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 У белорусского и российского народов не только единые исторические и куль-

турные корни, но и единые духовно-нравственные ценности, которые перманентно ис-
пытываются на прочность новыми глобальными и региональными вызовами и угроза-
ми. Поэтому уроки Великой Отечественной войны приобретают в современных усло-
виях все более глубокий смысл. 

На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор о ненапа-
дении, начала войну против СССР. На территорию Беларуси начала наступление 
немецкая группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока. 
В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы – всего 50 ди-
визий, а также 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным войскам оказывал 
2-й воздушный флот - 1600 боевых самолетов. Уже к началу сентября, несмотря на са-
моотверженность соединений и частей Красной Армии вся территория БССР было за-
нята противником, установившим жесткий оккупационный режим. 

На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей смерти. Круп-
нейшие из них находились в Минске и его окрестностях: на ул. Широкой (уничтожено 
20 тыс. человек), в районе Немиги (около 80 тыс.), лагерь смерти Малый Тростенец 
(более 200 тыс.), у деревни Масюковщина (80 тыс.). В лагерях смерти Борисова уни-
чтожено более 33 тыс. человек, в Колдычево Барановичского района - 22 тыс. человек, 
вблизи станции Лесная Барановичского района - более 88 тыс., в районе Полоцка - око-
ло 150 тыс., в Витебске – также около 150 тыс. человек, в Гомеле – около 100 тыс., в 
Пинске - около 60 тыс., в Могилеве - более 70 тыс. человек. Крупные лагеря находи-
лись в Молодечно, Бресте, Волковыске, возле железнодорожной станции Бронная Гора 
Березовского района, в Бобруйске и др. 

За годы войны на территории Беларуси было уничтожено более 2 млн. 200 тыс. 
мирных жителей и военнопленных, вывезено на каторжные работы в Германию около 
380 тыс. человек. Оккупанты сожгли и разрушили 209 городов и районных центров, 
около 9200 сел, оставив без жилья около 3 млн. человек. За годы оккупации немецко-
фашистские захватчики провели в Белоруссии более 140 карательных операций, в ре-
зультате которых уничтожено более 5295 населенных пунктов, из них 628 в 1941-1944 
годах уничтожены вместе с населением. 

Как известно, первыми на территории Беларуси в бой с передовыми частями 
противника вступили пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 87-го Лом-
жинского, 88-го Шепетовского погранотрядов. Широко известен подвиг защитников 
Брестской крепости, гарнизон которой более месяца оказывал упорное сопротивление 
противнику. 

В составе частей Красной Армии, вступивших в бой в первые дни войны, было 
немало уральцев. Среди них будущие Герои Советского Союза Александр Ильич Вят-
кин, Василий Дмитриевич Демченко, Ефим Иванович Дубинин. 

В первых боях Великой Отечественной войны на территории Белоруссии при-
нимали участие части и соединения, сформированные на Урале. Так, буквально нака-
нуне войны, в июне 1941 года в Уральском военном округе была сформирована 22 ар-
мия в составе двух стрелковых корпусов (шесть стрелковых дивизий), которые 13 
июня 1941 года получили директиву на перемещение в Западный особый военный 
округ. Командующим армией был назначен командующий УрВО генерал-лейтенант Ф. 
А. Ершаков. 25 июня армия вошла в состав группы армий Резерва ГК, а 2 июля была 
включена в состав Западного фронта. Полоса обороны армии включала Себежский и 
Полоцкий укрепрайоны, проходила по реке Западная Двина до Витебска, где ее соеди-
нения и части до конца июля 1941 года вели жесточайшие бои, отражая натиск против-
ника на Витебск и Полоцк. 

В 1939 году на Урале была сформирована 85-я стрелковая дивизия, которая к 
22 июня 1941 года дислоцировалась в местечке Солы под Гродно. В первый же день 
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 войны она, как и весь Западный особый военный округ, приняла на себя мощные удары 

авиации и танков фашистской Германии. Части дивизии буквально до последнего па-
трона обороняли Гродно, понесли огромные потери в Белостокском «котле». Лишь не-
большая часть личного состава сумела вырваться из окружения, соединившись с частя-
ми Красной Армии под Могилевом. Боевой путь дивизии отмечен братскими могилами 
на территории бывшего Гродненского укрепрайона: в центре совхозов «Соцкинский» и 
«Беларусь», в городе Мосты и в самом Гродно. 

