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Ч аст ь 1

У Р О Ж Е Н Ц Ы  Г О Р О Д А  И  Р А Й О Н А

АБРАМОВ  
Николай Александрович

(20.12.1924— 4.08.1976)

НА ОДЕРЕ И ЭЛЬБЕ

20 октября 1924 года в крестьянской семье Александра Ивано
вича и Анны Ивановны Абрамовых в деревне Чупрово Яконовского 
сельского Совета Новоторжского уезда родился сын Николай. В се
мье помогал родителям по хозяйству. Подошло время, и Николай 
пошёл в 1-й класс начальной школы. В летние каникулы работал в 
образовавшемся колхозе «Зелёная Сосна». В середине 1930-х годов, 
не окончив начальную школу, с родителями переехал на жительство 
в Ленинград. По приезду продолжил учёбу в средней школе № 14 
Петроградского района. Окончил начальную школу; работал до при
зыва в Красную Армию на Ленинградском хлебозаводе.

В июле 1942 года не достигшего призывного возраста Николая 
призывают в ряды Красной Армии— в кавалерию. Он был зачислен 
в эскадрон гвардии старшего лейтенанта Павла Сидорова 7-го кава
лерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Лихие 
кавалеристы в бою действовали по-геройски, по-гвардейски, огнём 
и клинком били фашистов под Калугой, на Днепре, в Крыму, Запад
ной Украине, в Польше и на берегах рек Одера и Эльбы в Германии.

Вся служба Николая Абрамова в годы Великой Отечественной вой
ны прошла в 7-м гвардейском Перемышленскомо кавалерийском пол
ку 2-й гвардейской Крымской дважды Краснознамённой ордена Бог
дана Хмельницкого имени СНК УССР кавалерийской дивизии. Про
шёл боевой путь от кавалериста до командира отделения сабельного 
эскадрона, от рядового до гвардии сержанта.

На рассвете 26 февраля 1945 года отделение гвардии сержанта 
Николая Абрамова в составе кавалерийского эскадрона гвардии стар
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шего лейтенанта Сидорова внезапным налётом ворвалось в насе
лённый пункт Эренфорст, уничтожило вражеский гарнизон, оборо
нявший переправу через реку.

Захватив переправу, отразив несколько контратак врага, отделе
ние удерживало её до подхода главных сил полка.

В конце февраля 1945 года 7-й кавалерийский полк отражал не
прерывные кошратаки противника, пытавшегося ликвидировать зах
ваченный конниками-гвардейцами плацдарм на западном берегу Оде
ра. Это были тяжёлые бои. За день кавалеристы отделения гвардии 
сержанта Николая Абрамова в составе кавалерийского полка первы
ми форсировали Одер и отбили до 8 контратак противника.

Николай Абрамов, как и его конники, проявил отвагу и героизм. 
Стоило где-то фашистам подойти на близкое расстояние, как отде
ление конников Абрамова стремительно наносило удар по врагу. При 
защите Одерского плацдарма его отделение уничтожило 85 гитле
ровцев.

В одном из боёв Абрамов был ранен, но не покинул поле боя, 
а остался в строю. Коша погиб пулемётчик, командир отделения гвар
дии сержант Николай Абрамов лёг за пулемёт и метким огнём при
жал к земле наступивших гитлеровцев.

За подвиги в боях на Одере и Эльбе Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 27 июня 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза командиру кавалерийского эскадрона Павлу Ива
новичу Сидорову и командиру сабельного отделения гвардии сер
жанту Николаю Александровичу Абрамову.

За образцовое выполнение боевых заданий командования Ни
колай Абрамов был награждён орденами Ленина, Красной Звезды и 
Славы 3-й степени.

После излечения в госпитале в конце декабря 1945 года Нико
лай Абрамов был демобилизован из Советских Вооружённых Сил. 
Он прибыл на родину —  в деревню Чупрово, где никого из родных 
не было, проживали только двоюродные Абрамов Борис Николае
вич и его сестра Екатерина Николаевна, и сразу же уехал в Ленинг
рад., где жил и работал.

4 августа 1976 года наш земляк-новотор умер на 52-м году жиз
ни и похоронен в Ленинграде.



БАРСУКОВ  
М ихаил М ихайлович
(5.11.1901— 22.09.1963)

В О С Т О Ч Н А Я  П Р У С С И Я

С декабря 1944 по февраль 1945 года я участвовал в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками в Восточной Пруссии в составе 
войск 3-го Белорусского фронта, которым командовал один из выда
ющихся полководцев Великой Отечественной войны, самый моло
дой генерал армии Иван Черняховский. А командующим артилле
рии фронта был наш земляк-новотор генерал-полковник Михаил 
Михайлович Барсуков.

Кто он, Михаил Барсуков, чем знаменит, что им так гордятся 
новоторы?

5 ноября 1901 года в крестьянской семье в деревне Сакулино, 
ныне Торжокского района, родился Михаил Михайлович Барсуков, 
будущий артиллерист, генерал, Герой Советского Союза.

Детские годы Миши прошли в родительском доме. Он помогал 
родителям по хозяйству. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл со 
сверстниками из деревни Сакулино учиться грамоте и жизни в Ла- 
дьинскую школу. В любую погоду: солнечную и пасмурную, в дождь 
и туман, пургу и мороз весёлой гурьбой сакулинские ребятишки, и в 
их числе Миша Барсуков, ходили лесной дорогой длиной более трёх 
километров в Ладьино, в школу. То было трудное время. Шла Пер
вая мировая война, в которой участвовала и Россия. Несмотря на 
трудности, невзгоды Миша осенью и весной, пешком (велосипедов 
не было), а зимой на лыжах, с удовольствием посещал школу.

В 1915 году 14-летний сакулинский парнишка Миша Барсуков 
успешно окончил 7 классов Ладьинской школы.

Невзирая на трудности военного времени, после окончания 
Ладьинской школы, как и многие селяне, он уехал из Сакулина в 
Петроград. В городе на Неве Миша после обучения работал слеса
рем на Балтийском судостроительном заводе. Там он встретил Ок
тябрьскую революцию. Своим трудом на заводе юноша помогал мо
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лодой Советской России вести борьбу с иностранными войсками и 
в н у т р е н н е й  контрреволюцией, пытавшимися свергнуть советскую 
власть, власть рабочих и крестьян.

В 1920 году, в разгар гражданской войны, когда Михаилу-' Бар
сукову исполнилось 19 лет, он вступил добровольно в ряды Красной 
Армии. Он решил, что сейчас его место в строю защитников народ
ной советской власти. Начал военную службу рядовым, красноар
мейцем. Принял военную присягу на верность советскому государ
ству, народной власти и советскому народу.

В 1923 году командованием части Михаил Барсуков направля
ется в город Киев —  в артиллерийскую школу для подготовки сред
них артиллерийских командиров. А почему в артшколу? Да потому, 
что он в то время имел хорошее образование, окончил 7 классов об
щеобразовательной школы и имел хорошую подготовку по матема
тике. С таким образованием было не много курсантов. В том же году 
он успешно окончил Киевскую артиллерийскую школу'. Так 22-лет
ний новотор Михаил Барсуков стал средним командиром-артилле- 
ристом Красной Армии. 43 года своей жизни он отдал артиллерии. 
Начал командирскую службу командиром курсантского взвода в 
Киевской артиллерийской школе, которую он успешно окончил. 
Молодой командир Барсуков готовил командиров для грозного в то 
время оружия —  артиллерии.

Через год после окончания Киевской артшколы, в 1924 году, 
имея уже годичный стаж командира курсантского взвода, Михаил 
Барсуков решил, что теперь его место в рядах Коммунистической 
партии, и обратился с заявлением в партийную организацию Киевс
кой артшколы о приеме его в ряды ВКП (б). Коммунистами артшко
лы просьба хорошо зарекомендовавшего на должности командира 
курсантского взвода, перспективного артиллериста Михаила Барсу
кова была удовлетворена. Он единогласно коммунистами артшколы 
был принят в ряды Коммунистической партии большевиков. В тече
ние 39 лет Михаил Михайлович честно исполнял обязанности чле
на Коммунистической партии Советского Союза.

После окончания Киевской артшколы Михаил Барсуков прохо
дил военную службу на различных должностях в артиллерийских 
частях Красной Армии. Прошёл все командирские ступени — от 
командира взвода до командира артиллерийского полка.

В 1931 году Михаил Барсуков окончил артиллерийские курсы
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усовершенствования в Ленинграде, а в 1938 году окончил КУКС (кур
сы усовершенствования командного состава) при Военной академии 
имени Ф.Э.Дзержинского. После КУКСов до Великой Отечествен
ной войны он проходил службу на должностях начальника отдела 
боевой подготовки в штабе округа и начальника артиллерии стрел
кового корпуса.

Михаил Барсуков принимал участие в освободительном похо
де Красной Армии в Западную Украину в 1939 году и в боевых дей
ствиях в советско-финской войне 1939— 1940 годов.

Окончилась советско-финская война. Михаил Барсуков назна
чается на должность командующего артиллерией 10-й армии. В этой 
должности он и встретил начало Великой Отечественной войны.

Накопивший богатый командный опыт артиллериста до Вели
кой Отечественной войны Михаил Барсуков умело использовал в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками.

22 июня 1941 года войска фашистской Германии внезапно, без 
объявления войны вероломно вторглись большими силами на тер
риторию Советского Союза от Баренцева до Чёрного морей. Нача
лась продолжавшаяся почти четыре года, а точнее 1418 дней и но
чей, Великая Отечественная война советского народа против фаши
стской Германии.

С первых дней Великой Отечественной войны Михаил Барсу
ков принимает в ней активное участие. За время войны он прошёл 
большой боевой путь командующего артиллерией. Командовал ар
тиллерией 3-й армии, 2-м артиллерийским корпусом Резерва Вер
ховного Главнокомандования, артиллерией Западного и 3-го Бело
русского фронтов.

Генерал Барсуков в ходе боевых действий на фронтах умело 
организовал и проводил мощные артиллерийские удары при проры
ве вражеской обороны. Перед началом крупной наступательной опе
рации артиллерия под командованием генерала Барсукова обеспе
чивала успешное взламывание вражеской обороны и продвижение 
пехоты вперёд.

Талант организатора артиллерийской поддержки пехоты про
явился в Смоленском сражении 1943 года и в наступательных боях 
Красной Армии летом 1944 года при освобождении от фашистской 
оккупации Советской Белоруссии.

Артиллеристы под командованием генерала Михаила Барсуко



ва особенно отличились на 3-м Белорусском фронте в Восточно- 
Прусской операции 1944-—1945 годов и при штурме крепости 
Кёнигсберг.

Во время боёв в Восточной Пруссии генерал-полковник Барсу
ков не раз непосредственно участвовал в наступлении частей войск 
Красной Армии, добивался наибольшей эффективности использо
вания артиллерийского огня.

Выдающиеся организаторские способности генерал-полковник 
Барсуков проявил при организации разрушенная крепостных укреп
лений фортов и штурме Кёнигсберга. В течение четырёх дней апре
ля 1945 года артиллерия под командованием генерал-полковника Бар
сукова в составе более 5 тысяч стволов различных калибров подави
ла огневые точки немцев в фортах и крепости и обеспечила успех в 
штурме крепости Кёнигсберг. 9 апреля 1945 года войска 3-го Бело
русского фронта взяли штурмом город Кёнигсберг. В ознаменова
ние победы за взятие немецкой цитадели была учреждена медаль 
«За взятие Кёнигсберга», которой наградили всех участников боёв 
—  воинов Красной Армии 3-го Белорусского фронта, в т.ч. и гене
рал-полковника Барсукова.

За успешное выполнение боевых заданий командования на фрон
тах Великой Отечественной войны генерал Барсуков был награж
дён тремя орденами Ленина,тремя орденами Красного Знамени и 
орденами Суворова 1 и II степеней.

Через 10 дней после взятия штурмом Кёнигсберга за умелую 
организацию огня крупных сил артиллерии во время штурма крепо
сти и проявленную самоотверженность и личное мужество коман
дующему артиллерией 3-го Белорусского фронта генерал-полковнику 
артиллерии Михаилу Михайловичу Барсукову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Закончилась Великая Отечественная война, и генерал Барсуков 
не ушёл в запас, а продолжил службу в Советской Армии. До 1946 
года он командовал артиллерией Белорусского военного округа, а в 
1946 году был назначен в центральный аппарат Министерства Воо
ружённых Сил и проходил службу на ответственных должностях, в 
том числе и генеральным инспектором ПВО (противовозду шная обо
рона) Сухопутных войск.

В течение 40 лет наш земляк- новотор генерал-полковник ар
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тиллерии Михаил Михайлович Барсуков все свои силы, знания и 
богатейший опыт отдавал укреплению советских Вооружённых Сил. 
43 года он носил на своих плечах военного образца кители и шине
ли советского воина.

23 сентября 1963 года на 62-м году жизни перестало биться 
сердце пламенного патриота, сына нашей Родины, коммуниста, 
Героя Советского Союза, генерал-полковника артиллерии Миха
ила М ихайловича Барсукова, уроженца деревни Сакулино Тор
жокского района. Генерал-полковник артиллерии Михаил Михай
лович Барсуков с воинскими почестями похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Так закончился боевой и жизненный путь Героя Советского 
Союза новотора Михаила Барсукова.

Именем Барсукова в советское время был назван траулер Кали
нинградского рыболовного флота.
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КРОСАЛОВ
А лександр Н иканорович

(22.08.1920— 22.01.1975)

НА ВАРТЕ И ОДЕРЕ

В деревне Анненское юго-восточнее Торжка, недалеко от боль
шой деревни Липига, в семье крестьянина Никанора Бросалова 
22 августа 1920 года родился сын Александр.

После окончания неполной средней школы Александр учился 
сапожному ремеслу, а затем окончил художественно-ремесленную 
школу' и работал инструктором по труду в Бродовской неполной сред
ней школе. Одновременно с работой в школе заочно учился в Тор
жокском педагогическом училище, которое окончил в 1938 году, и 
был назначен заведующим Ивачёвской начальной школой.

Но недолго Александру Никаноровичу пришлось учительство
вать и возглавлять начальную школу.

В 1939 году 19-летнего Александра Бросалова призывают в ряды 
Красной Армии. 11а втором году его военной службы, 22 июня 1941 
года, началась Великая Отечественная война, в боях которой он при
нял участие с её первых дней.

Наш земляк-новотор Александр Бросалов участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном и Северокав
казском фронтах, в освобождении Украины.

В начале 1945 года командир орудия 2-й батареи старший сер
жант Александр Бросалов участвовал в боях в составе 436-го артил
лерийского ордена Красной Звезды полка 112-й Рильско-Коростень- 
ской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 
21-й армии 1 -го Украинского фронта при прорыве обороны немцев 
на реке Варте.

«Самым мощным участком пограничного рубежа обороны был 
так называемый “одерский четырёхугольник”, расположенный в устье 
реки Варты» (История Великой Отечественной войны. Т. 5. С. 55).

Гитлеровское командование сильными и мощными контратака
ми стремилось остановить наступление 112-й стрелковой дивизии.
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Сильный бой произошёл 14 января 1945 года. В этот день фашистс
кое командование ввело в бой большое количество танков и подтя
нуло к линии обороны много миномётов и пулемётов.

Во время атаки немцев командир орудия старший сержант Бро- 
салов увидел выходившие из-за высотки немецкие танки и скоман
довал: «Расчёт, к бою!» Огонь орудия Бросалова был сильным и при
цельным. Были уничтожены два танка, несколько пулемётов и ми
номётов. Немцы не выдержали огня артиллеристов, и, бросив ране
ных, танки и пехота поспешно отступили за реку Варту. Вслед за 
убегавшими немцами наши пехотинцы устремились к реке Варте. 
Был захвачен плацдарм, а затем 112-я стрелковая дивизия в составе 
21 -й армии форсировала реку Варту в районе Ченстохов— Сосновоч 
и повела наступление в направлении реки Одер.

«Сильным являлся одерский рубеж обороны, возведённый вдоль 
реки. В его систему входили модернизированные старинные крепо
сти и мощные узлы обороны Кюстрин, Франкфурт, Бреславль, Рати- 
бор и другие» (История Великой Отечественной войны. Т. 5. С. 55).

«21-я армия под командованием генерал-полковника Д.Н. Гусе
ва, войдя в сражение из второго эшелона фронта /1-й Украинский 
фронт. —  И. Б./, прорвала оборону противника на реке Варте северо- 
восточнее Катовице и нанесла удар по железской группировке врага 
с севера» (История Великой Отечественной войны. Т. 5. С. 81).

«23 января части 21-й армии вышли к Одеру в районе Оппельна 
и подошли к Терновске-Гуры и Бейтец» (История Великой Отече
ственной войны. Т. 5. С. 82).

К 26 января 1945 года артиллеристы 436-го артиллерийского 
полка 112-й стрелковой дивизии подошли к реке Одер. Это была зима, 
но лёд на Одере был тонкий, да ещё во многих местах разбитый 
минами и снарядами. Несмотря на трудные условия старший сер
жант Бросалов первым со своим орудием и расчётом, подкладывая 
под колёса орудия доски, проваливаясь в ледяную воду, переправи
ли своё орудие на западный берег Одера и вступили в бой за удержа
ние плацдарма.

«С 1 по 3 февраля войска 1 -го Украинского фронта /в том числе 
и 112-я стрелковая дивизия. —  И.Б./ с упорными боями форсирова
ли Одер и овладели плацдармами на левом берегу в районе Олау и 
северо-западнее Оппельна» (История Великой Отечественной вой
ны. Т. 5. С. 83).
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В марте 1945 года 112-я Рильско-Коростеньская Краснознамён
ная ордена Суворова стрелковая дивизия была передана из состава 
21 -й армии в 6-ю армию. 6-я армия 1 -го Украинского фронта в фев
рале—марте участвовала в боях в разгроме окружённой группиров
ки в Бреславле (Вроцлаве).

Орудийный расчёт орудия старшего сержанта Александра Бро- 
салова в составе 436-го ордена Красной Звезды артполка 112-й стрел
ковой дивизии участвовал в осаде и разгроме немецкого гарнизона 
в городе Бреславле. В мартовских боях расчёт орудия Бросалова 
прямой наводкой уничтожил самоходное орудие, 6 пулемётных то
чек, 2 автоматические пушки, бронетранспортёр и много живой силы 
противника.

Май 1945 года. Когда зазеленели листвой деревья и зацвели сады, 
войска Красной Армии овладели столицей фашистской Германии 
городом Берлином. Немецко-фашистское командование подписало 
Акт о безоговорочной капитуляции своих войск. Закончились побе
доносно для войск Красной Армии бои на Западе во Второй миро
вой войне. 9 мая 1945 года —  День Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками.

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся 
Парад Победы. В парадной колонне в составе 1 -го Украинского фрон
та шёл и наш земляк-новотор Александр Никанорович Бросалов.

На третий день после Парада Победы Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Бросалову Александру 
Никаноровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

За подвиги, совершённые в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, Александр 
Бросалов награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 -й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 111-й сте
пени и многими медалями.

В 1946 году Герой Советского Союза старшина Бросалов был 
демобилизован из армии. Жил и работал в городе Калинине. 22 ян
варя 1975 года на 55-м году жизни перестало биться сердце патрио
та советской Отчизны, участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Александра Никаноровича Бросалова.
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ВИЛЬЯМ СОН
Александр Александрович

(13.08.1918— 23.02.1986)

ОТВАЖ НЫ Й ИСТРЕБИТЕЛЬ

Из 17 Героев Советского Союза Новоторов, только один — уро
женец города Торжка. Это Александр Александрович Вильямсон. 
О нём и рассказ.

В 1890-х годах в поисках лучшей жизни из Эстонии приехал в 
небольшой торгово-купеческий, мещанский и трудовой городок Тор
жок выходец из Эстонии Христофор Вильямсон. В Торжке женился 
на новоторке. У них родился сын, и назвали его Александром. Но 
Христофор и в Торжке не нашёл лучшей жизни, возвратился на ро
дину, в Эстонию. В Торжке он оставил жену и маленького сына Сашу. 
Когда Саша подрос, то стал помогать маме. Работал в земской упра
ве города Торжка. Началась Первая мировая война, и молодого пар
ня Александра Вильямсона призвали в армию. На фронте он забо
лел, был комиссован и, как негодный к военной службе, отправлен 
домой, в город Торжок.

В Торжке Александр Христофорович женился на молодой учи
тельнице начальных классов новоторке Анне Михайловне Степано
вой. У них родились две дочери и сын Борис. А 13 августа 1918 года 
у них родился второй сын, и назвали его, как и отца, Александром.

Александр Христофорович после фронта очень сильно заболел. 
Врачи посоветовали ему сменить место жительства. И семья с четы
рёхмесячным сыном Александром, дочерьми и сыном Борисом в 1918 
году, покинув Торжок, переехала в Крым, надеясь, что крымский 
климат поможет. Но и в Крыму здоровье Александра Христофоро
вича не улучшилось, и через год, в 1919 году, он умер. Остались без 
отца на воспитании учительницы начальных классов Анны Михай
ловны две дочери и два сына.

Александр после окончания семилетки поступил в Ялтинский 
сельскохозяйственный техникум. В 1937 году, окончив два курса тех
никума, он устроился на работу электромонтёром на завод имени
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П.л. Войкова в городе Керчи. У него была мечта подняться в небо, 
стать лётчиком, и он поступил в аэроклуб. Сочетал работу на заводе 
с учёбой в аэроклубе. В 1940 году после окончания аэроклуба Алек
сандр Вильямсон становится курсантом знаменитой Качинской Крас
нознамённой авиационной школы пилотов имени Мясникова, по про
филю —  пилот. В апреле 1941 года, за два месяца до начала Великой 
Отечественной войны, Александр Вильямсон с отличием окончил 
лётную школу. Сбылась его мечта, он стал лётчиком-истребителем.

С первых дней Великой Отечественной войны Александр Ви
льямсон участвовал в воздушных боях с немецко-фашистскими стер
вятниками. Боевой путь начал пилотом. Был старшим лётчиком, ко
мандиром звена, а с апреля 1944 года и до конца войны командовал 
авиаэскадрильей в авиационной дивизии Покрышкина. Был участ
ником воздушных боёв на Южном, Северо-Западном, 1-м, 2-м и 
4-м Украинских фронтах. С 1941 по 1945 год участвовал в воздуш
ных боях на Кавказе, Кубани, Украине, в небе Румынии, Польши, 
Германии и Чехословакии.

Воспитанник Качинской Краснознаменной авиационной шко
лы стал в годы Великой Отечественной войны лётчиком-универса- 
лом. Александр Вильямсон умел бомбить, штурмовать, вести воз
душную разведку. Он был и отличным техником, для себя даже от
ремонтировал пострадавший в аварии истребитель И-16, на кото
ром потом летал на боевые задания.

