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Подвиг героев бессмертен

«Всего за годы Великой Отечественной войны из Бурятии были призваны в 
армию более 120 тысяч человек... На полях сражений навечно остались лежать 
тысячи наших земляков. Всего не вернулись с войны домой 43,5 тыс. человек. 6,5 
тысячи сынов и дочерей Бурятии возвратились к родным очагам инвалидами 
войны... Особо отличились 39 воинов из Бурятии, а также из Усть-Ордынского и 
Агинского Бурятских автономных округов -  удостоенные высокого звания Героя 
Советского Союза, 11 воинов стали полными кавалерами орденов Славы.

Герой Советского Союза -  высшая степень отличия за заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского подвига. Учреждено 
постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. Согласно Положению, 
утвержденному 29 июля 1936 г., это звание присваивается Президиумом Верховного 
Совета СССР. Герою Советского Союза вручается высшая награда СССР -  орден 
Ленина и выдается грамота Президиума Верховного Совета СССР. В целях особого 
отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. учреждена медаль «Золотая звезда» 
(вручается одновременно с присвоением звания Героя Советского Союза и вручением 
ордена Ленина).

Знаком ордена Славы награждали военнослужащих Красной Армии рядового и 
сержантского состава. Он фактически являлся наградой рядового состава, 
«солдатским орденом». Кроме того награждению подлежали и военнослужащие в 
звании «младший лейтенант» войск авиации. Награждения производились за 
проявленные в боях за Родину личное мужество, бесстрашие и храбрость...

Чтобы не прерывалась связь времен необходимо помнить о героическом 
прошлом. В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения наших земляков, 
участников Великой Отечественной войны -  шести Героев Советского Союза и 
одного полного кавалера ордена Славы. Это Герои Советского Союза -  Береснев 
Г ригорий Ефимович, Быстрых Борис Степанович, Г армаев Г армажап 
Аюрович, Орешков Сергей Николаевич, Федотов Михаил Алексеевич, 
Харитонов Петр Тимофеевич и полный кавалер ордена Славы -  Попов Петр 
Андриянович.
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Герои Советскою Cotoja 
Береснев Григории Ефимович 

1916-1944
Григорий Ефимович Береснев родился 23 февраля 1916 года в с. Косиха 

Косихинского района Алтайского края. К слову, Косихинская земля дала 11 Героев 
Советского Союза.

Жизнь и судьба Г. Е. Береснева -  образец мужества, героизма и 
самоотверженного труда. До войны жил и трудился в различных регионах страны. В 
нашу республику Бересневы перебрались в 1935 году. Жили в с. Новая Курба 
Заиграевского района. Почти год Еригорий работал на ремонтно-тракторной 
станции. В 1936 году он переехал в Иркутскую область: устроился кочегаром на 
котельной в депо станции Слюдянка. В 1939 году переехал в Красноярский край, 
работал кочегаром на станции Иланская.

Началась Великая Отечественная война. Еригорий Береснев подаёт заявление с 
просьбой направить его в действующую армию. Но с началом войны транспорт 
перешёл на военное положение, и на работников локомотивных бригад налагалась 
бронь. Только 16 ноября 1943 года Еригорий Ефимович был призван в армию 
Канским военкоматом Красноярского края и после непродолжительного пребывания 
в учебном полку отправился на фронт рядовым 975-го стрелкового полка 270-ой 
стрелковой Демидовской дивизии.

