 
положение на правом берегу реки Днепр западнее 
местечка Любеч Любечского района Черниговской 
области. Сильным артиллерийским, минометным, 
ружейно-пулеметным огнём, интенсивной бомбар-
дировкой авиации с воздуха враг не давал никакой 
возможности нашему батальону переправиться через 
реку Днепр. Товарищ Шувалов К. Ф. до переправы 
провел большую работу с личным составом подраз-
делений, а затем вместе с командиром батальона 
под сильным огнем противника переправил своих 
на правый берег реки Днепр мелкими группами – на 
лодках и вплавь. 

После ожесточенной схватки батальон выбил 
противника из занимаемых им траншей на правом 
берегу реки Днепр и невзирая на то, что батальон 

закрепился на крайне невыгодном рубеже (песок, 
болото и просматриваемая противником местность), 
все же отразил за 2 и 3 октября 1943 года 22 контратаки 
превосходящих сил противника, поддерживаемые 
артиллерийско – минометным огнем и авиацией 
с воздуха. Товарищ Шувалов К. Ф., показывая личный 
пример мужества и отваги личному составу бата-
льона, невзирая на интенсивный огонь противника 
и бомбардировки с воздуха находился все время в 
боевых порядках подразделений батальона, призывая 
бойцов, сержантский и офицерский состав: «Ни шагу 
назад!». Батальон своим упорством и стойкостью 
сумел отразить неоднократные атаки противника, 
нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте, борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство лейтенанту Шувалову 
Константину Фомичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№3247).

Был тяжело ранен, после выздоровления вернулся 
на фронт. Воевал в составе 29-й механизированной 
бригады 10-го Гвардейского Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, был заместителем коман-
дира 1-го мотострелкового батальона по политчасти. 
Освобождал Польшу, форсировал Одер, дошел до 
Берлина, участвовал в знаменитом броске на Прагу.

Шувалов К.Ф. – участник Парада Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года.

После войны продолжил службу в Вооруженных 
силах СССР.

С 16 ноября 1962 года заместитель начальника 
401-го подвижного танкоагрегатного ремонтного 
завода подполковник Шувалов К.Ф. – в отставке.

Жил в городе Ростов-на-Дону, с 1984 года – 
в Одессе.

Награждён орденами Ленина (15.01.1944 г.), Крас-
ного Знамени (27.05.1945 г.), Отечественной войны 
1-й степени (06.04.1985 г.), двумя орденами Красной 
Звезды (14.07.1943 г.; 30.12.1956 г.), медалью «За 
отвагу» (25.09.1943 г.) и многими другими медалями.

Скончался 1 марта 1999 года.

Опять за Днепр идет сраженье –
В сорок третьем, в сентябре,
Идут фашисты в наступление,
И осень, слякоть на дворе…

Бойцов своих Шувалов круто
Ведет в сраженье за собой.
Как медленно текут минуты,
Когда идет неравный бой!

Отбито двадцать две атаки,
А сотни фрицев так и прут.
Наш Костя ранен в этой схватке,
Друзья в санбат его несут.

И шли солдаты пешим строем,
А Костя раненый лежал…
О том, что стал теперь Героем,
Лишь в госпитале он узнал.

После леченья – снова в строй:
На Запад, на Берлин – вперед!
И Костя – политрук, Герой –
Военный завершил поход.

Прошли, закончились все беды
Весенним, теплым майским днём,
И вот уже Парад Победы,
И Константин – участник в нём!

И. Батанин

ШУВАЛОВ 
Константин Фомич 
10.01.1912 – 01.03.1999 гг.
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Похоронен на Кунцевском кладбище в г. Москве, 
участок №9, могила №278.

Ещё при жизни Герой Советского Союза Шувалов 
Константин Фомич навечно зачислен Почетным 
солдатом 2-го отдельного полка связи Южного опе-
ративного командования Вооруженных сил Украины.

В Военно-историческом музее Южного оперативного 
командования в г, Одесса установлен бюст Герою 
Советского Союза Шувалову К.Ф.

На доме, где жил Герой Советского Союза Шувалов 
Константин Фомич в городе Одессе, установлена 
мемориальная доска.

В деревне Глушец Лоевского района Гомельской 
области Республики Беларусь в 1983 году установлена 
стела, где увековечены имена 22 Героев Советского 
Союза 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой 
дивизии, в том числе и Шувалова К. Ф.

Имя Шувалова К. Ф. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

В городе Соликамске в административном здании 
управления и здании автобазы ГУФСИН России по 
Пермскому краю Герою Советского Союза Шувалову 
Константину Фомичу установлена мемориальная доска.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Герою Советского Союза Шувалову 
Константину Фомичу установлена памятная доска.

Его имя выбито на Мемориале «Герои Советского 
Союза Одещины» (Украина, г. Одесса).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).
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Шумков Григорий Григорьевич – командир роты 
705-го стрелкового полка 121-й Рыльско-Киевской 
Краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмель-
ницкого стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 
фронта, старший лейтенант.

