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От составителя 

В Сибири не было войны. Она принимала 

эвакуированные заводы, театры, музеи, раненых и 

обездоленных. А отправляла на фронт своих сыновей и 

дочерей. 

Сибиряки воевали на самых тяжелых участках, так 

как славились своей удалью, сноровкой и смелостью. 

Примечателен тот факт, что 20 сибирских соединений 

стали Гвардейскими. 

Михаил Матусовский вспоминал: «…мы всегда 

хорошо знали, что если на фронт прибывают части 

сибиряков, значит, здесь ожидается жаркое дело, 

произойдет что-то важное и значительное. Сибиряки зря не 

появятся на этом направлении. Это хорошо усвоили и 

наши враги. Сибиряки появлялись в самом трудном и 

рискованном месте как предвестие самой победы…». 

Немалый вклад в победу над врагом внесли и наши 

куйбышевцы, шести из которых присвоено самое почетное 

воинское звание- Герой Советского Союза. 

Выпуск настоящего биобиблиографического 

справочника- указателя посвящен 65-летию Великой 

Победы. Его цель рассказать современным читателям о 

земляках - куйбышевцах, Героях Советского Союза. 

Указатель содержит биографические справки, 

публицистические очерки и списки литературы о 

персоналиях и предназначен для широкого круга 

читателей, истинных патриотов малой Родины. 
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Агафонов 

Яков 

Григорьевич 

( гвардии 

старшина) 

1912-1944 гг. 

                                                         

 
 

 Агафонов Я.Г. родился в селе Левая Россошь 

Воронежской области в семье крестьянина. В 1918г. семья 

переехала в Омск, а в 1938г. - в г.Куйбышев 

Новосибирской области. Яков Григорьевич начинал 

работать на мясокомбинате старшим мастером, а закончил 

начальником кишечного цеха. Он был одним из тех, кто 

строил комбинат, кто участвовал в его становлении. 

В 1939г. Агафонова призвали в ряды Советской 

Армии на действительную службу, а затем отправили на 

финский фронт. В 1940г. Яков Григорьевич вернулся 

домой на свой родной комбинат.30 мая 1941г. он был 

призван на военные сборы Куйбышевским райвоенкоматом 

и направлен в воинскую часть г.Бийска Алтайского края, а 

затем в июне 1941г. в должности командира 

противотанкового орудия выехал на фронт. Расчет 

противотанкового орудия, которым командовал Агафонов, 

принимал участие в боях под Москвой, на Курской дуге, 

при форсировании Днепра, при освобождении Украины и 
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Польши. 6 июля 1943г. расчет одним из первых принял на 

себя танковый удар противника на Обоянском 

направлении. За этот бой сержант Агафонов Я.Г. был 

награжден орденом Красной звезды. А за бой при 

овладении плацдармом в районе села Лютеж Яков 

Григорьевич награжден медалью «За боевые заслуги».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

февраля 1944г. за подвиг, совершенный 13 ноября 

1943г. в схватке с врагом у деревни Шевченкиевка на 

Украине, присвоено звание Героя Советского Союза. 

Через месяц Яков Григорьевич был награжден орденом 

Красной звезды за бои под Коростенем на Украине. 

Старшина Я.Г. Агафонов погиб 18 августа 1944г. в 

бою за столицу Польши - Варшаву. Похоронен в г. 

Варшаве. 

Именем Якова Григорьевича Агафонова в г. 

Куйбышеве Новосибирской области названы клуб и улица, 

на которой он жил, а также его имя носит МОУ СОШ №3. 

 

В ночном бою 

Перед артиллеристами полка стояла боевая задача: 

во что бы то ни стало удержать позицию на плацдарме у 

Шевченкиевки - небольшого населенного пункта на правом 

берегу Днепра. 

Противник находился в непосредственной близости, 

и старший сержант Яков Григорьевич, коротавший ночь в 

укрытии у орудия, был настороже. 

Хотя на Украине и держалась оттепель, погода 

была неласковой, особенно по ночам. Поеживаясь от 

холода, Агафонов время от времени высовывался из 

укрытия, всматривался в темноту, прислушивался. Как 

говаривали старые фронтовики, на боевое охранение 

надейся, а сам не плошай. 

Неожиданно противник открыл артиллерийский 

огонь по окраине села. Похоже, готовилась ночная атака. 

