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Неоценимы заслуги перед нашей Родиной участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, которые вынесли на своих плечах все 
испытания тяжелой годины, одержали эту Победу и спасли мир от абсо-
лютного мирового Зла, каким являлся фашизм. Победа далась в величай-
ших испытаниях, ценой жизни миллионов лучших сыновей и дочерей. Во-
йна прошла через каждую семью. Она стала для советского народа Великой 
Отечественной, люди сплотились перед лицом страшной угрозы. Истоками 
Победы стали героизм и мужество бойцов и командиров Красной Армии, и 
беспримерный трудовой подвиг всех тружеников тыла.

 С особой силой в те тяжелые годы Великой Отечественной войны проя-
вили свои высокие морально-политические и боевые качества военнослужа-
щие внутренних  войск, сотрудники органов внутренних дел, милиции. Они 
мужественно сражались в рядах действующей армии, обеспечивали безопас-
ность и надежный порядок в тылу. За годы войны из органов внутренних дел 
Свердловской области ушли на фронт более трех тысяч сотрудников. Многие 
из них пали на полях сражений, другие, пройдя сквозь все испытания вой-
ны, с Победой вернулись в родные места, в свои коллективы. Также органы 
внутренних дел, милиция значительно пополнились прошедшими суровую 
школу войны солдатами и командирами Красной Армии.

В музее Главного управления МВД России по Свердловской области участ-
никам Великой Отечественной войны посвящена специальная экспозиция – 
«Стена памяти». Здесь молодые сотрудники принимают присягу на верность 
Родине. Вечная слава героям – и фронтовикам, и труженикам тыла, и мерт-
вым и живым победителям, отстоявшим независимость нашей Родины, и 
низкий им поклон до земли! 

 Мы – уральцы гордимся, что в органах и подразделениях внутренних дел 
Свердловской области служили  Герои Советского Союза, получивших это 
высокое звание за подвиги в борьбе с немецким фашизмом и японским ми-
литаризмом. Им и посвящено это издание.

Великой Победе – 75 лет!
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Бабкин 
Иван Васильевич

Иван Васильевич родился 23 сентября 
1914 года в деревне Грозино Никольского 
уезда Вологодской губернии Российской 
империи в семье крестьян-бедняков. Окон-
чил 4 класса сельской школы. В 1928 году 
вступил в колхоз, работал рядовым колхоз-
ником. В ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии был призван в октябре 1936 
года. Красноармеец Бабкин службу прохо-

дил в воинской части Ленинградского военного округа в городе Медвежь-
егорске Карело-Финской АССР. С сентября 1938 года по май 1942 года по 
приказу Народного Комиссариата Обороны продолжал службу в военизиро-
ванной охране исправительно-трудовых лагерей НКВД на должности стрел-
ка. В мае 1942 года Серовским военкоматом Свердловской области был при-
зван в Красную Армию. С июля 1942 года на фронтах Отечественной войны. 
Воевал в артиллерии. Сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Был ранен.

Старший сержант Бабкин – командир орудия 3-й батареи 1843-го истре-
бительно-противотанкового артиллерийского полка 29-й отдельной истре-
бительно-противотанковой артиллерийской бригады отличился во время 
ожесточенных боев на Курской дуге. 8-9 июля 1943 года в составе батареи 
отразил атаку 22 танков врага. 
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Приказом НКО № 289 от 29 сентября 1943 года за проявленную отвагу в 
боях за Отечество с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость и му-
жество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава, 29-я 
артиллерийская бригада была преобразована в 9-ю Гвардейскую отдельную 
истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду РКГ. А  1843-й 
полк – в 328-й Гвардейский истребительный противотанковый артиллерий-
ский полк.

Кровопролитные бои развернулись во время битвы за Днепр. Фашисты 
пытались сбросить переправившиеся подразделения в реку. А советские 
полки и батальоны, наоборот, стремились продвинуться вглубь вражеской 
территории. 

Практически одновременно с пехотинцами переправлялись на правобе-
режье и артиллеристы. Расчет Бабкина, погрузив орудие на плот, первым в 
полку смог достигнуть противоположного берега и, с ходу подавив огонь не-
мецких пулеметов, помог высадиться основным силам. Собрав имеющиеся 
резервы враги, пошли в отчаянные контратаки, используя танки и самоход-
ные штурмовые орудия. Бои продолжались почти двое суток. 

В бою 2 октября 1943 года на западном берегу Днепра в районе Дачи Таль-
берга Каневского района Киевской области гвардии старший сержант Бабкин 
И.В. показал себя умелым командиром орудия, в бою вел себя мужественно и 
стойко, будучи ранен, не уходил со своего поста. В 8 часов 30 минут против-
ник предпринял очередную танковую атаку. Боевые порядки, где находился, 
и расчет Бабкина были атакованы тридцатью танками. Огнем артиллеристов 
атака была отбита. В расчете Бабкина был убит наводчик. Гвардии старший 
сержант сам прильнул к окуляру прицела. Метким огнем он подбил два вра-
жеских танка и самоходку. Гитлеровцам так и не удалось ликвидировать плац-
дарм, сыгравший затем заметную роль в операции по освобождению Киева.
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 февраля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фаши-
стскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм, гвардии старше-
му сержанту Бабкину Ивану Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». 

Война продолжалась. С ноября 1943 года 
по сентябрь 1944 года Бабкин И.В. находил-
ся на излечении в эвакогоспитале в городе 
Чите. Затем были курсы младших лейте-

нантов в Московской области, служба в городе Улан-Уде в дивизии про-
тивотанковой обороны, учеба в Высшей Краснознаменной офицерской 
школе противотанковой обороны.

Также среди боевых наград Бабкина орден Отечественной войны 1-й сте-
пени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией». 

С мая 1946 года Бабкин И.В., вернувшись на Урал, продолжил службу 
в Ивдельском исправительно-трудовом лагере МВД, сначала командиром 
дивизиона военизированной стрелковой охраны, а затем начальником 

лагерного пункта. За службу в МВД отме-
чен орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За безупречную службу» 
1 степени. Старший лейтенант внутрен-
ней службы Бабкин Иван Васильевич ушел 
в отставку с июня 1961 года, проживал в 
поселке Полуночное Ивдельского района 
Свердловской области, где и был похоро-
нен. Умер он 12 декабря 1961 года. 

В память о Герое в поселке Полуночное 
его именем названа улица, в городе Ивделе 
установлен бюст И.В. Бабкина. А в Главном 
управлении МВД России по Свердловской 
области портрет Ивана Васильевича Баб-
кина размещен в Галерее Памяти ветеранов 
органов внутренних дел – Героев Великой 
Отечественной войны.
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Гора 
Петр Евстафьевич

Петр Евстафьевич родился 28 декабря 
1922 года в селе Светиловка Куйбышев-
ского района Хабаровского края. Окончил 
семь классов неполной средней школы. Пе-
ред войной работал в колхозе, а затем – шо-
фером на машинно-тракторной станции. 
Когда началась Великая Отечественная 
вой на, решил добровольцем идти на фронт. 
Его призвали в ряды Красной Армии уже в 

июле 1941 года Куйбышевским райвоенкоматом. После окончания полковой 
школы в июле 1942 года, прибыл на Центральный фронт. Воевал в составе 
248-й отдельной стрелковой курсантской бригады 60-й армии. 

Первую боевую награду – медаль «За отвагу» помощник командира взвода 
3-го стрелкового батальона сержант Гора П.Е. получил в марте 1943 года за 
то, что «При наступлении на ст. Курск проявил исключительную смелость и 
отвагу, увлекая за собой бойцов. Отрезал огнем своего автомата группу гит-
леровцев и уничтожил 10 чел». После боев на Курской дуге Петра Евстафь-
евича избрали комсоргом роты.

Особо старший сержант Гора П.Е. отличился во время битвы за Днепр, 
в районе села Толокунь Вышгородского района Киевской области. В этой 
битве в полную силу раскрылся его богатырский облик. 24 сентября 1943 
года, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, под шквальным огнем 
фашистов он, одним из первых, с группой бойцов переправился на правый 
берег Днепра и захватил вражескую траншею. Отчаянные попытки против-
ника выбить храбрецов не увенчались успехом. Когда из строя выбыл ко-
мандир взвода, Гора заменил его и отразил несколько вражеских контратак. 
В рукопашной схватке он лично уничтожил более 10 солдат и офицеров про-
тивника. В бою получил ранение, но поля боя не покинул. Вместе с другими 
бойцами удерживал небольшой клочок отвоеванной земли в течение двух 
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суток до прихода подкрепления. Родина высоко 
оценила его заслуги в борьбе с врагом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года за «мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и удер-
жании плацдарма на его правом берегу» старший 
сержант Петр Гора был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» 

Во время боев Петр Евстафьевич не раз помо-
гал своим товарищам по оружию, выручая их из 
беды. На Курской дуге в разгар боя вытащил тан-
киста из горевшего танка и спас ему жизнь. По-
мог бойцу, которого засыпало песком и камнями 
после попадания снаряда в обрыв реки Днепр.

В 1945 году Гора П.Е. окончил Харьковское военно-политическое училище 
Красной Армии. В 1946 году был уволен в запас в звании лейтенанта. Прибыл 
на Урал, в город Свердловск. Он не мог представить себя вне службы и обра-
тился в отдел кадров УМВД по Свердловской области. Выбрал оперативную 
работу. С 1951 года служил оперуполномоченным отдела режима и оператив-
ной работы одного из подразделений УМВД по Свердловской области. Отда-
вался службе полностью, на всех участках, где он служил, был всегда среди 
лучших сотрудников, его портрет украшал Доску почета. Службе в МВД он 
отдал многие годы. В 1954 году окончил Свердловский юридический инсти-
тут, и некоторое время учился в военной Академии, но завершить учебу не 
позволило здоровье. До ухода в 1974 году в запас он занимал должность за-
местителя командира дивизии внутренних войск. За время службы в системе 
МВД П.Е. Гора награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени 

и орденом «Отечественной войны» 1-й степени в 
честь 40-летия Победы, а также многими медаля-
ми. Удостоен звания заслуженный работник МВД. 