До недавнего времени в Екатеринбурге дислоцировалось управление 5-й Крас-
нознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Родона-
чальницей этого объединения была 7-я отдельная бригада ПВО, сформированная в 
1940 году в Минске. Воины бригады вступили в бой с авиацией противника буквально 
в первые минуты Великой Отечественной войны. Именно они прикрыли воздушным 
щитом столицу Белоруссии – город Минск, отражали танковые атаки противника, 
рвавшегося на Восток, обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и насе-
ления в восточные районы страны. 

Уже на второй день войны ЦК КП(б) Белоруссии и Совнарком Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики приняли решение о немедленной эвакуации 
предприятий и населения. Однако в связи с быстрым продвижением противника по со-
ветской территории представилось возможным эвакуировать только часть предприятий 
из восточных областей республики: Могилевской, Витебской, Гомельской и Полесской. 
В сложнейшей обстановке, в условиях постоянного разрушения путей сообщения и 
бомбардировок вражеской авиацией из Белоруссии было эвакуировано оборудование 
109 важнейших промышленных предприятий. В тыл было отправлено 17 тыс. единиц 
промышленного оборудований, 5,5 тыс. вагонов готовой продукции, 845 т цветных ме-
таллов, 44 км силового кабеля, станционное оборудование железнодорожных узлов Ви-
тебска, Гомеля, Орши, Могилева, Калинковичей. Не менее важное значение имела эва-
куация сельскохозяйственной техники, общественного скота, сырья и продуктов. На 
протяжении июля-августа 1941 года в советский тыл было эвакуировано около 3 тыс. 
тракторов, 600 комбайнов, большое количество другой сельскохозяйственной техники, 
около 700 тыс. голов скота. Около 3,5 тысяч автомашин, более 35 тыс. лошадей, 23 тыс. 
повозок, около 36 тыс. голов скота, 20 тыс. т продовольствия было передано воинским 
частям Западного фронта. 

Большое количество трудовых и материальных ресурсов, эвакуированных из Бе-
лорусской CCР, было сконцентрировано на Урале. Здесь разместились 
24 промышленных предприятия, среди которых Гомельский завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения и электростанция, Витебский станкозавод, Гомельская трико-
тажная и Витебская мебельная фабрики. Уже к ноябрю 1941 года все они включились в 
работу, перейдя на выпуск продукции для нужд фронта. На Урале были созданы необ-
ходимые условия для труда и жизни эвакуированных. Трудящиеся Белоруссии и других 
республик страны вместе с уральцами внесли большой вклад в разгром фашизма. В 
совместном труде крепли единство и дружба многонационального советского народа, 
явившиеся одним из источников Великой Победы. 

В 2014 г. исполняется 70 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Начавшаяся 23 июня 1944 года и продолжавшаяся в течение двух месяцев 
наступательная операция «Багратион» стала крупнейшим сражением Второй мировой 
войны. С советской стороны в ней участвовали четыре фронта – 1-й Прибалтийский, 3-
й, 2-й, 1-й Белорусские. Всего - 168 стрелковых и кавалерийских дивизий, 12 танковых 
и механизированных корпусов, 20 бригад. Общая численность советских войск – 2,33 
млн бойцов и командиров. Кроме того, в ней приняла участие 1-я армия Войска Поль-
ского - 4 пехотные дивизии, кавалерийская и танковая бригады, всего - 80 тыс. чел. На 
вооружении этих войск имелось более 31 тыс. орудий и миномётов (калибром 76 мм и 
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 выше), более 5,2 тыс. танков и самоходных орудий, более 6 тыс. самолётов. 

Таким образом, в операции «Багратион» было задействовано около трети всех 
советских сил на советско-германском фронте. Советским войскам противостояла 
группа «Центр» – четыре армии – 3-я танковая, 4-я, 9-я, 2-я армии. Всего - 49 дивизий, 
из них: 1 танковая, 4 моторизованных, 30 пехотных, 1 кавалерийская, 2 полевые, 1 
учебная, 6 охранных, 1 венгерская пехотная, 1 венгерская кавалерийская, 2 венгерские 
запасные. Общая численность – 849 тысяч человек. Эта группировка имела на воору-
жении 3,2 тыс. орудий и миномётов, 500 танков и самоходных орудий, 600 самолётов. 

