
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 ДЕКАБРЯ



«9 декабря – день Героев Отечества»

Герой Советского Союза

(Герой России)

— высшая степень 

отличия СССР (России).

Высшее звание, которого 

удостаивали за совершение 

подвига или выдающихся заслуг 

во время боевых действий, а 

также, в виде исключения, и 

в мирное время.



Григорий Сафронович Асеев родился в 1920

году.

Служил на Тихоокеанском флоте, а затем был

направлен в морскую авиацию Северного флота, где и

встретил начало Великой Отечественной войны.

Григорий Сафронович совершил 81 боевой вылет,

участвовал в 23 торпедных атаках, в потоплении 10

транспортов противника, 2 сторожевых кораблей, 1

каботажного судна и 7 вооруженных мотоботов.
16 октября 1944 года экипаж самолета Григория Асеева, совершил

свой бессмертный подвиг. На горящей машине он атаковал фашистский

конвой и потопил транспорт врага водоизмещением 6 тысяч тонн.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года 

Асееву Григорию Сафроновичу было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.
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Колхозник из Мухор-Талы Хоринского района

Никифор Самсонович Афанасьев был призван в армию

с первых дней Великой Отечественной войны.

Никифор Самсонович начал службу на Западном

фронте поваром, а затем стал снайпером.

Он не жалел ни времени, ни сил для совершенствования

снайперского мастерства.

Он подолгу готовился к каждому «выходу» и был всегда неуловим. Немецкие

снайперы его искали на дереве – он стрелял из-за камня. Били в щели старой

землянки – он отвечал из-за кучи соломы. За годы войны с немецким

фашизмом опытный снайпер уничтожил свыше двухсот гитлеровцев. В июле

1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Никифору Самсоновичу

Афанасьеву было присвоено звание

Героя Советского Союза.
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Илья Васильевич Балдынов родился в 1903 г. в

улусе Молоевском Усть-Ордынского национального

округа.

От рядового солдата до крупного военачальника -

таков путь верного сына бурятского народа.

В составе частей Красной Армии, его дивизия

освобождала от гитлеровских захватчиков Кубань,

Донбасс, Одессу, вела бои за освобождение Румынии,

Болгарии, Югославии, Чехословакии, принимала участие

в разгроме милитаристской Японии.
За успешное выполнение боевых заданий, за отвагу и геройство гвардии

генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову 8 сентября 1945 г. было

присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой награжден более двадцатью правительственными наградами.

В 1967 году генерал-майору Герою Советского Союза И.В. Балдынову

присвоено звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ».
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Владимир Бузинаевич Борсоев родился в 1906 г. в

улусе Холбот Кырменского булсовета Эхирит-

Булагатского аймака. До войны окончил 1-ю

Ленинградскую артшколу и позже Военную академию

им. Фрунзе.

Он прошел путь от командира дивизиона до

командира гвардейской отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады. Погиб

Владимир Борсоев 8 марта 1945 г. в боях за Одер.

Воспитанник комсомола, а затем Коммунистической партии, Владимир

Бузинаевич показал себя в боях за Родину бесстрашным командиром.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. за

выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и

проявленные при этом отвагу и геройство Владимиру Бузинаевичу

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Павел Илларионович Баннов из села Ново-

Десятниково Кяхтинского района.

Бойцы всегда поражались его внешнему

спокойствию. Павел Илларионович всегда

отличался в бою бесстрашием, отвагой и

мужеством, и его пример воодушевлял бойцов,

которыми он командовал. В 1943 году после

тяжелого ранения он был демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943

года сержанту Баннову Павлу Илларионовичу было присвоено звание

Героя Советского Союза.

Окончилась Великая Отечественная война, и Павел Илларионович

активно включился в партийно-советскую и хозяйственную работу.

В 1959 году он трагически погиб.
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Изот Антонович Вакарин родился в 1911 г. в

селе Пески Петровск-Забайкальского района

Читинской области. Боевая биография Изота

Вакарина началась в 1942 году.0 Окончив курсы

командного состава, он получил назначение на

Калининский фронт.

В рукопашной схватке за г. Демидово, командир

лично уничтожил 9 фашистов, а вся рота до 60

гитлеровцев.

В боях за освобождение Белоруссии, рота Вакарина шквальным огнем

уничтожила около 200 фашистов. Командир был тяжело ранен, но боевое

задание выполнил до конца.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками,

И.А. Вакарину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Скончался гвардии майор Вакарин от ран в 1945 г. на посту

коменданта города Смоленск.
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Сергей Иванович Вандышев родился в 1919 году в

городе Рузаевке Мордовской АССР. Окончил Московский

авиационный техникум.