На «гражданке» работал заместителем дирек-
тора оборонного завода. Умер Петр Евстафьевич 
11 мая 2002 года, похоронен на Широкоречен-
ском кладбище города Екатеринбурга.

Жизнь Петра Евстафьевича Горы – пример 
верного служения своему народу, своей Родине. 
Его портрет размещен в Галерее Памяти ветера-
нов органов внутренних дел – Героев Великой 
Отечественной войны в здании Главного управ-
ления МВД России по Свердловской области.
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Кузьменко 
Григорий Павлович

Григорий Павлович родился 15 января 
1919 года в селе Савин Козелецкого уезда 
Черниговской губернии Украинской На-
родной Республики в крестьянской семье. 
Окончил 7 классов. После школы рабо-
тал в колхозе. В 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии. Службу проходил в 
Приморском крае. На фронт попал в дека-
бре1941 года. Воевал на Северо-Западном, 

Степном, 2-м Украинском фронтах. Дважды ранен и один раз контужен. 
Особо отличился при форсировании Днепра и сражении за плацдарм на 

правом берегу реки. В конце сентября 1943 года армии Степного фронта, ло-
мая ожесточенное сопротивление гитлеровцев, форсировали реку Ворсклу, 
овладели городом Полтавой и начали развивать наступление на Днепр. В то 
время гвардии сержант Кузьменко – командир орудия 8-й батареи 5-го гвар-
дейского воздушно-десантного артиллерийского полка 10-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Перед дивизией командующим 37-й армией 
генерал-лейтенантом М. Н. Шарохиным была поставлена задача в ночь с 
30 сентября на 1 октября 1943 года форсировать реку Днепр в районе села 
Переволочна Полтавской области. Овладеть населенными пунктами Мишу-
риным Рогом и Днепровокаменкой, где занять оборону с целью прикрытия 
левого фланга армии от контратак противника. На рассвете 1 октября нача-
лась переправа через Днепр. Широкие плоскодонные лодки одна за другой 
отходили от берега. А на той стороне ни на минуту не умолкали минометы и 
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пулеметы: мины разрывались в реке, поднимая фонтаны воды, свистели пули. 
Обстрел усилился, когда лодки были уже у самого берега. Прыгая в ледяную 
воду с поднятым над головой оружием, наши бойцы стремительно броси-
лись к берегу и с громовым «ура» начали атаку. На небольшом клочке земли 
за Днепром каждый советский солдат сражался за десятерых. Не выдержав 
натиска, фашисты с первой линии траншей отошли во вторую. Орудийный 
расчет Кузьменко артиллерийским огнем с левого берега подавлял огневые 
точки противника, обеспечивая переправу штурмовых отрядов, и вслед за 
пехотой со своим орудием переправился на правый берег Днепра. Со 2 октя-
бря разгорелись ожесточенные бои за расширение и удержание плацдарма. 
Отражая контратаки противника, десантники продвигались вперед. В бою 
10 октября расчет Кузьменко, прокладывая путь пехоте, разрушил три вра-
жеских блиндажа и подавил огонь минометной батареи. Немцы подтянули 
к месту боев крупные резервы. Получив ощутимое преимущество в танках, 
артиллерии и пехоте они, во что бы то ни стало, пытались ликвидировать 
плацдарм. За день боев немецкие войска предпринимали 4-5 контратак. Ави-
ация противника бомбила позиции советских полков, совершая от 50 до 150 
вылетов в день. Особенно много неприятностей доставляли подразделениям 
дивизии немецкие тяжелые танки с повышенной броневой защитой «Тигр». 
Поэтому командованием было принято решение всю дивизионную артил-
лерию выдвинуть на прямую наводку, усилив противотанковую оборону 
полков, чтобы не допустить прорыва противника к Днепру. Самым тяжелым 
днем оказалось 14 октября 1943 года. Противник бросил в бой более 140 тан-
ков, поддерживаемых самоходной артиллерией и автоматчиками. В течение 
дня артиллеристы в районе командной высоты отразили шесть танковых 
атак противника. К вечеру шести «Тиграм» почти удалось прорвать оборону 
дивизии в направлении Днепровокаменки. Но на их пути встала 8-я батарея. 
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На расстоянии 200-300 метров артиллеристы в упор расстреливали немец-
кие танки, а танки в упор расстреливали орудия. В этой дуэли артиллери-
сты одержали победу, уничтожив пять «Тигров», но потеряв при этом две 
120-миллиметровые гаубицы из трех. Орудие Кузьменко подбило два танка 
и истребило до роты немецких автоматчиков. В разгар боя Григорий Павло-
вич был тяжело ранен, но поля боя не покинул, истекая кровью, продолжал 
командовать расчетом, пока угроза прорыва не была ликвидирована. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удер-
жании плацдарма на его правом берегу гвардии сержанту Кузьменко Григо-
рию Павловичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Среди наград героя также медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Демобилизовался Г.П. Кузьменко только в 1946 
году. Прибыл на Урал, где поступил на службу в Со-
сьвинский дивизион военизированной охраны Севу-
раллага МВД. В 1950 году окончил Калининградскую 
офицерскую школу МВД СССР. Служил на различ-
ных должностях в органах исполнения наказания на 
территории Свердловской области. В последующем 
продолжил службу во Внутренних войсках МВД 
СССР. В отставку Г.П. Кузьменко вышел 1968 году в 
звании полковника. Проживал в городе Чернигове, 
где и похоронен. Умер 30 января 1990 года. 

На доме, в котором последние 
годы жил Герой, установлена мемо-
риальная доска. Портрет Григория 
Павловича Кузьменко размещен 
в Галерее Памяти ветеранов орга-
нов внутренних дел  – Героев Вели-
кой Отечественной войны в здании 
Главного управления МВД России 
по Свердловской области.
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Мельников 
Алексей Дмитриевич 

Родился Алесей Дмитриевич 30 марта 
1914 года в деревне Василисиной Гаринско-
го района Свердловской области. С пят-
надцати лет работал углежогом в поселке 
Сосьва, затем сплавщиком леса. С марта 
1936 года по январь 1939 года служил в 
Красной Армии. В 1938 году участвовал в 
боях с японскими войсками у озера Хасан, 
несколько раз был ранен. За мужество и от-

вагу награжден орденом Красной Звезды. Отслужив действительную служ-
бу, Алексей Дмитриевич в 1939 году поступил на службу в ведомственную 
милицию Серовского городского отдела милиции. 

Когда началась Великая Отечественная война, он в числе первых добро-
вольцев написал заявление с просьбой направить его на фронт. Его долго 
не пропускала медицинская комиссия: сказалось ранение на Хасане. В мае 
1942 года Алексей Дмитриевич попал на краткосрочные курсы командиров 
взводов, а затем на фронт. Участвовал в боях с гитлеровцами на Северо-Кав-
казском, Степном и 2-м Украинском фронтах. В боях за Родину Мельников 
не раз показывал пример храбрости и самоотверженности. В боях с врагом 
несколько раз был ранен. 

Гвардии старший сержант Мельников, помощник командира взвода пуле-
метной роты 2-го отдельного стрелкового батальона 7-й Гвардейской Крас-
нознаменной стрелковой бригады «в боях под станицей Крымской проявил 
себя как мужественный, стойкий командир. Его расчеты работали беспере-
бойно. Во время наступления нашей пехоты расчеты тов. Мельникова вели 
бесперебойный огонь, подавили 6 огневых точек противника и истребили 
более 35 немцев, таким образом, обеспечили продвижение пехоты вперед». 
За это в октябре 1943 года он был награжден орденом Красной Звезды.

Исключительное мужество и героизм гвардии старший сержант Мельни-
ков проявил при форсировании Днепра в районе села Куцеволовка Онуфри-
евского района Кировоградской области. 

29 сентября 1943 г. он, командир отделения пулеметной роты 310- й Гвардей-
ской стрелковой дивизии, в невероятно сложных условиях, под непрерывным 
огнем противника, переправился на правый берег Днепра с бойцами роты, в 
которой был парторгом. Первым ворвался в траншею противника и, в руко-
пашном бою, уничтожил 12 немецких солдат, взял в плен фашистского офице-
ра. В трудных условиях боя за Куцеволовку принял командование на себя и со 
своими бойцами отбил контратаку немцев, уничтожив при этом 43 немецких 
солдата, тем самым дал возможность нашей пехоте ворваться в село. 
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Наступление продолжалось. Необходимо было расширить захваченный 
плацдарм. В жарком бою за небольшую, но важную для осуществления так-
тического замысла советского командования высоту у села Куцволовка, ког-
да в боевые порядки нашей пехоты прорвались немецкие танки, Мельников 
противотанковой гранатой уничтожил один из них. При этом сам был ра-
нен. Но и после этого мужественный парторг не ушел с поля боя, продолжал 
сражаться, отражая атаки врага. Сколько времени продолжался этот бой, 
Мельников не помнил. Уже потом, в госпитале, Мельников узнал, что на этой 
высоте противник удерживался более суток, пока не подтянулись наши ре-
зервы, и части вновь перешли в наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. Алек-
сею Дмитриевичу Мельникову за образцовое выполнение боевых заданий 
командования при форсировании реки Днепр, развитие успехов на правом 
берегу реки, и проявленные при этом отвагу и героизм было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После войны Герой демобилизовался и вернул-
ся в родной город Серов. Продолжать службу в 
милиции не смог из-за ранений по состоянию здо-
ровья. Однако не забывал родной коллектив, всег-
да был желанным гостем в отделе милиции, много 
общался с молодыми милиционерами. 