- Расчет, к бою!- скомандовал старший сержант. 
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Солдаты повыскакивали из укрытия и заняли свои 

места у орудия, ожидая дальнейших распоряжений 

командира. Но он не спешил, вглядывался в сторону 

противника и старался его разгадать. Сполохи от 

горящей деревни выхватывали из темноты орудийную 

позицию с расчетом, высокую фигуру Агафонова, его 

суровое лицо. 

Наконец, в грохоте снарядов и мин старший 

сержант стал различать гул моторов фашистских 

танков. Вскоре они оказались в тылу полка и открыли 

огонь по позиции батареи. Сколько их было- полтора, два 

десятка? 

В огневой бой вместе с орудием старшего сержанта 

вступили и другие расчеты батареи. Но ближе всех к 

танкам было орудие Агафонова. И хотя ночь не лучшее 

время для ведения огня прямой наводкой, агафоновцы 

сокращали количество атакующих танков. 

Под прикрытием танков шли немецкие 

автоматчики. 

…Артиллеристы расчета стояли насмерть. С 

командиром оставался только один наводчик, и он вскоре 

был смертельно ранен. В такой исключительно трудной 

обстановке Агафонов один продолжал бой, преграждая 

путь вражеским танкам. Он удержал позицию. И когда 

потрепанный противник откатился назад, подсчитали: 

орудие Агафонова уничтожило три танка и около 

пятидесяти автоматчиков. 

                                                                           (Из книги 

«Звезды доблести ратной») 

 

Библиография 

          1. Агафонов Яков Григорьевич//Герои Советского 

Союза: краткий биографический словарь в 2-х т. Т.1 – 

Москва: Военное изд-во, 1987.-С.27 

          2. Агафонов Яков Григорьевич// Книга памяти. В 15 

т. Т.1/ред. И.Каванская - Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1994.- 247 с. 



 8 

    3. Агафонов Яков Григорьевич//Андреев,Г., 

Вакуров, И. Герои – сибиряки/ Г. Андреев., И. Вакуров.- 

Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 

1967.-С.9-12. 

         4. В ночном бою//Звезды доблести ратной: о Героях 

Советского Союза -новосибирцах/сост.: А.Адамов, 

Е.Головин, Л.Живоглядова.- Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1979.-С.10-11. 

         5. Вечная слава солдатам Победы//Солдаты 

Победы/ред. Н.К.Герасимова.- Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 2005. С.6-10. 

         6. Герой Советского Союза Яков Григорьевич 

Агафонов.// Золотые звезды куйбышевцев/отв. ред.В.Лучин 

.- Куйбышев НСО, 1972.-С.1-3. 

         7. Годы, события, люди (Новосибирская область 20 - 

50-х гг. 20в.): сб. выступлений/ред. Быков - Куйбышев 

НСО, 2002.- С. 116. 

         8. Книга памяти погибших в боях, умерших от ран и 

пропавших без вести в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (г.Куйбышев и Куйбышевский район 

Новосибирской области).- Новосибирск: ЦЕРИС, 1994.-

С.20 

         9. Петров А. Яков Агафонов: подвиги земляков / 

А.Петров // Трудовая жизнь. - 2001. - 9 мая.- С.2 

         10. Ратный подвиг земляков//Отчий край (К 60-летию 

Куйбышевского района)/ред. И.Быков - Новосибирск, 1996. 

- С.22-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

                                                        

Борискин 

Анатолий 

Васильевич 

(ст. сержант, 

помощник ком. 

взвода) 

1919-2000гг. 

 
 

 

 

 

 

Борискин А.В. родился в деревне Николаевка Старо – 

Шайковского района Мордовской АССР. В 1925 г. семья 

переехала в Северный район Новосибирской области. 

После окончания  Куйбышевского педагогического 

училища Анатолий Борисович работал учителем 

начальных классов в селе Ново-Елизарово Северного 

района. 

11 февраля 1940 г. он был призван в армию. С 

февраля по сентябрь учился в полковой школе, и по 

окончанию, получив звание сержанта, был назначен 

командиром отделения, а затем помощником командира 

взвода разведки. Воевал на Закавказском, Северо-

Кавказском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Трижды 

ранен. В 1943 г. за разведывательные операции Борискин 
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А.В.  награжден орденом Красного Знамени и орденом 

«Отечественной войны» 1 степени.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного совета СССР от 22 февраля 

1944 г. 