Итак, боевой путь Александра Александровича Вильямсона. 
В августе 1941 года молодой пилот летел ведомым в паре на развед
ку в район Запорожья. Лётчики успешно провели разведку заданно
го района, засекли цели противника, развернулись и повели самолё
ты назад, на свой аэродром. При возвращении, не долетев до своего 
аэродрома, лётчики неожиданно увидели, что группа бомбардиров
щиков «Ju-88», несмотря на сильный огонь нашей зенитной артил
лерии, изготовилась бомбить железнодорожный разъезд, где в тот 
момент выгружал ись советские войска.

Лётчик ведущего самолёта и его ведомый Вильямсон приняли 
решение атаковать «юнкерсы», не дать им возможность сбросить 
бомбы на наши войска. Вильямсон прикрывал атаку ведущего и ата
ковал крайний фашистский бомбардировщик. Он сделал из своего 
пулемёта несколько очередей. Громадный «юнкере» как-то неуклю
же качнулся и ушёл в облака. Фашистские лётчики не вы держ ат
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атаки советских истребителей, развернули свои «юнкерсы» и поле
тели назад. Вечером того же дня сухопутное командование сообщи
ло в полк, что истребители отразили налёт немецких бомбардиров
щиков на разъезд. За успешное выполнение боевого задания и пер
вый сбитый в группе фашистский самолёт командир полка объявил 
Александру Вильямсону благодарность. С начала Великой Отече
ственной войны это была первая награда.

В декабре 1941 года молодой лётчик Александр Вильямсон от
личился в воздушных боях и на моей малой Родине — в небе над 
Донбассом, в Ворошиловоградской области. Там он открыл счёт уже 
лично сбитым вражеским самолётам.

В составе звена из трёх истребителей Вильямсон сопровождал 
наш краснозвездный бомбардировщик-разведчик. Выполнив боевое 
задание, бомбардировщик в сопровождении истребителей лёг на об
ратный курс на свой аэродром. Не долетая до аэродрома лётчики- 
истребители увидели на горизонте чёрные точки. Это летели фаши
стские самолёты «Хейнкель-113» на бомбёжки наших войск в райо
не города Ровеньки Ворошиловоградской области. От Ровенек до 
моего села Дьяково всего 26 километров, и в то время село было 
прифронтовым. Оборона войск Красной Армии проходила по лево
му 6epeiy реки Миус, что в 7 км от Дьякова. Может, «хейнкели» 
летели бомбить наши войска и в селе Дьякове. Немецкие самолёты 
«Хейнкель-113» по лётным качествам и вооружению превосходили 
советские самолёты-истебитсли «И-16», «ишачки», и «И-153».

«Хейнкели» пролетали выше нашего звена истребителей и при
готовились к атаке. Но они не успели атаковать советские войска. 
Наши краснозвёздные «ишачки» быстро развернулись и приготови
лись к бою. Вскоре во время воздушного боя один «хейнкель», пользу
ясь превосходством в скорости, сумел зайти в хвост нашему ястреб
ку, но не успел открыть огонь. Его атаковал Вильямсон. Он длинной 
очередью из пулемёта ударил по мотору и кабине «хейнкеля», кото
рый, получив повреждение и оставляя позади чёрную полосу, стрем
глав полетел к земле. Этим Вильямсон доказал, что советские лёт
чики могут и сбивают хвалёные «Хейнкели-113».

Несказанно был обрадован Александр победе над «хейнкелем». 
Но радость успеха омрачило горе: в этом бою погиб его лучший друг, 
парень из Феодосии, любимец полка Виталий Горохов. Его со всеми 
воинскими почестями похоронили под городом Ровеньки. После ос
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вобождения города от захватчиков Александр Вильямсон с лётчика
ми полка вечером после полётов приехал к могиле Виталия Горохо
ва, они возложили на могилу венок.

На фюзеляже своего истребителя Александр рядом с первой 
звездой, означающей количество сбитых фашистских самолётов, 
написал: «За Виталия».

Весной 1943 года в грандиозной битве за Кавказ развернулись 
ожесточённые воздушные бои. К этому времени Александр полу
чил новый истребитель и освоил его. В один из дней при выполне
нии боевого задания Вильямсон подбил немецкий бомбардировщик 
«Ju-88» и принудил его сделать посадку на нашем аэродроме.

В повести Константина Сухова «Эскадрилья ведёт бой» на стра
ницах 166— 167 написано: «В середине марта 1943 года Александру 
привелось в составе группы истребителей сопровождать наши бом
бардировщики, наносившие удар по косе Чушка, где наша разведка 
обнаружила большое скопление войск противника.

Бомбардировщики вышли на цель, стали на боевой курс и при
ступили к бомбометанию. Делали это уверенно, спокойно, словно 
бы и не рвались вокруг снаряды, не полосовали небо трассы смер
тельного огня.

Один бомбардировщик оказался подбитым. Он задымил, при
отстал от группы, отвернул в сторону и пошёл со снижением. Ко
мандир истребительного авиаполка, возглавлявший группу прикры
тия, передал но радио: «Закалюк, Вильямсон,—  прикройте».

И пара краснозвёздных истребителей повернула к подбитой ма
шине, взяла под защиту боевых друзей. Два «мессера», пытавшиеся 
добить повреждённый бомбардировщик, туг же были отогнаны от 
него.

Старший лейтенант Закалюк пытается связаться с экипажем под
битого самолёта, но это никак не удаётся: видимо, радио на бомбар
дировщике выведено из строя, не действует.

А тяжёлая машина идет всё ниже. Закалюку хочется крикнуть: 
«Поближе к берегу идите, ребята. Держитесь!» ' - . .

Обессиленный бомбардировщик, протянув в небе косой дым
ный след, планирует и садится на воду. Над ним кружат два истре
бителя, проносящиеся низко-низко, взмывают —  снова снижаются. 
Закалюк и Вильямсон знают: подбитая машина может продержать
ся на плаву лишь несколько минут. А потом что?..
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...Проходит несколько минут. Бомбардировщик погружается в 
воду. Холодные волны смыкаются над ним, над головами смельча
ков. Каково наблюдать такую картину?..

Слёзы на глазах, боль в груди, вздох тяжёлый —  от бессилия и 
отчаяния, крепче сжат штурвал, и клятва —  мстить врагу...

То было в середине марта на траверсе станицы Голубиновской. 
А пять недель спустя произошёл второй подобный случай.

Как и тогда, Алексей Закалюк и Александр Вильямсон шли в 
составе восьмёрки истребителей, прикрывавших группу бомбарди
ровщиков, которым была поставлена задача нанести удар по артил
лерийским позициям, с которых вёлся яростный огонь по героичес
кому десанту на Мысхако.

Бомбы легли в цель. Левым разворотом самолёты стали уходить. 
Правый крайний бомбардировщик немного приотстал, и по нем)' 
сосредоточили весь огонь вражеские зенитки, один снаряд попал в 
правый мотор.

Заметив, что от нашего бомбардировщика протянулась струйка 
дыма, ведущий восьмёрки истребителей майор Владимир Семени- 
шин приказал: «Закалюк, Вильямсон, — прикрывайте!...»

Опять была названа эта пара! Тогда ведущим был командир полка, 
теперь — командир эскадрильи. Но и тот, и другой превосходно знали, 
кому можно доверить такое задание, на кого можно положиться.

И пара истребителей, отделившись от своей группы, пристраива
ется к подбитому самолёту. Он теряет высоту, тянет на Геленджик...

На этот раз связь с бомбардировщиком отличная. Закалюк быс
тро прикидывает —  и убеждается: до Геленджика «бомбер» не дотя- 
нег. Как же быть? «“Большой"! Поворачивай к Кабардинке!»

Бомбардировщик послушно берёт левее. Ещё минута. Закалюк 
прикидывает —  и убеждается: нет, не дотянет “бомбер" до берега!

«Ребята, раздевайтесь! — летит на борт бомбардировщика нео
жиданный совет Закалюка. Он-то уже видел и знает, как в таких слу
чаях бывает. И тут же добавляет: —  Вода уже тёплая. Подержитесь 
на воде —  самолёт минут пять «плавает». А станет тонуть — вы от 
него подальше отплывите. Скоро катер придёт...»

И тут же, чтобы там, на бомбардировщике, слышали это, свое
му ведомому подаёт команду: «Виля, иди в Геленджик, вызови ка
тер!...» —  «Так он уже идёт — вижу!» — отвечает Вильямсон.

Глянул вниз Закалюк — точно: катер белую дорожку по воде

18



тянет. Спешит. А куда? Да что гадать! Тут же трассой указывает ка
терникам направление.

А бомбардировщик уже на воде покачивается. Истребители над 
ним по кругу ходят, за воздухом присматривают.

Проходит минута, две, три ... Катер всё ближе. Ребята в сторону 
берега поплыли. Бомбардировщик вскоре затонул.

Закалюк спохватился, глянул на бензиномер —  и сразу в эфир: 
«Виля, пошли!»

Но до своего аэродрома, в Кореновскую, истребители не дотя
нули —  сели в Поповической, дозаправились и полетели домой. 
Доложили командиру обо всём. Тот крепко пожал обоим руки: выс
шая это честь —  товарищу помочь, особенно если он оказался в 
беде!...

Несколько дней спустя в истребительный авиаполк приехал 
представитель от «бомберов», явился к командиру. Так, мол, и так: 
по всем данным выходит, что 20 апреля ваши ребята наш экипаж 
спасли. Прибыл вот за ними —  в гости приглашаем, о боевом брат
стве побеседуем, о фронтовом товариществе поговорим.

Закалюка в полку не было —  послан на недельку в Ессентуки 
здоровье поправить, отдохнуть. И в часть к морским авиаторам по
ехал один Александр Вильямсон. Принимали его, как говорится, по 
высшему разряду...

10 апреля 1943 года Александр Вильямсон в паре дежурил на аэро
дроме. Взвилась в небо сигнальная ракета, обозначавшая «Тревога!» 
Пара самолётов мгновенно взлетела. Ведущий Вильямсон видит между 
кучевыми облаками вражеского разведчика «Юнкерс-88». Заметив 
погоню, «юнкере» пошёл вверх. Наши лётчики не успели зарядить 
свои истребители на земле баллонами с кислородом, и им пришлось 
лететь без кислородных масок. А высота всё растёт и растёт. Стало 
Вильямсону и его ведомому лётчику трудно дышать. Вот уже на лбу 
пот, в глазах — разноцветные круги. А в голове одна мысль —  только 
бы не потерять сознание. А «юнкере» всё ползёт и ползёт всё выше и 
выше вверх, словно догадывается, что советские лётчики летят за ним 
без кислорода. И Александр Вильямсон принял решение — стрелять 
по «юнкерсу» с дальней дистанции. Прошла одна, другая секунда, и 
Вильямсон увидел, как вражеский самолёт-разведчик накренился, а 
потом пошёл вниз, дымя левым мотором.

Подбитый немецкий самолёт-разведчик «Юнкерс-88» уходит к
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своим. Но это фашистскому лётчику не удаётся. Вильямсон с напар
ником догнали «юнкере» и принудили его сделать посадку в распо
ложении советских войск.

Вечером того же дня Александр Вильямсон встретился с плен
ным экипажем самолёта-разведчика. Немецкие лётчики ни за что не 
хотели поверить, что советские лётчики без кислородных приборов 
сбили их на такой высоте».

Это один из подвигов, многих подвигов Александра Вильямсо
на, нашего земляка-новотора. Сбивали и его. Так, в воздушном бою 
над Кубанью 5 мая ] 943 года самолёт Вильямсона был подбит, а он 
получил ранение в голову. Пришлось ему покинуть самолёт и спус
титься на землю на парашюте. К счастью, он приземлился на нашей 
территории, где ему было оказана медицинская помощь. После ле
чения в госпитале Вильямсон возвратился в свой авиационный ис
требительный полк и участвовал в воздушных боях.

Перед новым 1944 годом Александр Вильямсон по заданию ко
мандира 9-й (бывшей 216-й) гвардейской Мариупольской орденов 
Ленина и Богдана Хмельницкого Краснознамённой истребительной 
авиационной дивизии дважды Героя Советского Союза гвардии пол
ковника Александра Покрышкина успешно провёл воздушную раз
ведку в районе станции Джанкой в Крыму.

Последний немецкий самолёт Вильямсон подбил в берлинском 
небе 28 апреля 1945 года. После Берлина командир эскадрильи 
! 04-го гвардейского Краковского ордена Александра Невского истре
бительного авиационного полка гвардии капитан Александр Вильям
сон в составе истребительной авиационной дивизии Покрышкина под
держ ивал с воздуха 3-ю гвардейскую  танковую армию 
П.С. Рыбалко в рейде через Карпагы в Чехословакию, на помощь вос
ставшей Праге.

В Великую Отечественную войну Александр Вильямсон про
шёл боевой путь от пилота до командира авиационной эскадрильи, 
гвардии капитана. Совершил 382 боевых вылета, провёл 66 воздуш
ных боёв, сбил лично 25 самолётов врага и 6 —  в группе.

24 июня 1945 года Александр Вильямсон прошёл в парадном 
строю по Красной площади в Москве на Параде Победы.

После Парада Победы, 27 июня 1945 года, Указом Призидиума 
Верховного Совета СССР Александру Александровичу Вильямсо
ну присвоено звание Героя Советского Союза.
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Боевой путь Александра Вильямсона отмечен двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, 
Александра Невского, Красной Звезды и многими медалями.

После Великой Отечественной войны Александр Вильямсон 
продолжил службу в авиации. В 1960 году в связи с сокращением 
советских Вооружённых Сил он был уволен в звании полковника с 
должности командира авиационного полка в запас. В то время ему 
шёл 42-й год. После увольнения из армии Александр Александро
вич не порвал связь с авиацией —  работал диспетчером службы дви
жения Гражданского воздушного флота, вначале Камчатского аэро
порта, затем Симферопольского.

В 1967 году Александр Александрович с женой Людмилой Ми
хайловной приезжали на свою матую родину в город Торжок.

Жена Александра Александровича работала учителем в школе. 
Детей у них не было. Брат Борис —  моряк, участвовал в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками и погиб в 1942 году.

23 февраля 1986 года, в День Советской Арм ии, перестало биться 
сердце патриота, уроженца города Торжка Героя Советского Союза 
Александра Александровича Вильямсона. Он похоронен в городе 
Симферополе.



ВИНОГРАДОВ  
М ихаил Николаевич
(10.10.1924— 3.07.1944)

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»

Новинки. Эта когда-то большая деревня растянулась вдоль до
роги Воронцы— Сукромля, недалеко от села Сукромли. Рядом в 
1941— 1942 годах был полевой аэродром, где садились и взлетали 
советские самолёты-истребители.

Новинки знамениты трудовыми и боевыми подвигами его жи
телей. 10 октября 1924 года в молодой крестьянской семье Николая 
Ивановича и Екатерины Ивановны Виноградовых родился сын, бу
дущий Герой Советского союза. Назвали его Михаилом.

До коллективизации Миша жил с родителями и помогал им по 
хозяйству. Во время коллективизации и организации колхоза «3-я 
Большевичка» Николай Иванович с женой и дочерью Валентиной 
уехали на работу и жительство в Ленинград. А сына Мишу остави
ли в деревне у бабушки по отцовской линии Прасковьи Абрамовны 
Виноградовой в деревне Новинки.

С 8 лет Миша пошёл в первый класс и в 1937 году успешно 
окончил полный курс, т.е. 7 классов Сукромельской неполной сред
ней школы.

После окончания семилетки Миша поблагодарил бабушку Прас- 
ковьюей Абрамовну и уехал к родителям в Ленинград.

Мирный, созидательный труд советского народа прервала вой
на. 22 июня 1941 года, в самый длинный день года, в воскресенье, 
немецко-фашистская орда от Баренцева до Чёрного моря без объяв
ления войны вторглась на территорию Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война. На защиту своей Родины по мобили
зации, призыву и в добровольном порядке встали в ряды Красной 
Армии миллионы советских граждан.

Мобилизован был в Красную Армию и Мишин отец Николай 
Иванович Виноградов. Он участвовал в боях с немецко-фашистки- 
ми захватчиками и в 1945 году погиб в бою под Берлином.
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После ухода в армию Николая Ивановича в Ленинграде оста
лись его жена Екатерина Ивановна, сын Михаил и дочь Валентина, 
и вскоре вместе с другими жителями города оказались в блокаде. 
В один из дней 1942 года во время вражеского обстрела погибли 
Екатерина Ивановна и сестра Валентина. Миша остался один.

В ноябре 1942 года Михаил Виноградов был призван в ряды 
Красной Армии. После принятия военной присяги и до и июня 1943 
года он проходил военную подготовку в частях Красной Армии. 
В июне 1943 года сбылась мечта Михаила попасть на фронт и ото
мстить фашистским извергам за смерть мамы и сестры. В боях он 
проявлял отвагу и бесстрашие, прошёл боевой путь от рядового до 
гвардии старшего сержанта и помощника командира взвода.

Комсомолец, помощник командира стрелкового взвода 201-го 
гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой диви
зии гвардии старший сержант Михаил Виноградов 23 июня 1944 
года, в первый день Белорусской операции «Багратион», в составе 
полка участвовал в прорыве сильно укрепл иной обороны против
ника. Он в числе первых ворвался во вражескую траншею, огнём из 
автомата ППШ и гранатами уничтожил много гитлеровцев. Своими 
смелыми действиями в бою гвардии старший сержант Михаил Ви
ноградов увлекал на разгром врага своих подчинённых, однопол
чан. В бою был ранен командир взвода, и гвардии старший сержант 
Виноградов заменил его.

Во время форсирования Западной Двины гвардейцы полка на
ткнулись на губительный огонь вражеского крупнокалиберного пу
лемете. Гвардии старший сержант Виноградов, рискуя жизнью, выд
винулся вперёд и забросал фанатами пулемётную точку. Пулемёт 
замолчал, и однополчане устремились вперёд. Взвод под командо
ванием Михаила Винофадова преодолел Западную Двину, захватил 
плацдарм и закрепился на нём.

Особенно ожесточённые бои произошли 2 июля 1944 года в рай
оне деревни Троицкое. Гвардейцы полка после прорыва обороны и 
упорных наступательных боёв вышли в район Троицкого западнее 
города Полоцка и тем самым перерезали пути отхода немцев. Гитле
ровцы несколько раз пытались прорваться через оборону 201 -го гвар
дейского стрелкового полка. И в этот день фашисты, используя мощ
ный огонь артиллерии и танков, хлынули лавиной на прочный зас
лон гвардейцев. Между гвардейцами и фашистами завязался ожес
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точённый бой, доходивший до рукопашной схватки. День закончил
ся бесславно для фашистов и успехом гвардейцев. Гвардейцы выс
тояли и не пропустили врага.

На второй день, 3 июля 1944 года, немецко-фашисткие войска 
возобновили контратаки. В одной из них в рукопашной схватке у 
деревни Троицкое Витебской области погиб исполнявший должность 
командира стрелкового взвода гвардии старший сержант Михаил 
Виноградов. В этом же бою, проявив мужество и отвагу, погибли ео 
земляки и однополчане гвардии сержант Фёдор Сергеевич Возне
сенский из Селижаровского района и Иван Михайлович Жагренков 
из Пеновского района.

Похоронены герои, участники освобождения Советской Бело
руссии Виноградов, Вознесенский и Жагренков с отданием воинс
ких почестей в одной братской могиле в посёлке городского типа 
Ветрино Витебской области.

Командир полка Иноземцев 7 июля 1944 года, т.е. через 4 дня со 
дня гибели Виноградова, представил по команде наградной лист на 
гвардии старшего сержанта 2-го стрелкового батальона 201 -го гвар
дейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии, в 
котором написал:

«3 июля 1944 года в бою в районе деревни Троицкая, самоот
верженно отражая контратаку противника во время рукопашной 
схватки, пал смертью героя Виноградов М.Н., отдав свою жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины».

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за героические подвиги, совершённые на белорусской земле 
в операции «Багратион», помощнику командира стрелкового взвода 
201-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелко
вой дивизии, комсомольцу, гвардии старшему сержанту Михаилу 
Николаевичу Виноградову присвоено звание Героя Советского Со
юза посмертно. Этим же Указом звание Героя Советского Союза 
посмертно присвоено однополчанам Виноградова, калининиам, гвар
дии сержантам Вознесенскому и Жагренкову.

В конце 1960-х годов из Краснодара в Сукромлю приезжал Иван 
Константинович Петров. Он посетил Сукромельскую среднюю шко
лу, ознакомился со школьными музеем и, узнав о подвиге выпускни
ка школы М ихаила Виноградова, решил изготовить его бюст. Через 
28 лет после гибели, в 1972 году, на площадке перед школой был
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установлен на высоком постаменте бюст Героя Советского Союза 
Михаила Николаевича Виноградова. А 10 октября 1976 года, в день 
рождения Михаила Виноградова, у Сукромельской средней школы 
был открыт мемориал в честь погибших в Великой Отечественной 
войне земляков Героя. На нём и бюст Героя Советского Союза Ми
хаила Виноградова.

Школьники, пионеры и комсомольцы приходят в школу и ухо
дят из нес мимо бюста Героя Советского Союза, выпускника Сукро
мельской школы, и обязательно остановятся. О чём они думают, ос
тановившись у бюста?

Сукромлевцы, все новоторы гордятся, что на Торжокской земле 
в деревне Новинки родился один из 17 Героев Советского Союза 
земляков Михаил Николаевич Виноградов. Вечная Слава Героям!
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ЕГОРОВ  
Пётр Васильевич

(23.11. 1922— 7.07.2001)

У РЕКИ П И ЛИЦЫ

23-го декабря 1922 года в многодетной семье рабочего деревни 
Мелинки (сейчас деревни нет. — И.Б.) Новоторжского уезда Васи
лия Ивановича и Прасковьи Калиновны родился сын, и назвали его 
Петром. Кроме Петра в семье было пятеро детей. Семья Егоровых 
жила, как и большинство многодетных семей крестьян, бедновато.

Пётр окончил Большепетровскую неполную среднюю школу, 
а затем учился на курсах шоферов в Калинине. После окончания 
курсов он работал в своей деревне —  шофёром в колхозе.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Че
рез два месяца после её начала, в августе 1941 года, Новоторжским 
городским военным комиссариатом Пётр Егоров был призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

После непродолжительной военной подготовки и принятия во
енной присяги в запасном полку Пётр Егоров был направлен на Кали- 
нинский фронт. Около года он участвовал в боях с немецко-фашист- 
кими захватчиками в пехоте пулемётчиком на Калининском фронте в 
районе города Ржева, недалеко от своей родной деревни, но побывать 
на родине и встретиться с родителями было не суждено.