С весны 1944 года сибиряк -  на передовой. Еригорий воевал стрелком- 
разведчиком 975 стрелкового полка 270-й стрелковой Демидовской 
Краснознаменной дивизии 6-й гвардейской армии (1-й Прибайлтийский фронт). В 
то время в ходе операции «Багратион» кровопролитные бои шли и в Белоруссии на 
берегах реки Западная Двина. 26 июня 1944 года перед группой из 6 бойцов, куда 
вошел и Береснев, была поставлена сложная задача: во чтобы то ни стало 
перебраться на левый берег реки, захватить стратегически важный плацдарм в 
районе городского поселка Улла. Форсировав реку, Еригорий вместе с боевыми 
друзьями попал под мощный пулеметный огонь. Подавив огневые точки врага, 
Береснев и его товарищи ворвались в траншею. Там завязался рукопашный бой с
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гитлеровцами, в котором Григорий проявил стойкость и мужество. Он, как сказано 
во фронтовом приказе, штыком и гранатой уничтожил 6 немцев. При этом сам был 
тяжело ранен, но «до самого последнего дыхания яростно дрался с фашистами». 
Санитары нашли истекавшего кровью бойца: он скончался на руках боевых 
товарищей. Г. Береснева похоронили в числе 36-ти воинов в братской могиле, 
неподалеку от с. Улла Бешенковичского района Витебской области.

20 июля 1944 года командующий 6-й гвардейской армии генерал-полковник И. 
Чистяков и член Военного Совета генерал-майор К. Абрамов подтвердили, что 
рядовой Береснев достоин звания Героя Советского Союза. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении ему высшего знака отличия страны вышел 
только через 8 месяцев после представления -  24 марта 1945 года.

Имя Береснева Григория Ефимовича высечено на Мемориале Славы в 
Барнауле. В городе Слюдянка Иркутской области имя Г. Е. Береснева носит 
микрорайон, где на одном из зданий установлена мемориальная доска. Имя Еероя 
занесено на мемориал слюдянцам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, а на здании локомотивного депо ст. Слюдянка установлена мемориальная 
доска в его честь. В дни празднования 70-летия Великой Победы в г. Улан-Удэ 
открылся мемориальный комплекс памяти железнодорожников -  Еероев Советского 
Союза. На памятнике-паровозе установлены портреты семи Еероев, имеющих 
отношение к Бурятии, в том числе портрет Еригория Береснева. Потомки свято 
хранят благодарную память о герое Великой Отечественной войны, отдавшем свою 
жизнь за независимость Родины.

Литература
Береснев Еригорий Ефимович // Книга Памяти Республики Бурятия в 7 томах.

Т. 7. -  Улан-Удэ, 2002. -  С. 275.
Береснев Еригорий Ефимович // Память Великой Победы: Бурят-Монгольская 

АССР в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: [фотоальбом] / 
[редакционная коллегия: А. А. Елаев и др.; редактор-составитель Б. Ж.-Б. Болотов]. 
-  Улан-Удэ, 2014. -  С. 33.: фот. цв.
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Береснев Григорий Ефимович // Герои Советского Союза : крат, биогр. 
словарь. -  М., 1987. -  Т. 1. -  С. 156 : портр.

Дабаин Б. Б. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория 
Ефимовича Береснева : 23 февраля 1916 / Б. Б. Дабаин // Бурятия : календарь 
знаменательных и памятных дат на 2016 год : библиогр. указ, краевед, лит. / М-во 
культуры Респ. Бурятия, Над. б-ка Респ. Бурятия, Центр библиогр. и краеведения ; 
сост. З.Б. Жигмитова. -  Улан-Удэ, 2015. -  С. 48-49. -  Библиогр.: с. 49.

Цыренов Д. М. Береснев Григорий Ефимович / Д. М. Цыренов. // Герои 
Бурятии: 50-летию Победы посвящается. -  Улан-Удэ, 1995. -  С. 27-28.: портр.
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Герои Советскою Cowja 
Быстрых Борис Степанович 

1916-1943
Борис Степанович Быстрых -  лётчик бомбардировочной авиации, старший 

лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза, награждён 2 орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Родился 28 марта 1916 г. на станции Мысовая (ныне г. Бабушкин) в Бурятии. 
Окончил восемь классов школы, работал на Забайкальской железной дороге.

В 1939 году окончил Школу гражданского воздушного флота в г. Балашове. С 
1939 года Борис Быстрых -  лётчик Тюменского авиационного предприятия. В 1940 
году он был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С июня 
1941 года -  на фронтах Великой Отечественной войны, летал на бомбардировщике 
«Пе-2».