Работал замполитом в ФЗО № 48 города Серова, 
готовил молодые кадры для предприятий города. 
Затем, много лет, с 1950 года по 1971 год Алексей 
Дмитриевич работал контролером ОТК на метал-
лургическом комбинате имени Серова. После ухо-
да на заслуженный отдых до последних дней жиз-
ни был активным участником важных городских 
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мероприятий, много работал в Совете 
ветеранов войны, встречался со школь-
никами и студентами. В 1979 году ему 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Серова» за боевые 
заслуги и работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Жиз-
ненный путь Алексей Дмитриевича  – 
достойный пример для подражания. 
Его не стало 20 июля 1997 года.

В 2010 году в здании Серовской ми-
лиции была установлена мемориальная 
доска памяти Алексея Дмитриевича 
Мельникова, а 2015 году, в канун 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне еще одну мемориальную доску в 
память о нем открыли на металлурги-
ческом предприятии, где он трудился 
многие годы.

В здании Главного управления МВД 
России по Свердловской области пор-
трет милиционера – героя Мельникова Алексея Дмитриевич размещен в Га-
лерее Памяти ветеранов органов внутренних дел – Героев Великой Отече-
ственной войны.



Битва за Днепр – одна из самых героических страниц, вписанных в славную исто-
рию советского народа и его армии в 1943 году – году коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны.

Решением Ставки Верховного Главнокомандования войска четырех фронтов 
должны были на широком фронте с ходу форсировать Днепр и захватить оператив-
ные плацдармы для развертывания операций по освобождению Правобережной 
Украины. Впервые в истории войн после тяжелых наступательных боев без опера-
тивной паузы, в чрезвычайно трудных и сложных условиях была форсирована во-
дная преграда важного стратегического значения.

С военной точки зрения, высокими темпами наступления и форсированием Дне-
пра сокрушались планы гитлеровского командования навязать Советской Армии 
позиционную вой ну и тем самым затянуть ее на неопределенное время.

Истории известны многие образцы героизма на полях сражений. Но подобной 
воистину массовой героики еще не было. «Сражение за Днепр, – писала 18 октября 
1943 г. газета «Правда», – приняло поистине эпические размеры. Никогда еще не 
выделялось из множества храбрых советских воинов столько сверххрабрых. Крас-
ная Армия, давшая уже миру столько примеров воинской отваги, словно превосхо-
дит самое себя».

Великая Отечественная война явила пример невиданного единства народов. 
Советская Армия соединила людей разных наций. Выполняя свой священный долг 
перед Родиной, сыны братских народов СССР проявили беспримерный героизм, от-
вагу, мужество и стойкость, свершив в борьбе с врагом поразительные подвиги во 
имя свободы и независимости Отечества.

Боевое братство сынов и дочерей всех народов СССР ярко продемонстрировано 
в битве за Днепр. Только среди 2605 Героев Советского Союза, удостоенных этого 
звания за героизм и мужество, проявленные в ходе битвы за Днепр – представители 
41 нации и народности. Среди них 1838 русских, 434 украинца, 49 татар, 47 белору-
сов, 31 еврей, 28 казахов, 27 узбеков, 26 мордвинов, 22 башкира, 19 грузин, 15 ар-
мян, 13 чувашей, 7 осетин и 49 воинов из числа азербайджанцев, киргизов, удмур-
тов, марийцев, бурятов, эстонцев, эвенков, коми, якутов и других национальностей.

Битва за Днепр
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Неустроев 
Степан Андреевич

Родился Степан Андреевич 12 августа 
1922 года в селе Талица Сухоложского рай-
она Свердловской области в крестьянской 
семье, с 1930 года жил в поселке Березов-
ский, ныне город Березовский Свердлов-
ской области. Окончил 7 классов школы, 
работал токарем треста «Березовзолото». 
В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 
июня 1941 года. В ноябре 1941 года окон-

чил Черкасское военно-пехотное училище в г. Свердловске. На фронте со 
2 мая 1942 года. В звании лейтенанта направлен в 423-й стрелковый полк 
166-й стрелковой дивизии 53 армии Северо-Западного фронта. 2 августа 
1942 года был тяжело ранен в бою. Очнулся на пятые сутки в медсанбате. 
Через несколько месяцев лечения в госпитале, вернулся в свою часть. Ко-
мандовал ротой. В бою за деревню Высотово, близ города Старой Руссы, 
был тяжело ранен в ногу. 

С апреля 1943 года и до конца Великой Отечественной войны воевал в 
составе 756-го стрелкового полка. Участвовал в освобождении Прибалтики 
и Польши, в штурме Восточной Померании, в Висло- Одерской операции и в 
боях за  Берлин. 

Всего за время боев С.А.  Неустроев был 
пять раз тяжело ранен. В 1945 году капитан 
Неустроев командовал 1 стрелковым бата-
льоном 756 стрелкового полка 150-й Идриц-
кой ордена Кутузова стрелковой дивизии. 
Бойцы под его командованием штурмовали 
главный вход в Рейхстаг. Разведчики бата-
льона красноармейцы М. Кантария и М. Его-
ров под руководством лейтенанта А. Береста, 
водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. За 
эту успешную операцию Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года 
капитану С. А. Неустроеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Салют в честь Победы на крыше Рейхстага. 
Солдаты батальона под командованием Героя 

Советского Союза С. Неустроева.
Фото: Иван Шагин
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Вот как в наградном листе на С.А. Неустроева описывается его личный 
боевой подвиг и заслуги: «Капитан Неустроев в штурме Рейхстага действо-
вал исключительно храбро, решительно проявил воинскую доблесть и ге-
ройство. Его батальон первым ворвался в здание Рейхстага, закрепился в 
нем и в течение суток удерживал его от яростных попыток немцев выбить 
батальон из здания. Немцы попытались огнем вытеснить батальон, для чего 
они подожгли зал, где закрепились бойцы капитана Неустроев, пожар охва-
тил все комнаты, вдобавок к этому немцы открыли ураганный огонь из пуле-
метов, забрасывали зал гранатами, стреляли из «фауст-патронов», оставался 
без огня только маленький коридор. Несмотря на это капитан Неустроев не 
отступил, не ушел из Рейхстага, а использовал проломы в стенах, умелым ма-
невром проник с небольшой группой бойцов на балкон, открыл оттуда огонь 
и заставил немцев уйти в подвалы.

Под руководством капитана Неустроева был водружен над Рейхстагом 
Красный флаг. Зажатые в подвалах немцы сдались в плен, которых насчита-
лось свыше 1500 солдат, офицеров и генералов. Батальон Неустроева выпол-
нил с честью приказ тов. Сталина – водрузил Знамя Победы над Берлином».

Среди боевых наград Степана Андреевича так-
же ордена Александра Невского, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медаль «За 
отвагу» и многие другие.

После войны капитан Неустроев продолжал 
службу в Германии в группе советских оккупаци-
онных войск. В августе 1946 года майор Неустро-
ев С.А. был направлен на медицинскую комиссию 
для поступления в Академию имени Фрунзе. Но 
пять ранений напомнили о себе. Медицинская ко-
миссия его забраковала. В 1947 году Степан Ан-
дреевич демобилизовался из Советской Армии.

Он вернулся на Урал, где продолжил службу в 
системе Министерства внутренних дел, в том чис-
ле, в подразделениях УИТЛК УМВД по Свердлов-

Знамя Победы перед  
отправкой в Москву. 
Справа налево:  
С.А. Неустроев, Н.А. Сьянов,  
М.А. Егоров, М.В. Кантария,  
К.Я. Самосонов.  
Берлин, 1945 г.
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ской области, в подразделениях внутренних войск 
МВД СССР, охранял атомный завод в закрытом го-
роде Новоуральске Свердловская область.

С 1962 году С. А. Неустроев ушел в отставку. 
Жил в городе Краснодаре, в 1980-1995 годах – в 
городе Севастополе, затем вновь в Краснодаре. В 
1985 году участвовал в Параде Победы на Крас-
ной Площади в городе Москве. Был ассистентом у 
Знамени Победы на параде. Умер 26 февраля 1998 
года. Похоронен на Аллее Героев городского клад-
бища «Кальфа» в Севастополе.

В 2005 году городе Сухой лог Свердловской об-
ласти торжественно открыта Площадь Героев, на которой установлены две 
памятные стелы: одна – в честь С.А.Неустроева, другая – в честь его двою-
родного брата И.М.Сысолятина. 

В Краснодаре и Севастополе на домах, в которых жил С.А.Неустроев, 
установлены мемориальные доски. Именем Героя названа улица в Краснода-
ре и площадь в Севастополе. На площади имени Героя установлен памятный 
знак. На гранитной плите выбито, в честь кого названа площадь, и за что 
С.А. Неустроев получил звание Героя.

Жизнь Степа Андреевича Неустроева – достойный пример верного слу-
жения Отечеству. Портрет отважного фронтовика размещен в здании Глав-
ного управления МВД России по Свердловской области в Галерее Памяти 
ветеранов органов внутренних дел – Героев Великой Отечественной войны.

Площади имени героя Неустроева, 
г. Севастополь

Памятная доска, 
г. Краснодар

Площади имени героев Неустроева 
и Сысолятина, г. Сухой Лог
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Панихидников 
Андрей Алексеевич 

Андрей Алексеевич родился 23 октября 
1923 года в селе Стаево, Козловского уезда, 
Тамбовской губернии. В 1931 году Андрей 
поступил в Стаевскую школу, где проучил-
ся два года, а затем обучался в школе № 58 
ст. Мичуринск II. Окончание школы совпа-
ло с началом Великой Отечественной войны. 
Вой на нарушила планы вчерашних школь-
ников. Как в дальнейшем вспоминал Андрей 

Алексеевич, «каждый из нас имел свои мечты и стремления, которые рухнули 
под тяжестью черных тяжелых дней в истории нашего народа». Уже через не-
сколько дней он был призван в Красную Армию и направлен на учебу в Тамбов-
ское Краснознаменное кавалерийское училище имени Первой Конной армии. 