Успех операции «Багратион» превзошёл все ожидания советского командова-
ния. На фронте шириной в 1100 км было достигнуто продвижение на глубину до 600 
км. С военной точки зрения сражение в Белоруссии привело к крупнейшему пораже-
нию немецких вооруженных сил. В масштабах советско-германского фронта операция 
«Багратион» стала важнейшей в длинной серии наступлений. Она поглотила немецкие 
резервы, серьёзно ограничив возможности противника вести активные наступательные 
действия на Восточном фронте. В результате двухмесячного наступления были полно-
стью освобождены Белоруссия и часть Прибалтики, восточные районы Польши. Со-
единения Красной Армии вплотную приблизились к границе Восточной Пруссии.  

В ходе операции 479 соединений и частей Красной Армии были удостоены по-
четных наименований в честь освобождения городов, в том числе получили наимено-
вание «Минские» - 53 соединения и части, «Витебские» – 62, «Могилевские» – 21, 
«Гродненские» – 17, «Брестские» – 47; 398 соединений и частей за отличие в боях были 
награждены орденами СССР. В освобождении Белоруссии от немецко-фашистских за-
хватчиков принимали участие воинские части и соединения, сформированные на Урале 
и покрывшие свои боевые знамена неувядаемой славой. Среди уральских частей, осво-
бождавших территорию Белоруссии, были: 

12-я артиллерийская Краснознаменная орденов Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого 2-й степени дивизия прорыва (Резерва Верховного Главнокомандования), 
которая в составе Белорусского, затем 1-го Белорусского фронтов участвовала в осво-
бождении Белоруссии; 

152-я Днепропетровская стрелковая дивизия, сформированная в городе Крас-
ноуфимске Свердловской области к февралю 1942 года. В ходе Белорусской операции 
152-я дивизия прорвала оборону противника на Бобруйском направлении, продолжала 
наступление в Пружанском районе Брестской области и освободила город Береза; 

164-я Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия, формировавшаяся с 
19 декабря 1941 года по 18 апреля 1942 года в селе Ачит Свердловской области. 26-27 
июня 1944 года в составе 84-го стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского 
фронта дивизия освободила город Витебск, за что ей и было присвоено почетное 
наименование «Витебская»; 

311-я стрелковая Двинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия 
принимала участие в Белорусской наступательной операции; 

175-я стрелковая Уральско-Ковельская Краснознамённая ордена Кутузова 
дивизия. В ходе наступательных операций 175-я стрелковая дивизия участвовала в 
освобождении Гомеля; 

215-я Смоленская ордена Суворова стрелковая дивизия принимала участие в 
Белорусской наступательной операции в составе 72-го корпуса 5-й армии 3-го Белорус-
ского фронта. Личный состав дивизии отличился при форсировании реки Березина и 
освобождении Витебска, Борисова и Минска. 

За мужество и героизм, проявленные при освобождении Белоруссии, более 400 
тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Свыше 1500 воинов 
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди которых немало са-
моотверженно сражавшихся с врагом на белорусской земле воинов-уральцев. 
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 На Широкореченском кладбище города Екатеринбурга находится могила Героя 

Советского Союза гвардии майора Ветрова Виктора Митрофановича, который по-
сле увольнения в запас в 1957 году работал инженером на заводе «Уралмаш». Виктор 
Митрофанович, командуя эскадрильей 136-го гвардейского штурмового авиационного 
полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, с июля 1944 года принимал 
участие в освобождении Белоруссии. Особо отличился при штурмовке укреплений 
противника на участке Витебск-Орша и освобождении города и железнодорожного уз-
ла Орша. В одном из боев в августе 1944 года, при уничтожении наступающих танков 
противника, группа наших самолётов была встречена сосредоточенным зенитным ог-
нем. В.М. Ветров бомбовым ударом подавил огонь батареи и в последующих семи за-
ходах успешно подавлял огонь двух других зенитных батарей, обеспечивая успешное 
выполнение задания всей группы. 