2 марта 1942 года Быстрых получил задание оборвать провода над железной 
дорогой Сумы-Белополье в Сумской области Украины. На бреющем полёте он 
разбомбил железнодорожный эшелон, а затем оборвал три пролёта проводов. При 
возвращении был атакован шестью истребителями противника, пилоты которых 
жестами требовали от Быстрых посадить самолёт на их аэродроме. Патронов после 
штурмовки не осталось. Быстрых, пойдя на хитрость, дал согласие кивком головы 
на посадку, дотянул свой самолёт к лесному массиву, затем на бреющем полёте 
ушёл от погони. Самолёт приземлился на базе с серьёзными повреждениями.

13 июля 1942 года в районе населённого пункта Олынана Черкасской области 
Украины, Быстрых обнаружил вражеский аэродром, на котором размещалось около 
130 самолётов различных типов. Невзирая на огонь зенитных орудий и 
истребителей противника, Быстрых сумел сфотографировать аэродром.

28 июля 1942 года экипаж Быстрых проводил разведку на участке Калач - 
Цимлянск (Ростовская и Воронежская области) и все обнаруженные данные 
передавал по радио. Неожиданно самолёт Быстрых был атакован тремя немецкими 
истребителями, в результате чего он был подбит на расстоянии 40 километров за
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линией фронта. Пилоту удалось довести повреждённый самолёт до линии фронта. 
Когда бомбардировщик стал разваливаться в воздухе, экипаж выпрыгнул с 
парашютами. При приземлении Быстрых и радист получили сильные ушибы, а 
штурман погиб.

8 августа 1942 года Быстрых, выполняя разведку южнее города Калача 
Воронежской области, обнаружил немецкий аэродром, на котором размещалось 
около 100 самолётов, и сообщил о нём командованию, а оно незамедлительно 
выслало штурмовики.

К 1 сентября 1942 года командир звена 99-го бомбардировочного авиаполка 
270-й бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии Сталинградского 
фронта старший лейтенант Борис Быстрых совершил 168 боевых вылетов, 35 из 
которых -  разведывательные. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1942 года старший лейтенант Борис Быстрых был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

3 июня 1943 года Быстрых проводил бомбардировку карательных 
подразделений противника, окруживших группу партизан в Брянской области. 
Самолёт успешно произвёл штурмовку, но после этого был подбит. Быстрых 
получил смертельное ранение, однако смог посадить бомбардировщик на землю. 
Штурман из экипажа Быстрых успел вынести в лес раненого радиста. В это время 
солдаты из карательных подразделений обнаружили подбитый самолёт и с 
воинскими почестями похоронили Бориса Быстрых, написав на его могиле: 
«Русский Герой Николай Фунаев» (в планшете Быстрых были документы на имя 
Фунаева). Партизаны перезахоронили Быстрых в селе Пролысово Навлинского 
района Брянской области. В 1975 году его прах был перезахоронен в селе Ревны 
того же района.

Имя Бориса Быстрых выбито на стеле на Аллее Героев в Волгограде.

Литература
Быстрых Борис Степанович // Герои Советского Союза : кр. биогр. словарь. Т. 

1 .-М ., 1987.- С .  232.
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7. -  Улан-Удэ, 2002. -  С. 275.

Быстрых Борис Степанович // Память Великой Победы: Бурят-Монгольская 
АССР в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: [фотоальбом] / 
[редакционная коллегия: А. А. Елаев и др.; редактор-составитель Б. Ж.-Б. Болотов]. 
-  Улан-Удэ, 2014. -  С. 15.: фот. цв.

Слава о Борисе Быстрых не умрет // Доблесть : [фронтовая газ.]. -  1943. -  3 авг.
Хамисов Б. Г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса 

Степановича Быстрых : 28 марта 1916 / Б. Г. Хамисов // Бурятия : календарь 
знаменательных и памятных дат на 2016 год : библиогр. указ, краевед, лит. / М-во 
культуры Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Бурятия, Центр библиогр. и краеведения ; 
сост. 3. Б. Жигмитова. -  Улан-Удэ, 2015. -  С. 67-69. -  Библиогр.: с. 69.
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Шеина А. Судьба героя: из музейных фондов [Текст] / А. Шеина // Правда 
Бурятии. -  1985. -  28 марта. -  С. 3.