Командир эскадрильи С.И. Вандышев совершил 158

боевых вылетов, уничтожил 23 танка, 59 орудий, 8

воинских складов, более 500 вражеских солдат и

офицеров. Участвовал в 52 воздушных сражениях, лично

сбил 4 самолета.
Шесть раз был подбит и каждый раз возвращался в строй. Будучи

подбитым в седьмой раз, совершил вынужденную посадку на территории,

занятой немцами. Более 9 месяцев провел в концлагере. Вместе с группой

товарищей, уничтожив охрану, устроил побег из лагеря.

За подвиги на фронте он дважды представлялся к званию Героя и

только 6 мая 1994 года, Указом Президента РФ С.И. Вандышеву было

присвоено звание Героя Российской Федерации.

Умер в 1996 году.
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Гармажап Аюрович Гармаев один из первых

сынов Бурятии (родом с Джидинского района), кому в

1939 году за образцовое выполнение боевых заданий

командования в боях с финской белогвардейщиной и

проявленные при этом отвагу и геройство было

присвоено высокое звание

Героя Советского Союза. 

В начале Великой Отечественной войны

Гармажап Аюрович Гармаев пришел в военкомат с

просьбой направить его на фронт.
После тяжелого ранения ему предложили нести службу по охране

восточных границ нашей Родины.

В конце войны старший лейтенант Г. А. Гармаев служит в

пограничных войсках на западной границе нашей Родины. Здесь 16 июля

1945 года скончался и был похоронен близ легендарной Брестской

крепости.
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Георгий Иванович Гусляков родился в 1922 году

в селе Большой Куналей Тарбагатайского района.

23 января 1942 года после неоднократных просьб

он наконец призывается в Красную Армию.

Летом 1944 года 69-й гвардейский танковый полк

совершил 400-километровый переход с Западного Буга

до берегов Вислы, за редким исключением с

непрерывными боями. При этом экипаж гвардии

старшего сержанта Гуслякова не имел ни одного случая

аварии.

В начале марта 1945 года, получив вместо подбитого новый танк Т-34,

старшина Гусляков со своим экипажем держит путь на Берлин. При

штурме фашистского логова снова проявил образцы мужества, героизма.

В мае 1994 года Георгию Ивановичу Гуслякову было присвоено звание

Героя Российской Федерации.
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Родился Осип Андреевич Денисов в 1912 году в

селе Подлопатки Мухоршибирского района.

С первых и до последних дней Великой

Отечественной войны находился на фронте. Воевал на

Донском, Сталинградском, Прибалтийском фронтах.

Свой героический подвиг Осип Денисов совершил

на одном из участков Прибалтийского фронта при

форсировании реки Айвиексте 4 августа 1944 года.
В этом бою гвардии сержант лично убил 14 немцев. Отвоеванный

бойцами Денисова небольшой плацдарм на северном берегу реки

Айвиексте в дальнейшем был использован для переправы нашего

стрелкового полка.

За высокое понимание воинского долга, мужество и отвагу при

форсировании водной преграды Осипу Андреевичу Денисову было

присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Умер Осип Андреевич Денисов в 1956 году.
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Родился Дарма Жанаевич Жанаев в 1907 г. в

улусе Ходун-Бильчир Хоринского района.

Не пожелав воспользоваться предоставленной

бронью, Жанаев стал настойчиво добиваться отправки

на фронт. Его просьбу удовлетворили, и он назначается

командиром саперного взвода.

В боях за Берлин, на реках Нейсе и Шпрее, он

лично руководил построением переправ и обеспечивал

быструю переброску наших войск для захвата

плацдармов.
25 апреля 1945 года Д.Ж. Жанаев, проделывая проходы на минном

поле врага, получил тяжелое ранение и умер, не дожив до Дня Победы.

26 июня 1945 года гвардии капитану Д.Ж. Жанаеву было посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза.
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Игорь Сергеевич Иванов родился в 1920 году в

городе Улан-Удэ. В числе добровольцев – моряков

отправился на фронт. Сталинград – Харьков – Днепр –

Варшава – вот этапы боевого пути гвардии старшины

И. С. Иванова.

Горсточка отважных советских воинов приняла

неравный бой. Противник не выдержал натиска

советских воинов и бежал. Воспользовавшись этим,

гвардии старшина Иванов подбежал к отбитой у немцев

полковой батарее и открыл беглый огонь по фашистам.
Десятки гитлеровцев были уничтожены отважным разведчиком. Так,

благодаря исключительной храбрости и геройству советских воинов под

командованием И. С. Иванова, атака немцев была отбита.

...Вскоре командующий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский вручил

нашему земляку орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Наш земляк

капитан II ранга Игорь Сергеевич Иванов жил и работал в Ленинграде.
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Василий Иннокентьевич Истомин родился в 1918

году в селе Брянск Кабанского района.

В 1939 году призван на службу в Красную Армию. В

начале войны при освобождении Украины, старший

лейтенант Истомин получает задание первой

форсировать Днепр и создать на его западном берегу

плацдарм для высадки наших войск. В неравном бою его

рота держалась до конца. Вскоре появились танки…

Истомин передал по рации командиру полка: «Будем

держаться до последнего». В этом бою, до конца выполнив свой воинский

долг, командир роты пал смертью храбрых.