10 мая 1944 г. командование направляет Борискина 

на учебу в Алма-атинское военно-пехотное училище. Но по 

состоянию здоровья 11 января 1945 г. Анатолий 

Васильевич увольняется в запас и возвращается на родину. 

Работал на партийно-советской работе в Куйбышевском 

районе. В течение всех 55 лет своей послевоенной жизни 

он постоянно встречался со школьниками, студенческой 

молодежью города и района. Многие знали его по работе, 

когда он был инженером по кадрам районного 

объединения «Сельхозтехника», председателем городского 

совета ОСВОД. 

Умер 18 апреля 2000 г. Похоронен в г.Куйбышеве 

Новосибирской области. 

                            

Охотник за «языками» 

Старший сержант Борискин командовал взводом 

отдельной разведывательной роты в 110-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Сибиряк не раз удивлял товарищей 

своим бесстрашием, инициативой и сметкой. 

Однажды, когда дивизия вышла к Днепру, Борискин и 

еще двое разведчиков, действуя в тылу у противника, 

напали на штабной автобус. Забросав машину гранатами, 

они уничтожили трех немецких офицеров и захватили 

портфель с важными документами. 

Напуганные столь дерзким налетом, гитлеровцы 

опомнились, лишь когда наши были уже в лесу. Ночью 

гвардейцы вышли к прибрежному кустарнику, где была 

спрятана лодка, на которой они переправлялись через 

Днепр, и отчалили от берега. Вскоре в штабе дивизии их 

поздравляли с большой удачей. 

29 сентября 1943 года, получив задачу разведать 

противника на правом берегу реки, на участке, где 
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высаживалась 110-я гвардейская стрелковая дивизия, 

старший сержант Борискин под сильным неприятельским 

огнем переплыл Днепр. Ему удалось разведать укрепления 

противника, установить, где расположены огневые 

позиции артиллерии, размещены дзоты. Возвращаясь, он 

наткнулся недалеко от берега на тщательно 

замаскированный миномет, который вел огонь по 

переправе. Борискин подобрался поближе и забросал 

миномет гранатами. 

Преодолев Днепр, дивизия двинулась в глубь враже-

ской обороны. Враг оказывал яростное сопротивление на 

каждом рубеже. Ожесточенный бой разгорелся за высоту 

177,0 в районе деревни Куцеволовки. Взвод гвардии 

старшего сержанта Борискина обошел эту высоту и, 

дождавшись, когда ночью наши подразделения ударили по 

противнику с фронта, обрушился на немцев с тыла. Фа-

шисты встретили гвардейцев мощным огнем из пулеметов 

и автоматов. С особым остервенением они били 

наступающих с фронта. Неся большие потери, наши под-

разделения продвигались вперед все медленнее и медленнее 

и, наконец, залегли. Поняв, что атака может сорваться, 

разведчик пробрался в роту. Он увидел, что все офицеры 

выбыли из строя. Приняв на себя командование, Борискин 

крикнул: 

- За Родину! Вперед, за мной! 

Солдаты с новыми силами устремились на врага. 

В дальнейшем обстановка сложилась так, что раз-

ведчику пришлось взять на себя командование баталь-

оном, в котором не оставалось ни одного командира. В 

едином порыве батальон овладел высотой 177,0. В бою за 

нее наш земляк уничтожил станковый пулемет врага с 

расчетом и больше десяти гитлеровцев, захватил в плен 

двух неприятельских связистов с радиостанцией 

(Из книги «Звезды доблести ратной») 
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Зонов Пантелей 

Петрович 

(гвардии капитан, 

политрук) 

1913г.- дата смерти 

неизвестна 
 

 

 

 

 

 

Зонов П.П. родился в 1913 г. в деревне Зоново 

Куйбышевского района Новосибирской области. После 

окончания начальной школы трудился в хозяйстве отца, а с 

1929 г. – в колхозе и леспромхозе. Затем работал 

аппаратчиком на заводе, инструктором Чистоозерного 

райкома ВЛКСМ, учился в Высшей коммунистической 

сельскохозяйственной школе. 