Родился 5 октября 1920 года в деревне Парасино 
Соликамского района Молотовской (Пермской) области 
в крестьянской семье. Окончил 5 классов и бухгал-
теров, работал счетоводом в колхозе им. Молотова, 
инструктором-бухгалтером Соликамского районного 
земельного отдела. 

3 октября 1940 года Соликамским РВК Молотовской 
(Пермской) области был призван в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию.

Проходил службу в охране Кремля.
В боях Великой Отечественной войны – с 14 августа 

1941 года.
Четыре раза был ранен.
Воевал красноармейцем, командиром орудия, 

старшиной батареи. С июля по декабрь 1942 года 
обучался на курсах младших лейтенантов. Воевал 
на Центральном, Степном, Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах.

С декабря 1942 года по февраль 1943 года коман-
довал стрелковым взводом.

С мая по 29 сентября 1943 года старший лейтенант 
Шумков Г. Г. командовал стрелковой ротой 705-го 
стрелкового полка.

Особо отличился при форсировании реки Днепр. 
26 сентября 1943 года рота Шумкова Г. Г. на под-

ручных средствах переправилась через реку в районе 
украинского села Глебовка (Вышгородский район 
Киевской области).

Захватив плацдарм, стрелки отразили несколько 
контратак противника. Умело маневрируя, командир 
сумел сохранить своих солдат в бою с многократно 
превосходящими силами немецкой пехоты и танков. 

Используя фактор внезапности, он стремитель-
ной атакой освободил от фашистов близлежащий 
населённый пункт, обеспечив своим войскам беспре-
пятственную переправу. В уличной схватке старший 
лейтенант Шумков Г. Г. был тяжело ранен и контужен, 
но через связных он в течение пяти часов продолжал 
руководить боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 октября 1943 года за успешное форсирование реки 
Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдар-
ма на западном берегу реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту 
Шумкову Григорию Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№9119).

После длительного лечения в госпитале, Шум-
ков Г. Г. на фронт уже не попал, с 4 февраля 1943 года 
проходил службу в запасных частях.

После войны продолжил службу в системе МГБ, 
МВД СССР:

с 17 декабря 1945 года по 6 апреля 1946 года – 
инструктором по розыску оперативного дивизиона 
вооруженной охраны (ВОХР) Усольского ИТЛ МГБ 
СССР;

с 6 апреля 1946 года по 18 августа 1946 года – ин-
структором боевой подготовки штаба вооруженной 
охраны (ВОХР) Усольского ИТЛ МГБ СССР;

с 26 августа 1952 года по 29 декабря 1952 года – 
инспектором отдела ВПО Усольского ИТУ МВД СССР;

с 26 августа 1958 года по 18 ноября 1958 года – 
начальником отряда лагерного пункта N2 7 лагерного 
отделения №4 Усольского ИТУ МВД СССР;

с 18 ноября 1958 года по 26 ноября 1959 года – 
начальником отряда лагерного пункта №2 лагерного 
отделения №4 Усольского ИТУ МВД СССР.

В декабре 1959 года старший лейтенант Шумков 
Григорий Григорьевич вышел в отставку.

Жил в городе Соликамске Пермской области.
Награжден орденами Ленина (17.10.1943 г.), 

Красного Знамени (30.10.1943 г.), Отечественной 
войны 1-й степени (06.04.1985 г.), двумя медалями 
«За боевые заслуги» (10.03.1943 г.; 30.04.1954 г.) 
и многими другими медалями.

Скончался 14 ноября 1993 года.
Похоронен на северном кладбище города Соли-

камска Пермского края.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Герою Советского Союза Шумкову 
Григорию Григорьевичу установлена памятная доска.

Деревни все перед войной росли,
Крепчали, шли вперед…
И до призыва наш Герой
Был деревенский счетовод.

Рота Григория Шумкова
При переправе через Днепр
Сражалась с немцами толково,
Имея минимум потерь.

Отбиты немцев три атаки,
Назад отброшены враги.
Геройские те были схватки:
К Победе сделаны шаги…

И, маневрируя умело,
Он сохранил своих солдат.
В бой с танками вступал он смело,
Был там, где только смерть и ад.

Шумков был ранен и контужен,
Через связных продолжил бой.
Он находился там, где нужен,
Под свистом пуль, снарядов вой…

Он деревенский был мужик.
И получил звезду Героя.
А в Соликамске жил,
Но долго снилось поле боя.

И. Батанин

ШУМКОВ 
Григорий Григорьевич
05.10.1920 – 14.11.1993 гг.
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Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, город Пермь).

Имя Шумкова Г. Г. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Портрет Героя Советского Союза находится в Га-
лерее Героев в Соликамском музее истории ГУФСИН 
России по Пермскому краю (Россия, Пермский край, 
г. Соликамск).



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ

РАБОТНИКИ
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИКАМЬЯ

ОРДЕН СЛАВЫ

Орден Славы – военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 
1943 года. Награждались военнослужащие рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации 
– и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части 
и соединения им не награждались.

Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I степень – золотая, а II и III – серебряные (у второй 
степени был позолочен центральный медальон). Эти знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг 
на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности – от низшей степени к высшей.

Всего за боевые отличия в годы Великой Отечественной войны было произведено около миллиона на-
граждений орденом Славы III степени, более 46 тысяч – орденом Славы II степени и 2 671 – орденом Славы 
I степени, среди них 4 женщины.
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Борисов Николай Ильич – командир отделения 
взвода пешей разведки 801-го Тильзитского стрел-
кового полка 235-й Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии 43-й армии 
3-го Белорусского фронта, старший сержант (на 
момент представления к награждению орденом 
Славы 1-й степени).

Родился 16 мая 1915 года в городе Соликамске 
Молотовской (Пермской) области в семье рабочего. 
Окончил два класса. Трудился рабочим лесосплава 
в Лялинском районе Свердловской области.

В мае 1942 году Лялинским РВК Свердловской 
области был призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. В боях Великой Отечественной во-
йны – с 16 августа 1942 года. Четыре раза был ранен.

В ночь на 20 ноября 1944 года в районе насе-
ленного пункта Карлхоф Восточной Пруссии (7 км 
северо-восточнее литовского города Клайпеда) перед 
взводом пешей разведки была поставлена задача: 
взять контрольного «языка».

Сержант Борисов Н. И., решительно действуя 
в группе прикрытия, в числе первых добрался 
к блиндажу противника и забросал его гранатами, 
тем самым отвлек внимание пулеметного расчета, 
на который набросилась группа захвата, и пленный 
был взят без потерь. На обратном пути Борисов Н. И. 
обеспечил группе надежное прикрытие.

Приказом по 235-й стрелковой Витебской Красно-
знаменной дивизии №098/н от 25 декабря 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество сержант 
Борисов Николай Ильич награжден орденом Славы 
3-й степени (№232597).

19-26 января 1945 года сержант Борисов Н. И., 
действуя в составе десантной группы, на самоходных 
артиллерийских установках в боях за населенные 
пункты Восточной Пруссии проявил смелость 
и отвагу. В бою за местечко Дамшин в уличном 
бою группой разведчиков из 4-х человек было 
уничтожено 7 немецких солдат и офицеров и 5 
взяты в плен. В районе местечка Вильгельмсдорф 
уничтожено 13 немецких солдат и 5 взяты в плен. 

В районе местечка Ленкхюген уничтожен 21 немецкий 
солдат и 8 взяты в плен.

Приказом по войскам 43-й армии Земландской 
группы войск №054 от 6 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество сержант Борисов 
Николай Ильич награжден орденом Славы 2-й 
степени (№11152).

В апреле 1945 года в боях на подступах к городу 
Кенигсберг (ныне – город Калининград) командир 
отделения взвода пешей разведки старший сержант 
Борисов Н. И. первым ворвался в траншеи против-
ника и в бою уничтожил до 10 немецких солдат и 3 
взял в плен.

Преследуя отступающего противника, достиг 
окраины г. Кенигсберга в районе 494 квартала 
в ожесточенных уличных боях, где противник сильно 
сопротивлялся, закрепившись в комплексе зданий, 
вел сильный огонь по нашим боевым порядкам. 
Борисов Н. И. быстрым броском ворвался в подвал 
каменного здания и гранатой уничтожил 7 немецких 
солдат и 3 взял в плен. Своими отважными действиями 
он увлек за собой отделение разведчиков, и здание 
было взято.

В этом бою Борисов Н. И. был ранен. Известие об 
окончании войны встретил в госпитале.

В1945 году после демобилизации вернулся в 
родной Соликамск.

С 30 декабря 1945 года по 3 октября 1953 года 
служил пожарным бойцом ОВПК автобазы, началь-
ником пожарного поста лагерного отделения №15 
Усольского ИТЛ НКВД СССР.

А в 1948 году его нашла еще одна награда.
За операцию в Кенигсберге Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество, старший 
сержант Борисов Николай Ильич награждён орденом 
Славы 1-й степени (№1112).

Борисов Николай Ильич стал полным кавалером 
ордена Славы.

Блиндаж немецкий. Слышен лай.
Гранату бросил Николай,
Фашисты – в панике. У них
Прилипли к нёбу языки.
Тут наши взяли «языка»,
Помяв слегка ему бока.
Так Коля подвиг совершил
И орден Славы получил.
Год сорок пятый. Пункт – Тильзит.
Борисов с группой бой ведет.
Зима. Оружие скользит
В руках. Но движутся вперед.
Как много немцев полегло!
Но надо взять еще село…
Он верно Родине служил –
Вторую Славу получил.

Остался месяц до Победы,
Идут бои за Кенигсберг,
Как будто позади все беды,
Пора бы праздновать успех…
Но бой идет. Семнадцать фрицев
На поле боя полегли,
Шесть взяты в плен.
Что ждет их впереди?
Пришел домой. Герою рады.
После ранений боль прошла.
И степень первая награды
В сорок восьмом к нему пришла.
Он был везуч, удачлив, смел –
Николай Ильич Борисов –
Солдатской Славы
Полный кавалер!