За отличное выполнение заданий командования Указом Президиума

Верховного Совета СССР старшему лейтенанту В.И. Истомину было

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Василий Иннокентьевич в братской могиле в селе Удельно-

Николаевск, недалеко от города Днепропетровска.
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Николай Якимович Клыпин родился в 1908 году

в городе Верхнеудинск. В 1932 году становится

слушателем Ульяновского танкового училища. В 1939

году Клыпин участвует в освобождении Западной

Украины. В 1940 году на финской границе Клыпин

находясь в танке впереди наступающих войск, он

уничтожил два противотанковых орудия, взорвал

пулеметный дот, разбил наблюдательный пункт,

разрушил три дома, из которых белофинны вели

артиллерийско минометный огонь.
За исключительную отвагу и храбрость в боях с белофиннами майору

Николаю Клыпину 21 марта 1940 года Указом Президиума Верховного

Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.

В годы ВОВ командуя танковой бригадой, участвовал в битве под

Москвой против танковой армии генерала Гудериана.

В марте 1943 г. полковник Н.Я. Клыпин скончался.
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Иван Михайлович Котов родился в 1915 г. в селе

Береговое Кабанского района.

В мае 1941 г. его вновь призывают в армию. На

фронтах Великой Отечественной войны Иван Котов

сражался два года.

В конце сентября 1943 г. группе разведчиков, в

которую входил и Иван Котов, предстояло ночью

переправиться на правый берег реки Днепра, выявить

огневые точки противника и навязать ему бой.

За успешное форсирование Днепра и выполнение задания

командования по разведке на правобережье, за проявленные при этом

мужество и геройство Иван Котов был удостоен высшей

правительственной награды – звания Героя Советского Союза.

После Днепровской операции он участвовал в боях за Ковель,

форсировал Вислу. 15 августа 1944 г. в одном из боев был тяжело ранен.

Персональный пенсионер в последние годы жил в г. Улан-Удэ.
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Дорофей Тимофеевич Левченко родился в

1911 году.

31 июля 1938 год в русско-японская войне рота,

которой командовал лейтенант Левченко, получила

приказ захватить высоту Заозерная и занять там

оборону. Советские воины вступили в жаркий бой с

японскими самураями и дали им жестокий отпор.

Свыше 2000 убитых и более 6000 раненых,

разгромленные тылы, разбитая артиллерия – вот итог

авантюры японской военщины.

За героические действия в боях против японских захватчиков на озере

Хасан командиру роты Дорофею Тимофеевичу Левченко было присвоено

звание Героя Советского Союза.

В одной из частей недалеко от Бреста в неравном бою с гитлеровскими

захватчиками отважный капитан Левченко геройски погиб.
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Когда началась Великая Отечественная война, Василий

Павлович Михалев был уже опытным летчиком-

инструктором. В мае 1943 года его направляют в

истребительный авиационный полк действующей армии.

Эскадрилья, которой командовал Василий Павлович,

считалась лучшей в полку.

Во время боя под Курском В.П. Михалев увидел, что

«юнкер» после атаки уходит невредимым. Не имея

боеприпасов, догнал его и винтом своего самолета отрубил

левую часть вражеского стабилизатора. «Юнкер» рухнул.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июня 1944 года В.П.

Михалеву присвоено звание Героя Советского Союза.

На личном счету отважного летчика 26 сбитых фашистских самолетов.

Эскадрилья под командованием Михалева произвела свыше 600 вылетов,

участвовала в 50 воздушных боях.

В мирное время полковник Михалев летал на реактивных истребителях,

участвовал в трех воздушных парадах в Москве.
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Родился Михаил Федорович Мархеев 1920 году в д.

Босогол Качугского района Иркутской области.

На фронт Михаил Мархеев попал в декабре 1941

года, в октябре 1942 - феврале 1943 – командир взвода

488-й отдельной танковой бригады. Участвовал в обороне

Кавказа, за освобождение Левобережной Украины.

В сентября 1943 года у села Венеславовка (Украина),

ведя бой в окружении, уничтожил танк, два орудия и два

пулемёта противника. 13 сентября 1943 года в бою был

ранен в руку, но остался в строю.

В числе первых переправился через реку Днепр. 12 октября 1943 года его

танк первым ворвался в село Великий (Украина) на правом берегу Днепра.

За мужество и героизм, проявленные в этих боях, Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года гвардии старшему

лейтенанту Мархееву Михаилу Фёдоровичу присвоено звание

Героя Советского Союза.
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Георгий Николаевич Москалев родился в сентябре

1925 году в д. Усть-Менза, Красночикойского района,

Читинской области.