Ян А. Герой войны без памятника. Знаменитый кинофильм был про летчика из 
Бурятии [Текст] / А. Ян // Информ Полис. -  2012. -  № 19 (9 мая). -  С. 7.
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Герои Советскою Cowja 
Гармаев Гармажап Дюрович 

1916-1945
Гармажап Аюрович Гармаев родился 5 июля 1916 года в улусе Верхний Торей 

Джидинского района Бурятии, в семье скотовода-бедняка. Работал в колхозе и 
одновременно учился в школе. Осенью 1937 г. его призвали в ряды Красной Армии. 
Службу начал рядовым 41-го кавалерийского полка 76-й стрелковой дивизии, 
которая дислоцировалась под Ленинградом. После окончания курсов младшего 
командного состава командовал отделением, был помощником командира взвода, а 
затем исполняющим обязанности командира взвода. В 1939 году отделение 
Гармаева принимало участие в освобождении Западной Белоруссии.

Зимой 1940 года войска Красной Армии готовились к наступлению на оборону 
финнов -  линию Маннергейма. Не раз бывал Гармажап Гармаев в тылу финнов, 
добывал ценные сведения о расположении огневых точек противника, взрывал 
вражеские склады, рискуя жизнью, спасал товарищей от верной смерти.

В одну из вылазок Гармаев оказался один против нескольких вражеских солдат. 
Отбился огнем и гранатами, оторвался от преследователей и наткнулся на тяжело 
раненного командира взвода Орешкина. Несколько километров нес его на спине и 
вышел к своим.

В январе 1940 года скрытно подобрался к вражескому орудию, уничтожил 
расчет, поддержав наступление стрелкового батальона.

При штурме Выборга был ранен. Находясь в госпитале, Гармажап Аюрович 
узнал, что ему в числе 11 командиров и бойцов Красной Армии -  участников боев с 
финнами -  присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года было сказано: «За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и героизм присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Было герою всего 24 года.
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Демобилизовавшись после ранения, вернулся на родину, в родной колхоз. 
Вступил в члены ВКП (б). Работал инструктором Джидинского райкома партии, в 
местном НКВД, учился в сельскохозяйственном техникуме. Когда началась 
Великая Отечественная война, Гармажап Аюрович сразу же пришел в райвоенкомат 
с заявлением. В нем он написал: «...Я  участник боев с белофиннами. Прошу 
отправить меня на фронт».

Однако Гармажап Гармаев на фронт не попал. В июне 1942 года его направили 
охранять восточные рубежи Советского Союза. На монгольской границе он сначала 
служил переводчиком, а затем помощником начальника заставы. В июне 1943 года 
ему присваивается звание старшего лейтенанта. С 1 мая 1944 года Гармаев проходит 
службу в Брестском Краснознаменном 86-пограничном отряде имени Ф. Э. 
Дзержинского в должности помощника начальника штаба 3-й погранкомендатуры. 
В июне 1944 года нашими войсками был освобожден легендарный город Брест. 
Здесь на границе у Бреста, проходил службу Г армажап Аюрович Г армаев, 
командир, Герой Советского Союза, в последний год своей жизни.

Умер 16 июля 1945 года. В «Книге памяти Республики Бурятия» дана такая 
информация: «16 июля 1945 года после тяжелой и продолжительной болезни 
Гармажап Аюрович Гармаев скончался», в некоторых источниках даются другие 
сведения.