С июня 1942 года А.А. Панихидников – командир взвода в составе 6-го 
кавалерийского корпуса на Брянском фронте. Там принял свое боевое кре-
щение, там получил первое ранение. Затем были Воронежский фронт и 1-й 
Белорусский фронт. И везде отважный и умелый командир гвардейского 
взвода со своими бойцами безжалостно бил ненавистного врага. Об этом 
можно прочесть в наградных листах.

«...в бою 27.01.43 г. в районе поселка Репный показал образцы мужества и 
храбрости и умение руководить взводом. Огнем из ППШ лично убил 12 не-
мецких солдат и взял в плен 2 офицеров и 40 немецких солдат». 

«...20.7.44 г. при форсировании полком р. Западный Буг первый со своим 
взводом в конном строю форсировал реку, выйдя на западный берег, где по 
личной инициативе спешился и сел со взводом на подошедший танк, с кото-
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рым ворвался в населенный пункт, 
овладев последним, уничтожив при 
этом до 30 немецких захватчиков, взяв 
в плен четверых, чем дал возможность 
планомерно полку выйти на западный 
берег без малейших потерь».

«...в боях за город Седлец (26-
30.07.44 г.), который был взят штур-
мом, тов. Панихидников показал 
себя бесстрашным и инициативным 
командиром взвода, умеющим пра-
вильно и быстро ориентироваться в 
боевой обстановке».

Особо А.А.Панихидников, командир сабельного взвода 12-го гвардейско-
го кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвар-
дейского корпуса 1-го Белорусского фронта, проявив личное мужество и от-
вагу, отличился в ходе Висло-Одерской наступательной операции. 

31 января 1945 года полк получил задачу не допускать прорыва против-
ника, стремившегося выйти из окружения на север в районе города Фледер-
борн. Перейдя к обороне на рубеже южнее города Ратцебург, полк завязал 
ожесточенный бой с частями двух эсесовских дивизий (48-й пехотный полк 
дивизии «Недерланд», 32-й, 34-й, пехотные полки 15-й Латышской гренадер-
ской дивизии) и отдельными батальонами 31-й пехотной дивизии.

Взвод Панихидникова А.А., входивший в состав эскадрона капитана Не-
ткалиева Е.Н, имевшего задачу не допустить выхода частей противника на 
Ратцербургское шоссе, стоял на главном его направлении.

В течение двух суток противник крупными силами, с применением ар-
тиллерии, минометов и самоходных орудий, производил систематические 
яростные атаки на эскадрон, где главная тяжесть удара приходилась на взвод 
Панихидникова, но благодаря геройской стойкости взвода и проявленному 
личному героизму его командира все атаки противника успешно отбива-
лись. Много вражеских солдат и офицеров было уничтожено, но и эскадрон 
понес серьезные потери.

Не добившись успеха, враг, перегруппировав свои силы, начал новое насту-
пление на малочисленный эскадрон. Завязался неравный бой. Два ранения по-
лучил гвардии капитан Неткалиев Е.Н., умирая, оставшимся в живых, приказал 
держаться. Против взвода Панихидникова были брошены две пьяные немецкие 
роты, поддерживаемые двумя самоходными орудиями. В критический момент 
Панихидников А.А. обратился к оставшимся бойцам со словами – «умрем, но 
фашистов не пропустим». Панихидников получил ранение, пренебрегая смер-
тью, выполз из траншеи и противотанковыми гранатами уничтожил два само-
ходных орудия. Получив второе ранение и весь окровавленный, с двумя бойца-
ми он взялся за станковый пулемет. Превозмогая боль, собрав последние силы, 
повел огонь по противнику, заставив последнего обратиться в бегство. Эска-
дрон с честью выполнил приказ командования, геройски отразил натиск врага 
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и не дал противнику осуществить свой замысел. После боя взвод Панихиднико-
ва А.А. насчитывал всего три человека, все они имели ранения. 

Вспоминая этот тяжелый бой, он отмечал, – «...Личный состав подразделе-
ния проявил исключительную выдержку, стойкость, и неповторимый геро-
изм. Многие были ранены. Но поля боя не покидали и продолжали бить вра-
га. Многие пали смертью храбрых в этом жестоком бою, но еще больше было 
уничтожено фашистских гадов. Приказ командования нами был выполнен. 
Враг был разгромлен и опрокинут». 

Представляя Панихидникова Андрея Алексеевича к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза, командир полка, гвардии подполковник Али-
ев Х.М., назвал его бесстрашным и геройским командиром, пролившим свою 
кровь за свободу и независимость Отечества. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 марта 1945 года Пани-
хидникову А.А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Этим Указом звание Героя Советского Союза также было присвоено ко-
мандиру сабельного эскадрона, гвардии капитану Неткалиеву Ерденбеку Не-
ткалиевичу. Посмертно. 

Заслуженную награду «Золотую Звезду» Панихидников А.А. получил по-
сле полной победы над ненавистным врагом из рук Маршала Советского Со-
юза Жукова Г.К. в июне 1945 года. Также среди его наград ордена «Красной 
Звезды» и «Отечественной войны» 2 степени.

В 1948 году Андрей Алексеевич пришел на службу в Управление МВД 
Свердловской области, в 1950 году с должности следователя 3-го отделения 
Отдела по борьбе с бандитизмом был откомандирован для дальнейшей служ-
бы в прокуратуру войск МВД Уральского военного округа. Впоследствии при-
ходил службу в военной прокуратуре, в различных гарнизонах, в Германии и 
Чехословакии, на Сахалине, в Киевском военном округе. В 1979 году ушел в 
запас в звании полковника юстиции. Жил в городе-герое Киеве. Скончался в 
2 февраля 1994 году, похоронен на Берковецком кладбище Киева.

Имя Панихидникова Андрей Алексеевич увековечили благодарные земля-
ки на монументе, возведенном в парке Славы города Мичуринска Тамбов-
ской области к 70-летию Великой Победы. Его портрет размещен в здании 
Главного управления МВД России по Свердловской области в Галерее Памяти 
ветеранов органов внутренних дел – Героев Великой Отечественной войны.
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Пономарев 
Павел Елизарович

Павел Елизарович родился 23 марта 1904 
года в деревне Луговой Пермской губернии. 
Получил начальное образование. В 1924 
году переехал в город Кунгур Уральской 
области (ныне Пермского края), где рабо-
тал на железнодорожной станции путевым 
рабочим. В 1928 году с семьей вернулся в 
свою деревню, работал на мукомольном 
предприятии сельскохозяйственного това-

рищества. С 1935 года был начальником охраны Уинского льнозавода, а с 
1936 года — милиционером Кунгурского райотдела НКВД. 

Весной 1939 года Пономарева П.Е. призвали в Красную Армию. С 10 июля 
1939 года он участвовал в боях с японскими милитаристами на реке Хал-
хин-Гол в Монголии, был командиром отделения взвода связи 603-го стрел-
кового полка 82-й стрелковой дивизии 1-й армейской группы. Воевал уме-
ло и отважно. Однажды ночью он на японском мотоцикле с двумя бойцами 
на предельной скорости проскочил передовые позиции противника. Япон-
цы, очевидно, даже не поняли, что за люди смело едут по их расположению. 
А красноармейцы, действуя молниеносно, сняли у японского штаба часово-
го, связали офицера , погрузили в мотоцикл и выжимая из двигателя все, что 
можно, под ураганным огнем вернулись с «языком». 

Особо Павел Елизарович отличился в ночь с 12 на 13 июля 1939 года, про-
явив редкую отвагу и стойкость при выполнении боевого задания. Командир 
отделения Елизаров получил от командира батальона боевое задание – вы-
двинуться в «секрет» в район сопки Песчаной. С ним пошли еще два бой-
ца – Власов и Абросимов. Ночью «секрет» заметил в районе японских окопов 
движение. Пономарев послал Власова в разведку. Вернувшись, тот доложил, 
что к «секрету» приближается большая группа японцев. 

Пономарев отправил Власова в штаб предупредить о противнике, а сам с 
Абросимовым остался, чтобы задержать врага. Завязалась перестрелка. В са-
мом начале боя Абросимов был убит. Пономарев залег в ложбине и выстрелами 
в упор убил японского офицера и двух солдат. После этого в группу японцев он 
метнул одну за другой три гранаты. Японцы в панике отступили. Группа про-
тивника обошла Пономарева с фланга. Павел Елизарович был ранен в правую 
ногу, но, несмотря на это, продолжал стрелять по противнику, меняя место, 
стараясь ввести врага в заблуждение. Трое японцев бросились на отважного 
красноармейца – он одного застрелил, другого заколол штыком, третьего сбил 
прикладом. Японцы опять отступили. Пользуясь передышкой, Пономарев 
подполз к убитому Абросимову, взял его винтовку, патроны и гранаты. 
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При новом нападении японцев Павел Елизарович был снова ранен, на этот 
раз в бок, но продолжал сдерживать японцев. Винтовка скоро засорилась пе-
ском, Пономарев подполз к убитому японцу, взял его оружие и офицерскую 
полевую сумку. Теперь Пономарев вел огонь из винтовки на вспышки япон-
ских выстрелов, в рукопашной уничтожил еще трех подобравшихся близко 
вражеских солдат. Так он продержался до рассвета, пока его не обнаружили 
вышедшие на поиски «секрета» наши красноармейцы. Истекающего кровью 
Пономарева отправили в читинский госпиталь. Оказалось, что отправлен-
ный за помощью Власов был тоже убит японцами. А позже выяснилось, что 
Пономарев задержал группу «смертников», которые пытались прорваться 
через линию обороны для совершения диверсии. За мужество и отвагу мар-
шал Чойболсан наградил Пономарева П.Е. орденом Красного Знамени Мон-
гольской Народной Республики, а Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 августа 1939 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза, с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отли-
чия ему была вручена медаль «Золотая Звезда». 