В Отечественной войне он принимал активное

участие с января 1943 г. в составе 2-го, 3-го, 4-го

Украинских фронтов, вместе со своей частью

освобождал от фашизма Румынию, Болгарию, Венгрию,

Чехословакию, Югославию, Австрию.

...Лейтенант Москалев, командуя пулеметным взводом
получил приказ первым переправиться через Дунай, закрепиться на его

правом берегу и огнем пулеметов обеспечить переправу полка.

В этом бою при захвате плацдарма на берегу Днепра в декабре 1944 г. он

проявил образец героизма, отваги и мужества.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии

лейтенанту Москалеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер 3 марта 2011 года в Улан-Удэ.
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Сергей Николаевич Орешков родился в 1916

году.

В 1942 году призван в ряды Красной Армии, но на

фронт попал не сразу, его откомандировали в

офицерское училище. Свой героический подвиг

гвардии младший лейтенант Орешков совершил у

Харькова, в районе станции Васищево, в августе 1943

года. Перед ротой, которой командовал Орешков, на

высоте находился вражеский дзот.

Под сильным пулеметным огнем припали к земле воины. Наступление

приостановилось, гибли люди. Тогда, напрягая последние силы, тяжело

раненный Орешков приподнялся, стремительно бросился вперед и своим

телом закрыл амбразуру огневой точки врага. 20 декабря 1943 года Сергею

Николаевичу Орешкову посмертно присвоено звание

Героя Советского Союза. 
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Константин Владимирович Оцимик родился в

1919 году в с. Карбаиновка Хоринского района

Бурятской АССР. В Красной Армии находился с 1939

по 1946 гг. Во время войны командовал артиллерийской

батареей 641-го армейского истребительного

противотанкового артиллерийского Одерского полка.

Во второй половине марта 1945 г. батарея старшего

лейтенанта Оцимика отбила 6 контратак пехоты и

танков противника, уничтожила до 180 гитлеровцев.

В канун победы советского народа над гитлеровской Германией батарея

Оцимика одной из Ι форсировала водную преграду. Немцы не раз атаковали,

а когда вокруг батареи сомкнулось кольцо врага, Оцимик передал по рации

свои координаты и вызвал огонь на себя. Он был один...

За этот героический подвиг К.В. Оцимик удостоен высокого звания

Героя Советского Союза.

Умер Герой 21 июня 1963 г. и похоронен в Улан-Удэ.
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Алексей Иванович Пестерев, уроженец села

Мурочи Кяхтинского района Бурятской АССР.

30 марта 1945 года исполняя обязанности

командира 2-го стрелкового батальона и Богдана

Хмельницкого дивизии, Пестерев попросил

командование, чтобы его подразделение первым

форсировало водный рубеж. Когда до берега оставалось

несколько десятков метров, противник открыл сильный

огонь.
Лейтенант Пестерев первым выпрыгнул на берег и умело организовал

бой по расширению плацдарма. Враг яростно наседал, но лейтенант

Пестерев со своим батальоном успешно выполнил боевое задание.

В мае 1945 года в газетах был опубликован Указ Президиума

Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза

большой группе фронтовиков. Среди них был и лейтенант Подполковник

А.И. Пестерев, находясь в отставке, проживал в Молдавии.
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Иван Павлович Потехин родился 7 сентября 1924

в с. Красное, Кимовского района Тульской

области, СССР.

...Командование получило данные авиаразведки о

наличии укрепленного района обороны немцев. Перед

разведчиками лейтенанта Васильева, среди которых

был и Потехин была поставлена задача. Внезапный

захват переправы и успешное форсирование водного

рубежа помогли сохранить много человеческих жизней,

техники. На своем счету он имел 20 зыков.

За проявленные в этом бою геройство, мужество и отвагу Ивану

Павловичу Потехину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В последние годы проживал в Иркутской области.
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Родился Иван Александрович Рубленко в 1919 г.

в г. Минусинске Красноярского края. С июля 1941 г. -

на фронте. Участвовал в боях под Ельней, был ранен.

Командир артиллерийского дивизиона 16-й

гвардейской мехбригады, майор Рубленко 26 января

1945 г. с группой разведчиков в рыбачьей лодке под

огнем фашистов переправился через Одер. На

середине реки лодка была разбита, и смельчаки во

главе с майором Рубленко добрались до берега вплавь.

Они уничтожили гитлеровцев, оборонявшихся здесь, отбили три

яростные контратаки. И.А. Рубленко, умело корректируя огонь

артиллерийского дивизиона с западного берега р. Одер, способствовал

захвату и удержанию важного плацдарма. За проявленное мужество Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. И.А. Рубленко

было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Сенчихин Прокопий Федорович родился в 1923

году в д. Нижнекаменке Алтайского района. В

Советской Армии с февраля 1942 года.