Потомки бережно хранят светлую память о герое. Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 22 октября 1970 года заставе Забайкальского пограничного 
округа города Кяхта присвоено имя Героя Советского Союза Гармаева Гармажапа 
Аюровича. Там же установлен бюст Героя. Три памятника, включая бронзовый бюст 
в его родном селе Верхний Торей, воздвигнуты в Джидинском районе. 20 марта 
1985 года улица Киевская (пос. Мясокомбината) города Улан-Удэ решением 
исполкома городского Совета народных депутатов была переименована в улицу 
Героя Советского Союза Гармажапа Гармаева. В музее боевой славы Брестской 
Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского размещен стенд с 
фотографией Г. А. Гармаева, описанием его подвигов, вехи службы в пограничном 
отряде, гильза с землей с родины Г ероя.
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9 мая 2003 года в городе Бресте на мемориале «Героям -  стражам границ», 
возведенном еще в 1972 году, был открыт памятник пограничнику Г. А. Гармаеву. 
Именная стела, посвященная Герою, была возведена на добровольные 
пожертвования белорусов и народа Бурятии. В честь отважного воина проводятся 
спортивные соревнования.
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Ореш ко в

Се рг е й  Н и к о л а е в и ч



Герои Советскою Cowja 
Орешков Сергеи Николаевич 

1916-1943
Сергей Орешков родился в деревне Чуприно ныне Сокольского района 

Вологодского области. С детства увлекался техникой. После окончания фабрично- 
заводского училища работал слесарем в совхозе.

В 1934 году началось строительство Улан-Удэнского паровозо-вагонного 
завода. Сергей добровольцем уезжает на его строительство, а после ввода 
предприятия в строй остается здесь работать. В музее истории ЛВРЗ хранится много 
воспоминаний заводчан о том, каким жизнерадостным человеком был Сергей 
Николаевич.

С первых дней Великой Отечественной войны стал ходить в военкомат с 
просьбой отправить его на фронт, хотя, как железнодорожник, имел бронь. В 
феврале 1942 года его направили в Забайкальское военно-пехотное училище, а затем 
на Юго-Западный фронт.

В боях за освобождение села Васищево младший лейтенант Сергей Орешков 
проявил героизм, повторив подвиг Александра Матросова. Командир 124-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии майор Матвеев писал: «... засевший с 
правого фланга немецкий пулемётчик не давал продвигаться нашим частям. 
Воодушевляя своим примером, товарищ Орешков с гранатой стремительно 
бросился на пулемёт, но был ранен в обе ноги. Превозмогая боль, товарищ Орешков 
достиг пулемёта и своим телом закрыл амбразуру».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
младшему лейтенанту Сергею Николаевичу Орешкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Похоронен С. Н. Орешков в братской могиле под Харьковом, в посёлке 
Васищево. Обелиск на братской могиле был сделан и установлен рабочими Улан- 
Удэнского ЛВРЗ. На обелиске высечены слова: «Вечная память Герою Советского 
Союза Сергею Николаевичу Орешкову, погибшему в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. при освобождении посёлка Васищево от немецко-фашистских
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захватчиков 19 августа 1943 года». А ниже, на никелированной пластине 
выгравировано: «Героям, павшим в боях за нашу Родину, от коллектива Улан- 
Удэнского ордена Ленина ПВЗ. Герою Советского Союза Сергею Николаевичу 
Орешкову, бывшему слесарю Улан-Удэнского ордена Ленина паровозо-вагонного 
завода, повторившему 16 августа 1943 г. подвиг А. Матросова».

В городе Улан-Удэ его именем назван рабочий посёлок. Постановлением бюро 
райкома КПСС и Железнодорожного Совета депутатов трудящихся №191 2 
сентября 1959 года парку культуры и отдыха ПВЗ было присвоено имя Сергея 
Орешкова. В 1967 году в парке установлен бюст герою по проекту скульптора 
Интизарьяна и архитектора Смирнова.

Да, жертвовать собой - совсем не просто.
Но вот он - дзот, лишь в десяти шагах!
И мог ведь это совершить Матросов,
Своею грудью сокрушив врага.
И в яростном отчаянном броске 
Он телом преградил полёт металла...
И горсть земли, зажатая в руке,
Навеки кровь Орешкова впитала.