В 1942 году бывшего колхозного шофёра, хорошо знающего 
технику, по приказу командования переводят из пехоты в танковые 
войска. Так Пётр Егоров на 20-м году жизни становится танкистом.

По прибытии в танковский полк Пётр прошёл краткосрочную 
подготовку на курсах механиков-водителей танка. По окончании 
курсов его назначили механиком-водителем танка Т-34.

В первом же бою комсомолец, молодой механик-водитель тан
ка Пётр Егоров своей грозной машиной протаранил немецкий танк, 
раздавил четыре орудия с боевым расчётом и около 30 автомашин. 
Экипаж танка Егорова огнём из пушки подбил три танка и бронепо
езд фашистов.
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Командование полка высоко оценило подвиг молодого танкис
та Петра Егорова. За отвагу и мужество, проявленные в боях с не- 
м е ц к о - ф а ш и с т к и м и  захватчиками, механик-водитель танка Пётр Его
ров был награждён орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени.

Особо отличился, проявил геройство механик-водитель танка 
Т-34 гвардии старший сержант Пётр Егоров в боях на 1 -м Украинс
ком фронте при прорыве сильно укреплённой обороны немецко-фа
шистских войск с Сандомирского плацдарма и дальнейшем пресле
довании отходившего противника.

В январских боях 1945 года он участвовал в составе 1-го танко
вого батальона 53-й гвардейской Фастовской Краснознамённой ор
дена Богдана Хмельницкого танковой бригады 7-го гвардейского тан
кового корпуса, которым командовал генерат-майор танковых войск
С. А. Иванов. Корпус входил в 3-ю гвардейскую танковую армию ге
нерал-полковника П.С. Рыбатко на 1-м Украинском фронте под ко
мандованием Маршала Советского Союза И.С. Конева, ранее коман
довавшего Калининским фронтом.

Вот как описаны в «Истории Великой Отечественной войны» 
боевые действия войск 1 -го Украинского фронта после прорыва обо
роны противника с Сандомирского плацдарма, в которых принимал 
участие и наш земляк гвардии старший сержант Пётр Егоров.

«...3-я гвардейская танковая армия получила задачу войти в про
рыв на участке 52-й армии и, развивая успех в направлении Радомс- 
ко, разгромить части и резервы врага, не дав им возможность занять 
подготовленный рубеж на реках Нида и Пилица». (История Великой 
Отечественной войны. Т. 5. С. 61).

«...16 января войска 1-го Украинского фронта продолжали пре
следовать противника, отходящего в направлении на Колиш, Чен- 
стохов и Краков. Группировка фронта, действовавшая в центре, про
двинулась на запад на 20— 30 километров и расширила плацдарм на 
реке Пилица до 60 километров. 7-й гвардейский танковый корпус 
3-й гвардейской танковой армии, которым командовал генерал-май
ор танковых войск С.И. Иванов, в ночь на 17 января ворвался в  го
род Радомско с востока и завязал бой за овладение им». (История 
Великой Отечественной войны. Т. 5. С. 73).

Комсомолец, гвардии старший сержант Пётр Егоров перед на
ступлением с Сандомирского плацдарма обратился с заявлением в 
партийную организацию батальона о приёме его в ряды коммунис
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тической партии. В заявлении он написал: «Хочу встретить победу 
коммунистом. Коммунист имеет право, почётное право первым пойти 
в бой за Родину, и если понадобится, то отдать за неё жизнь. Если 
погибну, то погибну коммунистом». Товарищи, однополчане знали 
Петра Егорова как храброго танкиста, и собрание единогласно ре
шило принять его кандидатом в члены ВКП(б). Так Пётр Егоров. 
23-хлетний новотор, в победном 1945 году стал кандидатом в члены 
коммунистической партии. Перед боем начальник политотдела вру
чил ему кандидатскую карточку. Членом ВКП (б) Егоров стал в 1946 
году, т.е. после Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Для преследования отходившего противника в направлении реки 
Пилицы командиром танковой бригады был назначен в ГПЗ (голов
ная походная застава) танковый взвод, в составе которого был эки
паж механика-водителя 1-го класса гвардии старшего сержанта Петра 
Егорова. Командовавший головной походной заставой командир тан
кового взвода следовал в танке Егорова. Этот танк, отмечало коман
дование батальона и бригады, был всегда в исправном состоянии, и 
командир взвода во всех боях участвовал только в танке механика- 
водителя гвардии старшего сержанта Петра Егорова.

Командир танковой бригады поставил задачу головной поход
ной заставе не дать возможности отходившему противнику перепра
вится через реку Пилицу. Комбриг пояснил: если вы, гвардейцы-тан
кисты, не сможете задержать фашистов, то они закрепятся на запад
ном, противоположном берегу реки Пилицы, подтянут резервы и 
окажут сильное сопротивление нашим войскам.

Выполняя боевую задачу командира танковой бригады, танки 
ГПЗ на предельных скоростях спешили к реке Пилице. Вскоре тан
кисты ГПЗ настигли, а затем обошли убегающего врага и первыми 
достигли реки Пилицы. Первым к переправе через Пилицу подошёл 
экипаж танка механика-водителя гвардии старшего сержанта Петра 
Егорова. У переправы экипаж танка проявил настоящий героизм, 
отвагу и бесстрашие. Егоров у моста через реку Пилицу развернул 
свой танк Т-34, и экипаж танка огнём из своих пулемёта и пушки 
стал поражать отступавших немцев. Завязался тяжёлый бой. Вскоре 
на подмогу экипажу танка механика-водителя Петра Егорова подо
шли остальные танковые экипажи взвода головной походной заста
вы. Боевая задача командования гвардейской танковой бригады взво
дом была выполнена. Отходившие от Сандомира немецкие части
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гвардейцы-танкисты за реку Пилицу не пропустили. В этом была 
большая заслуга и новотора Петра Егорова. Наш земляк в боях с 
захватчиками был четырежды ранен и после излечения в госпита
лях возвращался в свою гвардейскую танковую бригаду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 апреля 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отвагу и ге
ройство, проявленные при прорыве обороны наСандомирском плац
дарме и в бою у реки Пилицы, механику-водителю танка гвардии 
старшему сержанту Егорову Петру Васильевичу было присвоено зва
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В составе гвардейской танковой бригады он участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками до Дня Победы. После Побе
ды до 1946 года он проходил службу в Советской Армии.

В 1946 году в свои 24 года имевший четыре ранения Герой Со
ветского Союза гвардии старший сержант Пётр Васильевич Егоров 
был уволен из Вооружённых Сил в запас.

После увольнения из армии Пётр Егоров возвратился на Родину и 
до 1953 года работал на ремзаводе в городе Торжке. В 1953 году он 
уехал в Ленинград, где окончил вечернее отделение Ленинградского 
техникума промышленного транспорта. После окончания техникума 
Пётр Егоров остался на постоянное жительство в Ленинграде, рабо
тал в строительно-монтажном управлении треста «Севзапстрой». У 
них с женой Надеждой Дмитриевноой родились дочери Галина и 
Маргарита.

Герой Советского Союза Пётр Егоров почти ежегодно приез
жал в отпуск на отдых в деревню М аюе Петрово, где имел свой дом 
с приусадебным участком.

В 1989 году Пётр Васильевич был моим гостем, и мы с ним 
присутствовали на торжественном собрании в Торжокском городс
ком Доме культуры, посвящённом Дню Победы. На собрании Пётр 
Васильевич выступил с воспоминаниями о Великой Отечественной 
войне, своём участии в боях у реки Пилицы и поздравил новоторов 
с праздником Великой Победы.

7 июля 2001 года бывший танкист, участник Великой Отече
ственной войны, Герой Советского Союза Пётр Васильевич Егоров 
умер. Похоронен в городе Санкт-Петербурге.
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ЕМ ЕЛЬЯНОВ
Гавриил Александрович

(1898— 15.07.1944)

НА ЛИТОВСКОЙ ЗЕМ Л Е

В 1898 году в семье Александра Емельянова из деревни Бес- 
сменино, что в нескольких километрах от деревни Тредубье южнее 
Торжка, родился сын Гавриил.

После окончания начальной школы он уехал в Петроград, рабо
тал сварщиком, во время Февральской революции 1917 года актив
но участвовал в свержении самодержавия.

После победы трудового народа в октябрьской революции 20-лет
ний Гавриил Емельянов добровольно вступил в ряды молодой Рабо- 
че- Крестьянской Красной Армии. В её составе он принимая участие 
в Гражданской войне в боях с войсками Пстлюры, Колчака, в 1919 
году вступил в ряды ВКП(б). В своём заявлении в партийную органи
зацию он написал: «Отныне и до конца дней своих мой долг— зорко 
охранять завоевания Октября».

В период военной службы Емельянов был образцом верности 
народу. Не считаясь со временем, не жался сил, он выполнял свой 
долг командира Красной Армии и гражданина Страны Советов, окон
чил курсы политсостава и курсы «Выстрел». С первых дней Вели
кой Отечественной войны Емельянов принимал активное участие в 
боях с захватчиками, проявлял отвагу, бесстрашие, инициативу.

В боевой характеристике на Гавриила Емельянов было написа
но: «В бою смел, инициативен, требователен к себе и подчинённым. 
В обстановке разбирается быстро и правильно. Задачи подразделе
ниям ставит умело и точно, с учётом силы и обстановки. Лично дис
циплинирован и исполнителен. Среди подчинённых пользуется ав
торитетом». В 1944 году подполковник Емельянов, командуя 171-м 
стрелковым полком 1-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й армии 
3-го Белорусского фронта, принимал участие в операции «Баграти
он» по освобождению от оккупантов Советской Белоруссии. Полк 
под командованием подполковника Емельянова участвовал в про
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рыве обороны немцев севернее города Орши, в освобождении от 
фашистов города Молодечно.

В период боёв за Вильнюс войска 11-й гвардейской и 3 1-й ар
мии успешно продвигались к Неману. В день освобождения литовс
кой столицы передовые соединения вышли к реке и начали форси
ровать её с ходу иод огнём противника. Войска действовали смело и 
решительно. К исходу 15 июля они овладели уже несколькими плац
дармами на левом берегу. Общий фронт форсирования Немана в 
районе Алитуса и к югу от него составлял 70 километров, а глубина 
захваченных плацдармов доходила до 7— 10 километров. Стремясь 
не допустить расширения плацдармов, противник подбросил в этот 
район резервы. Бои приняли затяжной характер. (История Великой 
Отечественной войны. Т. 4. С. 188).

Особенно отличился в боях на литовской земле 171-й стрелко
вый полк под командованием гвардии подполковника Гавриила Еме
льянова. В июле 1944 года он форсировал Неман севернее города Али
туса. Емельянов, находясь в боевых порядках полка, переправился с 
передовыми подразделениями на западный берег Немана и организо
вал бой за удержание захваченного плацдарма. Гвардейцы его полка, 
несмотря на сильные атаки немецкой пехоты при поддержке танков и 
авиации, прочно удерживали захваченный плацдарм. Во время отра
жения атак противника командир полка гвардии подполковник Еме
льянов появлялтся на том участке, где была сложная обстановка. Не
смотря на массированный артиллерийско-миномётный огонь, непре
рывную бомбежку немецкой авиации гвардейцы полка ни на шаг не 
отступили с захваченного плацдарма.

15 июля 1944 года при отражении контратаки превосходящих 
сил противника в районе города Алитуса командир полка гвардии 
подполковник Емельянов геройски погиб.

После освобождения города Алитус Литовской ССР гвардии под
полковник Гавриил Емельянов со всеми воинскими почестями похо
ронен в городе Алитус, на памятнике золотыми буквами надпись: «Ге
рой Советского Союза Гавриил Александрович Емельянов». - .

Высокое звание командиру 171-го гвардейского стрелкового пол
ка 1 -й гвардейской стрелковой дивизии гвардии подполковнику Еме
льянову Гавриилу Александровичу было присвоено Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года посмертно.
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ЕФРЕМ ОВ  
М ихаил Ефремович
(6.11.1919 —  6.05.1961)

НА ПРАВОБЕРЕЖ ЬЕ ДНЕПРА

6 ноября 1919 года, накануне праздника 2-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции у крестьянина деревни 
Полольное Ефрема Ефремова родился сын Михаил. Деревня По
лольное Новоторжского уезда в то время была большой. По учеёту на 
1 января 2001 года в Полольном было 25 хозяйств с 58 жителями.

Родители занимались своим хозяйством, а Михаил после окон
чания неполной средней школы работал весовщиком на железнодо
рожной станции Щсрбово Новоторжского района.

В 1939 году двадцатилетний Михаил Ефремов Новоторжским 
райвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии. После приня
тия военной присяги и военной подготовки он участвовал в боях в 
советско-финской войне 1939— 1940 годов.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и с 
первых дней Михаил Ефремов участвовал в боях с немецко-фашис
тскими захватчиками на Юго-Западном фронте и при освобожде
нии от оккупации Украины в 1943— 1944 годах.

Гвардии старший сержант Михаил Ефремов был помощником 
командира сапёрного взвода в 81-м гвардейском стрелковом полку 
25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии. 6-я армия на Юго- 
Западном фронте вела наступление в направлении Днепра южнее 
Днепропетровска. Гвардейцы дивизии в составе 6-й армии до выхо
да к Днепру участвовали в боях по освобождению северных терри
торий Донбасса в зимние месяцы 1943 года. 6-я армия под командо
ванием генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова 6 февраля 1943 года 
освободила Балаклею и Изюм, который гитлеровцы называли «зад
ней дверью Донбасса», а 8 февраля перерезали железную дорогу' 
Харьков—Лозовая. В боях по освобождению Донбасса участвовал 
и Михаил Ефремов.

26 сентября 1943 года 25-я гвардейская стрелковая дивизия с
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ходу ф о р с и р о в а л а  Днепр и захватила плацдарм на его правом бере
гу Гвардейцы дивизии вели упорные и длительные бои за расшире
ние п л а ц д а р м а .  Немецко-фашистские войска неоднократно яростно 
атаковали позиции подразделений 81-го гвардейского стрелкового 
полка, но успеха не имели. Бойцы и командиры полка упорно обо
роняли с в о и  позиции на плацдарме.

В один из дней октября 1943 года гвардейцы 81 -й гвардейской 
стрелковой дивизии перешли в решительное наступление по рас
ширению плацдарма. 25 октября помощник командира сапёрного 
взвода старший сержант Михаил Ефремов отличился в бою в райо
не села Войсковое Днепропетровской области. Под огнём против
ника вместе с сапёрами взвода он проделывал проходы в минном 
поле. Немцы обнаружили сапёров и атаковали их. Завязалась руко
пашная схватка. В ней Михаил Ефремов лично уничтожил четырёх 
гитлеровцев, а сам остался невредим, даже не ранен.

Перед наступлением дивизии помощник командира сапёрного 
взвода гвардии старший сержант Михаил Ефремов с бойцами взво
да снял все мины противника на пути движения частей дивизии. 
Гвардейцы сапёрного взвода двигались в боевых порядках передо
вых подразделениях и снимали мины на путях насту пления. На опас
ных участках наступления полка гвардии старший сержант Михаил 
Ефремов оставлял таблички «Разминировано. Ефремов», «Проход 
через минное поле здесь. Ефремов». В полку солдаты шутили: «Там, 
где прошёл Ефремов, пройдёт вся дивизия».

Указом Президиума Верховного совета СССР от 22 февратя 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отвагу и ге
ройство, проявленные при форсировании Днепра и удержании плац
дарма, помощнику' командира сапёрного взвода гвардии старшему 
сержанту' Ефремову Михаилу Ефремовичу бьшо присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда».

23 февраля 1944 года в праздничный день —  годовщину' Рабо
че-Крестьянской Красной Армии —  однополчане поздравляли Ми
хаила Ефремова с заслуженной наградой —  присвоением звания Ге
роя Советского Союза.

День Победы 9 мая 1945 года Герой Советского Союза гвардии 
старший сержант Михаил Ефремов встретил в Австрии, куда после
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прорыва обороны немцев на Днепре пролёг с боями его боевой путь.
После окончания Великой Отечественной войны Герой Советс

кого Союза Михаил Ефремович Ефремов был демобилизован. Вна
чале жил и работал в городе Горловке Донецкой области, а затем 
переехал в город Александрию Кировоградской области Украины, 
где работал каменщиком в строительном управлении Л® 3.

6 мая 1961 года, в преддверии Дня Победы, Герой Советского 
Союза Михаил Ефремов умер.

Память о земляке-новоторе Герое Советского Союза Михаиле 
Ефремовиче Ефремове увековечена на мемориале Аллеи Памяти 
г. Торжка —  установлена мемориальная плита с его изображением.



ИВАНОВ  
Алексей Александрович
(03.03.1922 —  27.11.1941)

В НЕБЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

В 20 километрах от Торжка у реки Логовежь по обе стороны 
автострады Москва —  Санкт-Петербург раскинулось большое село 
Марьино. Даже в наше непростое время начала XXI века в селе на
считывалось по состоянию на 1 января 2001 года 157 хозяйств с на
селением 414 человек.

В этом селе в конце Гражданской войны, в 1922 году, в семье 
крестьян Александра и Прасковьи Ивановых родился будущий ге
рой, сын, которому при крещении в местной церкви дали имя Алек
сей. До Октябрьской революции и после её окончания родители за
нимались сельским хозяйством. В 1925 году, как и многие семьи 
Новоторжского района, семья Ивановых оставила Марьино и вые
хала на новое местожительство — сначала в Новгород, затем в Псков, 
а позже в город Кингисепп Ленинградской области. В этом городе 
прошли детско-юношеские и школьные годы Алёши Иванова.

В начале 1930-х годов, когда Алёша учился в 1-й Кингисеппс
кой школе, в Советском Союзе молодёжь откликнулась на призыв 
Ленинского комсомола «Молодёжь на самолёты», массово поступа
ла в аэроклубы, где готовились пилоты, парашютисты, планеристы. 
У пионера Алёши Иванова родилась мечта быть лётчиком. А когда 
он был принят школьной комсомольской организацией в ряды ком
сомола, эта мечта ещё больше утвердилась. Алексей мечтал хоть 
чуточку быть похожим на легендарных лётчиков Валерия Чкалова, 
Михаила Громова, лётчиков, спасавших челюскинцев.

В 1940 году' Алексей Иванов окончил средшою школу' № 1 в 
Кингисеппе. На выпускном вечере директор школы вручил ему сви
детельство об окончании школы, пожелал осуществить мечты.

В августе 1940 года Алексей Иванов добровольно поступил и 
был зачислен курсантом в Харьковскую военную школу лётчиков. 
Он был рад, что сбылась его мечта стать военным летчиком.
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Не прошло и года, как курсант Алексей Иванов успешно осваи
вал программу подготовки лётчиков, когда 22 июня 1941 года не
мецко-фашистские войска вероломно вторглись на территорию на
шей Родины, началась Великая Отечественная война.

Для пополнения войск Красной Армии, сражавшихся с жесто
кими и коварными врагами, несших большие потери, требовалось 
пополнение. Военные школы и училища переводились на сокращён
ные сроки подготовки курсантов. Начало Великой Отечественной 
войны Алексей Иванов встретил курсантом Харьковской военно
авиационной школы.

Курсант Алексей Иванов, как и большинство советской моло
дёжи, стремился побыстрее вступить в борьбу с ненавистными вра
гами. На третий день Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 
года, он послал письмо родителям, в котором писал: «Мы долго те
перь, наверное, не увидимся. Проклятые фашисты напали на нашу 
Родину. Я, наверное, скоро буду участвовать в боях за Родину. Стра
на научила меня владеть техникой, и я постою за свою жизнь и за 
Родину, как комсомолец, как беспартийный большевик».

Алексею Иванову только один год довелось учиться в авиашко
ле. В сентябре 1941 года он окончил ускоренный курс обучения. 
Выпускник Харьковской военно-авиационной школы лётчиков сер
жант Алексей Иванов прибыл на Юго-Западный фронт и был назна
чен стрелком-бомбардиром в экипаж бомбардировщика 52-го бом
бардировочного авиационного полка 76-й авиационной дивизии.

В составе экипажа бомбардировщика Алексей Иванов прини
мал участие в воздушных боях при защите городов Полтавы, Харь
кова, Белгорода и Ростова-на-Дону. К 27 ноября 1941 года командир 
экипажа бомбардировщика, в составе которого был стрелком-бом
бардиром Алексей Иванов, получил приказ от командира полка на
нести бомбовый удар по скоплению немецкой пехоты и танков на 
переправе через Дон в районе Ростова-на-Дону.

Переправу через Дон своих войск немцы прикрывали сильным 
огнём зенитной артиллерии, под который попал экипаж бомбарди
ровщика. Вблизи бомбардировщика разорвался один из многих сна
рядов. Стрелок-бомбардир старший сержант Алексей Иванов полу
чил тяжёлое осколочное ранение. Превозмогая боль и сильное кро
вотечение, напрягая все силы, по переговорному аппарату он доло
жил командиру самолета: «Я ранен. Скорее ведите самолёт н а  цель».
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Когда бомбардировщик пробивался через заградительный огонь 
зенитной артиллерии, недалеко от переправы через Дон в балке ук
рывались танки и пехота немцев. Бомбардировщик достиг цели. 
Пролетая над скоплением немецких танков и пехоты, стрелок-бом- 
бардир старший сержант Алексей Иванов собрав последние силы, 
открыл люки и сбросил бомбы на вражеские войска, сосредоточен
ные в банке, а затем повёл огонь по ним из пулемёта. Наш земляк- 
новотор до последнего вздоха, пока в израненном теле билось серд
це, а в пулемёте были патроны, вёл огонь по врагу. От большой по
тери крови перестало биться сердце отважного война.

По возвращении самолёта-бомбардировщика на свой аэродром 
в станице Глубокинской старший сержант Алексей Иванов со всеми 
воинскими почестями был однополчанами похоронен. На могиле 
друзья-однополчане установили обелиск с мемориальной надписью.

Командование 52-го бомбардировочного полка, скорбя о потере 
мужественного и отважного война, настоящего патриота, предста
вило стрелка- бомбардира старшего сержанта Алексея Александро
вича Иванова к высшей награде— званию Героя Советского Союза. 
Командир76-й авиационной дивизии утвердил представление, а ко
мандующий Юго-Западным направлением Маршал Советского Со
юза С.К. Тимошенко в наградном листе написал: «Достоин присво
ения звания Героя Советского Союза».

Ровно через месяц после гибели Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 27 декабря 1941 года стрелку-бомбардиру стар
шему сержанту Алексею А л е к с а н д р о в и ч у  Иванову было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

28 декабря 1941 года, на второй день после выхода Указа о при
своении Алексею Иванову звания Героя Советского Союза, в газете 
«Правда» была напечатана статья, где быыли такие строки: «Пре
одолевая страшную боль, товарищ Иванов произвёл необходимые 
расчёты, сбросил бомбы на головы врага и затем начал поливать из 
пулемёта разбегающихся в панике немцев. Л и ть  смерть остановила 
этот страшный для врага ливень». ' • .