После лечения в госпитале Пономарев демо-
билизовался из рядов Красной Армии, чтобы 
вновь вернуться к работе в милиции. Окончил 
школу милиции в Москве.

Великую Отечественную войну Павел Ели-
зарович встретил в Прибалтике, куда попал по 
распределению. Там получил ранение и, после 
лечения, был направлен на Урал. 

С 1942 года служил старшим оперуполномо-
ченным ОБХСС Управления милиции по Перм-
ской области, затем в автомобильной инспек-
ции – сначала в Пермской области, а с 1948 года в 
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Свердловской области. На пенсию вышел в 1959 
году в звании майора милиции.

Среди наград Пономарева П.Е. орден Красной 
звезды, медаль «За боевые заслуги» и другие. 
В 1969 году он удостоен звания «Герой Монголь-
ской Народной Республики». 

Будучи персональным пенсионером союзного 
значения, Павел Елизарович до конца своих дней 
проживал в Первоуральском районе Свердлов-
ской области. Умер Пономарев 16 августа 1973 
года. Похоронен на городском кладбище Перво-
уральска. 

Бюсты Героя стоят в селе Суда Уинского рай-
она и городе Кунгуре Пермского края. Добрую 
память о себе Павел Елизарович оставил в ор-
ганах МВД. На сайте УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области имеется такая теплая 
заметка о почетном работнике Свердловского 
ГАИ: «Пономарев носил неуклюжую в то время 
милицейскую форму с каким-то особым изяще-
ством. И нелепые краги, и шлем «здравствуй и 
прощай» сидели на нем элегантно. Дежурил Па-
вел Елизаров на одном из самых крутых пово-
ротов в г. Свердловске. Водители его называли 
«петля смерти» — настолько часто случались 
там аварии. Пономарев настоял, чтобы его по-
ставили именно на эту «петлю». При нем здесь 
не было уже ни одного несчастья». В здании 
УГИБДД установлена мемориальная доска.

Портрет Пономарева Петра Елизаровича  – 
первого советского милиционера, ставшего Геро-
ем Советского Союза, размещен в Главном управ-
лении МВД России по Свердловской области в 
Галерее Памяти ветеранов органов внутренних 
дел – Героев Великой Отечественной войны.

с. Суда

г. Кунгур
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Попов 
Геннадий Петрович 

Геннадий Петрович родился 7 ноября 
1917 года в городе Уфе в семье служаще-
го. Окончив школу, в 1936 году поступил 
в Пермский техникум физкультуры, по 
завершении которого стал курсантом ави-
ационного училища в городе Энгельсе. 
В ноябре 1938 года его призвали в Военно- 
Морской Флот. Срочную службу начал 
краснофлотцем в составе 66-го отдельного 

отряда дымомаскировки и дегазации сначала Днепровской, затем Пинской 
военных флотилий. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками старшина 1-й статьи 
Г.П. Попов с июня 1941 года. В первые месяцы войны он участвовал в оборо-
не переправ через реку Днепр. После расформирования флотилии его пере-
вели на службу в Вологодский флотский полуэкипаж, где он занимался во-
енной подготовкой новобранцев. В сентябре 1943 года Днепровская военная 
флотилия была сформирована заново из части кораблей Волжской военной 
флотилии. Зимой 1944 года главный старшина Г. П. Попов был переведен во 
вновь сформированный по штату флотилии 66-й отдельный отряд дымома-
скировки и дегазации. Весной 1944 года флотилия приступила к боевым дей-
ствиям на Днепре, Припяти и Берзине. В ее задачи входила артиллерийская 
поддержка наступающих вдоль берегов рек стрелковых подразделений и их 
снабжение, высадка тактических десантов в тылу противника, содействие 
сухопутным войскам в форсировании водных преград, защита переправ. 
Первоначально 66-й отдельный отряд дымомаскировки и дегазации являлся 
вспомогательным соединением, но в последствии был превращен в элитный 
отряд разведки флотилии. 

Особенно ярким отрезком боевого пути флотилии стало ее участие в Бе-
лорусской стратегической операции летом 1944 года.

В рамках операции «Багратион» в составе отряда главный старшина По-
пов в качестве помощника командира отряда и командира отряда принимал 
участие в пяти десантных операциях флотилии: Скрыгаловском, Петриков-
ском, Боркинском, Дорошевичинском и Пинском десантах. В последнем - 
Попов Г.П. отличился особо. Его отряд, состоявший из 30 краснофлотцев, 
вновь действовал в качестве штурмового авангарда. В ночь на 11 июля 1944 
года, первыми, высадившись на берег в городской черте, морпехи обеспечили 
высадку основных сил десанта. Продвигаясь в направлении центра города, 
десантники подавляли узлы сопротивления противника. Появление десант-
ников в центре Пинска вызвало сильный переполох в городе, но к утру нем-
цы пришли в себя и бросили на ликвидацию десанта все имевшиеся силы. 
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Отряд Г.П.  Попова в течение двух суток сражался на изолированном пла-
цдарме, отразив 16 атак превосходящих сил противника, которые поддержи-
вали танки и самоходные артиллерийские уставки. В паузах между атаками 
главстаршина Попов со своими бойцами неоднократно совершал вылазки в 
расположение неприятеля, в ходе которых десантники уничтожили 4  ДЗОТа 
и 2 пулеметные точки. Когда на соседнем участке враг сумел потеснить де-
сантников и прижать их к реке, Геннадий Петрович, оценив обстановку, с 
большей частью своего отряда пробрался в тыл наступающих немцев, не-
ожиданной атакой вызвал панику в их рядах и заставил отступить на ис-
ходные позиции. В этом бою он лично уничтожил 15 немецких солдат. На 
рассвете 14 июля 1944 года 397-я стрелковая дивизия 61-й армии ворвалась 
в Пинск и соединилась с десантом. К 6 часам утра немцы спешно оставили 
город. Отряд Г. П. Попова, в ожесточенных боях сковавший крупные силы 
противника, потерь в своем составе не имел. За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство главному старшине Попову Ген-
надию Петровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мар-
та 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За мужество, проявленное при 
освобождении Пинска звание Героя Советского Союза было присвоено еще 
десяти отважным краснофлотцам.

Осенью 1944 года Геннадий Петрович участвовал в боях на Висле, а зи-
мой 1945 года после вскрытия реки ото льда — в Висло-Одерской опера-
ции. В ходе Берлинской наступательной операции подразделения флотилии 
обеспечивали форсирование реки Одер подразделениями 234-й стрелковой 
дивизии в районе города Шведт. После взятия Берлина корабли флотилии 
были направлены в Померанскую бухту, где оказывали содействие войскам в 
обследовании побережья и островов, обезвреживании оставленных немца-
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ми мин и фугасов, охране складов с боеприпасами. Уже после капитуляции 
Германии тральщики флотилии осуществляли снятие донных мин в Поме-
ранской бухте.

В ноябре 1945 года Г. П. Попов был демобилизован. Вернувшись в Сверд-
ловск, Геннадий Петрович некоторое время работал старшим инспектором 
областного комитета по делам физической культуры и спорта. Окончив 
в 1949 году Свердловскую юридическую школу, он до 1953 года работал в 
органах прокуратуры. После окончания в 1953 году Свердловского юриди-
ческого института, работал органах и подразделениях УВД Свердловского 
облисполкома, в том числе начальником следственного отделения Железно-
дорожного райотдела милиции. Неоднократно избирался депутатом Желез-
нодорожного районного Совета. В 1966 году откомандирован во Внутренние 
войска МВД СССР. Награжден орденом «За службу в 
Вооруженных силах СССР» 3-й  степени, медалями. 
Последние годы Почетный работник МВД, подпол-
ковник Попов Г.П. служил в должности старшего по-
мощника начальника штаба дивизии. 24 июня 1976 
года Г. П. Попов скончался. Похоронен на Широкоре-
ченском кладбище города Екатеринбурга.

Безупречная служба, большая общественная работа 
наполняли его жизнь. Он всегда был среди своих кол-
лег, молодежи. Геннадия Петровича нет с нами, но па-
мять о нем хранится. В городе Екатеринбурге в мае 2012 
года на фасаде дома, где он проживал, в память о нем 
установлена мемориальная доска. 
Портрет Попова Геннадия Петрови-
ча размещен в Галерее Памяти вете-
ранов органов внутренних дел – Ге-
роев Великой Отечественной войны 
в здании Главного управления МВД 
России по Свердловской области.
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Путилов 
Сидор Антонович 

Сидор Антонович родился 15 мая 1916 
года в деревне Лапушина Ишимского уезда, 
Тобольской губернии, в крестьянской се-
мье. После окончания сельской школы стал 
помогать отцу, пахал, сеял, косил, убирал 
хлеб. Научился играть на гармонике, зани-
мался в самодеятельном кружке при сель-
ском клубе. После окончания курсов трак-
тористов работал на машинно-тракторной 

станции. На колхозной ниве работал недолго. В 1935-1937 годах проходил 
службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Там он за короткое время 
освоил мастерство связиста и его назначили командиром отделения связи. 
После демобилизации остался на Урале. Проживал в городе Свердловске. 
Женился. Поступил на милицейскую службу, особенности которой освоил 
быстро. В 1-м отделении милиции города Свердловска быстро заметили его 
усердие, инициативность и, как примерного милиционера, выдвинули на 
должность командира отделения.

Когда началась Великая Отечественная война, как и многие сотрудники 
органов внутренних дел, Путилов С.А., был призван в ряды Красной Армии. 
Уже с июля 1941 года Сидор Антонович принимал участия в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками. Воевал на Западном, Южном, Воронежском и 
Степном фронтах. Принимал участие в Курской битве. Был отмечен медалью 
«За отвагу».