И. Батанин

БОРИСОВ
Николай Ильич 
16.05.1915 – 22.10.1995 гг.
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До выхода на заслуженный отдых с 18 августа 
1961 года по 27 августа 1975 года работал состави-
телем поездов на станции Рудник в г. Соликамске 
Пермского края.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени (06.04.1985 г.) и 2-й степени (12.09.1944 г.), 
Красной Звезды (25.10.1944 г.), Славы 3-х степеней 
(25.12.1944 г.; 06.03.1945 г.; 29.06.1945 г.), медалью 
«За Отвагу» (30.11.1943 г.) и многими другими 
медалями.

Скончался 22 октября 1995 года. Похоронен на 
южном кладбище г. Соликамска Пермского края.

Его имя выбито на мемориальной доске Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 
– пермякам (Россия, г. Пермь).

Имя Борисова Н. И. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. полному Кавалеру Ордена Славы Бо-
рисову Н. И. установлена памятная доска.

Портрет полного Кавалера Ордена Славы находится 
в Галерее Героев в Соликамском музее истории ГУ 
ФСИН России по Пермскому краю (Россия, Пермский 
край, г. Соликамск).
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Карандевич Василий Филиппович-развед-
чик взвода пешей разведки 108-го Гвардейского 
стрелкового полка 36-й Гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии 26-й армии 3-го Украинского фронта, 
гвардии сержант (на момент последнего представ-
ления к награждению орденом Славы).

Родился 3 февраля 1915 года в городе Умань 
Винницкой (ныне Черкасской) области Украины 
в семье рабочего. Окончил 4 класса. Работал сле-
сарем-инструментальщиком на литейном заводе 
в украинском городе Бердичеве Винницкой (ныне 
Житомирской) области.

С 9 февраля 1941 года по 10 октября 1942 года 
трудился рабочим в Лобанихинском ОЛП, КОЛП 
Усольского ИТЛ НКВД СССР в Чердынском и Соли-
камском районах Молотовской (Пермской) области.

10 октября 1942 года Соликамским РВК Моло-
товской (Пермской) области был призван в Рабоче- 
крестьянскую Красную армию.

С января 1943 года воевал на Калининском, 
Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 
Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Трижды был ранен.

В ночь на 26 октября 1943 года при выполнении бо-
евой задачи гвардии красноармеец Карандевич В. Ф. 
в числе разведгруппы под командованием младшего 
лейтенанта Пилюгина с передовыми боевыми поряд-
ками форсировал реку Днепр и высадился на правый 
берег в районе острова Хортица, где они вступили в 
бой с противником, выбили последнего из его окопов 
и закрепились, прикрывая огнем высадку основных 
сил на правый берег.

Дважды противник контратаковал группу, но 
разбивался о стойкость гвардейцев. В этом бою 
Карандевич В. Ф. уничтожил 20 немецких солдат 
и офицеров. Во время боя бойца Карандевича В. Ф. 
можно было видеть пулеметчиком, помогающим 
производить чистку пулемёта, и подносящим стрелкам 
боеприпасы, и отражающим контратаки противника.

Приказом по войскам 6-й армии №0117/н от 
22 ноября 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество гвардии рядовой Карандевич 
Василий Филиппович награжден орденом Славы 3-й 
степени (№482424).

Гвардии рядовой Карандевич В. Ф в разведке 
с декабря 1942 года.

За это время имеет на личном счету 10 уничтожен-
ных немецких оккупантов. В боях 25 ноября 1943 года 
в числе первых высадился на правый берег реки 
Днепр и смелым броском вперед, увлекая за собой 
остальных бойцов, ворвался в траншеи противника, 
где лично сам убил двух немцев.

27 ноября 1943 года участвовал в группе захвата, 
где проявил исключительное мужество и отвагу, 
и при его решительном содействии под сильным 
огнем противника был взят пленный.

Приказом по 60-й Гвардейской Павлоградской 
Краснознаменной стрелковой дивизии №051/н от 7 
декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом мужество 
и отвагу гвардии рядовой Карандевич Василий 
Филиппович награжден орденом Славы 3-й степени.

Днем 30 марта 1945 года взводу пеших разведчиков 
была поставлена задача разведать силы и располо-
жение противника в направлении населенного пункта 
14 км северо-западнее города Сомбатхей, Венгрия.

Продвигаясь вдоль шоссейной дороги, группа 
разведчиков была обнаружена противником с высоты 
южной окраины Шахендорфа. Противник открыл 
сильный огонь. Преодолевая огневое сопротивление, 
разведчики стремительным броском с исходного по-
ложения ворвались на восточную окраину населенного 
пункта и завязали бой. Продвигаясь до западной 
окраины, они столкнулись с сильным сопротивлением 
противника. Действуя в составе группы, Каранде-
вич В.Ф. в коротком уличном бою уничтожил огнем 
из своего автомата 4 солдат противника и забросал 
одну пулеметную точку гранатами, тем самым открыл 
путь для дальнейшего продвижения группы.