В свои 19 лет Алексей Иванов совершил героический подвиг, 
погиб и в самое тяжёлое время первого года войны с немецко-фа
шистскими захватчиками стал первым Героем Советского Союза из 
17 земля ков-новоторов.

Кстати, в начале Великой Отечественной войны все члены се
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мьи Ивановых —  отец, мать и два брата Алексея — ушли в Красную 
Армию защищать своё Отечество. После Отечественной войны мать 
Алексея Прасковья Александровна жила в Ленинграде.

Память о нашем земляке-новоторе Герое Советского Союза 
Иванова Алексея Александровича увековечена в городе Кингисеп
пе. На мемориальной доске, установленной на здании средней шко
лы №  1, надпись: «Здесь учился Герой Советского Союза Иванов 
Алексей Александрович, уроженец Калининской области».

В городе Торжке на Аллеи Памяти имеется плита с портретом 
Героя Советского Союза Алексея Иванова.

Алексей Александрович Иванов прожил короткую, но необы
чайно яркую жизнь, оставив в истории авиации заметный след. Уже 
в первый год Великой Отечественной войны н погиб, ко имел самое 
непосредственное отношение в Великой Победе.
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КУЗН ЕЦ О В  
Александр Алексеевич

(23.04.1904— 7.08.1966)

ГЕРОЙ  АРКТИКИ

После разгрома немецко-фашистских захватчиков и японских 
милитаристов на Земле наступил мир, долгожданный мир. Многие 
фронтовики, соскучившись по мирному труду, демобилизовались или 
уволились из рядов Красной Армии, активно включились в работу 
по восстановлению народного хозяйства, разрушенного войной. Но 
многие были оставлены в кадрах Красной Армии. И на службе в 
армии мирного времени советские воины, патриоты своей Родины, 
проявляли беспримерную доблесть и отвагу при выполнении слож
нейших задач. К таким патриотам принадлежит наш земляк-ново
тор Александр Алексеевич Кузнецов.

Родился Александр Кузнецов в крестьянской семье в селе Щер- 
бово 23 апреля 1904 года. В своем селе он окончил начальную шко
лу и до 17-летцего возраста работал в хозяйстве родителей. Вступил 
в комсомол. В 1922 году на Новоторжском уездном съезде комсомо
ла он был избран в состав 11овоторжского уездного комитета комсо
мола. Но не долго Александру Кузнецову пришлось поработать в 
уездном комитете. В том же 1.922 году как активного комсомольца 
Тверской губернский комитет комсомола направляет его на учебу в 
Петроградский институт гражданских инженеров. Около года Саша 
Кузнецов проучился в институте. В стране широко была развернута 
работа по восстановлению Военно-морского флота. На восстанов
ление ВМФ отбирали лучших из лучших комсомольцев, зарекомен
довавших себя дисциплинированными, активными, пытливыми и 
упорными в учёбе и имевшими желание служить в Военно-морском 
флоте. Александр Кузнецов отвечал всем требованиям.

В 1923 году Александр Кузнецов по специальному набору Цен
трального комитета комсомола был направлен на восстановление 
ВМФ и зачислен курсантом Военно-морского училища имени 
М.В. Фрунзе. В 1925 году он партийной организацией училища был
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принят в ряды Коммунистической партии большевиков. Военно-мор
ское училище имени Фрунзе он окончил в 1927 году, затем проходил 
обучение в Севастопольской школе военно-морских лётчиков, а в 
1932 году окончил Ейскую школу военно-морских лётчиков. После 
её окончания до 1938 года он проходил службу командиром авиаци
онного звена на Балтийском флоте, затем командиром и комиссаром 
отдельной авиационной эскадрильи дальних разведчиков. На всех 
должностях Александр Алексеевич показывал, образцы честного и 
безупречного выполнения приказов командования, верности воен
ной присяге.

В 1938 году для Александра Кузнецова начался новый этап в 
военной службе. Он назначается начальником штаба ВВС Балтийс
кого флота. Авиация Балтийского флота под командованием Алек
сандра Кузнецова успешно выполняла боевые задания в период со
ветско-финской войны 1939— 1940 годов. После советско-финской 
войны Александр Кузнецов был направлен на курсы усовершенство
вания высшего начальствующего состава при Военно-морской ака
демии, которые окончил в 1940 году. В том же году он направляется 
командованием ВМФ на усиление Северного флота и назначается 
командующим ВВС Северного флота. Там он и встретил начало Ве
ликой Отечественной войны. С первых дней войны Кузнецов при
нимает участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В годы Великой Отечественной войны Северный флот выпол
нял сложные работы по защите внутренних и внешних морских со
общений. В решении боевых задач во многом флоту помогала воен
но-морская авиация. Только за один 1943 год лётчики-североморцы 
потопили 61 транспорт и 12 боевых кораблей противника. Кроме 
того, ими было повреждено ещё 19 транспортов. Руководя боевыми 
действиями авиации, Кузнецов сделал лично 70 боевых вылетов.

В конце 1943 года приказом высшего командования Александр 
Кузнецов был переведён на Тихоокеанский флот и назначен на дол
жность командующего военно-воздушными силами флота. В этой 
должности он был до Победы над немецко-фашистскими захватчи
ками. Авиация Тихоокеанского флота под командованием Алексан
дра Кузнецова успешно выполняла боевые задачи в боях с японски
ми милитаристами в августе— сентябре 1945 года. После разгрома 
японских агрессоров Кузнецов был переведён на Черноморский флот, 
где командовал военно-учебными заведениями. Такой боевой путь
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новотора, уроженца Щербова. генерал-майора авиации Александра 
Алексеевича Кузнецова.

С 1946 года для генерал-майора авиации Александра Кузнецо
ва начался новый период жизни, связанный с Северным Ледовитым 
океаном. Как отлично знавший флот, авиацию и Север Александр 
Кузнецов советским правительством был назначен первым замести
телем начальника Управления Северного морского пути. Два года 
он был в этой должности, успешно выполнял свои служебные обя
занности. А в 1948 году постановлением советского правительства 
его назначили начальником Управления Северного морского пути.

Александр Алексеевич настойчиво и терпеливо передавал лёт
чикам свой богатейший опыт полетов в условиях суровой Арктики. 
Не один раз он вылетая в районы действия своих подчинённых, авиа
ционных экипажей. Рискуя своей жизнью, Александр Кузнецов по
казывал подчинённым примеры мужества и самообладания.

В конце 1940-х годов радио при несло тревожную весть: «В рай
оне научной станции «Северный полюс» разломило льдину. Экспе
диция в опасности. Нависла угроза потери самолеётов и всего обо
рудования станции».

В самый критический момент к месту' станции, к Северному 
полюсу, лично вылетел начальник Главного управления Северного 
морского пути генерал-майор авиации Александр Кузнецов. Он по
садил свой самолёт на подходящую для этого льдину, а затем орга
низовал вспомогательный аэродром и обеспечил спасательные ра
боты. В результате своевременно принятых мер и проявленных при 
этом героизма, бесстрашия и отваги станция, была спасена.

Несмотря на трудности в условиях суровой Арктики, коллектив 
североморцев под управлением Александра Кузнецова успешно вы
полнял поставленные правительством задачи.

За успешное выполнение боевых заданий и проявленное муже
ство в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время 
Александр Кузнецов был награжден 4 орденами Ленина и 4 ордена
ми Красного Знамени, многими медалями. - .

6 декабря 1949 года было самым счастливым днём в жизни на- " 
шею земляка. За мужество и отвагу' при выполнении воинского дол
га на Балтийском, Северном и Тихоокеанском флотах и в Арктике 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года 
начальнику' Главного управления Северного морского пути генерал-
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майору авиации Александру Алексеевичу Кузнецову было присвое
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В 1954 году герою Арктики генерал-майору авиации Александ
ру Кузнецову было оказано советским народом доверие. Он был из
бран депутатом Верховного Совета Советского Союза и депутатом 
Верховного Совета Литовской ССР. Как депутат Верховных Сове
тов СССР и Литвы Александр Кузнецов много внимания уделял во
енно-патриотическому воспитанию молодеёжи.

В 1953 году решением Советского правительства генерал-май
ор авиации Александр Кузнецов был переведён из Арктики, кото
рой было отдано 7 лет жизни, и служил на разных должностях в 
авиации Военно-морского флота.

1959 год— последний год службы в Вооружённых Силах. Алек
сандр Кузнецов по состоянию здоровья был уволен из армии в за
пас. 36 лет— таков ратный труд генерал-лейтенанта авиации Алек
сандра Алексеевича Кузнецова. Он проживал в Москве, занимался 
научной работой.

7 авгу ста 1966 года на 62-м году' жизни генерал-лейтенант запа
са, Герой Советского Союза, коммунист Александр Алексеевич Куз
нецов умер. Похоронен со всеми воинскими почестями в Москве.
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КУЗЬМ ИН  
Д м итрий Семёнович

(1908— 31.03.1944)

НА Д Н ЕП РЕ И ПРУТЕ

Северо-западнее деревни Ильино среди лесов и болот располо
жена небольшая деревня Кашаево. Согласно учёта, в деревне на 
1 января 2001 года насчитывалось 11 хозяйств и проживало 23 жи
теля. В 1908 году' в этой деревне в семье крестьянина Семёна Куз- 
мина родился сын Дмитрий. До Октябрьской революции и после 
неё семья Кузминых занималась сельским хозяйством.

Детско-юношеские годы Дмитрия прошли в деревне Кашаево. 
Он окончил начальную школу. Был комсомольцем. С 1928 года ра
ботал на Калининском железнодорожном УВПС десятником-строи- 
телем. Работал и одновременно учился в совпартшколе. Вступил в 
ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В 1936 
году в возрасте 28 лет коммунист Дмитрий Кузьмин был назначен 
заместителем начальника дистанции пути по политчасти железно
дорожной станции Кувшиново — на железной дороге Торжок— Ос
ташков. Через два года, в 1938 году', Дмитрий Кузьмин, показавший 
хорошие результаты в работе на железной дороге в Кувшинове, на 
узловом партийном собрании избирается секретарём узлового 
партийного комитета в городе Осташкове. В этой должности Дмит
рий работал и в начале Великой Отечественной Войны.

Дмитрий Семёнович неоднократно обращался в партийные орга
ны и Осташковский райвоенкомат с просьбой об отправке его на 
фронт, на защиту своей великой Родины. Но каждый раз получал 
отказ. Железные дороги в годы войны выполняли ответственное за
дание по обеспечению фронтов всем необходимым для ведения бо
евых действий и одеждой, а также эвакуацией в госпитали раненых 
и эвакуацией промышленных предприятий с Запада на Восток и др. 
Железнодорожники находились на военном положении.

В ноябре 1941 года, когда немецко-фашистские войска оккупи
ровали многие районы Калининской области и приблизились к Ос-
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ташкову, Дмитрий Семёнович Кузьмин был призван в Красную Ар
мию Осташковским райвоенкоматом и направлен в стрелковую часть 
политработником. А через месяц со дня призыва в армию в декабре 
1941 года он принимает участие в боях.

С декабря 1941 до декабря 1943 года политрук Дмитрий Кузь
мин участвует во многих боях по изгнанию с советской земли не
мецко-фашистских оккупантов.

Капитан Дмитрий Кузьмин, заместитель командира батальона 
по политчасти 859-го стрелкового полка 294-й стреловой дивизии, в 
составе 52-й армии участвовал в разгроме Корсунь-Шевченковской 
группировки немцев и в дальнейшем наступлении.

В «Истории Великой Отечественной войны» описаны боевые 
действия войнов 52-й армии 2-ю  Украинского фронта после разгро
ма противника в Корсунь-Шевченковской операции.

«...В конце декабря 1943 года командирующий 2-м Украинским 
фронтом генерал армии И.С. Конев решил силами 52-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта К.А. Коротеева нанести удар в 
направлении Смела—Шпола—Христновка с поворотом части сил 
на Корсунь-Шевченковский, чтобы разгромить врага в этом районе 
и установить связь с войсками 1 -го Украинского фронта под коман
дированием генерала армии Н.Ф. Ватутина».

« ...Н а рассвете 5 марта несколько тысяч орудий и миномётов 
начали артподготовку'. Войска главной ударной группировки (в т.ч. 
и 52-й армии. —  И.Б.) перешли в наступление неожиданно для про
тивника. Внезапность и сокрушительная сила удара обеспечили 
быст рый взлом неприятельской обороны. Чтобы ликвидировать про
рыв советских войск на Уманском направлении, враг бросил в бой 
свои резервы. Сотни танков, тысячи орудий с той и другой стороны 
участвовали в сражении, которое закончилось победой советских 
войск».

«... Вдоль правого берега Южного Буга враг создал систему обо
ронительных сооружений и заграждений, которые в сочетании с ес
тественным препятствием, каким являлась разлившая река, представ
ляли труднопреодолимый рубеж. Нужны были величайшее муже
ство и героизм советских воинов, чтобы взломать вражескую оборо
ну на Южном Буге».

«...26 марта 1944 года стало одним из знаменательных дней 
Великой Отечественной войны: войска 2-го Украинского фронта,
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развивая наступление на Запад и Юго-Запад, вышли на 85-километ- 
ровом участке к реке Прут, Государственной границе СССР. 20 дней 
войска фронта, громя упорно обороняющегося врага, не давая ему 
передышки ни днём, не ночью, продвигались вперёд. И наконец с 
холмов, покрытых виноградниками, воины увидели серебряную лен
ту широко разливавшегося Прута».

После участия в разгроме Корсунь-Шевченковской группиров
ки немцев замполит батальона капитан Кузьмин в числе первых с 
батальоном форсировал реку Днестр в районе Царьграда (Молда
вия). Освободили город Бельцы и вышли к реке Прут севернее Ясс.

30 марта 1944 года заместитель командира батальона 859-го 
стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии капитан Кузьмин в 
боевых порядках батальона форсировал реку Прут.

Бойцы батальона со своим замполитом закрепились на проти
воположном берегу и готовились к дальнейшему наступлению на 
прибережные высоты.

Немецкие войска вели непрерывные налёты авиации и силь
ный артиллерийско-миномётный огонь, предпринимая попытки ос
тановить продвижение советских воинов к высотам.

Бойцы батальона, проявив отвагу в бою, освободили город Бель
цы и перерезали железную дорогу Бельцы—Яссы. Завязался тяжё
лый бой. Немецкие войска в составе около 500 автоматчиков при 
поддержке 9 танков и 2 САУ контратаковали подразделения 859-го 
стрелкового полка. По силам немцы превосходили в несколько раз 
подразделения нашего полка. Контратаки немцев поддерживала авиа
ция, совершая непрерывные налёты на позиции наших войск. Не
мецкая артиллерия из глубины своей обороны вела мощный огонь. 
Для батальона создалось тяжёлое положение. Бойцы были вынуж
дены под сильным огнём противника залечь и окапываться. А для 
выполнения боевой задачи необходимо было стремительно атако
вать противника. В тот тяжёлый момент к бойцам батальона обра
тился заместитель командира батальона капитан Дмитрий Кузьмин: 
«Товарищи бойцы! Перед нами важный рубеж. Возьмём его— честь 
и слава нам. Не возьмём — застопорится наступление».

31 марта 1944 года стрелковый батальон 859-го стрелкового 
полка 295-й стрелковой дивизии стремительным ударом выбил про
тивника из занимаемых на высоте опорных пунктов, что помогло 
подразделениям и частям дивизии форсировать реку Прух
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В момент атаки замполит капитан Дмитрий Кузьмин первым 
поднялся над окопами и увлёк за собой бойцов батальона. В этом 
бою он получил тяжелое ранение и умер. После боя тело капитана 
Кузьмина было со всеми воинскими почестями похоронено в братс
кой могиле в городе Унгены в Молдавии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командирова
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отва
гу и геройство, проявленные при форсировании реки Прут, замести
телю командира батальона по политчасти капитану Кузьмину Дмит
рию Семёновичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Память о Герое Советского Союза Кузьмине Дмитрии Семёно
виче увековечена на мемориале Аллее Памяти города Торжка. Уста
новлена мемориальная плита с его портретом.
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логинов
Анатолий Фёдорович
(29.04.1923— 3.11.2008)

Н А БУК РИ Н С КО М  П ЛАЦ ДАРМ Е

В 20 километрах западнее Торжка расположена одна из самых 
больших деревень Торжокского района —  Селихово. В большом и 
многолюдном селении, где даже на 1 января 2003 года насчитыва
лось 203 хозяйства с населением 521 человек, родился один из 17 
наших Героев Советского Союза Анатолий Фёдорович Логинов.

Анатолий родился 29 апреля 1923 года в крестьянской семье. 
Отец, Фёдор Петрович, 1891 года рождения, и мать, Анна Иванов- 
н,а 1889 года рождения, до 1927 года занимались своим хозяйством. 
В 1911 году родилась дочь Татьяна, а в 1913 году сын Михаил. Через 
10 лет после рождения Михаила в семье появился на белый свет 
Анатолий.

В 1927 году Фёдор Петрович и Анна Ивановна начали трудо
вую деятельность в образовавшемся совхозе «Селихово».

Детство и юношеские годы Анатолия прошли в Селихове. В 8 
лет он пошёл в школу, учился в средней школе Красного Села. 
О нём Ольгой Марковой, членом Союза писателей России, в «Ново- 
торжском вестнике» 18 сентября 2001 года напечатано стихотворе
ние, в котором есть строчки:

Красные перья заката,
Будто жар-птицы крыло —
Знаю, заря виновата:
Красным назвали село!
В этом селе в средней школе Толя и учился до её окончания. 

Учеба в школе давалась легко. По всем предметам школьной про
граммы он имел хорошие и отличные оценки. Принимал активное, 
участие в школьной жизни.

Все годы учёбы в школе Анатолий один и с друзьями, мальчиш
ками и девчонками, юношами и девушками за несколько километ
ров из Селихова в Красное Село ходили в школу в любую погоду:
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в солнечную и пасмурную, дождливую, снежную и морозную, в пургу 
и дождь.

Юноша занимался в школьных оборонных кружках ПВХО и 
ГСО. Любил уроки физкультуры и имел хорошие результаты в спорте. 
Был дисциплинированным и упорным в преодолении трудностей.

В предвоенные годы была тяжёлая международная обстановка. 
В Германии пришёл к власти Гитлер. И Советскому Союзу была уг
роза нападения со стороны фашистской гитлеровской Германии.

Анатолий, как вся молодёжь нашей Родины, настойчиво гото
вил себя к службе в Красной Армии, к защите своего Отечества. На 
пиджаке его были значки ГТО I ступени, ПВХО и ГСО.

В 1938 году, как примерного дисциплинированного и успеваю
щего ученика, активиста пионерской организации Анатолия школь
ная комсомольская организация приняла в ряды Ленинского комсо
мола. Секретарём райкома комсомола ему был вручён комсомольс
кий билет. В ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодёжи) он состоял до 1944 года, до вступления на фронте в 
ряды ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков). 
Как в школе, так и в рядах Красной Армии Анатолий принимал ак
тивное участие в жизни комсомольских организаций.

В июне 1941 года Анатолий успешно сдал экзамены по школь
ной программе и на выпускном вечере в канун начала Великой Оте
чественной войны из рук директора школы получил свидетельство 
об окончании 10 классов Красносельской средней школы. Школь
ные годы остались в памяти Анатолия на всю жизнь.

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгами, с песнею.
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет! Не забудет никто никогда
Школьные годы.
Через месяц после окончания школы, 22 июля 1941 года, когда 

шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками на 
фронтах от Баренцева до Чёрного моря, Анатолий Логинов Торжок
ским горвоенкоматом был призван в Красную Армию и направлен в 
15-й учебный танковый полк в городе Нарофоминске. После про
хождения курса молодого бойца в августе 1941 года он принял воен
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ную присягу, которой был верен до конца своей жизни.
Военная служба непредсказуема. Сегодня проходить службу в 

одной части, а на другой день получить назначение в другую часть. 
Так происходило и в армейской жизни Анатолия. После принесения 
клятвы на верность Отечеству и советскому народу он получил на
значение в военно-авиационную школу в городе Челябинск. Через 
три месяца новое назначение —  зачислен курсантом 30-го учебного 
танкового полка в городе Копейске. Через 5 месяцев новое назначе
ние—  зачислен курсантом Челябинского танкового училища.

С марта 1942 по апрель 1943 года курсант Анатолий Логинов 
осваивал программу танкового училища, готовил себя к сражениям 
с немецко-фашистскими захватчиками.

После успешно выдержанных выпускных экзаменов Анатолию 
Логинову было присвоено приказом НКО № 0180 от 1 апреля 1943 
года воинское звание техника-лейтенанта.

После окончания Челябинского танкового училища техник-лей
тенант Анатолий Логинов проходил военную службу на должности 
механика-водителя в 6-м запасном танковом полку в городе Горьком 
Московского военного округа.

15 июля 1943 года после неоднократных обращений к командо
ванию полка сбылась мечта комсомольца, техника-лейтенанта Ана
толия Логинова. Командование удовлетворило просьбу, и он был 
направлен на Воронежский фронт старшим механиком-водителем в 
15-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва. В этом полку 
он участвовал во многих боях с немецко-фашистскими захватчика
ми, на Воронежском и 1 -м Украинском фронтах до 20 мая 1944 года.

Молодой офицер, старший механик-водитель тяжёлого танка 
гвардии техник-лейтенант Логинов боевое крещение получил под 
городом Лебедин Сумской области в августе 1943 года. После ожес
точённого боя Лебедин был освобождён, и 40-я армия Воронежско
го фронта, в составе которой был 15-й отдельный гвардейский тяжё
лый танковый полк прорыва, наносила удар по немецко-фашистс
ким войскам в направлении железнодорожного узла Фастов.

Танковый экипаж гвардии техника-лейтенанта Логинова особо’ 
отличился, проявил мужество и отвагу в районе Краснознаменки.