С июня 1941 г. – в Советской Армии. Окончив в 1942 

г. Новосибирское военно-политическое училище, выехал 

на фронт. Был политруком роты, а затем заместителем 

командира батальона по политической части, воевал под 

Сталинградом, на Курской дуге. Дважды ранен и 

контужен. Награжден четырьмя орденами и многими 

медалями. 
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За мужество и героизм, проявленные при 

форсировании Днепра, Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 15 января 1944 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

После войны окончил Военно-политическую 

академию им. В.И. Ленина. В 1962 г. уволился в запас в 

звании полковника. Жил в Ростове-на-Дону. 
 

Впереди шел политрук 
Фашистские войска остервенело рвались к 

Сталинграду. Степь между Доном и Волгой стонала. 
Взрывы бомб, вой снарядов, лязг танковых гусениц 
оглашали ее с раннего утра и до позднего вечера. 

Советские бойцы стойко отражали бешеный натиск 
врага. В те напряженные дни особым упорством про-
славилась одна из рот 221-го гвардейского стрелкового 
полка. Она не только прочно удерживала свои позиции, но 
и сама, часто контратакуя, отбила у фашистов ряд 
важных рубежей. 
      Политруком роты был Пантелей Зонов. Человек 
смелый и храбрый, умеющий сказать вдохновляющее сло-
во, он заражал гвардейцев непреклонной волей к победе. 

В один из дней роте приказали отбить господству-
ющую высоту немцев — Казачий курган. Бойцов в роте 
после прежних_ боев осталось мало, и в штурмовую 
группу удалось выделить лишь одиннадцать человек. Их 
повел двенадцатый — политрук Зонов. Это была дерзкая и 
стремительная атака. Горстка смельчаков сделала почти 
невозможное: взяла курган. 

Самое же трудное ждало гвардейцев впереди. Не 
успели они закрепиться, как из лощины выползли немецкие 
танки с десантом на броне. Бойцы с тревогой взглянули на 
политрука. А он спокойно произнес: 

-Танков шесть, нас двенадцать. Значит, по одному на 
двоих. 

И, тщательно целясь, ударил из противотанкового 
ружья. Вслед открыли огонь автоматчики и пулеметчики. 
Первым остановился головной танк. Затем заглох еще 
один. Пехотинцы скатились с брони и кинулись наутек. 
Вскоре попятились и уцелевшие танки. 

В короткой схватке гвардейцы потеряли двоих уби-
тыми, трое были ранены. А фашисты, словно догадав-
шись об этом, собрали побольше сил и вновь двинулись на 
курган. 

-Ни шагу назад! — крикнул Зонов.— Умрем, но высоты 
не отдадим! Так велит нам Родина! 
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На горячий призыв политрука гвардейцы ответили 
дружным ударом. Враг опять не выдержал и, неся потери, 
стал откатываться назад. Но немалый урон понесли и 
защитники высоты: в живых остались только Зонов да 
раненый пулеметчик. Политрук приказал бойцу ползти в 
тыл за подмогой. 

На землю уже спускались сумерки, когда он один 
принял третью контратаку фашистов, то и дело меняя 
позицию и ожесточенно отстреливаясь из пулемета. Его 
яростный огонь, очевидно, создал у немцев представление, 
что на высоту прибыло подкрепление. Они стали 
осторожнее, замедлили продвижение.  

Несколько гитлеровцев ворвались на высоту, а от-
биваться было нечем: в магазине пулемета кончились 
патроны. И тогда, выхватив наган, подпустив немцев 
поближе, политрук начал расстреливать их в упор. Кто 
знает, чем бы окончился этот неравный поединок, если бы 
не подоспела помощь. Весть о доблестных защитниках 
высоты вскоре облетела всю страну. «Сколько подвигов 
увидел этот клочок земли! — с восхищением писал в одной 
из центральных газет И. Эренбург.— Зонов и с ним 
одиннадцать гвардейцев отбивали танки немцев. Они 
держались до того часа, когда пришли наши. Они 
показали всему миру, что каждый гвардеец — это 
Москва, это Родина, та, что не сдается, та, что 
побеждает».  