Приказом по 36-й Гвардейской стрелковой Верх-
неднепровской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии №034/н от 14 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 

Работал Карандевич в ОЛП,
Районы – Чердынь, Соликамск.
В сорок втором уже был призван,
На многих воевал фронтах…
Путь боевой от Сталинграда
Начал в разведке: пеший взвод.
В составе снайперской бригады
Хранил он тракторный завод.
В боях тех снайпер Карандевич
Семнадцать фрицев положил.
Затем был возвращен разведчик
В подразделенье, где служил.
Был Василий трижды ранен.
После леченья – в полк другой,
В разведку снова был направлен…
Фронт к переправе шел дугой.

Днепр: берег левый, берег правый;
Остров Хортица – и снова бой.
Василий здесь в тот мир отправил
Двадцать фашистов. Он – герой!
Март, сорок пятый… Шахендорф:
Бои за Венгрию идут.
От четверых один отбился
И уничтожил пулемет!
Три дня осталось до Победы,
Но не закончена война:
Трех пленных взяли до обеда,
А после – выпили вина.
Послевоенная держава.
Василий в Запорожье долго жил…
Лишь в шестьдесят седьмом две Славы –
Второй и первой – получил!

И. Батанин

КАРАНДЕВИЧ 
Василий Филиппович 
03.02.1915 – 12.02.1995 гг.



ГЕРОИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИКАМЬЯ

62 63

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество гвардии красноармеец 
Карандевич Василий Филиппович награжден орденом 
Славы 3-й степени.

Отважный воин был награжден тремя орденами 
Славы 3-й степени, что не соответствовало статусу 
полного кавалера ордена Славы. И только через 
22 года справедливость была восстановлена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 декабря 1967 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко- фашист-
скими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны и проявленные при этом доблесть и мужество 
в порядке перенаграждения Карандевич Василий 
Филиппович награжден орденами Славы соответ-
ственно 2-й степени (№37511) и 1-й степени (№2912).

Карандевич Василий Филиппович стал полным 
кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени (06.04.1985 г.), Славы 3-х степеней (22.04.1945 г.; 

26.12.1967 г.; 26.12.1967 г.), медалью «За отвагу» 
(07.05.1945 г.) и многими другими медалями.

Скончался 12 февраля 1995 года. Похоронен на 
кладбище микрорайона Мещанка города Умань 
Черкасской области Украины.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. полному кавалеру ордена Славы Ка-
рандевичу В. Ф. установлена памятная доска (Россия, 
Пермский край, г. Соликамск).

Имя Карандевича В. Ф. выбито на мемориале 
«Сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 
погибшим в военное и мирное время» (Россия, 
г. Пермь).

Портрет полного Кавалера Ордена Славы находится 
в Галерее Героев в Соликамском музее истории ГУ 
ФСИН России по Пермскому краю (Россия, Пермский 
край, г. Соликамск).
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Мезенцев Иван Михайлович – командир отделе-
ния взвода пешей разведки 755-го стрелкового полка 
217-й Унечской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского 
фронта, младший сержант (на момент представления 
к награждению орденом Славы 1-й степени).

Родился 18 июля 1904 года в селе Малое Чаусово 
Курганского района Челябинской области в крестьян-
ской семье. Образование – начальное.

Трудился рабочим Булатовского ОЛП, КОЛИ Усоль-
ского ИТЛ НКВД СССР в Соликамском районе Моло-
товской (Пермской) области с 2 января 1941 года по 
24 июля 1942 года.

24 июля 1942 года был призван Соликамским РВК 
Молотовской (Пермской) области в Рабоче- крестьян-
скую Красную армию,

С сентября 1942 года воевал на Западном, Брянском 
и Белорусском фронтах.

Летом 1943 года на Курской дуге младший сержант 
Мезенцев И. М. командовал отделением истребителей 
танков 3-го стрелкового батальона 755-го стрелкового 
полка. Во время одного из контрударов гитлеровцев 
ему из противотанкового ружья удалось подбить 2 
средних танка противника. За этот бой Мезенцев И. М. 
награжден медалью «За отвагу».

Был ранен. 27 февраля 1944 года в районе деревни 
Ракшин Паричского района Полесской области 
Белорусской ССР, находясь в боевых порядках стрел-
ковых подразделений, он одним из первых ворвался 
в расположение противника и в завязавшемся бою 
из своего автомата убил трёх немецких солдат. При 
отражении контратаки противника в упор расстрелял 
четырех немецких солдат. Был ранен, но поле боя 
не оставил.

Приказом по 217-й стрелковой Унечской Красно-
знаменной дивизии №061/н от 7 марта 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество младший 
сержант Мезенцев Иван Михайлович награждён 
орденом Славы 3-й степени (№127912).