В это время на станции Краснознаменка скопилось много не
мецких железнодорожных эшелонов с военной техникой и боепри
пасами. Фашисты упорно и ожесточённо обороняли станцию, стре-
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Николай Александрович 
АБРАМОВ

Александр Николаевич 
БРОСАЛОВ

Михаил Михайлович 
БАРСУКОВ

Александр Александрович 
ВИЛЬЯМСОН
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Пётр Васильевич 
ЕГОРОВ

Михаил Николаевич 
ВИНОГРАДОВ

Гавриил Александрович 
ЕМЕЛЬЯНОВ

Михаил Ефремович 
ЕФРЕМОВ

51



Алексей Александрович 
ИВАНОВ

Дмитрий Семёнович 
КУЗЬМИН

Анатолий Фёдорович 
ЛОГИНОВ

Александр Алексеевич 
КУЗНЕЦОВ



Николай Алексеевич 
НИКИТИН

Николай Фёдорович 
РОМАНОВ

Иван Васильевич Михаил Павлович
РУМЯНЦЕВ СУДАКОВ
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Георгий Григорьевич 
ТАРАСОВ

Борис Алексеевич 
ВОРОБЬЁВ

Дмитрий Васильевич Михаил Максимович
ЕРМАКОВ ЗОНОВ
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Василий Дмитриевич 
СЕРГЕЕВ

Анна Александровна 
ТИМОФЕЕВА (ЕГОРОВА)

Леонид Павлович 
ТИХМЯНОВ

Дмитрий Дмитриевич 
ТОРМАХОВ
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мились вывести свои эшелоны на запад.
15-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк прорыва 

получил приказ командующего Воронежским фронтом генерала ар
мии Ватутина прорваться в тыл фашистам, перерезать железную до
рогу Прилуки—Первитино и не дать фашистам возможность выве
сти эшелоны со станции Краснознаменки.

В конце августа 1943 года советские танкисты несколько дней 
вели тяжёлые и ожесточённые бои в немецком тылу.

Гвардейцы-танкисты 15-го ОГТТПП сначала перерезали желез
ную дорогу, а затем ворвались на станцию. В этих боях экипаж тан
ка г вардии техника-лейтенанта Логинова в числе первых ворвался 
на станцию и нанёс противнику большой урон. Старший механик- 
водитель тяжёлого танка ИС-2 гвардии техник-лейтенант Анатолий 
Логинов за умелые действия в бою на станции Краснознаменке был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Это была его 
первая награда.

Экипаж тяжелого танка гвардии техника-лейтенанта Логинова 
не раз отличался в сентябрьских боях юго-восточнее Киева. За ко
роткое время танкистами Логинова было уничтожено три танка, пять 
полевых пушек с прислугой, четыре автомашины и шесть пулемёт
ных огневых точек.

22 сентября 1943 года 40-я армия начала форсирование Днепра 
в Букринской излучине. 15-й отдельный гвардейский тяжёлый тан
ковый полк прорыва в числе первых достиг Днепра и начал его фор
сировать. Экипаж танка Логинова первым переправился на запад
ный берег реки и принял участие в бою за Букрин. Экипажем были 
уничтожены танк, два прицепа, три противотанковые пушки, легко
вой и два грузовых автомобиля и много живой силы немцев.

Тяжёлые и кровопролитные бои вели танкисты гвардейского 
полка в ноябре 1943 года. После освобождения Киева советские вой
ска продолжили наступление в направлении Житомира. Немецко- 
фашистские войска группы армии «Юг» прорвали нашу оборону и 
устремились на Киев. В направлении обороны 40-й армии 1-го Ук
раинского фронта повели наступление немецко-фашистские войска 
со стороны Белой Церкви и Ракитина, что южнее Киева. Танкисты 
15-го отдельного гвардейского тяжёлого полка прорыва заняли обо
рону в 30— 40 км южнее Киева и в течение суток закопали и замас
кировали свои тяжёлые танки, установили связь и организовали вза-
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имодействие с артиллерией и пехотой.
Только оборудовали танкисты огневые позиции, как передовые 

части немецко-фашистских войск подошли к обороне наших танки
стов. В течение суток фашистские войска пытались прорвать оборо
ну нашего танкового полка, несколько раз переходили в атаку. Но 
успеха не имели. На второй день гитлеровцы после мощной авиаци
онной и артиллерийской подготовки перешли в наступление. Впе
реди пехоты устремились на оборону гвардейиев-танкистов тяжё
лые самоходные орудия. Подпустив немцев на 300— 400 метров, тан
кисты открыли из своих орудий и пулемётов огонь по атакующем)' 
противнику. Огонь танкистов был сильным и прицельным. И мгно
венно запылало несколько немецких машин САУ. Несмотря на боль
шие потери, гитлеровцы стремились прорвать нашу оборону. Наши 
танкисты, несмотря на сильный огонь противника и непрерывные 
его атаки, стойко обороняли свой участок обороны, и фашисты не 
имели успеха. Понеся большие потери в живой силе и технике, гит
леровцы прекратили атаки и начали поспешно отступать.

В этом бою экипаж танка гвардии техника-лейтенанта Анато
лия Логинова уничтожил 5 танков, 2 САУ и много живой силы.

До мая 1944 года механик-водитель старший гвардии старший 
техник-лейтенант Анатолий Логинов не раз участвовал в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отвагу' и ге
роизм, проявленные в боях при форсировании Днепра, захват и удер
жании плацдарма на его западном берегу в Букринской излучении и 
последующих боях, механику-водителю танка гвардии старшему 
технику-лейтенанту Анатолию Фёдоровичу Логинову было присво
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

9 мая 1944 года гвардии старший техник-лейтенант Анатолий 
Логинов, ещё до присвоения звания Героя Советского Союза, был 
направлен на учёбу в Академию бронетанковых и механизирован
ных войск имени Сталина. В марте 1945 года Логинов успешно окон
чил инженерный факультет академии и был зачислен слушателем 
командного факультета этой же академии, который окончил в авгус
те 1948 года. После окончания академии с августа 1948 по сентябрь
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1950 года он проходил службу офицером разведки, а затем началь
ником разведки —  заместителем начальника штаба полка по развед
ке в 101 -м гвардейском армейском тяжёлом танкосамоходном полку 
Одесского военного округа. В сентябре 1950 года он был направлен 
и зачислен слушателем ускоренных Краснознамённых высших ака
демических курсов (офицеров разведки Генерального штаба Совет
ской Армии), которые окончил в мае 1951 года. С мая по июль 1951 
года был в распоряжении 2-го главного управления Генштаба Со
ветской Армии.

В 1956 году он окончил Ввоенную академию Советской Армии. 
После окончания её был в трёх заграничных служебных команди
ровках: Англии, Канаде и Непале.

Анатолий Логинов в совершенстве владел английским языком 
и изучал французский язык.

По возращении из заграничной командировки с июля 1972 года 
по август 1980 года он проходил службу преподавателем, а затем в 
течение 7 лет старшим преподавателем кафедры Вооружённых сил 
и новой боевой техники Военно-дипломатической академии Совет
ской Армии.

В течение 5 лет, с 16 августа 1980 по 11 ноября 1985 года, он 
был военным и военно-воздушным апаш е при Посольстве СССР в 
Монгольской Народной Республике.

Генерал-майор Анатолий Фёдорович Логинов приказом мини
стра обороны СССР №  0432 от 12 июня 1986 года в соответствии с 
«Положением о прохождении воинской службы офицерским соста
вом Вооружённых Сил СССР» был уволен в запас no статье 59. пункт 
«Б», по болезни, с правом ношения военной формы одежды. Так 
закончилась 45-летняя военная служба Героя Советского Союза ге
нерал-майора Анатолия Фёдоровича Логинова.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистс
кими захватчиками в Великую Отечественную войну, и безупреч
ную военную службу Анатолий Федорович Логинов был награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденами Отечествен
ной войны И степени, медалями «За боевые заслуги», «За укрепле
ние боевого содружества», «За победу над Германией» и мн. др.

Жена — Раиса Александровна Логинова (девичья фамилия Ку
ликова), 1927 года рождения. В семье Анатолия Логинова родились 
сын Владимир (1949 года рождения, в 1969 году окончил Киевское
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высшее общевойсковое военное училище имени Фрунзе и служил в 
Вооружённых Силах), и дочь Марина (1954 года рождения).

Отец, Фёдор Петрович, работал в совхозе «Селихово» до 1948 
года заведующим участка. В 1948 году умер и похоронен в Селихо
ве. Мать Анна Ивановна работала до пенсии в совхозе «Селихово» и 
проживала вместе с дочерью, сестрой Анатолия, в Селихове.

Брат Михаил, как пишет в автобиографии Анатолий Фёдоро
вич, «в 1942 году на территории Калининской обл. попал в плен, но 
через 10 дней из плена бежал и до конца войны находился в действу
ющей армии». В 1972 году работал в совхозе «Селихово» заведую
щим гаражом.

Вторая сестра Тамара (1926 года рождения) проживала и рабо
тала в Москве.

3 ноября 2008 года Герой Советского Союза генерал-майор в 
отставке Анатолий Фёдорович Логинов на 86-м году жизни умер и 
похоронен в городе Москве на Митинском кладбище..

Так закончился земной путь нашего земляка-новотора, Героя 
Советского Союза, генерал-майора, танкиста, участника Великой 
Отечественной войны и советского разведчика, настоящего патрио
та нашей Родины Анатолия Фёдоровича Логинова.

59



Н И КИ ТИ Н  
Н иколай Алексеевич
(31.03.1922— 16.09.1973)

ГЕРО Й  БАЛТИКИ

На карте издания 1935 года в Новоторжском районе севернее 
Торжка у дороги Святцово— Раменье в окружении деревень Погай- 
ло, Попово, Шеметово значилась деревня Камнище (Камнииа) и в 
ней колхоз «Берёзовая роща». Колхоза и деревни уже давно нет. Даже 
жители близлежащих деревень не знают, была ли деревня Камнище 
и когда её не стало.

В этой небольшой деревушке в семье рабочего Алексея Ники
тина 31 марта 1922 года родился сын, будущий Герой Советского 
Союза. Сына назвали Николаем.

Старожилов, знавших эту семью, давно уже нет в живых, и не 
представляется возможности установить подробности жизни Ники
тиных: отчество отца, имя и отчество матери, были ли у Николая 
братья и сёстры, какую и когда Николай окончил школу, чем зани
мался после школы, в каком аэроклубе получил подготовку лётчика- 
пилота и каким военкоматом был призван в Красную Армию.

Что известно о Николае Никитине?
Николай окончил 7 классов и аэроклуб. В 1942 году был при

зван в Красную Армию и зачислен курсантом военно-морского авиа
ционного военного училища. После его окончания в 1943 году был 
направлен для прохождения военной службы в Ленинград в распо
ряжение командования Военно-воздушными силами Краснознамён- 
ского Балтийского флота. В действующей армии по окончании учи
лища принимал активное участие в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками во время обороны Ленинграда.

В начале 1944 года комсомолец, уже заместитель командира 
авиационной эскадрильи 35-го штурмового авиационного Таллин
ского Краснознамённого ордена Ушакова полка лейтенант Николай 
Никитин принимал участие в прорыве обороны немецко-фашист- 
ких захватчиков под Ленинградом и в освобождении из оккупации



советских граждан Ленинградской области.
Все дни во время прорыва обороны противника экипаж лейте

нанта Никитина наносил бомбо-штурмовые удары в районе Ропша—  
Нарва по укреплениям, живой силе и технике противника, по фаши- 
стким кораблям в Финском заливе и на Чудском озере.

Наш земляк-новотор Николай Никитин на выполнение боевых 
заданий летал смело, отважно и в любых метеорологических усло
виях и возвращался только с победой.

При полётах на боевые задания экипажу самолёта Никитина 
каждый раз противодействовал сильный зенитный и корабельный 
огонь. Преодолевая этот огонь и атаки налетавших фашистских са
молётов, лейтенант Никитин всегда успешно пробивался к целям и 
поражал их. Лично комсомольцем Николаем Никитиным во время 
выполнения боевых заданий потоплено 7 сторожевых кораблей, 4 
быстроходные десантные баржи и буксир.

Молодой комсомолец лейтенант Никитин командованием пол
ка назначался для выполнения особо важных боевых задач старшим 
группы самолстов-штурмовиков.

Под командованием лейтенанта Никитина группа самолётов- 
штурмовиков смело проводила атаки на противника и добивалась 
наибольшего результата, поражала вражеские цели.

Группой штурмовиков лейтенанта Никитина потоплено 5 воен
ных кораблей противника, 19 повреждено.

За успешное выполнение боевых заданий командования лейте
нант Никитин был награждён 4 орденами Красного Знамени.

К январю 1945 года старший лейтенант Николай Никитин со
вершил 108 боевых вылетов. За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте комсомольцу старшему лейтенанту 
Никитину Николаю Алексеевичу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 марта 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В связи с присвоением звания Героя Советского Союза в 
газете «Лётчики Балтики» об одном из лучших морских авиаторах 
9 марта 1945 года было напечатано:

«Николай Никитин совершил 108 полётов на врага, и не было 
случая, чтобы он или лётчики его группы вернулись на аэродром, не 
одержав победу». А в Политуправлении ВМФ был вывешен плакат, 
в котором писалось:
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В боевых его ударах 
Хватка мастера видна 
На груди его недаром 
Боевые ордена.
Закончилась Великая Отечественная война советского народа с 

немецко-фашистскими захватчиками. Победа! Мир! 9 мая 2010 года 
миролюбивые народы мира и россияне отметили 65-ю годовщину 
Великой Победы. Золотыми буквами вписаны в историю Великой 
Отечественной войны фамилии Героев Советского Союза, в том чис
ле и нашего земляка-новотора Николая Алексеевича Никитина.

Началась мирная созидательная жизнь советского народа, вос
становление народного хозяйства, разрушенного войной.

После Парада Победы на Красной площади в Москве согласно 
Указу Президиума Верховного Совета началась демобилизация из Крас
ной Армии. Воины-победители возвращались к мирному труду.

Капитан Николай Никитин после войны продолжал службу в 
авиации Военно-морского флота. В 1947 году он был уволен из со
ветских Вооруженных Сил в запас и приехал в город Жуковский 
Московской области на постоянное место жительства. Но не долго 
он жил в Жуковском. Ему захотелось повидать Советский Союз, за 
свободу которого он воевал с немецко-фашистскими захватчиками. 
Проехал от Жуковского до Сахалина. Сахалин ему понравился, и он 
остался на жительство в городе Быкове Сахалинской области. Но не 
много лет судьба ему отвела на жизнь. 16 сентября 1973 году на 
51-м году жизни перестало биться сердце патриота Советского Со
юза, Героя Советского Союза Николая Алексеевича Никитина. Он 
похоронен со всеми почестями в городе Быкове Долинского района 
Сахалинской области.
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РО М АНОВ
Н иколай Фёдорович

(15.03.1916 —  11.04.1963)

И НА ТИ ХО М  О К ЕА Н Е ...

8 мая 1945 года германское командование подписало Акт о бе
зоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 года было объяв
лено праздничным днём. Ровно через три месяца советское прави
тельство, верное союзным обязательствам, объявило войну Японии. 
В августе 1945 года советские Вооружённые Силы на Дальнем Вос
токе осуществили одну из блестящих компаний завершающего эта
па Второй мировой войны. Войскам Красной армии предстояло раз
громить Квантунскую армию, составлявшую основу японских воо
ружённых сил, их ударный кулак. И советские воины блестяще вы
полнили эту задачу. В течение 25 дней они наголову разбили Кван
тунскую армию и освободили северо-восточные провинции Китая, 
Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.

2 сентября 1945 года народы всего мира вздохнули с облегчени
ем. В этот день был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. Бушевавшая шесть лет Вторая мировая война завершилась 
полной победой Советского Союза, государств антифашистской ко
алиции. Как поётся в песне: «И на Тихом океане свой закончили 
поход...»

В боях с японскими самураями, как и с немецко-фашистскими 
захватчиками, советские воины проявили героизм, отвагу и бесстра
шие. За боевые подвиги и отличия орденами были награждены бо
лее 300 тысяч человек, в том числе и многие новоторы, а 87 воинов 
удостоены звания Героя Советского Союза и в их числе наш земляк 
Романов Николай Фёдорович.

Кто он и какой подвиг совершил? ' --
15 марта 1916 года в семье крестьянина-середняка деревни 

Мартыново Новоторжского уезда (ныне Торжокского района) Фёдо
ра и Прасковьи Романовых родился первенец, которого назвали Ни
колаем. В то время отцу было 30 лет, а матери Николая 28 лет. Роди
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тели до революции и после занимались хозяйством. В 1918 году в 
семье родился сын Александр (погиб в 1942 г. на фронте), затем в 
1924 году — дочь Прасковья, в 1926 —  сын Фёдор и в  1928 —  сын 
Василий.

Когда Николаю было 12 лет, умер отец, и осталась мать с пятью 
детьми. Старший, Николай, в 1929 году после окончания 5-го клас
са, чтобы помочь семье, пошёл работать учеником молотобойца, а 
затем молотобойцем в колхозную кузницу. Как грамотного, дисцип
линированного и добросовестного колхозника, правление колхоза 
направило Николая в Торжок на 6-месячные курсы трактористов.

В мае 1934 года он успешно окончил курсы, возвратился домой 
и стал работать трактористом от Мошковской МТС (машинно-трак
торная станция) в своём колхозе «Пример». В те годы в колхозах 
своих трактористов не было, они были сосредоточены в МТС и по 
договорам работали на колхозных полях. Через год, в 1935 году, он 
был назначен и работал бригадиром тракторной бригады. В августе 
1936 года 20-летнего Николая дирекция Мошковской МТС направи
ла в город Красный Холм Калининской области в школу механиза
ции сельского хозяйства для подготовки тракторных бригадиров. 
В мае 1937 года он успешно окончил школу механизации, возвра
тился домой и продолжил работать в Мошковской МТС бригадиром 
комбайнёров.

Через 6 месяцев, после окончания сельскохозяйственных работ 
29 октября 1937 года, Николай Романов Высоковским военкоматом 
был призван в ряды Красной Армии и направлен в танковые части 
на Дальний Восток. После прохождения курса молодого бойца он 
служил курсантом в отдельном танковом батальоне стрелковой ди
визии Отдельной Краснознамённой армии Дальневосточного воен
ного округа в городе Благовещенске.

23 февраля 1938 года, в юбилейный год 20-летия Рабоче-Крес
тьянской Красной Армии, Николай Романов принял военную при
сягу, присягнул на верность советскому народу и был верен требо
ваниям присяги всю свою армейскую жизнь.

После окончания курсов он был назначен командиром мотоцик
летного отделения. В июне 1940 года Николай назначается старши
ной роты отдельного танкового батальона отдельной легкотанковой 
бригады в городе Хабаровске.

В августе 1940 года, за несколько месяцев до окончания дей
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ствительной срочной службы и увольнения в запас, Николай Рома
нов обратился с рапортом к командиру танкового полка о зачисле
нии его на сверхсрочную службу. Командир полка приказом по пол
ку зачислил Николая Романова на сверхсрочную службу, и тот был 
назначен старшиной танковой роты. 29 декабря 1941 года Николаю 
Романову было присвоено воинское звание младшего лейтенанта. 
Романов был назначен командиром танка танкового полка Амурс
кой танковой дивизии.

Командиром танка он проходил службу в роте средних танков 
171-й танковой бригады с апреля 1942 по февраль 1946 года.

В мае 1943 года Николай Фёдорович Романов партийной орга
низацией танкового батальона единогласно был принят в члены 
ВКП(б), и начальник политотдела танковой бригады вручил ему 
партийный билет.

С 9 августа по 2 сентября 1945 года Николай Романов участво
вал в боях с японскими самураями командиром танка в составе 
2-го танкового батальона 171-й отдельной танковой бригады 
15-й армии 2-го Дальневосточного фронта.

Экипаж танка Николая Романова отличился в бою за город Фуц- 
зин (Китай). В этом бою экипажем танка было подавлено несколько 
огневых точек противника и разрушен дзот. Танк Романова японца
ми был подбит, но экипаж не покинул свой танк, и в течение 6 часов 
продолжал вести бой. Танкисты танка Романова в боях с японскими 
империалистами проявили мужество, отвагу’ и бесстрашие, выпол
нили боевую задачу.

За проявленный в боях с японскими империалистами героизм ко
мандиру танка лейтенанту Николаю Фёдоровичу Романову Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда», а члены экипажа награждены орденами.

Окончилась Великая Отечественная война победой Красной Ар
мии над фашистской Германией и японскими империалистами. Ни
колай Романов был оставлен в кадрах Красной Армии и проходил 
службу в должности командира танка и командира танкового взвода 
танков ИС-3 в армейском гвардейском тяжёлом танко-самоходном 
Кировоградско-Амурском ордена Кутузова полку отдельной Крас
нознамённой армии до 1 декабря 1948 года. С 1 декабря 1948 по 
1 октября 1949 года он был слушателем Высшей офицерской школы
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самоходной артиллерии броонетанковых и моторизованных войск 
Советской Армии. После успешного окончания школы он проходил 
службу командиром танковой роты танков ИС-3 в танковом баталь
оне армейского тяжебного танко-самоходиого полка ДВО (Дальне
восточного военного округа).

С 1 декабря 1955 по 8 июня 1956 года он —  слушатель Объеди
нённых курсов усовершенствования офицерского состава ДВО на 
отделении командиров танковых батальонов.

По окончании курсов Романов был заместителем командира тан
кового батальона в танковом полку танковой дивизии Дальневос
точного военного округа.

18 декабря 1958 года капитан Николай Романов был направлен 
в распоряжение командующего Прибалтийским военным округом и 
назначен заместителем командира танкового батальона гвардейско
го мотострелкового полка гвардейской мотострелковой дивизии гвар
дейской армии. В этой должности он проходил службу до 15 ноября 
1960 года, после чего до 24 марта 1963 года был комендантом гарни
зона в г ороде Советске Калининградской области. 28 апреля 1963 
года гвардии майор Романов Николай Фёдорович исключен из спис
ков Советской Армии ввиду смерти.

Николай Фёдорович в 1953 году окончил 8 классов при Зави- 
тинском Доме офицеров Амурской области.

В 1940 году он женился. Жена —  Анна Иннокентьевна Романо
ва (Лескова). В семье родились сын Владимир, 1941 года рождения, 
и дочери: Капитолина—  1944 года, Екатерина—  1952 года, Вален
ти н а— 1946 года рождения.

За боевые подвиги и выслугу' лет Николай Романов награждён 
орденами Ленина и Красной Звезды и медалями «За боевые заслу
ги», « За безупречную службу» 1 -й степени,« За победу над Япони
ей» и юбилейными.

Имя Героя Советского Союза гвардии майора Романова Николая 
Фёдоровича золотыми буквами вписано в историю Великой Отече
ственной войны и навеки останется в памяти земляков-новоторов.
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РУМ ЯН Ц ЕВ  
И ван Васильевич

(23.10.1922— 3.05.1984)

Н А ДНЕПРЕ

В 25 километрах от Торжка и 2— 3 км от Будова у автотрассы 
Москва — С. Петербург расположена небольшая деревня Василье
во. 23 октября 1922 года в семье крестьянина Василия Румянцева 
здесь родился мальчик, прододжитель рода. Окрестили и назвали 
распространённым на Руси именем Иван. Родители до Октябрьской 
революции и до начала 1930-х годов занимались своим хозяйством. 
Детско-юношские годы Вани прошли в своей деревни. Подошло 
время, и Ваня Румянцев с деревенскими друзьями пошёл в Будовс- 
кую неполную среднюю школу', которую окончил в 1939 году'. До 
призыва в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Иван Румянцев 
работал в колхозе «Дружный труд». Так значился колхоз на «Схема
тичной карте Новотрожского района Калининской области» изда
ния райгазеты «Знамя Ударника» (Торжок, 1935».