Особо старший сержант Путилин С.А., командир отделения связи 1844-
го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 30-й отдельной 
истребительно-противотанковой бригады 7-й гвардейской армии Степно-
го фронта, отличился при форсировании Днепра в районе села Бородаевка 
Верхнеднепровского района, Днепропетровской области и в боях за удержа-
ние и расширение плацдарма на его правом берегу.

В ночь на 25 сентября 1943 года вместе со штурмовыми отрядами Днепр 
форсировали и несколько расчетов полка с орудиями. В ночь на 26 сентября 
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на захваченный десантниками и артиллеристами плацдарм у села Бородаев-
ка переправился 1848-й полк. Противник бросил на ликвидацию плацдарма 
танки дивизий «Мертвая голова» и «Великая Германия». В течение дня со-
ветские войска отразили шесть атак фашистов. Для лучшего управления ог-
нем артиллерии требовалось установить связь командного пункта бригады 
с войс ками на плацдарме. Выполне-
ния боевой задачи было поручено 
старшему сержанту Путилову. 

27 сентября 1943 года под артил-
лерийским и минометным огнем 
противника он на старой рыбацкой 
лодке, гребя саперной лопаткой и 
разматывая катушку с телефон-
ным проводом, форсировал Днепр. 
Связь с плацдармом была установ-
лена, что дало возможность коман-
дованию бригады руководить ог-
нем артиллерии.

В ночь с 29 на 30 сентября 1943 
года на правый берег Днепра пере-
правились 1844-й и 1846-й истре-
бительно-противотанковые полки. 
В течение последующих боев Пу-
тилов С.А. обеспечивал беспере-
бойную связь командного пункта с 
батареями, неоднократно под огнем 
противника устраняя повреждения 
на линии. Наградной лист на Путилова С.А. (2 стр.)
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2 октября 1943 года от артил-
лерийского огня противника 
линия связи была сильно повре-
ждена. Старший сержант бы-
стро проложил новый кабель, но 
при возвращении на командный 
пункт обнаружил, что немецкие 
диверсанты вновь нарушили 
связь, вырезав большой кусок 
провода. Проявив смекалку, свя-
зист снял кусок провода с нахо-
дившегося неподалеку телеграф-

ного столба и восстановил поврежденный участок 
провода. Продолжая путь, Путилин С.А. вскоре 
столкнулся с группой из пяти вражеских разведчи-
ков, которые попытались взять его в плен. Вступив 
противоборство с противником, отважный свя-
зист гранатой и очередью из автомата уничтожил 
трех немецких солдат. Двое гитлеровцев спаслись 
бегством. 

По представлению командующего артиллерией 
7-й гвардейской армии, где проходил службу Пути-
лов, Президиум Верховного Совета СССР 26 октя-
бря 1943 года присвоил Сидору Антоновичу Пути-
лову звание Героя Советского Союза. Через четыре 
дня после присвоения высокого звания он пал смер-
тью храбрых при выполнении боевого задания. По-
хоронили его в братской могиле в селе Петрово Ки-
ровоградской области Украинской ССР. 

Именем Героя Советского Союза С.А. Путилова 
названы улицы в городе Тюмени, поселке Голышма-
ново и деревне Лапушино.

Мемориальная доска в честь него установлена 
на здании Средней школы села Средние Чирки Го-
лышмановского района Тюменской области.

Также в память о милиционере-герое Путилине 
С.А. мемориальная доска была установлена на зда-
нии Ленинского отдела милиции города Свердлов-
ска, его имя увековечено на памятнике погибшим 
сотрудникам милиции города Свердловска, уста-
новленном около городского УВД. 

Портрет Сидора Антоновича размещен в Галерее 
Памяти ветеранов органов внутренних дел – Героев 
Великой Отечественной войны в Главном управле-
нии МВД России по Свердловской области.
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Сапожников 
Абрам Самуилович

Абрам Самуилович родился 1 октября 
1923 года в городе Минусинске Краснояр-
ского края в семье служащего. В 1931 году 
с родителями он переехал в город Ачинск, 
где окончил среднюю школу. Работал в 
Ачинском колхозе «Сталинское знамя». 

В июне 1941 года был призван в Красную 
Армию Ачинским военкоматом и направ-
лен на учебу в Томское артиллерийское 

училище, после окончание которого, в мае 1942 года прибыл в действующую 
армию на Северо-Западный фронт в должности командира огневого взвода 
в только что сформированную 235-ю стрелковую дивизию второго форми-
рования 53-й армии.

До марта 1943 года дивизия участвовала в боевых действиях против 16-й 
немецкой армии, удерживавшей Демянский плацдарм. Все это время диви-
зия находилась в обороне. При этом дивизионные разведчики постоянно со-
вершали вылазки на передний край в тыл противника. За отличие в одной 
из таких вылазок заместитель командира учебной роты отдельного учебного 
батальона лейтенант Сапожников А.С. получил свою первую боевую награ-
ду – медаль «За отвагу».

В мае 1943 года его дивизия была переброшена на Брянский фронт, где 
в составе 63-й, а затем 3-й армии вела оборонительные бои юго-восточнее 
города Мценска, а затем до конца июля принимала участие в Орловской на-
ступательной операции. 

В сентябре 1943 года дивизия была вновь переброшена на север, на Кали-
нинский фронт. В составе 4-й ударной армии принимала участие в Невель-
ской наступательной операции с 6 по 10 октября 1943 года. После этого в 
составе 4-й ударной, а затем 11-й гвардейской армии принимала участие в 
Городокской наступательной операции на 1-м Прибалтийском фронте с 13 
по 31 декабря 1943 года, в ходе которой были окружены и в последующем 
уничтожены части четырех пехотных дивизий противника, а 24 декабря 1943 
года освобожден город Городок Витебской области. 

В феврале - марте 1944 года в составе 11-й гвардейской армии, а затем 43-й 
армии А.С.Сапожников принимал участие в Витебской наступательной опе-
рации, в ходе которой войска двух фронтов пытались прорваться сквозь не-
мецкую оборону к Витебску. Однако, эта попытка не увенчалась успехом. 

В июне 1944 года А.С.Сапожников участвовал в боях по освобождению 
Белоруссии, в Белорусской стратегической операции в составе 43-й армии. 
В начале операции 235-я дивизия, в которой он служил, вместе с другими 
соединениями окружила крупную немецкую группировку в районе Витебска 
во время Витебско-Оршанской операции. Часть ее попыталась вырваться из 
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окружения. Орудия Сапожникова в эти дни непрерывно вели по ней огонь, 
уничтожив большое количество живой силы, пулеметов и минометов. 

В составе 43-й армии на 1-м Прибалтийском фронте участвовал в Полоц-
кой наступательной операции с 29 июня по 4 июля 1944 года, затем в Шяу-
ляйской наступательной операции с 5 по 31 июля 1944 года, и в других. 

В одном из боев при отражении мощного контрудара крупных сил тан-
ков и пехоты противника батарея А.С. Сапожникова подбила 5 вражеских 
танков и обеспечила удержание позиций стрелковыми подразделениями. За 
боевые успехи ему было присвоено звание капитана. 

С 13 января 1945 года командир батареи 682-го артиллерийского Крас-
нознаменного полка 235-й Витебской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии капитан Сапожников А.С. участвовал в Восточно-Прусской опера-
ции, где особо отличился. 

В боях в Восточной Пруссии 20 января 1945 года в районе населенного 
пункта Гросс Фридрихсдорф, при смене огневых позиций его батарея попала 
в засаду и была атакована силами до батальона пехоты. С ходу развернув 
батарею на прямую наводку, капитан Сапожников принял бой. Лично руко-
водя круговой обороной батареи, без прикрытия уничтожил семь пулеметов 
и до ста вражеских солдат. Из личного оружия убил немецкого командира 
батальона, чем деморализовал вражескую пехоту и обеспечил нашей подо-
спевшей пехоте успех в развитии дальнейшего наступления. 

23 января 1945 года в бою за город Лабиау противник оказывал сильное 
сопротивление, часто переходя в контратаки при поддержке артиллерии. 
Лично корректируя огонь батареи прямой наводкой, А.С. Сапожников под-
бил два немецких танка и уничтожил до роты пехоты, обеспечив успех в ов-
ладении городом. 

1 и 2 февраля 1945 года в бою за населенные пункты Грюнхоф и Радникен, 
выдвинув батарею на прямую наводку и корректируя ее огонь, уничтожил 
два танка, три автоматические пушки, одно орудие прямой наводки и до 80 
вражеских солдат и офицеров. Отразил пять контратак, чем обеспечил успех 
в выходе к побережью Балтийского моря. 

19 марта 1945 года в районе населенного пункта Куменен противник при 
поддержке 20 танков перешел в наступление. Создалась напряженная обста-
новка и угроза прорыва переднего края наших войск. Лично возглавив ору-
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дие прямой наводки, капитан Сапожников уничтожил три танка, подорвал 
мост на реке, служивший переправой для врага. Отразил атаку противника 
и обеспечил прочное удержание занимаемого рубежа. 

6 апреля 1945 года при штурме города Кенигсберг, двигаясь в боевых по-
рядках штурмовой группы, А.С. Сапожников забросал гранатами вражеский 
пулемет, обеспечив дальнейшее продвижение. В боях за Кенигсберг его ба-
тарея уничтожила два орудия, шесть станковых пулеметов, две автоматиче-
ские пушки и до 50 солдат врага. В этот день он был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 
героизм и мужество, проявленные в боях в Восточной Пруссии, капитану 
Сапожникову Абраму Самуиловичу присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также среди бое-
вых наград героя ордена Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й степени. 