16 августа 1944 года Мезенцев И.М. со своим от-
делением пробрался в тыл противника – в местечко 

Нарев (Польша), При возвращении из тыла врага 
поджёг один танк и перебил его экипаж, уничтожил 
2 огневые точки противника с прислугой и захватил 
одного контрольного пленного, который дал ценные 
показания по расположению огневых точек в местечке 
Нарев. Впоследствии большинство огневых точек 
были подавлены нашей артиллерией, и советские 
стрелковые подразделения с малыми для нас по-
терями овладели населённым пунктом.

Приказом по войскам 46-й армии №477/н от 
24 августа 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество младший сержант Мезенцев 
Иван Михайлович награжден орденом Славы 2-й 
степени (№2547).

1 сентября 1944 года при захвате контрольного 
пленного в районе деревни Медлинек Острув-Ма-
зовецкого уезда (Польша) разведчики обнаружили 
группу немецких солдат и завязали скоротечный 
бой. Мезенцев И. М. из своего автомата уничтожил 
до десяти немецких солдат и одного взял в плен. 
Пленный сообщил ценные сведения об огневых 
точках и живой силе противника на участке прорыва. 
Кроме того, в часть был доставлен немецкий пулемет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
младший сержант Мезенцев Иван Михайлович 
награждён орденом Славы 1-й степени (№2646).

Мезенцев Иван Михайлович стал полным кавалером 
ордена Славы.

В 1945 году, после демобилизации, старший 
сержант Мезенцев И. М. вернулся на родину в Кур-
ганскую область.

Более 20 лет он трудился в колхозе «Боевик» де-
ревни Галкино, после этого работал в Машдоротделе 
№35 г. Кургана, рыбаком Курганского рыбного завода. 
Выйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться 
вахтером вневедомственной охраны.

Награждён орденами Красной Звезды (10.03.1945 г.), 
Славы 3-х степеней (07.03.1944 г.; 24.08.1944 г.; 

Крестьянский сын, мужик наш русский,
Попал на фронт в сорок втором:
Центральный фронт и Белорусский…
Героем стал уже потом…
Подбив две вражеские машины
Противотанковым ружьем,
Медалью первой наш мужчина
Был «За отвагу» награжден.
Полесье в Белоруссии. Ракшин,
Разведка в сумерках седых…
Враги контратакуют наших,
Иван семь фрицев уложил.
Но не покинул поля боя,
Сражался, не жалея сил,
И третью степень – орден Славы –
Иван за бой тот получил!

Танк подожгли. Врагов побили
И взяли пленного с собой.
И орден Славы – уж второй –
Вновь получает наш герой!
Сорок четвертый год. Медлинек –
То Польша, Острув-Мазовецка.
Разведка боем. Путь не ближний;
В тыл к немцам вышли наконец.
И вот, к врагу тропу проложив,
Вступили в скоротечный бой.
Врагов с десяток уничтожив,
Забрали пленного с собой.
Окончен бой. И стало тихо.
И враг был к сдаче принужден,
И Мезенцев Иван, что дрался лихо,
Был первой Славой награжден!

И. Батанин

МЕЗЕНЦЕВ 
Иван Михайлович 
18.07.1904 – 05.08.1981 гг.
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24.03.1945 г.), медалью «За отвагу» (20.07.1943 г.) и 
многими другими медалями.

Скончался 5 августа 1981 года. Похоронен на 
кладбище с. Глинки города Кургана.

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. полному кавалеру ордена Славы Ме-
зенцеву Ивану Михайловичу установлена памятная 
доска (Россия, Пермский край, г. Соликамск).

В городе Кургане на доме, где жил полный ка-
валер ордена Славы Мезенцев Иван Михайлович, 
установлена Мемориальная доска.

Имя Мезенцева И. М. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Портрет полного Кавалера Ордена Славы находится 
в Галерее Героев в Соликамском музее истории ГУ 
ФСИН России по Пермскому краю (Россия, Пермский 
край, г. Соликамск).
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Назаркин Сергей Николаевич – командир отделе-
ния конной разведки 208-го Гвардейского стрелкового 
полка 69-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта, гвардии старший сержант.

Родился 14 октября 1913 года в деревне Киньшино 
Добринского района Воронежской (ныне Липецкой) 
области в крестьянской семье. Окончил 2 класса. Ра-
ботал в колхозе. В 1935-1937 годах проходил срочную 
службу в Рабоче-крестьянской Красной армии.

С 1937 по 1942 год служил в органах НКВД СССР. 
С 29 августа 1941 года по 14 марта 1942 года –стрелком 
5-го взвода 3-го отряда вооружённой охраны (ВОХР) 
3-го (Бондюжского) отделения Усольского ИТЛ НКВД 
СССР в п. Тимшер Чердынского района Молотовской 
(Пермской) области.

14 марта 1942 года призван в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии Чердынским РВК Моло-
товской (Пермской области).

Прошёл боевой путь от Сталинграда до столицы 
Австрии – Вены. Участвовал в боях на Курской дуге, 
форсировал Днепр, прошёл с боями всю Правобереж-
ную Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию.