/В. Багонин/
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Попов
П е т р  Ан д р и я н о в и ч



Полный кавалер ордена Славы 
Понов Петр Пндриянович 

1916-2005
Петр Андриянович Попов родился 16 сентября 1916 года в селе Фофаново 

Кабанского района Республики Бурятия. После окончания пяти классов помогал 
родителям, а затем устроился работать на Мысовской рыбзавод в г. Бабушкин. До 
войны он работал мотористом.

Петр был призван в Красную армию. В тревожном 1942 году часть, в которой 
служил Попов, принимает участие в грандиозном Сталинградском сражении.

В первых же боях с фашистскими захватчиками, Петр Андриянович показал 
себя хладнокровным, смелым и находчивым солдатом. В декабре 1942 года на реке 
Мышковка в одном из ожесточенных боев наводчик 120-мм миномета Попов метко 
разил силу противника, уничтожал его огневые точки. Но и сам расчет нес потери. 
Остались только наводчик Попов и второй номер. А в это время наши войска 
перешли в наступление, и потребовалось поддержать их огнем. Пришлось, двоим 
минометчикам здорово поработать. Попов так распределил обязанности: сам он 
работал за наводчика и третьего номера, а второму номеру пришлось работать и за 
подносчика. Всего за время этого боя ими было выпущено до 400 мин. Позднее в 
составе своей части он освобождал Донбасс, левобережную Украину, Крым, и был 
награжден двумя орденами Красной Звезды. За бои в районе Саур-Могилы Петр 
Попов получил первую боевую награду -  медаль «За боевые заслуги».

В период боев с 16 по 19 августа 1944 года в боях за город Кельме гвардии 
красноармеец Попов, как заряжающий минометного расчета, обеспечил 
интенсивное ведение огня, которым было уничтожено до 20 вражеских солдат, 
сожжены 2 бронетранспортера и 2 автомашины с боеприпасами, подбит танк и 
подавлены 3 пулемета.

Приказом по войскам 33-й гвардейской стрелковой дивизии от 5 сентября 1944 
года гвардии красноармеец Попов Пётр Андриянович награждён орденом Славы 3-й 
степени.
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28 января 1945 года в бою в районе местечка Гроссфридрихсберг гвардии 
красноармеец Попов действовал наводчиком в составе расчета 120 мм миномета. 
Минометчики рассеяли и частично истребили до взвода вражеской пехоты, 
подавили огонь 3 пулеметных точек и батареи 105-мм орудий противника. 2 
февраля у местечка Феркенен точным попаданием разбил автомашину, 
подвозившую пехоту, рассеял до роты пехоты противника. 17 февраля был 
представлен к награждению орденом Славы 2-й степени.

Приказом по войскам 39-й армии от 22 марта 1945 года гвардии красноармеец 
Попов Пётр Андриянович награждён орденом Славы 2-й степени.

6-9 апреля 1945 года, в период штурма города Кенигсберг гвардии младший 
сержант Попов, работая наводчиком 120-мм миномета, уничтожил и рассеял своим 
огнем свыше взвода пехоты врага, подавил 6 пулеметных точек, разбил автомашину 
и блиндаж, уничтожил миномётную батарею. Был представлен к награждению 
орденом Отечественной войны 2-й степени, командиром 13-го гвардейского 
стрелкового корпуса статус награды был изменен на орден Славы 1-й степени, но в 
штабе армии была допущена ошибка.

Приказом по войскам 43-й армии от 27 апреля 1945 года гвардии младший 
сержант Попов Пётр Андриянович награждён орденом Славы 2-й степени.

В 1945 году был демобилизован. Вернулся на родину. Поступил на работу в 
вагонное депо станции Улан-Удэ, а затем — на станцию Селенга Восточно- 
Сибирской железной дороги. Трудился старшим осмотрщиком вагонов, в этой 
должности работал до выхода на пенсию в 1977 году. За мирный труд награждён 
орденом Трудового Красного знамени и знаком «Почётный железнодорожник». 
Только через четверть века ошибка в награждениях была исправлена.