После окончания войны Сапожников А.С. в 
1946 году был уволен в запас. Окончил Свердлов-
ский юридический институт и с 1950 года проходил 
службу в учреждении исполнения наказания в горо-
де Тавде Свердловской области на различных долж-
ностях, на оперативной и следственной работе. 

С января 1961 года он – начальник Тавдинско-
го отдела мест заключения УМЗ УВД Свердлов-
ской области. В марте 1963 года откомандирован в 
УООП Краснодарского крайисполкома. На отдых 
Заслуженный работник МВД Сапожников Абрам 
Самуилович ушел в 1980 году в звании полковника 
внутренней службы с должности начальника Управ-
ления ИТУ УВД Краснодарского крайисполкома. За 
время службы в органах МВД был награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 
Отечественной войны 1-и степени в честь 40-летия 
Великой Победы. 

После ухода в отставку проживал в городе Крас-
нодаре, активно участвовал в героико-патриотиче-
ском воспитании молодежи, в работе Краснодарской 
краевой организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. 

Умер Абрам Самуилович 28 мая 1998 года. Похо-
ронен в городе Краснодаре.

В городе Ачинске на здании дома, где была школа, в 
которой учился А.С. Сапожников, установлена памят-
ная доска. В городе Калининграде его имя увековечено 
на мемориале Героям штурма Кенигсберга.

В Главном управлении МВД России по Свердловской 
области портрет Сапожникова Абрама Самуиловича 
размещен в Галерее Памяти ветеранов органов вну-
тренних дел – Героев Великой Отечественной войны.
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Собянин 
Иван Васильевич

Иван Васильевич родился 14 января 
1915 года в деревне Мартино Пермской гу-
бернии в крестьянской семье. После окон-
чания начальной школы пошел работать. 
В 1933 году он приехал в село Ивдель, где 
устроился забойщиком на прииск «Зау-
ралье». На золотодобыче проработал до 
призыва в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. В 1937-1939 годах действительную 

службу красноармеец Собянин проходил в 881-м горноспасательном полку в 
городе Магадане. После увольнения в запас вернулся в город Ивдель Сверд-
ловской области и поступил на службу в военизированную охрану Ивдель-
ского исправительно- трудового лагеря МВД на должность стрелка. Великая 
Отечественная война застала его в поселке Лобве, где силами заключенных 
строился гидролизный завод. 23 июня 1941 года Собянин И.В. получил по-
вестку из Новолялинского горвоенкомата и вскоре оказался на фронте. 

Воевал на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорус-
ском фронтах, все время в составе 61-го отдельного моторизованного пон-
тонно-мостового батальона в должности командира отделения. Батальон, а 
впоследствии 7-я моторизованная понтонно-мостовая бригада, в которую 
он вошел, почти все время находились в непосредственном подчинении ко-
мандования фронта и обеспечивали преодоление водных преград при про-
ведении важнейших фронтовых операций. 

Свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» он получил в феврале 
1943 года на Западном фронте. В наградном листе отмечено, что И.В. Собя-
нин при выполнении боевых заданий показал себя смелым и решительным 
младшим командиром. При строительстве моста его отделение, работая на 
заготовке и подгонке сложных прогонов, выполняло нормы на 300%, несмо-
тря на бомбежку и непрерывный обстрел. 

За участие в Орловской наступательной операции старший сержант Са-
бянин был награжден медалью «За отвагу». За участие в обеспечении фор-
сирования реки Десна во время Брянской наступательной операции он был 
отмечен орденом Красной звезды. 

Затем, в октябре 1943 года, была битва за Днепр. При форсировании реки в 
районе поселка Радуль старший сержант И.В. Собянин со своим расчетом в те-
чение двух суток беспрерывно переправлял под вражеским обстрелом пехоту, 
танки, артиллерию, чем обеспечивал успех наступающих войск. В ночь на 16 ок-
тября двумя рейсами понтона под минометным и пулеметным огнем перевез 
100 человек пехоты. В ночь на 17 октября организовал переправу артиллерии 
и повозок непосредственно в понтонах. За ночь расчет переправил 16 пушек с 
расчетами , 20 повозок с боеприпасами и батальон пехоты. За заслуги в форси-
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ровании Днепра 61-му отдельному моторизованному батальону было присвое-
но наименование Днепровского, командир отделения Н.В. Собянин награжден 
орденом Красного Знамени. В наградном листе отмечено, что благодаря его му-
жеству, отваге и военной смекалке удалось переправить дополнительное коли-
чество артиллерии, что облегчило положение переправленного десанта. 

В 1944 году ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» под-
разделение Н.В. Собянина участвовало в обеспечении переправ войск через 
реки Березина, Свислочь, Неман и Западный Буг. Собянин всегда проявлял 
себя мужественным и отважным бойцом. При наведении паромной пере-
правы через реку Западный Буг в районе Войтковицы – Глинна, он вновь 
отличился и был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

В сентябре 1944 года старший сержант Собянин Н.В. особо отличился при 
форсировании реки Нарев на территории Польши севернее города Варшавы, 
за что был представлен к званию Героя Советского союза. В наградном листе 
 говорится:

«Старший сержант Собянин в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми неоднократно проявлял образцы мужества и отваги. При форсировании 
реки Нарев в районе деревни Карневек 5-6 сентября 1944 года он действовал 
самоотверженно. На рубеже реки противник яростно сопротивлялся. Район 
переправы находился под непрерывным вражеским обстрелом.

Прибыв одним из первых к реке, старший сержант Собянин со своим отде-
лением разгрузил две полупонтонные автомашины и, невзирая на минометно- 
артиллерийские огневые налеты и пулеметный обстрел врага, приступил к 
переправе легкой артиллерии непосредственно в понтоне. Первое орудие с рас-
четом, прибывшее к берегу было обнаружено противником. Усилился обстрел. 
Расчет орудия укрылся в щели. Старший сержант Собянин со своим расчетом 
самостоятельно погрузил орудие в понтон и вместе с расчетом начал переправ-
ляться через реку. Не доплыв до берега, понтон был поврежден осколками мины. 
В пробоины хлынула вода. Старший сержант Собянин подал команду своему 
расчету заделать пробоины кусками плащ-палатки и деревянными пробками, а 
сам с одним понтонером продолжал грести. На ходу было заделано 12 пробоин. 
Первая пушка с комплектом снарядов была доставлена на вражеский берег. Так 
за короткое время он со своим расчетом переправил две батареи артиллерии. 
Плацдарм на западном берегу реки Нарев был завоеван.
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В ночь на 6 сентября 1944 года противник предпринял яростную контрата-
ку и несколько приблизился к реке. Передовым частям на плацдарме срочно 
требовались снаряды и подкрепление. Старший сержант Собянин со своим 
расчетом получил задание построить пристань для паромной переправы на 
берегу противника. Под пулеметным и минометным огнем во время контрата-
ки противника он строил пристань. Сознание воинского долга перед Родиной 
помогло ему и его расчету успешно выполнить боевую задачу. Даже в минуты 
огневых налетов на участок переправы, он не прекращал работу и постоянно 
находился в самых опасных и ответственных местах. Среди разрывов мин и 
снарядов расчет подносил лесоматериал. По пояс в холодной воде действовал с 
расчетом старший сержант Собянин. Пристань была готова раньше заданного 
срока. Паром начал перевозить боеприпасы и подкрепления.

Двое суток без сна и отдыха в условиях беспрерывного вражеского обстре-
ла и воздействия вражеской авиации действовал старший сержант Собянин. 
Благодаря его исключительному мужеству и героизму удалось переправить 
артиллерию и боеприпасы для захвата и расширения плацдарма на западном 
берегу реки Нарев, прикрывающей подступ к Восточной Пруссии.

За отличное выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство старший 
сержант Собянин Иван Васильевич достоин высшей степени отличия – при-
своения звания Героя Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Со-
бянину И. В. Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».
Война продолжалась, и продолжался боевой 

путь героя. Он завершился в Берлине. Грудь фрон-
товика также украсили второй орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медали «За взятии Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После демобилизации в октябре 1945 года 
Собянин И.В. приехал в город Ивдель Сверд-
ловской области. Продолжил службу в органах 
МВД, сначала в военизированной охране испра-
вительно-трудового лагеря оружейным мастером, 
командиром отделения. Затем служил в оператив-
но-розыскном отряде УМВД по Свердловской об-
ласти и в войсковой части 6602 Внутренних войск 
МВД СССР в городе Ивделе.

Иван Васильевич умер 16 ноября 1976 года, по-
хоронен на городском кладбище. В городе Ивделе 
его именем названа улица и установлен бюст ге-
роя. Портрет Собянина Ивана Васильевича раз-
мещен в здании Главного управления МВД России 
по Свердловской области в Галерее Памяти вете-
ранов органов внутренних дел – Героев Великой 
Отечественной войны.
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Солодков 
Николай Иванович

Родился Николай Иванович 6 декабря 
1923 года на хуторе Суслак Царицинской 
губернии РСФСР в крестьянской семье. 
Учился в средней школе в родном хуторе, 
окончил восемь классов. После школы он 
работал трактористом на машинно-трак-
торной станции.

В июле 1942 года Солодков был призван 
в ряды Красной Армии. После прохож-

дения обучения с августа 1942 года он на фронтах Великой Отечественной 
войны. Участвовал во многих боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
проявляя мужество и героизм. Был ранен пять раз, три ранения были тяже-
лыми. После ранений возвращался в строй и продолжал бить врага. Сначала 
воевал на Северо-Западном фронте, затем – на Сталинградском. В мае 1943 
года, был направлен на Воронежский фронт в расположение 529-го стрелко-
вого полка 163-й стрелковой дивизии, в составе которого принимал участие 
в боях на Курской дуге, освобождал города Сумы, Ромны, Прилуки.