За время боев с немецкими захватчиками товарищ 
Назаркин проявил себя смелым и бесстрашным 
разведчиком. В боях в районе Журовка-Лебедин 
товарищ Назаркин захватил в плен 4 и истребил до 10 
солдат противника. При ведении разведки в районе 
Турия-Листопадово товарищ Назаркин дал ценные 
сведения о противнике командованию дивизии. 
В районе Лебедин товарищ Назаркин обнаружил 
небольшую группу немцев, подходивших к заводу 
с целью взорвать его, и огнем из своего автомата он 
обратил противника в бегство, убив при этом 3 немцев.

Приказом по 69-й Гвардейской стрелковой Зве-
нигородской дивизии №020/н от 18 мая 1944 года 
гвардии старший сержант Назаркин Сергей Николае-
вич награждён орденом Славы 3-й степени (№53034).

Гвардии старший сержант Назаркин – командир 
взвода конной разведки, смелый, инициативный 
командир – возглавлял разведгруппу. 

25.08.1944 года Назаркин при разведке дороги 
встретился с группой противника до 40 солдат. Приняв 
боевой порядок, навязав бой противнику, уничтожил 
12 солдат и офицеров, взял в плен 7 немцев.

На боевом счету имеет 90 убитых и 14 плененных 
немцев.

Приказом по войскам 52-й Армии №0111/н от 
07 сентября 1944 года гвардии старший сержант 
Назаркин Сергей Николаевич награжден орденом 
Славы 2–й степени (№5701).

При взятии г. Эйзенштадта товарищ Назаркин, 
будучи старшим группы, напал на группу немцев, убил 
3 немцев и одного взял в плен, захватил легковую 
машину, чем обеспечил продвижение наших частей. 

При разведывании переправы через канал товарищ 
Назаркин убил двух саперов противника, готовивших 
взрыв моста, чем обеспечил нормальную переправу 
наших частей через канал. Товарищ Назаркин имеет 
на своём счету 60 убитых и 29 плененных солдат 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество гвардии старший сержант 
Назаркин Сергей Николаевич награждён орденом 
Славы 1-й степени (№1485).

После войны старшина Назаркин С.Н. жил на своей 
родине в посёлке Добринка Липецкой области.

Награждён орденами Славы 3-х степеней 
(18.05.1944 г.; 07.09.1944 г.; 15.05.1946 г.) и многими 
медалями.

Скончался 11 ноября 1978 года. Похоронен в дерев-
не Киньшино Добринского района Липецкой области.

Полному кавалеру ордена Славы установлен бюст 
на Аллее Героев (Липецкая область, п. Добринка, 
площадь Воинской Славы).

На доме, где жил Назаркин С. Н., установлена 
Мемориальная доска (Россия, Липецкая область, 
п. Добринка).

Имя Назаркина С. Н. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, г. Пермь).

Портрет полного Кавалера Ордена Славы находится 
в Галерее Героев в Соликамском музее истории ГУ 
ФСИН России по Пермскому краю (Россия, Пермский 
край, г. Соликамск).

Зима. Январь. Уж трое суток
Разведчики в тылу врага.
И тут уж, братцы, не до шуток.
Звенит мороз. Метёт пурга…
Враг их заметил. Полоснули
Из автоматов. Смерть иль жизнь?
И десять фрицев – как уснули,
А четверо им в плен сдались!
Воспоминанья боя ярки!
За день как будто жизнь прожил.
За те бои Сергей Назаркин
Свой первый орден получил!
И те, кто до победы дожил,
Запомнили, как шли вперёд…
В боях Назаркин уничтожил
Солдат немецких целый взвод!

За этот подвиг – снова орден!
Лишь только степени второй –
Как будто Гитлеру по морде
Наподдавал Сергей-герой.
Остался месяц до Победы.
В боях за город Эйзенштадт,
Пройдя все тяготы и беды,
Вновь отличился наш сержант.
Прорвались там, где их не ждали.
С моста убрали часовых
И, овладев мостом, создали
Проход на запад войск своих.
И снова орден от державы!
Сергей спокоен, как всегда…
Он полный кавалер той Славы,
Что не померкнет никогда!

И. Батанин

НАЗАРКИН 
Сергей Николаевич 
14.10.1913 – 11.11.1978 гг.



ГЕРОИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИКАМЬЯ

70 71

Столбун Пётр Васильевич – командир орудия 
ИСУ-152 374-го Гвардейского тяжёлого самоходного 
артиллерийского Остропольского Краснознаменного 
ордена Кутузова полка 3-й Гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта, гвардии старшина (на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й 
степени).

Родился 24 декабря 1906 года в селе В. Голяки 
Корнинского района Киевской области Украины 
в крестьянской семье. Окончил 7 классов Фастовской 
неполной средней школы.

С 1 сентября 1928 года по 10 марта 1931 года про-
ходил службу стрелком в Тимковском погранотряде.