На Аллее Славы городского кладбища города Ревда похоронен Герой Советско-
го Союза сержант Вяткин Александр Ильич. Командир орудия 242-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 371-й Витебской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии сержант А.И. Вяткин проявил мужество и отвагу в боях за освобожде-
ние Витебска, уничтожая в тяжелейших боях танки, бронемашины и живую силу про-
тивника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм звание Героя 
Советского Союза было присвоено майору Коваленко Борису Евгеньевичу, коман-
диру отдельного лыжного батальона 5-й Орловской стрелковой дивизии. Батальон под 
его командованием в период с 21-го по 23 февраля 1944 года совершил дерзкий рейд во 
вражеский тыл и захватил железнодорожную станцию Тощица в Быховском районе 
Могилёвской области Белоруссии, перерезав тем самым железную дорогу Могилёв - 
Рогачёв, чем способствовал наступлению главных сил 5-й Орловской стрелковой диви-
зии. После увольнения в запас подполковник Б.Е. Коваленко жил и работал в городе 
Свердловске (Екатеринбурге). Похоронен на Широкореченском кладбище. 

В июне 1944 года при форсировании Днепра и захвате плацдарма в районе де-
ревни Добрейка Шкловского района Могилевской области отличился помощник ко-
мандира взвода 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизия сержант Кощеев 
Павел Григорьевич. Под сильным артиллерийско-минометным огнем он вместе со 
взводом одним из первых форсировал водную преграду, выбил с позиций противника и 
прочно занял плацдарм, с которого в дальнейшем развивалось наступление. В ходе 
наступательных боев умело командовал взводом, который уничтожил большое количе-
ство живой силы противника и захватил большое количество трофейного оружия. П.Г. 
Кощеев после войны проживал в п. Зайково Ирбитского района Свердловской области, 
где и находится его могила. 

Исключительное мужество в бою 17 ноября 1943 года у деревни Козьяны Дуб-
ровенского района Витебской области проявил наводчик орудия 1330-го истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительной противотанковой ар-
тиллерийской бригады сержант Махнев Алексей Григорьевич из Асбеста. Находясь 
в боевых порядках стрелковых подразделений, он вел меткий огонь по атакующим гит-
леровцам. Весь орудийный расчет погиб. Сам А.Г. Махнев был тяжело ранен в ногу, но 
остался у орудия, один работая за все номера расчета. В ходе боя он уничтожил свыше 
150 солдат и офицеров противника. За этот бой Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 марта 1944 года А.Г. Махнев был удостоен звания Героя Советского Сою-
за. После войны Алексей Григорьевич жил в городе Асбест и работал слесарем на ком-
бинате «Ураласбест». 

После окончания Великой Отечественной войны проходил службу в правоохра-
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 нительных органах на территории Свердловской области Геннадий Петрович Попов. 

В июне-июле 1944 года в боях у деревни Скрыгалово, села Дорошевичи и за город 
Пинск волновик 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской 
военной флотилии главный старшина Г.П. Попов, выполняя обязанности помощника 
командира разведывательного отряда, умело обнаруживал огневые точки противника и 
по радио вызывал на них огонь корабельной артиллерии. В бою, заменив погибшего 
командира взвода, уверенно командовал отрядом при проведении 5 десантных опера-
ций по разведке и захвату плацдарма, отражении вражеских контратак. Отряд под его 
командованием в этих боях уничтожил 8 вражеских ДЗОТов, склад боеприпасов, отра-
зил 16 контратак превосходящего по численности врага, поддерживаемого танками и 
самоходной артиллерией.  

Уже 23 июня 1941 года в небе Белоруссии вступил в бой старший лейтенант 
Павел Прохорович Поспелов, воевавший на бомбардировщике Су-2. О тяжести пер-
вых боев говорит тот факт, что к 15 июля 1941 года его часть понесла большие потери 
и фактически прекратила свое существование. Впоследствии П.П. Поспелов воевал в 
составе 285-го штурмового авиационного полка, преобразованного в феврале 1943 г. в 
58-й гвардейский штурмовой авиационный полк. На легендарном штурмовике Ил-2 
П.П. Поспелов сражался под Харьковом, Донецком, Ростовом, Сталинградом и Кур-
ском. 2 октября 1943 года при штурмовке скопления войск противника у села Крюки 
Гомельской области Белорусской ССР Павел Прохорович Поспелов был ранен оскол-
ком зенитного снаряда, но сумел вывести штурмовик на цель, нанести удар и благопо-
лучно вернуться на свой аэродром. 