Осенью, выйдя к Днепру, гвардейцы начали штурм 
хваленого фашистами «восточного вала». И здесь душой 
их ратных подвигов был политработник Зонов. Перед 
форсированием реки замполит буквально дневал и ночевал 
в ротах. Проводил партийные и комсомольские собрания, 
инструктировал парторгов и комсоргов, встречался с 
агитаторами, подолгу беседовал с бойцами. 
28 сентября 1943 года группа гвардии капитана Зонова 

первой в полку ступила на правый берег седого Славутича. 
Ломая сопротивление фашистов, она повела 

стремительное наступление. Жаркие схватки вспыхивали 

то в одном, то в другом месте. И на самых опасных 

участках рядом с собой гвардейцы видели замполита. Он 

вел их в атаки. В этом бою его тяжело ранило. 
Прошло около трех месяцев....В один из дней в палату к 

Пантелею Петровичу Зонову шумно ворвались с 
поздравлениями врачи, медсестры, товарищи... Так 
отважный политрук узнал, что за подвиг, совершенный 
им в жарком бою на берегу Днепра, он удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
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Библиография 

 

1. Впереди шел политрук // Звезды доблести ратной: о 

Героях Советского Союза -новосибирцах/ сост.:Е.Головин, 

Л.Живоглядова. - Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство,1986.- С.131-133 

2. Годы, события, люди (Новосибирская область 20 - 

50-х гг. 20в.): сб. выступлений/ред. Быков - Куйбышев 

НСО, 2002.- С. 116. 

3. Зонов Пантелей Петрович//Герои Советского 

Союза: краткий биографический словарь в 2-х т. Т.1 – 

Москва: Военное изд-во, 1987.-С.554-555 

4. Кочкурова Э. Боевая слава земляков: о бое за 

казачий курган / Э. Кончурова // Трудовая жизнь. - 1985. - 9 

мая. - С.13. 

5. Патриот: из книги "Звезды доблести ратной" // 

Трудовая жизнь. - 1988. -25 ноября.-С.3. 

6. Ратный подвиг земляков//Отчий край (К 60-летию 

Куйбышевского района)/ред. И.Быков - Новосибирск, 1996. 

- С.22-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

                                                         

Константинов 

Лаврентий 

Сергеевич 

(гвардии мл. 

лейтенант, ком. 

взвода 

автоматчиков) 

1910-1948гг. 
 

 

 

 

 

Константинов Л.С. родился в 1910 г. в селе Балман 

Куйбышевского района Новосибирской области. После 

окончания начальной школы работал киномехаником в 

деревне Борисовка Убинского района. В армию призван в 

декабре 1941 г. На фронте – с января 1942 г. Боевой путь 

завершил в Берлине командиром взвода автоматчиков. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 

1944 г. за подвиг, совершенный при форсировании 

Днепра. 

Трагически погиб в феврале 1948 г. 

 

Дошел до Берлина 

Изгоняя с украинской земли гитлеровцев, войска 

Воронежского фронта осенью 43-го года вышли к Днепру. 
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Командир взвода разведывательной роты 22-й 

гвардейской мотострелковой бригады гвардии старший 

сержант Константинов сказал своим солдатам, 

сосредоточившимся в прибрежных зарослях: 

         -Придется второй раз хлебнуть днепровской воды. 

Теперь-то она должна быть лучше. 

Бойцы не сразу поняли эти слова, и командир расска-

зал им, как красноармейцам в начале войны горько было 

сознавать бессилие перед врагом, уступая Украину. И 

днепровская вода показалась тогда во сто раз горше 

полыни.                                                          
-  Сейчас будет сладкой,— улыбнулся старший сер-

жант.- Время совсем другое. 

Разведчики любили своего командира. И прежде всего 

за то, что видели его всегда хладнокровным, собранным, 

распорядительным. За ним каждый готов пойти в огонь и 

воду. 

          ...Войска фронта форсировали Днепр в районе Киева. 

Константинов переправлялся со своим подразделением 

первым в бригаде под градом пуль и снарядов. Они ступили 

на вражеский берег раньше других, и им пришлось очень 

туго: враг стремился смять и уничтожить десант. Но 

разведчики все-таки выстояли до подхода основных сил 

бригады. 

           В то время, когда бригада расширяла плацдарм, 

Константинов вел разведку. Он много раз пробирался в 

тыл противника, и командование получало от него сведе-

ния, помогавшие принимать наиболее правильные решения. 