С 25 февраля 1939 года по 2 апреля 1941 года 
работал инспектором части ООС 3-го (Бондюжского) 
отделения Усольского ИТЛ НКВД СССР.

22 октября 1943 года был призван Соликамским 
РВК Молотовской (Пермской) области в ряды Ра-
боче-крестьянской Красной армии, С 26 октября 
1943 года по 26 февраля 1944 году – курсант Челя-
бинского танкового училища. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с 26 февраля 1944 года. 
Воевал на Белорусском и 1-м Украинском фронтах. 
Был ранен. 24 апреля 1944 года в ходе Проскуровско- 
Черновицкой наступательной операции противник в 
районе Черемхов (Черемхув) (высота 360,6) перешел 
в атаку силой до 30 танков и одного полка пехоты. 
Атаку наши воины отбили с большими потерями для 
противника. При этом было уничтожено до 100 солдат 
и офицеров противника, три танка T-IV, рассеяно до 
батальона пехоты. Приказом по войскам 4-й Танковой 
армии №0101/н от 24 мая 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество старший сержант Столбун Пётр 
Васильевич награждён орденом Славы 3-й степени 
(№27247). За время наступательного периода с 
14 июля по 2 августа 1944 года в ходе Львовско-Сан-
домирской операции в боях за населенные пункты 
Варув, Шопки, Митулин, Словита – гвардии старший 
сержант Столбун П. В, своим орудием уничтожил 
более 130 солдат и офицеров противника, 3 огневые 
пулеметные точки, подавил огонь минометной бата-
реи и подбил 2 танка «Тигр». Рискуя своей жизнью, 

под минометным и пулеметным огнем он принимал 
активное участив в восстановлении подбитой машины. 
Приказом по войскам 4-й танковой Армии №0200/н 
от 13 августа 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество старший сержант Столбун Пётр Васильевич 
награжден орденом Славы 2-й степени (№3500).

За время наступательного периода с 15 по 21 ян-
варя 1945 года в Висло-Одерской операции гвардии 
старшина Столбун П.В. поддерживал наступление 
штурмовых батальонов, обеспечивал взятие с малыми 
потерями населенных пунктов Далешице, Домбчина, 
Гурно, Крайно, Бодзентин, Михнов, Сухеднюв, Рейюв, 
Скоржиско-Каменка, Скоржиско-Ксионженце. Точны-
ми выстрелами своего орудия он уничтожил до 150 
солдат и офицеров противника, два танка T-IV, один 
танк T-VI, 8 бронетранспортеров, 12 орудий разного 
калибра, 18 автомашин, 26 повозок с военным грузом, 
подбил танк T-IV, подавил огонь 3-х минометных 
батарей. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество гвардии старшина Столбун Пётр Васильевич 
награждён орденом Славы 1-й степени (№14).

Столбун Пётр Васильевич стал полным кавалером 
ордена Славы. После войны Столбун Пётр Василье-
вич жил и работал в городе Чердынь Пермской 
области. Награжден орденами Славы 3-х степеней 
(24.05.1944 г.; 13.08.1944 г.; 10.04.1945 г.) и многими 
медалями. Скончался 21 ноября 1964 года. Похоронен 
на Дарницком кладбище города Киева, Украина.

Имя Столбуна П. В. выбито на мемориале «Сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, погибшим 
в военное и мирное время» (Россия, город Пермь).

На Мемориале умершим в госпиталях города 
Соликамска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. полному кавалеру ордена Славы Столбу-
ну П. В. установлена памятная доска (Россия, Пермский 
край, г. Соликамск). Портрет полного Кавалера Ордена 
Славы находится в Галерее Героев в Соликамском 
музее истории ГУФСИН России по Пермскому краю 
(Россия, Пермский край, г. Соликамск).

В апреле (год сорок четвертый)
Под Черновцами, Черемхув,
Столбун – наш воин, уже тертый –
Встречает полчища врагов.
Идут навстречу тридцать танков,
За ними – фронтом полк солдат;
Столбун нарушил их атаку,
Создав врагам кромешный ад.
Из самоходной установки
Столбун расстроил фронт и ряд,
Стрелял почти без остановки,
Рассеял батальон солдат…
И не подвёл наш Пётр державу,
Враг в том бою был побежден.
И третьей степенью солдатской Славы
Сержант Столбун был награжден!

Пять рот солдат в бою сразил,
Три точки огневые разбил.
Подбил два «Тигра», миномет
И с боем двинулся вперед.
Герой достоин уважения:
Все важно, как он дрался, жил…
Столбун за мужество в сражениях
Вторую Славу заслужил!
Год сорок пятый. Наступление
За Вислу-Одер, надо взять
Домбчину, Крайно, Михнов, Рейюв…
Больших потерь чтоб избежать.
И за Петра все были рады:
Сражался, не жалея сил.
И первой степени награды
Столбун за подвиг получил!

И. Батанин

СТОЛБУН 
Пётр Васильевич 
24.12.1906 – 21.11.1964 гг.
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