Свой подвиг Прокопий Сенчихин совершил в

период освобождения Украины от гитлеровских

захватчиков. Батарее младшего лейтенанта Сенчихина

было поручено поддерживать огнем стрелковый полк,

прикрывать переправу через реку Днепр и с полком

выйти на рубеж, поставленный приказом командования.
Несмотря на ураганный огонь артиллерии и яростные налеты авиации

противника, батарея, руководимая мужественным командиром, успешно

выполнила боевое задание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года П.

Ф. Сенчихину присвоено звание Героя Советского Союза.

Коммунист П.Ф. Сенчихин погиб смертью храбрых в боях за

освобождение Польши.
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Николай Редковский Иванович родился в 1916

году. Воевал на Прибалтийском, Западном,

Центральном и Белорусском фронтах.

Свой подвиг гвардии капитан Редковский совершил

в составе войск Первого Белорусского фронта при

форсировании реки Одер. Любой ценой пытались

гитлеровцы приостановить наступление наших войск на

логово фашистской Германии – Берлин.

Когда стало известно, что передовые части кавалеристов вынуждены

были отойти, гвардии капитан Редковский решил драться до последнего

снаряда. Будучи тяжело раненным, он продолжал отражать яростные атаки

врага, уничтожая огневую и живую силу противника.

За исключительное мужество, проявленное в бою при выполнении

боевого приказа, тов. Редковский удостоен высшей правительственной

награды – звания Героя Советского Союза 24 марта 1945 года.

Гвардии полковник Редковский в последние годы жил в г. Киеве.
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Базар Ринчинович Ринчино родился в 1913 году

в Агинской степи. В начале 1943 года он добровольцем

ушел на фронт. Свое первое боевое крещение он

получил недалеко от Киева. Готовилось наступление

советских войск. Но случилось так, что двое оказались

против пятидесяти, вот тут-то и проявились смелость и

находчивость советских разведчиков.

...В районе Житомира завязались сильные бои.

Ринчино получил боевую задачу:

вместе с подразделением противотанковых ружей отразить атаку и

держаться основных сил бригады. В этом бою Базар Ринчино подбил 3

танка противника и в неравном сражении был убит. Но враг не прошел, и

задача, поставленная командованием, была выполнена.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и

проявленные при этом отвагу и геройство 10 января 1944 года Ринчино

Базару присвоено звание Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Скоков Иван Андреевич родился в 1923 году в

поселке Ново-Николаевске Черепановского района

Новосибирской области.

В декабре, 1942 года был призван в ряды Красной

Армии, а спустя несколько месяцев принял боевое

крещение при форсировании Днепра. 7 октября 1943

года Скоков форсировал реку Днепр севернее Своронья

в полном составе своего расчета. Переправа

систематически подвергалась авиабомбежке и

артиллерийским и минометным обстрелам противника, однако, это не

остановило Скокова. Он своевременно подтянул орудие с правого берега

Днепра в район Лютежа и, прямой наводкой уничтожая огневые средства

противника, закрепил достигнутый рубеж пехотой».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года

Скокову Ивану Андреевичу было присвоено звание

Героя Советского Союза.
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Соломенников Ефим Иванович родился 22.09.1898

г. в дер.Трехлы ныне Чайковского р-на Пермской области.

В действующей армии с мая 1942. В июле 1944 года

отделение, которым командовал сержант Соломенников,

получило приказ одним из первых начинать

форсирование Парны и обеспечить переправу. Когда

погиб командир роты, его заменил Ефим Соломенников.

«Ни шагу назад!» - скомандовал он и, будучи уже дважды

ранен, поднял роту в атаку.

Бойцы отделения вступили в жаркий бой и с честью выполнили

возложенную на них задачу. Сержант Соломенников вплавь преодолел

р.Нарва в р-не г.Нарва, первым достиг окопов противника, в рукопашной

схватке уничтожил 2 гитлеровцев и 2 пленил.

24 марта 1945 г. за исключительную находчивость, мужество и героизм,

проявленные при форсировании реки ему было присвоено звание

Героя Советского Союза.
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Трофимов Иван Максимович родился 3 мая 1904

году в г.Симбирск (Ульяновск).

Боевой путь Ивана Максимовича начался в конце

1942 года на Калининском фронте. А в июле 1944 года в

районе деревни Пайдары Латвийской ССР он первым

поднялся в атаку, ворвался в немецкие траншеи и в упор

застрелил 5 фашистов и 2 прикончил кинжалом. После

этого рота получила новый приказ – овладеть нас.

пунктом Пайдары и перерезать шоссейную дорогу.
Командир стрелкового отделения и парторг роты сержант Трофимов в

решительный момент, когда из строя выбыл командир роты, взял на себя

командование подразделением, отразил три атаки фашистов и до подхода

основных сил удерживал захваченный рубеж. Так была освобождена деревня

и обеспечена победа.

За этот подвиг Иван Максимович был удостоен высокого звания

Героя Советского Союза.
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Тулаев Жамбыл Ешеевич родился в 1905 г. в с.

Тасухой Тункинского района Бурятской АССР.