В октябре 1941 года, когда немецко-фашистские войска прибли
зились к административной границе Новоторжского района, а войс
ка Красной Армии вели упорные оборонительные бои, Новоторжс- 
ким горвоенкоматом Румянцев Иван Васильевич призывается в ряды 
Красной Армии. После непродолжительной военной подготовки и 
принятия военной присяги он в течение 10 месяцев, до августа 1942 
года, проходил службу в запасных частях.

С августа 1942 года Иван Румянцев участвует в боях с немецко- 
фашисткими захватчиками в составе 104-го гвардейского стрелко
вого полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии по окружению и 
уничтожению Сталинградской группировки противника. За смелые 
действия, отвагу' и бесстрашие в боях он был награждён медалью 
«За отвагу».

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 
57-я армия Юго-Западного фронта, в составе которой участвовал 
Иван Румянцев, наводчик миномёта, гвардии младший сержант
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(104-й стрелковый полк Зб-й гвардейской стрелковой дивизии) фор
сировала реку Северский Донец. Дивизия овладела городом Чугус- 
вым и вышла на подступы к Харькову с востока и юго-востока. 
57-й армией командовал генерал-лейтенант Н.А. Гаген.

Летом 1943 года командир миномётного расчёта гвардии млад
ший сержант Румянцев отличился в боях при освобождении города 
Харькова и был награждён орденом Красной Звезды.

От Харькова боевой путь гвардейцев 104-го гвардейского стрел
кового полка продолжился к Днепру. Гвардейцам полка предстояло 
с ходу форсировать реку и закрепиться на её правом берегу.

Переправу через Днепр начинали отдельные группы и небольшие 
подразделения. В них подбирались самые отважные, опытные и зака
лённые в боях воины, преимущественно коммунисты и комсомольцы.

26 сентября 1943 года ночью, когда ещё не взошла луна, гвар
дии младший сержант Иван Румянцев со своим миномётным расчё
том переправился через Днепр. На западном берегу' он быстро уста
новил миномёт и открыл огонь по высоте 134.4, на которой скопи
лись фашисты, пытавшиеся сорвать переправу 104-го гвардейского 
стрелкового полка. Меткими выстрелами миномётчика Ивана Ру
мянцева наносились большие потери врагу' Сильный огонь мино
мётчиков обеспечил передовым подразделениям полка возможность 
занять высоту 134.4. Занятый плацдарм на западном берегу позво
лил гвардейцам полка успешно форсировать Днепр.

Фашисты в течение 26 и 27 сентября многократно атаковали 
гвардейцев на высоте, но не смогли сломить сопротивление и лик
видировать плацдарм. Все их атаки не приносили успеха.

28 сентября 1943 года немецкое командование подтянуло ре
зервы и при большом количестве танков, за которыми шли цепи пе
хоты, враг особенно сильно атаковал гвардейцев на высоте 134.4.

В этот напряжённый момент боя прозвучал спокойный, но силь
ный голос командира миномётного расчёта Ивана Румянцева: «Слу
шай мою команду!».

По этой команде миномётчики сильным огнём отсекли немец
кую пехоту от танков. В атакующих цепях немецкой пехоты от силь
ного и меткого огня миномётчиков произошло замешательство, кон
тратака сорвалась. 30 сентября немецкое командование приняло оче
редное решение сбросить с высоты советских воинов-гвардейцев. 
17 танков, а за ними густые цепи пехоты перешли в контратаку.
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Миномётный расчёт гвардии младшего сержанта Ивана Румян
цева открыл прицельный огонь из своего миномёта, отсекая пехоту от 
танков. В разгар боя у расчёта кончился боекомплект мин, а гитлеров
цы продолжали наступать. И командир расчёта Иван Румянцев при
нял единственно правильное решение, приказал: «Всем к переправе 
за минами. У миномета остаюсь один». Пока гвардейцы-миномёт
чики ходили за минами, Иван Румянцев ни на минуту не прекращал 
вести огонь из миномёта. Интенсивный и прицельный огонь заста
вил немецкую пехоту залечь. А танки продолжали движение и под
ходили к высоте 134.4.

По приближающимся немецким танкам открыли губительный 
огонь расчёты гвардейцев противотанковых ружей. Потеряв несколь
ко машин, немецкие танки развернулись и стали отходить назад. Со
вместными усилиями расчётов миномётов и противотанковых ружей 
контратака гитлеровской пехоты при поддержке танков была отбита. 
Гвардейцы 104-го гвардейского стрелкового полка отбили все атаки 
немцев и удержали плацдарм, на реке Днепре.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, отвагу и ге
роизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плац
дарма на его западном берегу, командиру миномётного расчёта гвар
дии младшему сержанту Румянцеву Ивану Васильевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая Звезда».

В 1944 году закончился боевой путь Героя Советского Союза 
Ивана Румянцева. Он командованием был направлен на учёбу в Таш
кентскую авиационную школу. После непродолжительной учебы в 
авиашколе Румянцев был переведён в воздушно-десантную школу 
стрелков- радистов на должность старшины учебной роты.

В 1947 году 25-летний Герой Советского Союза Иван Румянцев 
был уволен из советских Вооруженных сил в запас. Он жил в Торж
ке и работал на вагоностроительном заводе слесарем.

3 мая 1984 года на 62-м году жизни Герой Советского Союза 
Иван Васильевич Румянцев умер.

69



СУДАКОВ  
М ихаил Павлович

(25.10.1920— 30.12.1943)

НА БЕЛО РУСС КО Й  ЗЕМ ЛЕ

10 ноября 1920 года в Рясненской волости Старинного уезда 
Тверской губернии состоялась регистрация рождения 25 октября 1920 
года в семье крестьян деревни Глазуны Павла Гавриловича и Елены 
Николаевны Судаковых четвёртого сына, получившего при креще
нии имя Михаил. Старшими братьями были Анатолий, Герман и Кон
стантин. О рождении Михаила сделана актовая запись под номером 
71 от 10 ноября 1920 года.

Глазуны—  небольшая деревушка, находится в 8 км юго-западнее 
Русина Страшевичского сельского поселения Торжокского района.

Семья занималась сельским хозяйством в своей деревне. Подо
шло время, и Миша пошёл в первый класс начальной школы, разме
щавшейся в деревянном доме, хозяева которого были раскулачены, 
-— в деревню Гудково, что в километре от деревни Глазуны. Зимой 
со своими друзьями Миша ходил в школу на лыжах, в летние кани
кулы помогал родителям.

Когда Миша окончил Гудковскую начальную школу, 4-й класс, 
вся семья Судаковых переехала на жительство в город Люблино, 
включённый в черту Москвы. В Люблине Миша пошел в 5-й класс 
неполной средней школы. В школе на уроках был активным и полу
чал оценки «хорошо» и «отлично». Особенно любил математику и 
получал оценки «хорошо». Во внеурочное время он играл с одно
классниками в незамысловатые игры, мастерил модели самолётов. 
С любовью и старанием занимался на уроках физкультуры.

Быстро пролетели три года школьной жизни. Весна уже позади. 
Наступил тёплый, солнечный июнь. Миша сдан последний экзамен 
за 7-й класс. На выпускном вечере директор школу вручила ему сви
детельство об окончании школы и в напутственных словах пожела
ла продолжить учебу. Получив свидетельство об окончании школы, 
Миша быстро побежал домой показать отцу и братьям документы.



Когда он вошёл в дом, отец и братья уже возвратились с завода, с 
работы, готовились к ужину и ждали Мишу. «Получил документы 
об окончании школы?» —  спросил отец. «Да!» —  радостно ответил 
Миша, подал отцу свидетельство.

Отец, прочитав свидетельство, довольный пожал Мише руку, 
сказал: «Молодец». Вышли из-за стола братья —  Анатолий, Герман 
и Константин и, по очереди поздравляя, пожимали руку и похлопы
вали по плечу.

Немного успокоившись от поздравлений, семья села за стол и 
стала ужинать. «Мишка! Что теперь думаешь, как решил, —  спро
сил отец, —  учиться дальше, идти в 8-й класс или идти работать? 
Тебе уже 16-й год». «Батя! Я давно уже решил, —  ответил Миша. — 
Поступлю в школу ФЗО и буду учиться на слесаря. А потом буду' 
работать слесарем на заводе, где и братья работают. Поступлю в аэро
клуб, где одновременно буду учиться на лётчика. Хочу быть лётчи
ком, как Чкалов. Мечта подняться в небо, в голубую высь, посмот
реть с высоты на нашу землю, испытать чувство полёта».

В 1936 году, когда Мише шёл 16-й год, умерла мама Елена Ни
колаевна. Вскоре отец женился второй раз —  на Марии Фокеевне. 
Без женщины в доме нельзя было жить. В семье-то пятеро мужиков.

После окончания школы ФЗО Миша поступил на работу на за
вод, где работали отец и три брата, и одновременно стал учиться в 
аэроклубе. Начал работать слесарем на литейно-механическом за
воде. На работе не страшился трудностей. С первых дней включил
ся в трудовой ритм завода, присматривался к работе старших, опыт
ных рабочих. Учился у них рабочей сноровке. Любое задание вы
полнял в срок и высокого качества. Заинтересованность и настойчи
вость позволили ему овладеть в совершенстве и в короткий срок 
специальностью и стать одним из лучших слесарей-ремонтников 
цеха. Через год уже мог работать на фрезерном и долбёжном стан
ках. Не каждому дано в такой короткий срок стать классным специ
алистом. Вскоре он заслужил высокое и почетное звание стаханов
ца. Его как передового рабочего и активного общественника на ком
сомольском собрании цеха избрали своим комсоргом. В цехе он был 
настоящим вожаком молодёжи. Стал организатором военно-спортив
ной и оборонно-массовой работы в своём цехе. Работа на заводе ему 
нравилась, Но, несмотря на загруженность трудовой и обществен
ной работой, его не покидала мечта о небе, быть лётчиком, гото
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виться к защите своего Отечества в составе Военно-воздушных сил 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Его влекло небо, и он учился летать в аэроклубе. В любую пого
ду' после работы на заводе и в выходные дни спешил на занятия в 
аэроклуб. В нём он постигал новое для себя дело —  планеры, тео
рию полёта, аэродинамику, управление самолётом, парашюты.

1939-й год. Ешё не окончив аэроклуб, Михаил Судаков был при
зван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и направлен в тан
ковые войска.

В Люблине прошли детско-юношеские годы, которые оставили 
хорошие впечатления в жизни Михаила Судакова.

Михаил стал красноармейцем. Принял военную присягу, кото
рой был верен до конца своей жизни. В октябре 1941 года он окон
чил полковую школу и участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Шли изнурительные, тяжёлые бои. Будучи стрелком- 
радистом танка, Михаил Судаков вёл без устали огонь из пулемёта, 
пока были патроны и мог двигаться танк. Не один враг нашёл свою 
смерть от советского танкиста. Михаил побывал со своей танковой 
частью в окружении, но, и как тысячи советских воинов, был верен 
военной присяге, воинскому долгу, советскому народу и своей соци
алистической Родине. Участвовал в боях под Москвой. Защищал 
столицу нашей Родины, свой дом в Люблине и своих родных.

В сентябре 1942 года он прислал отцу письмо, в котором сооб
щил, что стал лейтенантом и назначен командиром танка Т-34. От
личился лейтенант Судаков в битве на К у р с к о й  дуге в 1943 году.

За проявленную отвагу и выполнение боевой задачи командо
ванием награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, а рань
ше был награждён орденом Красной Звезды.

Перед началом грандиозной битвы на Курской дуге Михаил 
Судаков подал в партийную организацию части заявление: «Прошу 
принять меня кандидатом в члены ВКБ(б). Иду в бой, хочу сражать
ся с немецко-фашистскими захватчиками коммунистом. Буду драть
ся не жалея ни сил, ни крови, ни своей жизни». Партийной органи
зацией он единогласно был принят кандидатом в члены ВКП(б). По
литотделом части решение первичной партийной организации было 
утверждено, и Михаилу' Судакову была вручена кандидатская кар
точка.

После победы на Курской дуге Михаил Судаков, молодой ком
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мунист, был назначен командиром танкового взвода во 2-й гвардей
ской танковой бригаде.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейте
нант отличился в Белорусской операции.

В декабре i 943 года танковый взвод гвардии лейтенанта Суда- 
кова в составе 2-го танкового батальона 2-й гвардейской танковой 
бригады участвовал в ожесточённых боях с фашистскими завоева
телями восточнее города Витебска в Белоруссии. За успешное вы
полнение боевых заданий Михаилу Судакову присвоено воинское 
звание гвардии старший лейтенант.

Не один раз танковые экипажи взвода гвардии старшего лейте
нанта Судакова громили противника на белорусской земле. Немец
ко-фашистские войска отчаянно сопротивлялись. Ими особенно 
сильно был укреплен рубеж —  шоссе Витебск— Орша. В деревнях 
Лобны, Маклаки и других противником были созданы узлы сопро
тивления, за освобождение которых вели бои танкисты 2-й гвардей
ской танковой бригады.

27 декабря 1943 года взвод гвардии старшего лейтенанта Суда
кова в составе 2-го танкового батальона устремился в атаку и выр
вался вперёд. Танкисты вели огонь из пулемёта и орудия на ходу и с 
коротких дистанций. Экипажами танков взвода было подавлено мно
го огневых точек немцев. Гвардейцы Судакова на предельных ско
ростях врывались на вражеские позиции и огне и гусеницами унич
тожали врага. Немцы не выдержали напора танкистов, дрогнули, 
бросив оружие, побежали. Их преследовал танковый взвод гвардии 
старшего лейтенанта Судакова.

В период с 25 по 29 декабря 1943 года у железной дороги Ви
тебск—Смоленск и на шоссе Витебск—Орша танковый взвод Ми
хаила Судакова уничтожил 40 огневых точек, 10 противотанковых 
орудий, 6 миномётов, 2 бронемашины, 16 автомашин, 2 самоходно- 
артиллерийские установки и более 150 немиев.

30 декабря 1943 года произошел ожесточённый бой с гитлеров
цами танкистов взвода гвардии старшего лейтенанта Михаила Су
дакова. В этом бою, уничтожив первую САУ «фердинанд», коман
дир взвода Судаков увидел новую опасность. Навстречу его взводу 
выползал второй «фердинанд», который опередил наших танкистов, 
открыл раньше огонь. Михаил Судаков из своего танка успел отве
тить одним выстрелом.
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л
В этот момент мошный удар потряс тридцатьчетвёрку' Судако- 

ва. Танк получил пробоину', и его заволокло едким дымом. Ранены 
все члены экипажа танка. Тяжелое ранение получил и командир взво
да гвардии старший лейтенант Михаил Судаков. Превозмогая силь
нейшую боль, он зарядил пушку и сделал один выстрел, а вторым 
выстрелом наказал «фердинанта», экипаж которого уже не сможет 
участвовать в боях, а боевая машина станет металлоломом.

Гвардии старший лейтенант Судаков пытался закрыть рану, на
ложить повязку и остановить кровотечение. Но не успел. Сознание 
покинуло его. Члены экипажа танка не могли оказать помощь свое
му взводному. И только танкисты взвода, увидев подбитый танк ко
мандира, бросились на помощь, извлекли из подбитого танка Т-34 
гвардии старшего лейтенанта и отправили в военный госпиталь.

И в госпитале врачам не удалось спасти жизнь отважного ко
мандира гвардии старшего лейтенанта Михаила Павловича Судако- 
ва. 30 декабря ! 943 года, за день до нового 1944 года, Михаил Суда
ков, не приходя в сознание, умер в госпитале от потери крови. На 
25-м году жизни перестало биться сердце храброго, отважного офи
цера, патриота своей Родины.

За беспримерную храбрость, мужество, доблесть и отвагу, про
явленные r боях за освобождение братской советской Белорусии от 
немецко-фашистских оккупантов, командиру танкового взвода 
2-й гвардейской танковой бригады гвардии старшему лейтенанту'Ми
хаилу Павловичу Судакову по представлению командования брига
ды Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 24 апре
ля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Отец Павел Гаврилович и мачеха Марта Фокиевна получили из 
танковой бригады извещение, в котором сообщалось, что их сын 
Михаил 30 декабря 1943 года погиб в боях за освобождение Бело
руссии от немецко-фашистских захватчиков и похоронен в посёлке 
городского типа Лиозно Витебской области. Для родителей это была 
большая утрата. Защищая Родину, погибли их старшие сыновья Ана
толий и Герман.

Боевые заслуги гвардии старшего лейтенанта Михаила Судако- 
ва отмечены орденами Ленина, Отечественной войны I-й и И-й сте
пени, Красной Звезды. Родителям была вручена Грамота о присвое
нии звания Героя Советского Союза их сыну Михаилу.

Имя Героя Советского Союза Михаила Павловича Судакова было
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присвоено одной из улиц Москвы. На здании литейно-механическо
го завода в Люблине укреплена мемориальная доска, а в цехе заво
да, в котором Михаил Судаков работал до призыва в армию, уста
новлен его барельеф. Не забыли Михаила Павловича и в Белорус
сии. В Минске, в Белорусском государственном музее истории Ве
ликой Отечественной войны, в одном из мемориальных залов зна
чится и имя Михаила Павловича Судакова.

В семье Судаковых, как и во многих семьях, погибли на войне 
три сына. Посчастливилось остаться в живых и после Победы воз
вратиться домой только Константину. В 1947 году Константин же
нился на односельчанке из деревни Глазуны, приехавшей в Москву, 
Зинаиде. У них родилась дочь.

В 1964 году умерла мачеха Мария Фокиевна, а в 1965 году умер 
и отец Павел Гаврилович. Через 4 года после смерти Павла Гаври
ловича, в 1969 году, умер последний брат отважного танкиста Кон
стантин. Из родных Михаила Павловича Судакова остались только 
жена брата Константана Зинаида Петровна Судакова с дочерью.

Война —  это страшно. Она приносит в жертву тружеников сво
его Отечества. Жертвы большие. Они оправданы победой над злей
шим врагом. Их имена остаются на века в памяти народа. Память о 
нашем земляке Герое Советского Союза гвардии старшем лейтенан
те Михаиле Павловиче Судакове будет жить в народе вечно. Ему 
благодарны земляки-новоторы и москвичи за подвиг, совершённый 
при защите советской Родины в годы Великой Отечественной вой
ны 1941—-1945 гг.

Вечная слава Михаилу Павловичу Судакову и его братьям Ана
толию и Герману.
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ТАРАСОВ 
Георгий Григорьевич

(6.01.1905— 7.02.1973)

НА ОДЕРЕ

В деревне Тредубье в семье крестьянина Григория Тарасова 
6 января 1905 года родился сын, к назвали его Георгием. Семья Та
расовых занималась своим сельским хозяйством. Пришло время, и 
Георгий пошёл в первый класс. Учился охотно и успешно. Окончил 
среднюю школу в селе Броды, расположенном у реки Волги, и по
ступил в Калининский механико-строительный техникум, который 
окончил в 1929 году. После окончания техникума по распределению 
он был направлен на работу в город Иваново. В 1930 году был при
зван в Красную Армию. После военной службы Георгий Тарасов 
работал в Москве на строительстве метрополитена.

В 1933 году комсомолец Тарасов откликнулся на призыв 
ЦК комсомола и уехал строить новый город Комсомодьск-на-Амурс 
в Хабаровском крае. Почти 5 лет Тарасов строил город юности.

В 1937 году в возрасте 32 лет Георгий Тарасов поступил в Во
енно-инженерную академию и успешно окончил ее в 1941 году. 
В академии он был принят в члены коммунистической партии.

После окончания академии в апреле 194! года Тарасов был на
правлен на строительство укреплённого района на новой советско- 
румынской границе. А на рассвете 22 июня 1941 года Тарасов всту
пил в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Сапёры под его 
руководством строили оборонительные рубежи, устанавливали про
тивопехотные и противотанковые мины, взрывали мосты на путях 
наступающих немецко-фашистских войск.

Инженерные части под руководством Тарасова, когда войска 
Красной Армии продвигались на запад, разминировали местность, 
делали проходы в минных полях, прокладывали дороги в болотис
тых местах, строили переправы через реки и болота, обеспечивали 
стрелковым соединениям форсирование рек Оки, Десны, Сожа, 
Днепра, Припяти.



В 1945 году полковник Тарасов был назначен корпусным ин
женером 9-го гвардейского Брестского стрелкового корпуса, входив
шего в состав 61-й армии. 61-я армия в период подготовки Висло- 
Одерской операции была переброшена из 1 -го Прибалтийского фрон
та в состав 1-го Белорусского фронта. Командовал 61-й армией ге
нерал-полковник П.А.Белов.

К моменту проведения Висло-Одерской наступательной опе
рации гвардии полковник Тарасов имел богатый опыт преодоления 
водных преград. Свой опыт он с успехом применил при переправе 
войск через Одер в районе города Бадфрайнвальде. Им была прове
дена тщательная разведка реки. Он наметил наиболее выгодные ме
ста для сооружения переправ и подготовил подручные материалы.

Для форсирования Одера река представляла большую слож
ность. Она имела широкое русло, высокие дамбы на берегах, боль
шую скорость течения. Западный берег Одера был сильно укреплён 
фашистами. Немецкие орудия, миномёты и пулемёты были хорошо 
пристреляны и простреливали каждый метр реки.

Чтобы обеспечить войскам корпуса форсирование Одера, гвар
дии полковник Тарасов без сна и отдыха в течение четырёх дней вёл 
наблюдение с наблюдательного пункта, сооружённого на берегу реки.

Благодаря хорошо разведанной местности и реки Одер подраз
деления 9-го гвардейского Брестского стрелкового корпуса 61-й ар
мии успешно преодолели сопротивление противника, форсировали 
Одер и захватили на его западном берегу плацдармы. В этом боль
шая заслуга корпусного инженера полковника Георгия Тарасова.

«.. .Выходом на Одер и захватом плацдармов на его левом бере
гу Красная Армия завершила одну из наиболее крупных стратеги
ческих операций Великой Отечественной войны» (История Вели
кой Отечественной войны. Т. 5. С. 88).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года корпусному инженеру гвардии полковнику Тарасову Георгию 
Григорьевичу за умелую организацию и личное руководство при 
форсировании частями и соединениями 9-го гвардейского Брестс
кого стрелкового корпуса и проявленное мужество и отвагу присво
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии пол-
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ковник Тарасов был награжден двумя орденами Ленина, двумя ор
денами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени 
и Красной Звезды.