Всего к октябрю 1943 года П.П. Поспелов совершил 117 успешных боевых вы-
летов. В результате штурмовых ударов он лично уничтожил и вывел из строя 44 танка, 
9 самолётов на аэродромах, 235 автомашин, 35 повозок с грузами, 10 орудий, 15 желез-
нодорожных вагонов, 2 склада с боеприпасами. Потери противника в живой силе со-
ставили 700 человек убитыми. За образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года гвардии 
капитану Поспелову Павлу Прохоровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В феврале 1944 года оправившийся от ранения гвардии капитан П.П. Поспелов 
участвовал в Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции, в боях за город Рога-
чёв, а летом 1944 года участвовал в боях за город Бобруйск и в разгроме барановичской 
группировки противника, освобождении Барановичей и Слонима. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны П.П. Поспелов до 1961 года продолжал службу в Воору-
женных Силах. После увольнения в запас жил и работал в городе Свердловске. Умер 19 
января 1977 года. Похоронен на Сибирском кладбище города Екатеринбурга. 

В 2015 году в Свердловской области было отмечено 95-летие со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова. В боевой био-
графии Григория Андреевича, который родился 9 февраля 1920 года в деревне Худяко-
во Ирбитского района Свердловской области, немало славных страниц, связанных с 
воздушными боями на юге Украины, при обороне Северного Кавказа, освобождении 
Кубани, Донбасса, Крыма, Белоруссии и Польши, в Берлинской операции. Всего за 
время войны он совершил более 450 боевых вылетов на истребителях И-153 «Чайка», 
И-16, Як-1 и Р-39 «Аэрокобра», участвовал в 122 воздушных боях, в которых сбил лич-
но 61 и в составе группы 4 самолёта противника. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему лейтенанту Реч-
калову Григорию Андреевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 
1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда», а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 
года он был награждён второй медалью «Золотая Звезда». Похоронен генерал-майор 
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 авиации Г.А. Речкалов в посёлке Бобровский Сысертского района Свердловской обла-

сти. 
В небе Белоруссии отважно воевал командир звена 59-го гвардейского штурмо-

вого авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воз-
душной армии 1-го Белорусского фронта Герой Советского Союза Борис Гаврило-
вич Россохин. В июле 1944 года в небе над Белоруссией штурмовик Ил-2 Б.Г. Россо-
хина был сбит и упал за линией фронта. С перебитыми руками и ногами отважный лет-
чик полз по занятой врагом территории и через несколько дней добрался к своим. По-
сле этого первого ранения молодой лётчик получил травму позвоночника, у него отка-
зывали конечности, и врачи списали его с летной работы. Но как только руки и ноги 
начали двигаться, он сбежал из госпиталя на фронт. К ноябрю 1944 года на боевом сче-
ту командира звена 59-го гвардейского штурмового авиационного полка (2-я гвардей-
ская штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии лейтенанта Бориса Россохина числилось 137 боевых вылетов в условиях ин-
тенсивных воздушных боёв, множество уничтоженных танков, разгромленных эшело-
нов, сожжённых складов с боеприпасами, выведенной из строя военной техники и жи-
вой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лей-
тенанту Россохину Борису Гавриловичу было присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Будучи комиссованным из 
армии, Б.Г. Россохин в 1946 году приехал в город Свердловск. В 1955 году он с отли-
чием оканчивает Уральский политехнический институт. С 1960 года Б.Г. Россохин ра-
ботает в Институте высокотемпературной электрохимии Уральского филиала Акаде-
мии наук СССР. С 1966 года Б.Г. Россохин – учёный секретарь, а с 1969 года – замести-
тель директора института. Б.Г. Россохин скончался 18 июля 2005 года и был похоронен 
на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. 