Немало героических поступков совершил Тулаев.

Свыше 30 раз вступал в опасные поединки с фашистами

и всегда выходил победителем. Прославленный снайпер

уничтожил 313 гитлеровцев. Им лично было

подготовлено 30 снайперов, которые уничтожили 1442

фашиста. Хладнокровие, выдержка, умение ждать,

знание своего оружия – вот в чем заключался секрет

его успеха в бою.
За исключительное мужество, самоотверженность и отличное

выполнение боевых заданий 14 февраля 1943 г. Ж.Е. Тулаеву было

присвоено звание Героя Советского Союза.

После победы Тулаев вернулся в родную Бурятию. Работал

председателем колхоза, затем председателем Толтойского сельского Совета.

Умер Жамбыл Ешеевич в 1961 г.
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Ущев Борис Петрович родился в 1915 году в г.

Куйбышеве.

…В одной из балтийских гаваней как лучшая

реликвия Военно-Морского Флота, стоит известный во

время войны катер Г-5. Именно на нем открыл свой счет

врагу наш прославленный земляк Борис Петрович Ущев.

Благодаря его смекалке, катер нанес знаменитый

торпедный удар по фашистскому крейсеру, вошедший в

историю морских боев.

Мастер торпедного удара лично уничтожил вспомогательный крейсер и

два миноносца противника. В одном из боев, когда вражеским снарядом

пробило палубу и был разбит мотор на соседнем катере, он направил к нему

свой катер и под ураганным огнем противника снял весь экипаж с тонущего

судна. За исключительное мужество капитану 3-го ранга Б. П. Ущеву Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года присвоено

звание Героя Советского Союза.
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Родился и вырос Михаил Алексеевич Федотов в

селе Тимлюй Кабанского района. Почти всю войну

прошел танкист по суровым полям сражений, трижды

был ранен. С февраля 1942 года гвардии старшина -

командир танка ИС 86-го отд. Краснознаменного полка.

…Предстояло сорвать замыслы врага и молниеносным

броском выйти к Балтийскому морю. При ликвидации

этой группировки и дал свой последний бой М. Федотов.

...Это было под Данцигом, у поселка Эмаус. Танк Федотова атаковал три

фашистских самоходных орудия. В неравном поединке он подбил две

вражеские машины, а затем под прикрытием дымовой завесы ворвался на

позицию минометной батареи врага и гусеницами раздавил ее, открыв путь

пехоте.

29 июня 1945 года гвардии старшине М.А. Федотову было присвоено

звание Героя Советского Союза.

Михаил Алексеевич жил в последние годы в г. Южно-Сахалинске.
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Василий Харинаевич Хантаев родился в 1924 г. в

улусе Байто Эхирит-Булагатского района Иркутской

области в семье крестьянина.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г.

Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах в

должности командира орудия артиллерийского дивизиона.

Шли последние дни войны. Именно в эти дни в

уличных боях за Берлин отличился младший сержант

Хантаев. Из своего орудия прямой наводкой он
уничтожил 2 паровоза, 6 немецких снайперов. Чуть позже он метким

артиллерийским огнем разгромил немецкую колонну, в том числе 4

бронетранспортера с живой силой, 9 автомашин с боеприпасами, 7

мотоциклов.

За исключительное мужество, самоотверженность и отличное выполнение

боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня

1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
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С мальчишеских лет Петр Тимофеевич Харитонов

мечтал быть летчиком. С начала Великой Отечественной

войны сразу открыл свой боевой счет. Первый

вражеский самолет он таранил на пятый день войны.

В суровые дни блокады города Ленинграда П. Т.

Харитонов вместе со своими боевыми друзьями охранял

ленинградское небо, всегда проявляя мужество и

высокое летное мастерство. В воздушных боях он смело

шел на сближение с врагом, применяя хитрость,

смекалку, умелый маневр в воздухе.
Только в боях на Ленинградском фронте в составе 158-го

истребительного полка он сбил 4 самолета противника, из них два

«юнкерса» таранил. Всего в годы войны П.Т. Харитонов совершил 180

боевых вылетов.

8 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему

было присвоено звание Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Иван Матвеевич Чертенков родился в 1912 году в

селе Рождественка Курской области.

В январе 1942 года был призван в ряды Красной

Армии и направлен в Амурскую флотилию. В боях за

Харьков в составе легендарного взвода Широнина

участвовал и рядовой стрелковой дивизии И. Чертенков.

...Это произошло в марте 1943 года. Двадцать пять

гвардейцев вступили в бой против вражеской колонны,

состоявшей из 25 танков и 15 бронемашин.

3,5 часа длился неравный поединок. Атаки фашистов следовали одна за

другой. В строй встали все, кто только мог держать оружие. Насмерть стояли

гвардейцы. Атака немцев была отбита. В этом неравном бою смертью героя

погиб и Иван Чертенков. Мужественный подвиг гвардейцев воодушевил

советских и чехословацких воинов, которые сражались в районе Харькова.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 18 мая 1943 года

Ивану Чертенкову посмертно было присвоено звание

Героя Советского Союза. 