После окончания Великой Отечественной войны до 1955 года 
полковник Тарасов проходил службу в штабе Белорусского военно
го округа и был награждён белорусским правительством Почётной 
грамотой за активное участие в восстановлении народного хозяй
ства Белоруссии.

В 1955 году полковник Тарасов был переведён в Москву и на
значен старшим преподавателем Военно-инженерной академии. 
В течение пяти лет он передавал слушателям академии, молодым 
офицерам, свои боевые и теоретические знания.

В 1960 году в возрасте 55 лет полковник Тарасов был уволен в 
запас. Проживая в столице нашей Родины Москве, Тарасов вёл во
енно-исследовательскую работу.

7 февраля 1973 года Герой Советского Союза полковник в от
ставке Тарасов Георгий Григорьевич умер и похоронен в Москве.
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Часть 2
Н И К Т О  Н Е  ЗА Б Ы Т , Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

Читатель ознакомился с Героями Советского Союза, уроженца
ми города Торжка и Торжокского района. Но новоторы, молодое 
поколение, должны знать, помнить и не забывать Героев, которые 
жили, учились или работали в Торжке, но родились в других райо
нах. Правда, некоторые из них родились ещё до образования райо
нов в Новоторжском уезде. Они какое-то время до Великой Отече
ственной войны или после войны учились или работали среди ново- 
торов, воспитывались на героическом прошлом непобедимого 
города Торжка.

ВОРОБЬЁВ  
Б орис Алексеевич

(2 .02.1949— 17.06.1998)

ГЕРОЙ  РОССИИ

В городском парке ка мемориале Аллея Памяти установлены 
мемориальные плиты в честь Героев Советского Союза —  урожен
цев Торжка и Торжокского района. Установлена плита и Герою Рос
сии генерал-майору авиации Воробьёву Борису Алексеевичу.

Борис Алексеевич Воробьев родился 2 февраля 1949 года в се
мье рабочего в городе Ногинске Московской области. В 1966 году 
он окончил среднюю школу и год работал слесарем-сборщиком на 
Московском авиаремонтном заводе.

В 1967 году он поступил в Сызранское высшее военно-авиаци
онное училище лётчиков После окончания училища несколько лет 
проходил службу на разных должностях в авиационных частях со
ветских Вооружённых Сил. В 1982 году он окончил Военно-воздуш
ную академию им. Ю.А. Гагарина. После окончания академии в 
1983— 1984 годах участвовал в боевых действиях в Демократичес
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кой Республике Афганистан.
Вот один из эпизодов боевых действий в Афганистане:
«....Две-три минуты, пока идёт погрузка на вертолёт раненых, 

кажутся вечностью. Но вот она заканчивается, командир вертолёта 
производит взлёт. Ущелье напоминает кромешный ад, кажется, всё 
оно наполнено свинцом. Но вертолёт дальше и дальше уходит от 
ярости душманов. Ещё мгновение, и он уже вне опасности. Наши 
десантники заставили прижаться к камням душманов, те стали по
степенно отходить.

Вертолёт с ранеными десантниками заходит на посадку'. На аэро
дроме его ожидала машина медслужбы.

Командир, отстёгивая привязанные ремни, спросил бортового 
техника: «Как там они?» —  «Все живы, командир, —  ответил тот».

С 1986 по 1990 год Борис Воробьёв командовал соединением, 
осуществлявшем подготовку лётного состава дня действующей в 
Афганистане 40-й армии.

В 1991 году Борис Алексеевич Воробьёв назначен начальником 
Центра боевого применения лётного состава армейской авиации. По 
инициативе и при личном участии Бориса Алексеевича Воробьёва 
была создана первая в мире пилотажная группа «Беркуты», выпол
няющая сложный пилотаж на боевых вертолётах.

Генерал-майор Воробьёв Борис Алексеевич внес огромный 
вклад в освоение вертолёта «Ка-50», демонстрировал его пилотаж
ные и боевые возможности на различных международных салонах.

За мужество и героизм, проявленный при проведении государ
ственных испытаний вертолёта «Ка-50» «Чёрная акула», президен
том России ему присвоено звание «Герой России». 19 мая 1997 года 
президент России Б.Н. Ельцин в Кремле вручил Борису Алексееви
чу Воробьёву грамоту и медаль «Золотая Звезда».

В состав пилотажной группы «Беркуты» входили генерал 
Е.И. Игнатов, полковники А. Рудых и А. Чичкин, подполковники 
В. Капищев и С. Золотов.

17 июня 1998 года, через год после присвоения звания Героя 
России, при выполнении полётного задания генерал-майор Воробь
ёв Борис Алексеевич погиб. Похоронен на кладбище Иоанна Бого
слова в Торжке.



ЕРМ АКОВ
Дмитрий Васильевич
(02.1].1918— 23.02.1986)

НА ЗАЩ И ТЕ ЛЕНИНГРАДА

В течение трёх лет, до 1940 года, проживал в общежитии и учил
ся в техникуме механизации сельского хозяйства (ныне Торжокский 
государственный промышленно-гуманитарный колледж) Дмитрий 
Васильевич Ермаков.

Дмитрий Ермаков родился 2 ноября 1920 года в крестьянской 
семье в деревне Островлёво Тысяцкой волости Новоторжского уез
да (с 1929 года Кувшиновский район).

В 1937 году в деревне Дядино, что в нескольких километрах от 
Островлёва, он окончил 7 классов и поступил в Торжокский техни
кум сельского хозяйства. Одновременно с учёбой в техникуме он 
обучался в Торжокском аэроклубе на пилота. Летать учился на само
лёте У-2, называемом в народе «кукурузником», а в годы Великой 
Отечественной войны немцы называли его «Рус-фанера».

Дмитрий Ермаков в 1940 году окончил техникум и аэроклуб и 
вместе с Дмитрием Тормоховым и другими аэроклубовцами посту
пил в Батайскую военно-авиационную школу пилотов имени Серо
ва, которую успешно окончил в 1942 году, пройдя подготовку по 
полной программе. По окончании авиашколы сержант Ермаков был 
направлен на Ленинградский фронт.

С мая 1942 года Дмитрий Ермаков принимает участие в воз
душных боях с немецко-фашистскими стервятниками в годы Вели
кой Отечественной войны.

По прибытии в часть, через несколько дней, молодой пилот Ер
маков в составе группы истребителей совершает свой первый бое
вой взлёт. В это время на Ленинград летело более 40 фашистских 
бомбардировщиков в сопровождении десятка истребителей «мессер- 
шмидтов». Наперерез вражеским самолётам ринулись советские 
краснозвёздные истребители, и в их числе пилот Ермаков.

«Атакуем!» —  прозвучала команда ведущего, и советские ис
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требители врезались в строй фашистских бомбардировщиков. Стре
ляя из пулемётов и ведя огонь из пушек, они поджигали фашистс
ких стервятников, гнали их прочь из ленинградского неба. В пылу 
боя Ермаков заметил, как мимо него, отстреливаясь, проскочил уди
рающий вражеский бомбардировщик. «Главное —  спокойствие и бы
строта», —  сказал себе Ермаков. Сделав точный разворот, в одно 
мгновенье он оказался в хвосте вражеской громадины. Прицелился, 
дал очередь из пулемётов, затем ещё одну— и запылал фашистский 
бомбардировщик факелом и врезался в землю.

Первый бой и первый сбитый вражеский самолёт запомнились 
Дмитрию Ермакову на всю жизнь.

В мае 1944 года в составе 159-го истребительного авиационно
го полка 275-й истребительной авиационной дивизии Дмитрий Ер
маков в должности командира авиационного звена участвовал в воз
душных боях за освобождение Эстонии.

Однажды вместе со своим ведомым Коваленко Ермаков патру
лировал над переправами наших войск через реку. В это время нео
жиданно из облаков вынырнул фашистский бомбардировщик. Пер
вым увидел вражеский самолёт Коваленко и передал по рации свое
му командиру Ермакову: «Юнкере!»

«... Враг летел в стороне и выше Ермакова. Развернув самолёт, 
Дмитрий Васильевич быстро пойма;: на прицел «юнкерса» и дал 
очередь... Пули прошили кабину нижнего стрелка. Вторая атака... 
Задымил левый мотор бомбардировщика. Верхний стрелок пытался 
отразить атаку' Ермакова. В это время и Коваленко пошёл в атаку. 
Бомбардировщик хотел увернуться. Но не удалось— четвёртой ата
кой Ермаков добил врага. Это был 24-й сбитый им самолёт». (И.А. 
Долгов. Золотые Звёзды калининцев. 1969. С. 100).

К концу 1944 года командир авиазвена лейтенант Дмитрий Ер
маков совершил 322 боевых вылета, 121 раз прикрывал от врага на
земные советские войска и 84 раза сопровождал бомбардировщики, 
штурмовики и транспортные самолёты. В 64 воздушных боях сбил 
25 самолётов противника, нанёс ему значительный урон в живой 
силе и технике. А за всё время Великой Отечественной войны лей
тенант Ермаков сбил 26 вражеских самолетов в т.ч. 7 бомбардиров
щиков и 19 истребителей.

Участвуя в воздушных боях с фашистскими стервятниками, Дмит
рий Ермаков был дважды ранен, один раз сбили его истребитель.
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В День Красной Армии, 23 февраля 1945 года, за боевые подви
ги в боях с немецко-фашистскими захватчиками, проявленный ге
роизм Указом Президиума Верховного совета СССР Ермакову Дмит
рию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На мундире Ермакова, кроме ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда», — три ордена Красного Знамени, орден Отечественной вой
ны 1-й степени, три ордена Красной Звезды и много медалей.

После Великой Отечественной войны майор Дмитрий Ермаков 
проходил службу на Дальнем Востоке в должности заместителя ко
мандира авиационного полка.

В 1958 году Герой Советского Союза подполковник Дмитрий 
Васильевич Ермаков уволен с должности командира авиационного 
полка по состоянию здоровья из Вооружённых Сил СССР.

После увольнения из армии он с семьёй переехал на малую ро
дину —  в город Кувшиново, где и проживал до своей смерти.



ЗОНОЙ  
М ихаил Максимович
(02.09.1915— 19.04.1945)

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ Д Н ЕП Р

В течении шести лет жил в Торжке и работал на обувной фаб
рике имени Леккерта Михаил Максимович Зонов. Родился он 2 сен
тября 1915 года в семье крестьян деревни Домкино Конаковского 
района. До 1928 года проживал с родителями в деревне. После окон
чания начальной школы он приехал к старшей сестре Татьяне, по 
мужу Лосунцовой, в Торжок. Устроился на работу подручным на 
обувной фабрике имени Леккерта. Без отрыва от работы окончил 7 
классов Торжокской вечерней школы.

В 1934 году Михаил возвратился в родную деревню, жил с ро
дителями и работал в колхозе.

В 1936 году Михаил Зонов Конаковским райвоенкоматом при
зван в Красную Армию и направлен в артиллерийскую часть. После 
прохождения курса молодого бойца он принял военную присягу'.

В армии окончил полковую службу и служил действительную 
срочную военную службу младшим командиром. По окончании её 
он решил остаться на сверхсрочную службу, окончил курсы млад
ших лейтенантов.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант Зонов 
участвовал с первых дней Великой Отечественной войны.

В сентябре 1943 года командир батареи 1-й гвардейской пушеч
ной артиллерийской бригады 60-й армии Воронежского фронта гвар
дии капитан Зонов отличился при форсировании Днепра у села Оку- 
никово Черниговской области.

26 сентября 1943 года в результате ожесточённого артиллерий
ского и миномёгиого огня противника срывалась переправа через 
Днепр в районе Медвина, а переправившиеся советские подразде
ления 280-й стрелковой дивизии несли большие потери. Нависла 
угроза потери захваченного плацдарма. В это критическое время ко
мандир артбатареи гвардии капитан Зонов предложил командиру
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артбригады свой смелый и рискованный план: с группой своих раз
ведчиков и связистов на плотах переправиться на западный берег 
Днепра на занятый нашим подразделением плацдарм и по болотам 
проникнуть в немецкий тыл, разведать огневые средства противни
ка и оттуда корректировать стрельбу своей дальнобойной артилле
рии. Командир бригады одобрил план Зонова и разрешил его вы
полнять.

Командир батареи гвардии капитан Зонов со своей группой ус
пешно переправился на плотах на западный берег Днепра.

На пути продвижения группы в тыл врага встретилась группа 
немецких солдат. Произошла короткая схватка разведчиков с фаши
стами. Разведчики уничтожили фашистов и в качестве трофея зах
ватили ручной пулемёт.

Проникнув в немецкий тыл, гвардии капитан Зонов выбрал для 
группы скрытый наблюдательный пункт. Зонов со своими разведчи
ками выследил огневые точки, откуда миномётные и артиллерийс
кие батареи вели огонь по переправе наших войск.

По подготовленным данным Зонов передал по рации на бата
рею координаты немецких огневых средств. Беглым огнём батарея 
уничтожила одну, а затем и вторую вражескую батарею.

После повторной пересгрелки беглым огнём батареи были на
крыты две миномётные батареи и четыре станковых пулемёга, ме
шавшие переправлявшимся подразделениям 280-й стрелковой ди
визии. Своими мужественными действиями в тылу врага и точным 
огнём батареи комбат гвардии капитан Зонов обеспечил успешное 
форсирование Днепра и закрепление на его западном берегу' 280-й 
стрелковой дивизии.

7 октября 1943 года немцы в составе двух пехотных полков при 
поддержке 20 танков контратаковали и потеснили части 280-й стрел
ковой дивизии в районе Губина. Батарея гвардии капитана Зонова 
перенесла огонь батареи на угрожаемый участок, ураганным налё
том остановила продвижение противника и дала возможность диви
зии восстановить положение. В этом бою батарея Зонова подавила 
две артиллерийские и три миномётные батареи, подбила четыре танка" 
и рассеяла более двух батальонов пехоты. Затем артиллеристы бата
реи Зонова помогли отраженшо контратаки немцев на участке Гор- 
но— Стайполь.

За успешное выполнение боевых заданий, проявленную отвагу
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и мужество в боях при форсировании Днепра и удержание плацдар
ма на западном берегу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года командиру батареи гвардии капитану Зоно- 
ву Михаилу Максимовичу присвоено звание Героя Советского Со
ю за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем Герой Советского Союза гвардии капитан Зонов 
участвовал в боях на Сандомирском плацдарме в Польше и на реке 
Одер в Германии. 19 апреля 1945 года, за 20 дней до Победы, уча
ствуя в бою на берлинском направлении, пал смертью храбрых ко
мандир артбатареи Герой Советского Союза гвардии капитан Зонов 
Михаил Максимович. Похоронен со всеми почестями на воинском 
офицерском кладбище в городе Зарау.
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СЕРГЕЕВ  
Василий Дмитриевич

(1922— 24.05.1970)

ПОСЛЕ ВЕЛ И КО Й  О ТЕЧЕСТВЕН НО Й

В Торжке прожил 22 года Герой Советского Союза Василий 
Дмитриевич Сергеев. Он родился в 1922 году в семье крестьян де
ревни Медведково Прямухинской волости Новоторжского уезда (Ка
менский, затем Кувшиновский район). Окончил Борковскую семи
летнюю школу. После окончания семилетки работал в колхозе «Мед
ведково» трактористом от Каменской МТС.

В августе 1941 года Каменским райвоенкоматом он был при
зван в Красную Армию и направлен в 1 -е Ульяновское танковое учи
лище им. Ленина.

В сентябре 1942 года Сергеев окончил ускоренную программу 
танкового училища (1 год) и был направлен командиром танкового 
взвода на Калининский фронт. На калининской земле начался бое
вой путь 20-летнего лейтенанта Василия Сергеева.

С фронта Сергеев был направлен на курсы усовершенствова
ния офицерского состава при 2-м Ростовском училище самоходной 
артиллерии. После окончания КУОСа он был назначен командиром 
батареи в 745-й самоходно-артиллерийский полк. В составе полка 
самоходок Сергеев участвовал в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками на 2-м Украинском фронте.

В 1944 году, 20—23 августа, командир батареи самоходок Сер
геев отличился в боях в районе деревни Будештин и города Васлуй 
на румынской земле. Немцы, стремясь вырваться из-под ударов со
ветских войск, рассчитывали уйти за реку' Бырлад. «Хотят удрать 
безнаказанными, —  сказал комбат старший лейтенант Сергеев,— 
ничего, нагоним!» ' ' ■ ..

Возглавив экипаж самоходки, он стал догонять отходящего про
тивника. Меткие выстрелы из орудия — и языки пламени стали ли
зать разбитые вражеские машины. Были уничтожены одно САУ, два 
орудия, четыре пулемётные точки и захвачены четыре пушки.
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Затем старший лейтенант Сергеев направил свою самоходку 
во фланг отступающей фашистской колонне и с ходу начал обстре
ливать её. Здесь были подбиты четыре пушки, танк, уничтожено не
сколько автомашин с пехотой. В этом бою старший лейтенант Сер
геев получил третье тяжёлое ранение, но не покинул поле боя и про
должал командовать экипажем самоходки. Вскоре к экипажу само
ходки Сергеева подошли советские танки и завершили разгром фа
шистской колонны.

За проявленное мужество и смелое единоборство с врагом коман
диру батареи САУ старшему лейтенанту Сергееву Василию Дмитрие
вичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Все члены экипажа самоходно-ар
тиллерийской установки были награждены орденами Ленина.

В 1946 году Герой Советского Союза старший лейтенант Сер
геев Василий Дмитриевич по состоянию здоровья был уволен в за
пас из советских Вооружённых Сил и работал в родном колхозе 
«Медведково».

В 1948 году Василий Дмитриевич переехал на жительство в 
Торжок и работал на Торжокском вагоностроительном заводе. При
нимал активное участие в общественной работе и пользовался в кол
лективе заслуженным авторитетом. Часто встречался с молодёжью 
завода, учащимися средней школы № 35 и на днях призывника.

Герой Советского Союза Василий Дмитриевич Сергеев умер 
24 мая 1970 года на 48-м году жизни.



ТИ М О Ф ЕЕВА (ЕГОРОВА) 
Анна Александровна
(23.09.1916— 29.10.2009)

А Н Н У Ш К А ИЗ ТОРЖ КА

В книге маршала авиации Е.Я. Савицкого «Я — «Дракон». Ата
кую!» на 252—260 страницах напечатан его рассказ под названием 
«Аннушка из Торжка».

«... В деревне Володово под Торжком, там, где растекается Вал
дайская возвышенность, жила-была девочка. Шестнадцать братьев 
и сестёр могло быть у Ани Егоровой, но восемь из них умерли. 
А вскоре после Гражданской войны умер и отец. После его смерти 
жить стало совсем трудно. Хлеба хватало только до Рождества. Вот 
тогда Аннушку'и отдали в школу золотошвеек. Старые дамы — пре
подаватели не хотели принимать девочку: мала. По возрасту не под
ходит. Но мать упросила начальницу школы —  и дочку приняли. 
Начались уроки. Удивительное золотошвейное мастерство, завезён
ное в тверские края при царе горохе не то из Ассирии, не то из Вави
лона, пришлось Аннушке по душе —  только вот не смогла она си
деть за шитьём целыми днями, не по ней оказалось дело».

Анна Атександровна Егорова родилась 23 сентября 1916 года 
в многодетной крестьянской семье деревни Володово Новоторжок
ского уезда (позже Каменский, а ещё позже Кувшиновский район).

Немного проучившись в школе золотошвеек (ГОУ НПО «Тор
жокское училище золотного шитья № 56»), она возвратилась в се
мью. Работала в хозяйстве родителей. Училась в крестьянской шко
ле, а затем в школе колхозной молодёжи (ШКМ)— семилетней школе 
в селе Ново, что в 5 км от Володова. В школе вступила в комсомол. В 
1933 году 18-летняя Аннушка по путёвке комсомола приехала в 
Москву на строительство метрополитена. Полгода ушилась в'школе 
ФЗУ «Стройуч». Практику проходила на шахте 21-21, что у Крас
ных ворот. На второй очереди строящегося метро до 1938 года рабо
тала арматурщицей на шахте 84-85 станции «Динамо».

Работу на Метрострое совмещала с учёбой на рабфаке и мос-
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ковском аэроклубе. В 1938 голу окончила рабфак и аэроклуб и по
ступила в Ульяновское авиаучилище, затем перевелась в Херсонс
кую авиационную школу пилотов, которую окончила в 1940 году.

После окончания Херсонской авиашколы она переехала на жи
тельство в Калинин и работала до начала Великой Отечественной 
войны инструктором в Калининском аэроклубе. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война, и Анна Егорова доброволь
но вступила в ряды сражающейся Красной Армии и с первых дней 
войны на фронте летала на выполнение боевых заданий на самолёте 
У-2 (ПО-2), прозванном фашистами «Рус-фанера», в 130-й отдель
ной авиационной эскадрилье связи. За выполнение заданий пилот 
связи Анна Егорова награждена орденом Красного Знамени.

Полеты на самолёте-«кукурузнике» У-2 (ПО-2) Аню не удов
летворяли. В декабре 1942 года она переучилась на лётчика-штур- 
мовика Ил-2, которого немцы называли «чёрная смерть», а наши лет
чики любовно называли «горбатым».

Овладев в совершенстве самолётом-штурмовиком Ил-2, Анна 
Егорова была назначена лётчиком в 805-й штурмовой авиационный 
полк 230-й штурмовой авиационной дивизии.

В своём письме от 20 августа 1989 года, присланном мне, Анна 
Александровна Тимофеева (Егорова) написала: «В 1942 году в де
кабре —  переучилась на Ил-2. Штурмовик — это далеко не дамский 
самолёт. Всего 3 иди 4 женщины в войну летали на «чёрной смер
ти», в том числе и моя землячка инструктор-лётчик Калининского 
аэроклуба Тамара Фёдоровна Константинова. Она тоже Герой Со
ветского Союза».

В газете «Красная звезда» 28 апреля i 995 года было напечатано 
обращение подполковника в отставке Николая Белоусова «Аня, от
зовись!» Он пиш ет:«... к нам в 230-ю штурмовую авиадивизию нео
жиданно для многих прислали молодую красивую лётчицу Аню Его
рову. Мы стояли тогда на аэродроме Грозного и вели ожесточённые 
бои против немцев, форсировавших реку Терек. Аня вначале была 
рядовым лётчиком, но скоро стала командиром звена. Летала много 
и безупречно, часто сутками не вылезала из кабины, имела боевые 
награды. Во время Сталинградской битвы немцы начали спешно от
ступать с Кавказа, мы «провожали» их штурмовыми ударами. Но на 
Тамани фашисты создали оборонительную так называемую «голу
бую линию», прорвать её войскам было трудно. Командующий
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4-й воздушной армией генерал-полковник Вершинин приказал сна
рядить эскадрилью штурмовиков дымовыми шашками и поставить 
на «голубой линии» завесу, чтобы под прикрытием дыма прорвать 
её. Выполнение было поручено уже командиру эскадрильи капита
ну Егоровой.