С первого дня Великой Отечественной войны сражался с врагом уроженец Ека-
теринбурга Андрей Авксентьевич Руденко. Уже 26 июня 1941 года ведущий звена 
А.А. Руденко вылетел на бомбардировку колонн танков и бронетехники противника на 
дороге Молодечно – Минск. В ходе бомбового удара ведомая им группа из 9 самолетов 
уничтожила 4 танка, 16 бронемашин, свыше 100 солдат и офицеров противника. Атако-
ванные десятью немецкими истребителями советские летчики уничтожили 2 из них, 
причем одни Ме-109 уничтожил экипаж А.А. Руденко. В составе 164-го гвардейского 
отдельного разведывательного авиационного полка 4-й воздушной армии А.А. Руденко 
воевал в небе Украины, Северного Кавказа, Кубани, Крыма. С мая 1944 года А.А. Ру-
денко ведет авиационную разведку в небе Белоруссии и штурмует войска противника 
на белорусской земле. К октябрю 1944 года гвардии капитан А.А. Руденко совершил 
262 боевых вылета на разведку, фотографирование военных объектов противника, а 
также на штурмовку его живой силы и техники. Звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено 23 февраля 1945 года. После окончания Великой Отечественной войны 
А.А. Руденко продолжил службу в военной авиации. С 1960 полковник А.А. Руденко – 
в запасе, работал на машиностроительном заводе в Свердловске. Умер 3 мая 1982 года. 
Похоронен на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга. 

В декабре 1941 года добровольцем ушел в армию 18-летний Анатолий Петро-
вич Селезнев. После окончания Камышловского военного пехотного училища прибыл 
на фронт и был назначен командиром стрелкового взвода. Лейтенант А.П. Селезнев от-
личился в боях за освобождение Белоруссии в июне–июле 1941 года. В районе деревни 
Микуличи Могилевской области 27 июня 1944 года лейтенант А.П. Селезнев принял 
командование ротой. Будучи дважды раненым, оставался в строю, продолжая руково-
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 дить боем. Рота под его командованием форсировала реку Ола, выбила противника из 

деревни Микуличи, отразила все его контратаки, уничтожив до взвода немецких сол-
дат. 3 июля 1941 г. южнее Минска рота под его командованием выбила противника из 
деревни Узляны, отразила 6 ожесточенных контратак, уничтожив более 400 немецких 
солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
за личную храбрость и умелое руководство боем А.П. Селезневу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После войны А.П. Селезнев окончил Свердловский юри-
дический институт. Работал юристом в Нижнем Тагиле. Умер 19.10.1990 года, был по-
хоронен на Голокаменском кладбище города Нижний Тагил Свердловской области. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение Могилева, звания 
Героя Советского Союза был удостоен командир отделения 885-го стрелкового полка 
290-й стрелковой дивизии сержант Томиловских Виталий Васильевич. С группой 
бойцов он первым форсировал Днепр, закрепился на его правом берегу и в течение но-
чи удерживал захваченный плацдарм, отражая контратаки противника. В уличных боях 
в Могилеве его отделение было отрезано от основных сил и окружено превосходящим 
противником в районе железнодорожной станции. Тяжело раненый, В.В. Томиловских 
умело руководил действиями отделения. Несмотря на тяжелое ранение, сержант В.В. 
Томиловских лично уничтожил немецкое самоходное орудие и более 20 вражеских 
солдат и офицеров. После демобилизации В.В. Томиловских жил и работал в пгт. Но-
воуткинск Первоуральского района Свердловской области. 

В боях за освобождение Белоруссии в июне 1944 года отличился командир пу-
лемётного отделения 215-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии младший 
сержант Черепанов Иван Иванович. При форсировании Западной Двины у деревни 
Заборье Витебской области он после гибели командира взвода принял командование на 
себя. Захватив плацдарм, прикрывал переправу батальона. За два дня боев взвод под 
его командованием уничтожил свыше 100 гитлеровцев и подавил 4 огневых точки про-
тивника. Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Черепанову И.И. было 
присвоено 22 июля 1944 года. В 1945 году И.И. Черепанов был демобилизован, жил и 
работал в поселке Арти Свердловской области. 

5 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» было 
присвоено заместителю командира эскадрильи 30-го гвардейского Смоленского Крас-
нознамённого авиационного полка 48-й авиационной дивизии 8-го гвардейского авиа-
ционного корпуса авиации дальнего действия (АДД) гвардии капитану Шевелёву 
Антону Антоновичу, который родился в Алапаевском районе Свердловской области. 