«9 декабря – день Героев Отечества»



Виктор Николаевич Яшин родился 21 января 1922

года в г. Хабаровске. На фронтах Великой Отечественной

войны с июля 1942 года. 7 сентября 1943 года летчики

Яшин, Русецкий и Трофимов в районе Смоленска связали

боем 16 истребителей противника, дав возможность

своим успешно атаковать вражеские бомбардировщики. В

конце дня в том же составе они сбили 4 «хейнкеля» и 2

«фоккевульфа».

В января 1944 года в одном из боев истребитель Яшин, рискуя жизнью,

прикрыл своего ведомого, сбив при этом очередной самолет противника. К

августу 1944-го Яшин совершил 184 боевых вылета, а в 42-х воздушных

боях сбил 16 вражеских самолетов. 26 октября 1944 года ему присваивается

звание Героя Советского Союза.

1 мая 1945 года капитан Яшин сбил над Берлином 2 «фоккевульфа» и

закончил свой боевой счет сбитых вражеских самолетов цифрой 25.

28 октября 1952 года в г. Улан-Удэ 30-летний герой ушел из жизни.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Борис Степанович Быстрых родился 28 марта в

1916 году. Участник Великой Отечественной войны с

июня 1941 г. Старший лейтенант Быстрых к 1 сентябрю

1942 совершил 168 боевых вылетов на штурмовку,

бомбардировку войск противника из них 35 на разведку.

В июле 1942 г., выполняя задание по разведке, в

районе нас. Пункта Ольшана обнаружил аэродром

противника, где находилось до 130 самолетов.

Несмотря на огонь зенитной артиллерии и патрулирование

истребителей, аэродром был сфотографирован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.42 г. за

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Борису

Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб 03.06.43 г. при вынужденной посадке на территории противника.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Григорий Ефимович Береснев родился 23

февраля 1916 года в селе Косиха Алтайского края в

семье крестьянина.

С апреля 1944 года — на фронтах Великой

Отечественной войны, был стрелком 975-го стрелкового

полка 270-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской

армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время

форсирования Западной Двины и освобождения

Белорусской ССР.

26 июня 1944 года группа из 6 бойцов, несмотря на массированный

вражеский огонь, форсировала Западную Двину в районе посёлка Улла

Витебской области. Во время захвата плацдарма Береснев, ворвавшись в

траншею, уничтожил 6 вражеских солдат. Был тяжело ранен, но поля боя не

покинул и продолжил сражаться, погибнув в бою.

24 марта 1945 года красноармеец Григорий Береснев посмертно был

удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Василий Фёдорович Морозов родился 5 апреля

1912 года на станции Танхой, ныне посёлок

городского типа Кабанского района Бурятии.

На фронте в Великую Отечественную войну с 5

июля 1941 года. В 1941-1943 годы батальонный

комиссар В.Ф. Морозов принимает участие в боях с

немецко-фашистскими захватчиками под Москвой,

Калугой, Серпуховом и на других направлениях.

20 апреля1945 года при форсировании реки Одер его полк одним из

первых преодолел реку в районе города Гарц (Германия), захватил

выгодный рубеж, обеспечив стрелковым и артиллерийским частям дивизии

переправу на западный берег. В самые критические моменты боя лично

водил бойцов в атаку. За умелое командование полком и проявленные при

этом мужество и героизм подполковнику Морозову Василию Федоровичу

было присвоено звание Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Гарнаев Юрий Александрович родился 17

декабря 1917 года в городе Балашов Саратовской обл.

В 1939 окончил Энгельское военное авиационное

училище лётчиков. Служил в истребительной авиации.

Участвовал в Советско-Японской войне.

Летчик-испытатель, проводил испытания

вертикально взлетающих аппаратов, средств спасения

летчика, ряда вертолетов и видов их применения

(тушение пожаров и др.).

16 июля 1964 года в испытательном полёте потерпел катастрофу

пилотируемый Гарнаевым винтокрыл Ка-22. Он остался жив, хотя

последним прыгал с парашютом. Второй пилот погиб в воздухе, не

раскрывая парашют. А третий летчик, полковник, командир части, и

бортинженер почему-то не прыгал.

21 августа 1964 года ему присвоено звание Героя Советского Союза за

испытания новой авиационной техники.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Тайгиб Омарович Толбоев родился 8 августа 1955

года в ауле Согратль, Дагестан.

С 1985 года — на лётно-испытательской работе, был

лётчиком-испытателем, заместителем начальника

военного представительства Улан-Удэнского авиазавода.