Дым закрыл передний край. Наши солдаты ворвались в первую 
полосу окопов, потом во вторую и только в третьей обнаружили нем
цев —  дымовую завесу те посчитали за отравляющие вещества и 
бросились в тыл за противогазами. Атака наших войск была успеш
ной, лётчики, в том числе и Аня Егорова, были удостоены боевых 
орденов Красного Знамени.

Вскоре нашу единст венную лётчицу перевели в другой корпус, 
который освобождал Украину, потом Венгрию и Австрию».

После освобождения Кавказа старший лейтенант Егорова уча
ствовала в боях в Крыму, в Белорусской и Брестско-Люблинской 
операциях. В этих боях Аня Егорова провела много смелых и удач
ных штурмовок вражеских войск, не раз летала на своём штурмови
ке в тыл противника в разведку.

Старший летчик штурман 805-го штурмового авиационного 
полка (1 -й Белорусский фронт) старший лейтенант Егорова до авгу
ста 1944 года совершила 243 боевых вылета на штурмовку объектов 
и войск противника.

20 августа 1944 года группа штурмовиков, разбив танковую ко
лонну противника, вернулась на свой аэродром без своего ведущего 
Егоровой. Все видели, как её самолёт загорелся и упал в районе цели, 
т.е. на вражеской территории.

Далее ЕЛ. Савицкий пишет в своей книге: «В деревню Володо- 
во под Торжком ушла похоронка. А лётчицу' представили к награде, 
как писали в таких случаях в документах, «посмертно». Достойна 
представления к высшей правительственной награде —  Героя Со
ветского Союза. Да, дорога, которую однажды выбрала для своей 
судьбы девочка из Торжка, что и говорить, была полна чудес».

В том боевом вылете Аня Егорова не погибла. Каким-то. обра
зом её выбросило из объятого огнем самолёта. Над самой землёй 
она успела раскрыть парашют и, сильно обгоревшая, с повреждён
ным позвоночником и сломанной рукой, оказалась в гитлеровском 
плену'.

Много славных штурмовок провела Егорова в боях с немецко-
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фашистскими захватчиками. Не раз испытали фашисты меткость её 
ударов. Летала она на разведку и в тыл врага. Дважды фашисты сби
вали её, но всем смертям назло оставалась живой. Даже попав в плен, 
Анна Егорова не вешала головы, верила в скорую победу советского 
народа над фашистами, а потому, как ни старались гитлеровцы вы
ведать у неё военную тайну, не сказала ни слова.

Свидетель подвига Ани Егоровой немец Л. Дингер в 1961 году 
писал: «...Когда в операционной палате сняли шлем и комбинезон, 
все были ошеломлены: летчик оказался... девушкой! Ещё больше 
поразило всех присутствующих поведение этой смелой русской лёт
чицы. Она не произнесла ни единого звука, когда во время обработ
ка с неё снимали куски кожи... Как это возможно, чтобы в женщине 
была воспитана такая нечеловеческая выдержка».

Полуживую Аню фашисты отправили сначала в Радомские, 
а потом в Кюстринский лагерь. Ей оказывали помощь находив
шиеся в плену молодая украинка санинструктор Юлия Кращен- 
ко, советский врач Георгий Фёдорович Синяков, врач югослав 
Павел Тропинц, немец фармацевт Гельмут Шихер и многие дру
гие. Друзья, едва живые сами, сделав носилки, переносили Аню 
из лагеря в лагерь.

31 января 1945 года войска Красной Армии освободили заклю
чённых из лагеря «ЗЦ». День освобождения из концлагеря Егорова 
запомнила навею жизнь. По приказу генерал-полковника Вершини
на Аня Егорова была немедленно отправлена самолётом в Москву, в 
военный госпиталь.

После лечения старший лейтенант Анна Александровна Егоро
ва вернулась в свой полк, но нести военную службу по состоянию 
здоровья уже не могла и в 1945 году по инвалидности была уволена 
из Вооружённых Сил.

6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий ко
мандования на фронтах Великой Отечественной войны, отвагу' и му
жество старшему лейтенанту' Анне Александровне Егоровой-Тимо
феевой Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая Звезда». Она награждена орденом Ленина, двумя — 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, многими медалями, так же польским Серебряным крестом зас
луг; орденом Русской Православной Церкви «За честь и доблесть».
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Анна Александровна Егорова, инвалид Отечественной войны 
1-й группы, после увольнения из армии проживала в Москве. Выш
ла замуж за полковника Тимофеева и носила его фамилию. В семье 
родились два сына. Один из сыновей, Пётр, —  военный лётчик, пол
ковник.

Герой Советского Союза Анна Александровна Тимофеевна (Его
рова) проводила большую общественную работу. Героиня Великой 
Отечественной войны встралась с молодёжью в школах Москвы и 
на ткацкой фабрике. До выхода на пенсию она работала в Московс
ком метрополитене. Скоропостижно скончалась 29 октября 2009 года.
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тихмянов
Л еонид Павлович

(17.02.1920— 07.01.198))

Б ЕЛ О РУ С С И Я  РО Д Н А Я ...

В селе Золотново Новосокольнического района Псковской об
ласти в семье рабочего Павла Семёновича и домохозяйки Фелиции 
Александровны 17 февраля 1920 года вторым ребенком родился сын 
Леонид. Всего в семье было четыре дочери и один сын. Старшая 
сестра Регина родилась в 1914 годе-; а после рождения Леонида в 
семье родились: Тамара в 1920 году, в 1922 году Раиса, а самая млад
шая, Комсомолина. в 1924 году.

В 1926 году семья Тихмяновых переехала на постоянное место 
жительства в город Новосокольники.

1 сентября 1929 года Леонид поступил в первый класс Новосо
кольнической железнодорожной школы № 1, 7  классов которой окон
чил в 1936 году. В этом же году Леонид вместе с сестрой Тамарой 
приехал в город Торжок, они успешно сдали вступительные экзаме
ны и были зачислены студентами Торжокского техникума механиза
ции и электрофикации сельского хозяйства. Во время учёбы жили в 
общежитии техникума. После четырёх лет учебы Леонид успешно 
сдал экзамены и получил диплом, в котором значилась специаль
ность «механик по сельхозмашинам и тракторам».

С июля по сентябрь 1940 года после окончания техникума он 
работал по направлению участковым механиком Малышевской МТС 
Калининской области. С воинского учёта в Новоторжском райвоен
комате Леонид не снялся: решил призываться в Красную Армию из 
Новоторжского райвоенкомата. Только два месяца Леонид работал в 
Малышевской МТС. В начале сентября 1940 года он получил повес
тку из военкомата об отправке в армию. Получив расчёт, Леонид 
поехал домой в Новосокольники. Пробыв в семье несколько дней, 
12 сентября он отправился в Торжок. Как пишет в письме сестра 
Тамара: «Поехал он один. Родные, друзья и товарищи провожали 
Леонида Павловича только до станции Новосокольники».
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13 сентября 1940 года Леонид Тихмянов Новоторжским райво
енкоматом был призван в Красную Армию и направлен для прохож
дения действительной срочной службы в Западный особый воен
ный округ.

После прохождения курса молодого бойца и принятия военной 
присяги красноармеец Тихмянов до июля 1942 года служил стрел
ком и пулемётчиком в 7-м стрелковом полку 7-й танковой дивизии и 
в 109-м стрелковом полку 109-й танковой дивизии. С первых дней 
Великой Отечественной войны, т.е. с 22 июня 1941 года, он прини
мал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В июле 
1942 года был тяжело ранен и находился на излечении в эвакогоспи
тале в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. По изле
чении в госпитале в декабре 1942 года он был направлен в Лепельс- 
кое миномётное училище, которое окончил в июне 1943 года.

По окончании училища лейтенант Тихмянов был направлен на 
фронт и в должности командира огневого взвода 12-го миномётного 
полка 43-й миномётной бригады участвовал в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками на Западном фронте. Взвод лейтенанта 
Тихмянова не один раз отличался, и он был назначен командиром 
батареи, с присвоением воинского звания «старший лейтенант». Ба
тарея под командованием старшего лейтенанта Тихмянова особо от
личилась в февральских боях 1944 года. Командир батареи 12-го ми
нометного полка 43 минометной бригады 3-й артиллерийской бри
гады 3-го Белорусского фронта старший лейтенант Леонид Тихмя
нов отличился в боях в районе деревни Щарово на берегу' реки Чер
ницы 25 феврали 1944 года. Батарея старшего лейтенанта Тихмяно
ва была противником отрезана от основных частей Красной Армии. 
Лейтенант Тихмянов умело организовал круговую оборону и креп
ко удерживал занимаемые батареей позиции перед контратакующим 
противником. Миномётная батарея старшего лейтенанта Тихмяно
ва отбила четыре контратаки фашистов и удержала свои позиции до 
подхода наших частей.

За подвиги, совершённые в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками, проявленный героизм, отвагу' и бесстрашие командиру, 
миномётной батареи старшему лейтенанту' Леониду Павловичу Тих- 
мянову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Герой Советского Союза старший лейтенант Леонид Тихмянов, 
командуя миномётной батарей, принимал участие в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками на 3-м Белорусском фронте по освобож
дению от оккупантов Советской Белоруссии. В одном из боёв в ок
тябре 1944 года старший лейтенант Тихмянов был тяжело ранен и 
до февраля 1945 года находился на излечении в эвакогоспитале в 
Москве.

За несколько дней до ранения в октябре 1944 года старший лей
тенант Леонид Павлович Тихмянов первичной партийной органи
зацией 12-гоо миномётного полка 43-й миномётной бригады 3-й ар
тиллерийской дивизии 3-го Белорусского фронта был принят в чле
ны коммунистической партии.

После излечения в госпитале с февраля по май 1945 года он 
проходил службу в Московском военном округе командиром учеб
ной миномётной батареи запасного миномётного полка. В мае 1945 
года он был направлен в Высшую офицерскую штатную школу в 
Коломггу, которую окончил в октябре 1945 и был назначен начальни
ком штаба артиллерийской дивизии при Высшей офицерской штат
ной школе.

С апреля 1947 по декабрь 1951 года он проходил службу в долж
ности начальника 3-й части Донского райвоенкомата Тульской об
ласти. В январе 1955 года был назначен Кимовским райвоенкомом 
Тульской области.

В январе 1963 года Герой Советского Союза Леонид Павлович 
Тихмянов на областной конференции ДОСААФ был избран предсе
дателем Тульского областного комитета ДОСААФ.

В 1968 году в связи с 50-летие.м советских Вооружённых Сил 
он был награждён орденом Красной Звезды.

В 1946 году он женился. Жена Нина Александровна, девичья 
фамилия Николаева, 1924 года рождения. В семье родились дочь 
Людмила, 1947 года рождения, и сын Владимир. 1951 года рожде
ния.

Герой Советского Союза генерал-майор Тихмянов Леонид Пав
лович умер 7 января 1981 года и похоронен в городе Туле.
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ТОРМ АХОВ
Д м итрий Дмитриевич
(23.11.1921— 18.06.2002)

ГЕРОЙ  РОССИИ

23 ноября 1921 года в семье рабочего железнодорожника горо
да Брянска Дмитрия Тормахова и домохозяйки Марии Николаевны 
родился сын. Назвали его при регистрации Дмитрием, как и отца.

Отец, Дмитрий Тормахов, 1896 года рождения, принимал учас
тие в Первой мировой войне и в Гражданской войне машинистом 
бронепоезда. После окончания Гражданской войны он был демоби
лизован из Красной Армии и работал машинистом паровоза, началь
ником депо, начальником станции на железнодорожных станциях 
Брянск, Минск, Великие Луки, Себеж, Ржев. В конце 1920-х годов 
его перевелин в город Торжок, где он работал начальником вагонно
го обменного пункта станции Торжок. На этой должности в 1935 
году он допустил растрату' денежных средств в сумме 2100 рублей и 
был осуждён линейным судом Калининской железной дороги на 
1 год и 6 месяцев с отбыванием в тюрьме. После одного года и двух 
месяцев отбывания наказания он был освобождён из заключения и 
работал инженером в депо станции Торжок. До суда состоял членом 
ВКП(б) с 1920 года, т.е. 15 дет. Тяжело болел и в 1946 году от тубер
кулёза лёгких умер и похоронен в Торжке.

Мать, Мария Николаевна, 1899 года рождения, до 1935 года —  
домохозяйка, а с 1935 года работала на железнодорожной станции 
Торжок проводником вагонов.

В семье Тормаховых было трое детей: Лидия, Дми трий и Рэм.
Детские годы, в связи с частыми переездами отца по работе, 

прошли у Дмитрия в городах Минске, Великих Луках, Себеже и 
Ржеве. В 1929 году в связи с переводом отца из Ржева в Торжок се
мья переехала на жительство по месту работы отца в Торжок.

Как пишет в своей автобиографии Дмитрий, он в 1930 году по
ступил в первый класс Новоторжской неполной средней школы, за
тем учился в железнодорожной средней школе № 19 города Торжка.
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Учился с желанием и успешно. По всем предметам школьной про
граммы имел хорошие и отличные оценки. Активно участвовал в 
школьной жизни. В 1938 году как успевающий ученик и активист 
школьной жизни комсомольской организацией школы был принят в 
члены ВЛКСМ. В комсомоле состоял до августа 1943 года. Выбыл 
из рядов Ленинского комсомола в связи с вступлением в коммунис
тическую партию. В конце 1943 года молодой коммунист, проявив
ший мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчика
ми, на партийном собрании авиаполка был избран членом партбю
ро 267-го истребительного авиационного полка.

Дмитрий любил уроки физкультуры. Занимался спортом. Пред
почитал футбол. Играл в городской юношеской футбольной коман
де. В конце 1930-х годов, до поступления в авиационную школу, 
Дмитрия пригласили в лучшую городскую футбольную команду «Ло
комотив» вратарём. Играя в «Локомотиве», он успешно защищал во
рота своей футбольной команды.

Дмитрий Тормахов с юношеских лет дружил и учился с Михаи
лом Костиным. С ним Дмитрий и играл в футбольной команде «Ло
комотив».

Он мечтал быть лётчико.м-истребителем. Его влекло небо. Что
бы осуществить свою мечту, Дмитрий поступил в Торжокский аэро
клуб и одновременно с учёбой в школе и игрой в футбол обучался в 
аэроклубе лётному мастерству.

В 1940 году Дмитрий окончил 9 классов железнодорожной шко
лы №  19. В это же время он вместе с тёзкой Дмитрием Ермаковым, 
будущим Героем Советского Союза, Леонидом Пустынским, Мари
ей Соколовой и другими окончил Торжокский аэроклуб. После сда
чи государственных зачётных экзаменов 61 курсант из Торжка был 
направлен в авиационные училища.

Из Торжокского аэроютуба выпускники направлялись в основ
ном в Батайскую военно-авиационную школу пилотов.

15 августа 1940 года Дмитрий Тормахов с одногруппником Дмит
рием Ермаковым был зачислен курсантом Батайской военно-авиа
ционной школы пилотов имени Серова. Пройдя обучение по пол
ной программе подготовки пилотов, Тормахов через два года, 9 июня 
1942 года, успешно окончил школу нилотов.

После этого пути сержантов Ермакова и Тормахова разошлись. 
Дмитрий Ермаков был направлен на Ленинградский, а Дмитрий Тор-
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махов —  на Закавказский фронты.
С 9 июня по 8 августа 1942 года сержант Тормахов был переве

дён в 269-й истребительный авиаполк 236-й истребительной авиа
дивизии 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта и в дол
жности пилота принимал участие в воздушных боях с немецко-фа
шистскими стервятниками. А через 4 месяца пилот сержант Торма
хов был переведён из в 267-й истребительный авиационный полк 
той же 236-й истребительной авиадивизии, в составе которого уча
ствовал в воздушных боях до мая 1945 года, до Победы. 25 апреля 
1943 года приказом командующего Северо-Кавказским фронтом 
Дмитрию Тормахову присвоено звание «младший лейтенант», и он 
был назначен командиром авиазвена.

Дмитрий Тормахов в составе 267-го истребительного авиаци
онного полка 5-й, 8-й и 17-й воздушных армий участвовал в воздуш
ных боях с немецко-фашистскими захватчиками командиром авиа
звена и заместителем командира авиационной эскадрильи на Севе
ро-Кавказском, Южном, 1-м и 3-м Украинских фронтах.

Друг и одноклассник Дмитрия Тормахова Михаил Костин, по
чётный гражданин города Торжка, в статье «Всё для фронта, всё для 
Победы», напечатанной в районной газете «Новоторжский вестник» 
22 апреля 2005 года, писал: «Первые боевые вылеты сделал над Ку
банью. Здесь же сбил первый фашистский самолёт. После освобож
дения Д (Донбасса. —  И.Б.) Тормахов лстат на именном самолёте 
«Освобождённый Донбасс», подаренном шахтёрами как лучшему 
лётчику Южного фронта. За войну сделал 379 боевых вылетов, сбил 
18 фашистских самолётов, 2 —  в групповом бою. И только 1 раз 
сбили его. Готовил лётчиков для Народной армии Югославии».

В автобиографий Дмитрий Тормахов (27.02.1957 г.) написал: 
«В период Великой Отечественной войны произвёл 379 боевых вы
летов, сбил 13 самолётов противника лично и 2 в групповом бою».

За выполнение боевых заданий и проявленные храбрость и от
вагу' в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
фронтах Великой Отечественной войны Дмитрий Тормахов награж
дён 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Александра Невского, югославским орденом «За 
храбрость», болгарской медалью «Отечественная война 1944—  
1945 гг.», медалями «За победу над Германией» и «За освобождение 
Белграда».

99



27 мая 1943 года в воздушном бою в районе Крымска Красно
дарского края самолёт младшего лейтенанта Дмитрия Тормахова был 
сбит противником, и он получил тяжёлое ранение— ожоги тела второ 
степени. После излечения в госпиталях он возвратился в свой ис
требительный авиаполк.

Новоторы гордились подвигами, совершаемыми на фронтах 
земляками-лётчиками.

Так, в 1944 году работники паровозного депо станции Торжок 
решили собрать из своих сбережений деньги на строительство двух 
самолётов для лётчиков Дмитрия Тормахова и Марии Соколовой.

Вот что писалось в газете «Знамя Ударника» 4 июня 1944 года: 
«В нашей газете за 4 июня 1944 года было опубликовано письмо 
«Товарищу Сталину». В нём по поручению участников митинга па
ровозного депо Торжка писали начальник депо Чирков, секретарь 
партбюро Мостаков, предместкома Филиппов, мастер цеха подъёма 
орденоносец Батраков, слесарь Чернов:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!
В прошлом году коллектив паровозного депо Торжок Калинин

ской железной дороги, желая помочь нашей героической Красной 
Армии, внёс 168 тыс. 941 рубль на строительство танковой колонны 
«Калининский фронт».

Мы полны радостных чувств от сознания того, что грозные крас
нозвёздные машины, построенные на наши личные сбережения, уча
ствуют в и с т о р и ч е с к о м  разгроме зарвавшейся немецко-фашистской 
банды.

Воодушевлённые новыми историческими победами наших слав
ных воинов над немецко-фашистскими варварами и горя желанием 
быстрее разгромить немецко-фашистскую свору; мы вновь собрали 
из своих средств 200 тыс. рублей на строительство самолётов, кото
рые просим Вас передать нашим славным землякам-воинам: лётчи
ку лейтенанту орденоносцу Дмитрию Тормахову и лётчице Марии 
Николаевне Соколовой. Пусть наши земляки скорее очищают со
ветскую землю от взбесившейся немецкой своры. Получая наш по
дарок, пусть помнят о том, что мы всегда готовы оказать любую по
мощь нашей доблестной Красной Армии».

Ответ из Москвы был опубликован в газете «Знамя Ударника» 
1 августа:

«Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техничес
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ким работникам паровозного депо Торжок мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. Сталин».
Но самолёт, построенный на деньги коллектива Торжокского па

ровозного депо, лейтенант Тормахов не получил, так как раньше ему, 
лучшему лётчику Южного фронта, был вручён самолет-истребитель 
«Освобождённый Донбасс» от шахтёров.

К званию Героя Советского Союза старший лейтенант Дмит
рий Тормахов был представлен командованием полка в феврале 1945 
года. Но по неизвестной причине присвоение не состоялось.

И только в 1996 году, через 51 год, справедливость восторже
ствовала. Дмитрию Дмитриевичу Тормахову президентом Российс
кой Федерации присвоено звание Героя России с вручением медали 
«Золотая Звезда».

Закончилась Великая Отечественная война Победой. Наступил 
мир. Старший лейтенант Дмитрий Тормахов был оставлен в кадрах 
советских Вооружённых Сил. До 5 мая 1946 года он продолжал служ
бу командиром звена в 267-м истребительном авиационном полку 
236-й истребительной авиадивизии в Закавказском военном округе. 
С мая 1946 по апрель 1947 года он был слушателем Краснодарской 
высшей военно-авиационной офицерской школы штурманов. По её 
окончании Тормахов проходил службу в должности заместителя ко
мандира авиаэскадрильи —  штурманом в Дальневосточном воен
ном округе. В августе 1948 года капитан Тормахов поступил на ко
мандный факультет в Краснознамённую военно-воздушную акаде
мию, которую успешно окончил в мае 1952 года.

После окончания академии майор Тормахов проходил службу 
на должности инспектора-лётчика по технике пилотирования и тео
рии полёта, помощника командира авиаполка и авиадивизии по ог
невой и тактической подготовке в Одесском военном округе.

В 1974 году полковник Дмитрий Тормахов по болезни был уво
лен в запас из советских Вооружённых Сил.

За безупречную службу в мирные дни Дмитрий Тормахов был 
награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 1 - 
й степени и многими другими медалями.

После увольнения из Вооружённых Сил Тормахов проживал в 
Лазаревском районе города Сочи. Ему было присвоено почётное зва
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ние «Почётный гражданин Лазаревского района города Сочи».
Дмитрий Тормахов в 1947 году женился. Жена —  Мария Васи

льевна, девичья фамилия Червоенцева, 1924 года рождения, участ
ница Великой Отечественной войны — санитарка-носильщица мед
санбата. Награждена орденом Красной Звезды. В 1947 году у них 
родилась дочь Светлана, а в 1954 году —  сын Игорь.

18 июня 2002 года Герой России полковник в отставке Дмитрий 
Дмитриевич Тормахов умер и похоронен в Лазаревском районе го
рода Сочи.
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