
 

 

 

 

 
командир   танкового  взвода  12-го 

танкового полка.   В бою на враже-

ском аэродроме южнее  город Бре-

славль 10 февраля 1945 года его 

взвод прорвал немецкую оборону, 

уничтожил 9 самолетов и 3 зенит-

ных орудия противника, пленил 49 

гитлеровцев. 

 

 

Звание Героя  Советского  Союза присвоено  

10 апреля 1945 года.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 степени, Красной Звезды, медалями 

 

 

 

 
…Все меньше их. 

Они, как знамя, 

Как совесть Родины моей, 

Как памяти святое пламя 

У обелисков сыновей. 

Да будет эта память вечной 

В сердцах людей, планеты всей 

За их поступок человечный 

Во имя Родины своей. 
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командир пулеметного взвода 319-

го гвардейского горно-стрелкового 

полка, комсомолец гвардии лейте-

нант, в апреле 1944 года в боях на 

подступах к Севастополю возгла-

вил группу разведчиков, которые 

проникли в расположение врага и 

массированным автоматно-

пулеметным огнем  вызвали панику 

в рядах фашистов. Умело исполь-

зовав ситуацию, наши бойцы вкли-

нились в отходящие колонны немцев, завязали руко-

пашный бой. В плен было взято около 800 фашистов 

Звание Героя Советского Союза присвоено  

2 мая 1944 года (посмертно). 

 Награжден орденами  Ленина, Красной Звезды. 

 

 

 

 
помощник командира взвода 1001-

го стрелкового полка,   комсомо-

лец    старший сержант, в боях в 

мае 1944 года на подступах к Се-

вастополю в районе высоты 144,4 

проник  в доту гитлеровцев и за-

бросал амбразуру гранатами. 

Вступив в рукопашную схватку с 

группой противника, охранявшей 

дот, захватил крупнокалиберный 

пулемет  врага  и отразил вражескую контратаку. 

Звание Героя Советского Союза присвоено  

24 марта 1945 года.  

Награжден орденами  Ленина, Красной Звезды, 

2-мя орденами Отечественной войны 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
командир батальона 214-го гвар-

дейского стрелкового полка (73-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 

7-я гвардейская армия, Воронеж-

ский фронт), комсомолец гвардии 

капитан, отличился в бою в рай-

оне с. Крутой Лог под Белгоро-

дом. В июле 1943 года  его бата-

льон отразил 2 атаки противника, 

удержав стратегически важный 

плацдарм. Андрей Антонович 

скончался от полученных ран. 

 
Звание Героя Советского Союза присвоено 

1 ноября 1943 года (посмертно).  

Награжден орденом  Ленина. 

 

 

 

 

 

командир звена 2-го истреби-

тельского авиационного полка, 

гвардии младший лейтенант, 

совершил 385 боевых вылетов, 

сбил 15 вражеских самолетов. 

 

 
Звание  Героя  Советского   Союза   присвоено  

24 июля 1943 года.  

Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

кадровый военный, старшина, при 

освобождении венгерского города 

Надькалло (25 октября 1944 года), 

спасая солдат своего подразделе-

ния от гибели, бросился на амбра-

зуру  фашистского дзота, пулемет 

замолчал. Рота поднялась в атаку, 

овладела важной высотой. 

 

 

Звание Героя Советского  Союза  присвоено   

24 марта 1945 года (посмертно). 

 

 

 

 

 
командир пулеметного взвода 29-го 

стрелкового полка, старшина,  от-

личился   при форсировании Днепра   

в    районе г. Канева (27.09.1943 го-

да). Его взвод на самодельном плоту 

в числе первых переправился через 

реку, заняв выгодные позиции  и 

своим огнем способствовал пере-

праве всего полка. Григорий Степа-

нович был ранен, но  не покинул 

поле до выполнения поставленной задачи. 

 

Звание   Героя   Советского    Союза     присвоено  

10 января 1944 года.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 степени, 

Красной Звезды, медалями 

 

 

 