Принимал участие в испытаниях 35 различных типов

и модификаций вертолётов и самолётов, «Су-25», «Су-

27», «Су-30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У», ряда моделей

«МиГов» и ракетного вооружениях на самолётах «Су». Участвовал

в боях второй чеченской войны, в августе — сентябре 1999 года, эвакуировал

мирных жителей и раненых из района боевых действий.

Указом Президента РФ от 9 мая 2007 года за «Мужество и героизм,

проявленные при испытании новых образцов авиационной техники»

полковник Тайгиб Толбоев был удостоен высокого звания

Героя Российской Федерации.

В настоящее время продолжает службу в ВС России. Проживает в Улан-Удэ.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Михаил Анатольевич Паньков родился 20 июля

1952 года в Бичурском районе Бурятии.

С вторжением боевиков в Дагестан в августе 1999

года Паньков был назначен на должность командующего

группировки Внутренних войск на Северном Кавказе. Он

руководил операциями войск. С октября 1999 года воевал

на территории Чечни и к концу года Внутренние войска

заняли в Чечне 80 сёл и провели 136 спецопераций.

В бою за село Знаменское 14 октября 1999 года командный пункт был

атакован боевиками и был окружён. Паньков руководил боем по отражению

атаки. В декабре 1999 – январе 2000 года принимал участие в штурме

Грозного. Указом исполняющего обязанности Президента РФ от 11

января 2000 года за проявленное мужество в боях и умелое руководство

войсками в борьбе с террористическими формированиями на Северном

Кавказе генерал-лейтенанту Михаилу Анатольевичу Панькову присвоено

звание Героя Российской Федерации.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Анатолий Сергеевич Коробенков родился 27

мая 1975 года в Улан-Удэ.

В июле 2002 года группа пограничников под

командованием ст. лейтенанта Кокшина попала в засаду

боевиков. Оценив обстановку, Коробенков сумел

скоординировать действия своей группы с группой

Кокшина и, когда последний вызвал артиллерийский

огонь на себя, Коробенков приказал своим подчинённым

спускаться по отвесным склонам. Зайдя боевикам в тыл, группа разгромила

их, заставив выживших отступить на территорию Грузии.

Указом Президента РФ от 10 ноября 2002 года за «Мужество и героизм,

проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском

регионе» лейтенант Анатолий Коробенков был удостоен высокого

звания Героя Российской Федерации.

Проживает майор Коробенков в городе Нахабино Красногорского

района Московской области и продолжает службу в частях спецназа ГРУ.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Соколов Борис Иннокентьевич родился 19

октября 1953 года в столице Бурятии – городе Улан-Удэ.

С декабря 1983 года в течение двух с половиной лет

Борис Соколов проходил службу в составе

ограниченного контингента советских войск в

Демократической Республике Афганистан в качестве

оперуполномоченного Особого отдела КГБ по 108-й

мотострелковой дивизии.

Среди многих боевых подвигов капитана Б.Соколова – операция по

уничтожению исламского комитета. Захваченные в результате этой

операции документы свидетельствовали о том, что в агрессии против ДРА

участвуют иностранные государства.

Указом Президиума Верховного Совета от 10 декабря 1985 года «За

мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной

помощи Демократической Республике Афганистан капитану Соколову

Борису Иннокентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Тюрюмин Александр Михайлович родился 18

февраля 1928 года в селе Чанчур в Качугском

районе Иркутского округа.

5 мая 1973 года экипаж Александра Тюрюмина

совершил первый испытательный полёт на первом

серийном самолёте Ил-76, также он испытывал

самолёты Ил-18, Ил-62, Ил-86, А-50, представлял

отечественные самолеты на международных выставках.

В июле 1975 года экипаж Тюрюмина на Ил-76 показал ряд рекордных

результатов при полёте по замкнутому маршруту, а в 1981 году выполнил

впервые в СССР маловысотное десантирование груза. При испытании

опытного образца Ил-62, получил травмы и ожоги, чудом оставшись

живым.

29 марта 1976 года Указом Президиума ВС за мужество и героизм,

проявленные при испытании новой авиационной техники летчику

Тюрюмину присвоено звание Героя Советского Союза.

«9 декабря – день Героев Отечества»



Алдар Баторович Цыденжапов родился 4 августа

1991 года в посёлке Агинское АБАО.

Матрос Тихоокеанского Флота России, погибший

во время службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив

ценой своей жизни крупную аварию на военном

корабле, он спас от возможной гибели сам корабль и

экипаж в составе примерно 300 человек

19-летний машинист котельной команды Алдар

сориентировался моментально. Поняв, что через секунду корабль взлетит

на воздух, Алдар кинулся в самое пекло, чтобы перекрыть топливо и

предотвратить взрыв, около 9 секунд он находился в центре пожара.

Позже медики установили, что у матроса ожог 100 процентов

поверхности тела.

Указом Президента России № 1431 от 16 ноября 2010 года Алдару

присвоено звание Героя Российской Федерации, (посмертно).

«9 декабря – день Героев Отечества»