В боях за город Прилуки Черниговской области отделение, которым ко-
мандовал ефрейтор Н.И. Солодков, действуя в разведке, первым ворвалось 
через горящий мост в город и, ликвидировав огонь на мосту, обеспечило пе-
реправу целой части, которая первой вошла в Прилуки.

Продвигаясь дальше, отделение внезапно напало на вражеский расчет 
противотанкового орудия и, захватив орудие, открыли из него огонь по про-
тивнику, вынудив его поспешно отступить. В этом бою ефрейтор Н.И.Со-
лодкой лично уничтожил восемь вражеских солдат, чем способствовал вы-
полнению боевой задачи.

1 октября 1943 года ефрейтор Н.И. Солодков особо отличился при битве 
за Днепр. При форсировании реки, он со своим отделением под огнем про-
тивника, в числе первых, переправился на правый берег и закрепился на за-
хваченном участке. Гитлеровцы яростно контратаковали, пытаясь, сбросить 
наших воинов в реку. Встретив сильное огневое сопротивление немцев, он 
вместе с бойцами смелым маневром во фланг обошел врага, нанес ему удар 
с тыла и выбил его с занимаемых рубежей, что способствовало успешному 
форсированию реки Днепр другими подразделениями полка. В этом бою 
отделением ефрейтора Солодкова было захвачено два ручных и один стан-
ковый пулемет противника. Солодков в схватке лично уничтожил семерых 
фашистов, сам был ранен. Это уже было третье ранение.

За мужество, героизм и отвагу, проявленную в боях против немецких за-
хватчиков, и при форсировании реки Днепр Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР от 29 октября 1943 года ефрейтору Солодкову Николаю Ивано-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награды он получил после излечения в Москве 
из рук Михаила Ивановича Калинина и снова вернулся на фронт. Воевал до 
победного конца. В Германии вновь был ранен, лечился в госпитале. Демоби-
лизовался 8 октября 1945 года.

После демобилизации жил в Якутске. Работал в обкоме комсомола, изби-
рался депутатом Якутского городского Совета. В 1951 году окончил партий-
ную школу при Якутском обкоме ВКП(б).

В 1953 году переехал в Свердловскую область. С 1955 года работал в ор-
ганах МВД. Служил на различных должностях от начальника отряда до на-
чальника исправительно-трудовой колонии в учреждениях исполнения на-
казания. В 1966 году окончил Новосибирскую специальную школу милиции 
МООП РСФСР.

Николай Иванович много внимания уделял военно-патриотической ра-
боте. Всегда старался донести до молодежи правду о войне из первых уст, 
воспитать новые поколения страны верным своему Отечеству, помнящим 
его историю, готовым созидать, строить счастливое будущее. Вот выдержи 
из его рассказа на одной из встреч с военнослужащими внутренних войск: 
«Война для меня началась в таком же, как и у вас, возрасте. В 1941 году я 
добровольно призвался в армию. Тогда много было добровольцев. Воевал 

на Северо- Западном, Сталин-
градском, Степном, Первом 
Украинском фронтах. Легкой 
жизни не было. Никто ее и не 
искал. Враг был силен. Многие 
пытались тогда в разведку. Но 
не всем это удавалось. Стро-
гий отбор. Мне повезло. Я был 
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зачислен рядовым в разведроту. Делали свое 
обыкновенное военное дело  – разведывали 
огневые точки противника, добывали «язы-
ков» и ценные документы. 

...Возвращаясь к военному прошлому, ска-
жу откровенно, что все без исключения бои 
были тяжелы. Еще крепко запомнилась Ста-
линградская битва. Наша часть обороняла 
тогда тракторный завод. Кругом горела зем-
ля. Свинцовый шквал обрушивался на наши 
головы. От роты нас оставалось только трое. 
Но мы выстояли и перешли в наступление…». 

В сентября 1982 года Заслуженный работ-
ник МВД Солодков Николай Иванович в зва-
нии полковника внутренней службы ушел 
на заслуженный отдых. Жил в городе Сверд-
ловске. 28 июня 1985 года его не стало. Похоронен он на Широкореченском 
кладбище.

В родном городе Героя – Суровикино Волгоградской области – 7 мая 2014 
года на Аллее Героев Советского Союза в знак памяти и уважения к его под-
вигу был установлен бюст ефрейтора Солодкова. В городской школе №1, где 
он учился была открыта посвященная ему памятная доска. 

Имя Николая Ивановича Солодкова занесено в Книгу Почета МВД СССР. 
Его портрет размещен в Галерее Памяти ветеранов органов внутренних дел – 
Героев Великой Отечественной войны в Главном управлении МВД России по 
Свердловской области портрет Солодкова Николая Иванович.
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Язовских 
Иван Семенович 

Иван Семенович родился 1 сентября 1923 
года в деревне Язовка, Шадринского уезда, 
Екатеринбургской губернии в семье крестья-
нина. Окончил Топорищевскую семилетнюю 
школу, пошел работать в колхозе. Вскоре на-
чалась Великая Отечественная война. По мо-
лодости его не сразу взяли в армию. Работы в 
колхозе было много, а рук на селе не хватало. 
Но вот пришел и его черед бить фашистов. 

В марте 1942 года Ольховским райвоенкоматом Челябинской области он 
был призван в ряды Красной Армии. После окончания полковой школы на-
водчиков противотанковых ружей Язовских И.С. был назначен командиром 
отделения в отдельной роте ПТР 350-го отдельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона 294-й стрелковой дивизии. Здесь-то и проявился ха-
рактер Ивана Семеновича как человека большой солдатской воли. 

Декабрьским морозным утром 1942 года солдата Ивана Язовских приняли 
в ряды комсомола. А вечером их часть вступила в бой. Когда фашистские 
танки подошли к нашим позициям, Иван схватил связку гранат и поднял-
ся навстречу танку… Таким было начало. Храбрый боец Иван Язовских с 
немецко-фашистскими захватчиками воевал на Волховском и 2-м Украин-
ском фронтах, прошел с боями от Ленинграда до Братиславы. Хорошее зна-
ние боевой техник и хороший уход за ней давали себя знать в каждом бою. 
Противотанковое ружье, пулемет, автомат девствовали безотказно. К концу 
1943 года он получил две боевые награды. Медаль «За отвагу» и орден Славы 
3-й степени. Сам же он, вспоминая о войне, несколько недоуменно пожимал 
плечами: «Воевал, как все…». 

Особо командир отделения ПТР старший сержант Язовских И.С. отли-
чился в наступательных боях от реки Днепр и до реки Прут, не раз участво-
вал в отражении атак танков и пехоты врага и лично сам водил отделение 
на рукопашные схватки. За проявленные при этом мужество, отвагу и геро-
изм был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Вот как 
описывает подвиги Ивана Семеновича в наградном листе командир 350-го 
дивизиона майор Пашков: 

«В бою за гор. Черкассы вблизи хутора Кирилловка противник в течение 
3-х суток атаковал наши обороняющиеся позиции, т. Язовских со своим от-
делением был поставлен прикрывать фланг подразделения. В одной из атак 
противник силою до роты пехоты и 4-х танков шел на отделение т. Язовско-
го, т. Язовских из ружья ПТР поджег один танк, а второй – приблизившийся 
к окопу, подбил гранатой, после чего, подняв бойцов в атаку, в рукопашной 
схватке уничтожил 6 фашистов.
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В бою при форсировании реки Прут т. Язовских отразил контратаку вра-
га численностью до 150 солдат, уничтожив при этом до 40 фашистов. В бою 
под городом Яссы в районе деревни Чужа Вода отделение т. Язовских было 
выдвинуто для прикрытия фланга подразделения. Противник в течение 
дня 9 раз контратаковал наш оборонительный рубеж, и позиции Язовского 
были неприступными. В этом бою, будучи тяжело ранен, т. Язовских, исте-
кая кровью, не ушел с поля боя, а еще сильнее стал вести огонь из пулемета, 
уничтожив при этом до 40 солдат и офицеров противника. Всего отделением 
т. Язовских в наступательных боях уничтожено: танков – 8, бронетранспор-
теров – 3, пулеметов – 13 и до 250 солдат и офицеров противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 
гвардии старшему сержанту Язовских Ивану Семеновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

День Победы застал старшего сержанта Язовских в Братиславе. Окончи-
лась война, но он еще четыре года служил в группе советских войск в Вен-
грии. Демобилизовавшись в 1949 году, вернулся в родные края. И вскоре был 
направлен для работы в милиции Ольховским райкомом ВЛКСМ. Окончил 
Омскую специальную школу милиции. С 1951 года по 1971 год, служил в го-
роде Свердловске, из этого большую часть – в ОБХСС УВД Свердловского 
облисполкома. С 1 января 1972 года майор милиции Язовских И.С. вышел в 
отставку.

За время службы в его личном деле в графе «награды и поощрения» до-
полнительно вклеено еще несколько страниц: не хватало места, чтобы за-
писать все поощрения. И каждое начиналось 
со слов: «За успешные действия…», «За об-
разцовое выполнение…», «За достигнутые 
успехи...». Иван Семенович удостоен многих 
правительственный и ведомственных наград. 
В 1970 году его имя было занесено в Юбилей-
ную книгу МВД СССР. 

Умер Иван Семенович 14 декабря 1979 года. 
Его прах покоится на Широкореченском клад-
бище города Екатеринбурга.

В 2015 году в память о Герое установлена 
мемориальная доска в Параткульской школе 
Долматовского района Курганской области.

Также к 70-летию Победы в городе Ека-
теринбурге Общественным советом при ГУ 
МВД России по Свердловской области мемо-
риальная доска установлена на доме, где он 
жил. Портрет Ивана Семеновича Язовских 
размещен в Галерее Памяти ветеранов орга-
нов внутренних дел – Героев Великой Отече-
ственной войны в здании ГУ МВД России по 
Свердловской области.

Советские пулеметчики ведут бой
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