           Однажды гвардии старший сержант ночью 

пробрался с десятью разведчиками через линию фронта и 

в течение суток вел в .разных местах наблюдение за 

передвижением немецких войск. Когда же на следующую 

ночь разведчики собрались вместе и возвращались тайком 

назад, гитлеровцы заметили их. Константинов решил 

принять бой. Он первым бросился с гранатами на насе-

давших немцев. Во время неравной схватки разведчики 

уничтожили несколько десятков неприятельских солдат и, 
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захватив 3 пулемета, прорвались к своим с ценными 

данными. 

          ...Переправившись через Днепр, войска фронта нача-

ли очищать от оккупантов правобережную Украину. 

Гвардии старший сержант Константинов со своими раз-

ведчиками опять шел в авангарде бригады. 

(Из книги «Звезды доблести ратной») 
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Шишигин 

Василий 

Михайлович 

(гвардии ст. 

лейтенант) 

1917-1972гг. 

 

 
 

Шишигин В.М. родился в 1917 г. в с. Кабаевка ныне 

Куйбышевского р-на. Окончил 7 классов, работал в 

колхозе. В ряды Советской Армии призван в 1938 г. 

Куйбышевским райвоенкоматом Новосибирской области. 

На фронте – с августа 1941 г. Гвардии старший лейтенант 

Шишигин командовал пулеметной ротой. Награжден 

Орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, 

Красной звезды, медалями.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 

г. за умелые действия и отвагу, проявленные в боях в 

районе Фриш-Нерунга.  

С 1946г.- капитан  запаса. Жил и работал в Минске. 

 

               У берега Балтики 
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           В первые месяцы последнего года войны гвардейский 

стрелковый полк, в котором гвардии старший лейтенант 

Василий Михайлович Шишигин командовал пулеметной 

ротой, участвовал в кровопролитных боях по 

уничтожению крупной группировки фашистских войск, 

прижатой к Балтийскому морю. 26 января сибиряк 

возглавлял передовой отряд десанта, которому 

предстояло высадиться в районе Фриш-Нерунга. Сильный 

ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь встретил 

советских воинов, когда они приближались к берегу. 

Прорываясь сквозь стену горячего металла, десант 

высадился в указанном месте и вслед за офицером ворвался 

в траншею противника. Разгорелась ожесточенная 

схватка. В ход пошли гранаты, приклады, штыки. 

Уничтожив восемь огневых точек и много солдат и 

офицеров неприятеля, отряд овладел траншеей. 

            Гвардии старший лейтенант Шишигин знал, что 

фашисты не смирятся с потерей своей позиции, и, как 

только утих бой в траншее, подготовился встретить их 

отовсюду огнем. Обойдя траншею, он проверил, как 

гвардейцы подготовились к обороне. 

           - Мы должны,— говорил офицер,- удержать тран-

шею до подхода главных сил. Удержать во что бы то ни 

стало! 

           Вскоре, как и предвидел командир, гитлеровцы 

предприняли контратаку. До полка пехоты с двумя тан-

ками шло на позиции советских воинов. На стороне 

противника было большое численное превосходство, но 

гвардейцы смело встретили гитлеровцев. Два часа длился 

неравный бой, и все же они держались стойко. Даже 

раненые не покидали боя. 

          Отряд выполнил важную задачу — удержал захва-

ченную траншею до подхода основных сил десанта. 

Гвардейцы уничтожили около 450 вражеских солдат и 

офицеров. 

                                                                                

  (Из книги «Звезды доблести ратной») 
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Урюпин Павел 

Степанович 

(сержант, 

наводчик, пом. 

ком. взвода) 

1923-2000гг. 

 
 

 

Урюпин П.С. родился 11 июля 1923 г. в деревне Ново 

- Плотниково Куйбышевского района Новосибирской 

области. Окончив школу, пошел работать в колхоз. В 1940 

г., закончив курсы, стал работать трактористом, затем 

бригадиром тракторной бригады. 

21 декабря 1941 г. Павел Степанович был призван в 

армию. Вначале он проходил службу в зенитно-

артиллерийской батарее, в составе которой принимал 

участие в обороне Сталинграда. Был тяжело ранен, а по 

возвращению на фронт направлен в разведку. 

За разведоперацию в августе 1944 г. П.С. Урюпин 

награжден орденом Красной Звезды. С марта 1944 г. 