Указом президиума Верховного Совета СССР в декабре 1971 года в порядке 
перенаграждения Попов Пётр Андриянович был награждён орденом Славы 1 -й 
степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Последние годы жил в селе Брянск Кабанского района Бурятии. Скончался 24 
ноября 2005 года. В Кабанском районе с 1998 г. проводится легкоатлетический 
пробег имени Петра Попова.
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Ф е д о т о в

М и х а и л  Ал е к с е е в и ч



Герои Советскою Cowja 
Федотов Михаил Алексеевич 

1916-1986
Михаил Алексеевич Федотов родился в 1916 году в селе Тимлюй Кабанского 

района Бурятии. После окончания четырех классов работал полеводом. С 1937 по 
1939 год служил в Красной Армии. Вернувшись, стал работать трактористом. Когда 
началась война, ему исполнилось двадцать пять лет. В феврале 1942 года 
призывается в Красную армию и сразу же направляется на фронт, бывший 
тракторист садится за рычаги Т-34. С февраля 1942 года по июль 1943 сражается на 
Юго-Западном фронте. Принимает непосредственное участие в Курской битве и 
знаменитом танковом сражении под Прохоровкой.

22 июля 1943 года М. А. Федотов был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, 
где находился до конца 1943 года. 14 февраля 1944 года снова ранение, на этот раз 
легкое, но Федотов не покидает поля боя. Подлечив рану в медсанроте, он снова 
идет в бой.

На небольшом участке, на правом берегу Вислы, остававшемся еще в руках 
фашистов, немцы сосредоточили значительные силы пехотных, танковых и 
механизированных дивизий. Вот при ликвидации этой группировки и совершил 
свой героический подвиг Федотов.

Тяжелый танк марки «ПС» Федотова шел на левом фланге, а следом бежали 
пехотинцы. Положение создалось тяжелое. Танк против трех самоходок -  верная 
гибель. «Командир! -  крикнул водитель танка. -  Даю задний ход!» Отставить 
задний ход! Примем бой» -  и бросил дымовую тттатттку в сторону противника. Танк 
переменил позицию и открыл огонь по самоходкам. С третьего выстрела одна из 
самоходок вздрогнула от удара снаряда, остановилась и задымила. Вдруг по корпусу 
танка будто ударили чем-то тяжелым. Федотов почувствовал резкую боль, он 
огляделся. Из всего экипажа только двое остались в живых: он и башенный стрелок. 
«Огонь, огонь! Снаряды кончились! -  прокричал заряжающий. -  Что будем делать, 
командир?» «А гусеницы на что? Вперед, -  скомандовал Федотов. -  Готовь 
гранаты!» -  приказал он заряжающему. На максимальной скорости танк двинулся на
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вражескую оборону. Своими гусеницами он уничтожил минометную батарею, 
вдавил в землю противотанковое орудие, а разбежавшиеся расчеты танкисты 
забросали гранатами. Следовавшая за танками пехота без потерь заняла первую 
траншею немецкой обороны.

На своем боевом счету герой-танкист имеет 6 подбитых и уничтоженных, 
немецких танков и самоходных орудий, 11 пушек, 2 минометных батареи, 3 
бронетранспортера и около сотни солдат и офицеров врага.

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 29 июня 1945 года старшина 
Федотов Михаил Алексеевич был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда» с вручением грамоты о присвоении звания Героя Советского Союза.
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Х а ри т о н о в  
П е т р  Ти м о ф е е в и ч



Герои Советскою Cowja 
Харитонов Петр Тимофеевич 

1916-1987
Петр Тимофеевич Харитонов родился в селе Княжево Тамбовской области в 

семье крестьянина бедняка.
19-летний комсомолец Петр Харитонов отправился на освоение просторов Сибири и 

Дальнего Востока. Но не доехал Петр до Комсомольска-на-Амуре. Очаровал его Байкал, 
Селенга, горы Бурятии. Поезд долго стоял в Улан-Удэ. Разговаривая с грузчиками, он 
узнавал, что здесь идет строительство большого завода (ПВЗ), крупнейшего в Сибири и 
на Дальнем Востоке мясоконсервного комбината. 19-летний доброволец стал трудиться 
плотником на строительстве мясокомбината. Затем, после окончания педагогических 
курсов устроился на работу учителем в школу №12 (ныне школа №31). Здесь же, в 
столице Бурятии, молодой учитель по вечерам обучался в городском аэроклубе 
ОСОАВИАХИМа.