назначен командиром взвода разведки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
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г. за отличие при форсировании Дуная в ночь с 4 на 5 

декабря 1944 г. 

Свой боевой путь П.С. Урюпин закончил в Австрии. 

В июле 1945 г. принимал участие в параде на Красной 

площади в Москве в составе сводного полка 2-го 

Украинского фронта. В феврале 1946 г. Павел Степанович, 

уволившись в запас, вернулся на родину. Работал в 

партийных и советских органах в Михайловском и 

Куйбышевском районах. В 1957 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 января П.С. Урюпин 

награжден орденом «Знак Почета» за заслуги в освоении 

целинных и залежных земель. 

Умер 23 января 2000 г. Похоронен в г.Куйбышеве 

Новосибирской области. 

 

«Слушай мою команду» 

Взводу разведки 183-го гвардейского стрелкового 

Сегедского полка 59-й гвардейской стрелковой 

Краматорской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии предстояло переправиться в пяти километрах 

северо-западнее города Рац-кеве через Дунай и разведать 

местонахождение врага. В этом месте река раздалась 

вширь более чем на километр. Ледяной ветер от нее 

пронизывал до костей. 

Помощник командира взвода Павел Урюпин понимал, 

что сведения о противнике придется добывать с боем. Но 

раньше разве легче было? У солдата на фронте тяготы и 

опасности идут сплошной чередой. Урюпин воевал уже 

два с половиной года. В Сталинградской битве получил 

одно ранение, при освобождении Правобережной Украины 

- второе. Сколько «языков» за эти годы приволок 

командованию! И брал их всегда с риском для жизни. 

        С наступлением темноты командир взвода подвел 

своих бойцов к реке и приказал садиться в лодки. Раз-

местились по четверо в каждой. Плыли, лавируя между 

льдинами и стараясь ничем не выдавать себя. Однако на 

середине реки попали-таки под обстрел и на берег 
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выпрыгивали из лодок под огнем. Погибло несколько 

солдат и командир. Командование взводом принял на себя 

Урюпин. Поскольку разведчики были обнаружены, им 

ничего не оставалось, как вступить в бой.  

        Они ворвались в первую траншею противника, потом 

выбили гитлеровцев из второй у шоссе. Урюпин успевал 

наблюдать за противником, оценивать обстановку, по-

давать товарищам команды. В одной схватке он подорвал 

гранатой бронетранспортер, застрелил из автомата 

офицера и несколько солдат. 

        Но тут сам Павел получил ранение в ногу. Превозмо-

гая боль, он все же продолжал управлять взводом, вести 

разведку. 

        Поставленную задачу взвод выполнил полностью. 

        Располагая необходимыми данными о противнике, 

полк с минимальными потерями форсировал Дунай. 

 Незабываемый Парад Победы в Москве. Перед самой 

демобилизацией было предложение командования по-

ступить в офицерское- училище, остаться в армии, ведь 

командирские способности у спокойного, 

дисциплинированного и в то же время находчивого, 

умеющего повести за собой бойцов сибиряка были 

очевидными. Но он сказал твердое «нет», потому что 

очень соскучился по мирной жизни, породным краям. И 

двадцатитрехлетний солдат поспешил домой, где вскоре 

вернулся к прерванному войной мирному труду. На первых 

порах он возглавил тракторную бригаду. 

Но земляки все-таки настояли на более 

эффективном применении его организаторских 

способностей и избрали его председателем Гжатского 

сельпо. Вскоре Павел Степанович был выдвинут на еще бо-

лее ответственную работу — заместителем 

председателя райисполкома Михайловского района, а 

затем, после учебы в высшей партийной школе, там же 

председателем райисполкома, первым секретарем 

райкома партии. После объединения районов возвратился 

в Куйбышевский район и работал в сельхозуправлении, 
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директором совхоза «Комсомольский», на других ответ-

ственных участках. И везде, несмотря на ухудшение 

здоровья, проявлялись его подмеченные еще в армии 

организаторские способности. Став пенсионером, Павел 

Степанович не порывал с общественной работой, был 

председателем комитета по воспитанию молодежи, 

старался до последних лет быть полезным людям, за 

которых в смертельных боях проливал свою кровь, 

рисковал жизнью. 

                                                                                                                                  

В. Носов 
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