В 1939 г. П. Харитонов по спецнабору призван в ряды РККА и принят курсантом в 
Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А. Серова (Ростовская область). В 
1942 году Петр был в числе его первого выпуска.

С самого начала войны П. Харитонов -  на фронте. На 7-й день войны 28 июня 1941 
года на подступах к Ленинграду летчик-истребитель 58-го истребительного авиаполка 
(39-я истребительная авиадевизия, Северный фронт) Харитонов совершил свой первый 
подвиг. Во время воздушного боя отказал его пулемет. И потому летчик принял решение: 
ударить винтом по рулю глубины вражеского самолета. Так, летчик из Бурятии первым в 
войне совершил воздушный таран. К тому же сумел спасти самолет: посадил подбитый 
истребитель. А еще через несколько дней был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания Героя Советского Союза Петру 
Харитонову и его последователям М. Жукову и С. Здоровцеву. Это были первые Герои 
Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"Блистают зарницы великой войны,- 
И вот они первые, трое,

Отмеченных высшей наградой страны-
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"Звездой Золотою Героя"...
...Запомним же русские их имена,

Что дороги будут ддя внуков:
Здоровцев Степан - командир их звена,

Пилот Харитонов и Жуков"
Так писал о первых героях поэт А.Твардовский в стихотворении "Трое" в 1941 

году.
За второй таран П. Харитонов был награжден вторым Орденом Ленина. Только за 

несколько месяцев 1941 года он сбил 4 самолета, десятки раз участвовал в 
сопровождении наших бомбардировщиков, вел разведывательные полеты, и всегда 
возвращался на свой аэродром. Всего за годы войны летчик совершил 180 боевых 
вылетов. После Великой Отечественной войны окончил Военно-Воздушную академию и 
был назначен командиром авиационного полка. В 1958 году по состоянию здоровья Петр 
Тимофеевич Харитонов уходит в отставку. Жил в Донецке. Работал в штабе ГО.

Петр Тимофеевич Харитонов ушел из жизни 1 февраля 1987 г.
В 2005 г. в Пскове установлен памятник летчикам -  первым Героям Советского 

Союза в Великой Отечественной войне П. Харитонову, С. Здоровцеву и М. Жукову. 
В апреле 1995 году одна из улиц поселка Энергетик столицы Бурятии названа 
именем отважного летчика. Его имя с 1968 г. носит дружина школы № 31, где когда- 
то работал Герой. В настоящее время рассматривается вопрос о присвоении имени 
П. Харитонова школе № 31 г. Улан-Удэ.
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Приложения
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АВШЕГО в ВОИХ ЗА РСШИНУ 
А 1344 ГОДУ

Мемориальная доска на одном из зданий микрорайона имени Г. Береснева
в г. Слюдянка Иркутской области

Имя Быстрых Б. С. выбито на стеле, на Аллее Героев в г. Волгоград
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Мемориальный комплекс «Героям -  стражам границ» в Бресте. 
Памятник Гармажапу Гармаеву
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Памятник С. Н. Орешкову у входа в парк его имени в г. Улан-Удэ

Парк имени С. Н. Орешкова, г. Улан-Удэ
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Мемориальные плиты в селе Тимлюй, Республика Бурятия
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Памятный Знак летчикам -  первым Героям Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны у Ленинградского шоссе

Именем Героя Советского Союза Петра Тимофеевича Харитонова названа улица в
Октябрьском районе г. Улан-Удэ
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