В наградном листе отмечается, что гвардии капитан А.А. Шевелёв к октябрю 
1944 года совершил 222 боевых вылета на бомбардировку объектов в тылу противника. 
Он неоднократно наносил удары по скоплениям войск в тылу противника под Мин-
ском, Витебском, Гомелем, Лидой, Борисовом. Более 100 раз бомбил передний край 
противника в полосе действий 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. После увольне-
ния в запас А.А. Шевелёв окончил Уральский лесотехнический институт, аспирантуру, 
стал кандидатом сельскохозяйственных наук, преподавал в Ленинградской лесотехни-
ческой академии и в Уральском лесотехническом институте. На фронтоне Уральского 
государственного лесотехнического университета и сегодня можно видеть мемориаль-
ную доску в его память. А.А. Шевелёв скончался 10 мая 1981 года и был похоронен на 
Широкореченском кладбище в городе Екатеринбурге. 

Этим же Указом звания Героя Советского Союза был удостоен его однополча-
нин, гвардии капитан Иконников Владимир Дмитриевич, который родился в городе 
Екатеринбурге. Он начал войну в июне 1941 года. В воздушных боях был ранен, два-
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 жды покидал горящий самолет и через оккупированную территорию выходил к своим 

частям. К октябрю 1944 года совершил 258 боевых вылетов, из них 253 – ночью, на 
бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу противника в районах Витеб-
ска, Борисова, Минска, Молодечно. Успешно наносил удары по переднему краю про-
тивника, поддерживая действия войск 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. 

На Лесном кладбище Екатеринбурга находится могила Героя Советского Союза 
старшего сержанта Шилкова Анфилофия Петровича. Командир орудия истреби-
тельно-противотанковой батареи 624-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии 
старший сержант А.П. Шилков отличился в октябре–декабре 1943 г. в боях за освобож-
дение Гомельской области Белоруссии. В бою 8 декабря 1943 г. он лично противотан-
ковыми гранатами уничтожил прорвавшийся на батарею тяжёлый танк противника. В 
критическую минуту боя старший сержант Шилков А.П. заменил раненого командира 
батареи и организовал круговую оборону. Получив тяжелое ранение, он не покинул по-
ле боя, умело руководил артиллерийским огнем, отразил многочисленные атаки пехоты 
противника, участвуя в рукопашных схватках. Возглавляемая А.П. Шилковым артил-
лерийская батарея, удерживала рубеж в течение трёх суток, уничтожив ещё два враже-
ских танка. 

В боях за Могилевскую область участвовал уроженец Артинского района 
Свердловской области помощник командира взвода 1266-го стрелкового полка 385-й 
стрелковой дивизии старший сержант Маркел Потапович Шаров. 27 июня 1944 года 
2-й стрелковый батальон 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии, пресле-
довавший противника, получил задачу форсировать Днепр в районе деревни Дашковка 
в Могилевской области и удерживать переправу до подхода основных сил. Ожесточен-
ный огонь противника не дал возможности батальону подойти вплотную к реке. По-
мощник командира взвода 1266-го стрелкового полка старший сержант М.П. Шаров 
добровольно с группой товарищей вызвался переправится на правый берег. Одним из 
первых под ураганным огнем он достиг правого берега. Заметив это, противник выслал 
группу автоматчиков для уничтожения переправившихся. Оценив сложившуюся ситуа-
цию, М.П. Шаров присоединился к ранее переправившимся рядовым Усачеву М.И. и 
Висящеву А.И., далее совместными действиями в течение дня отражал атаки против-
ника, прикрывая переправу батальона. Проявил исключительное бесстрашие при 
штурме вражеских укреплений, где в рукопашной схватке уничтожил 11 фашистов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Шарову Маркелу 
Потаповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». После войны демобилизован, жил в селе Сажино Артинского 
района Свердловской области, работал в совхозе «Ударник». 

Среди свердловчан, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, 
совершенные на белорусской земле, был уроженец Серова - генерал-лейтенант Кир-
пиков Борис Петрович, который принимал активное участие в освобождении Бело-
руссии, будучи командиром дивизиона 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской брига-
ды разрушения 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Героем Советского Союза стал еще один уроженец Серова - член Военного со-
вета 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта гвардии генерал-майор Ряпо-
сов Николай Иванович. При подготовке и ведении наступательных операций армии в 
ходе освобождения белорусских городов Орши, Борисова, Минска, Лиды, Гродно Ни-
колай Иванович постоянно находился в передовых частях, умело проводил в войсках 
партийно-политическую работу, воодушевляя воинов на быстрейшее выполнение бое-
вых задач. 
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 Командир 1-го Инстербургского Краснознамённого танкового корпуса Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Василий Васильевич Бутков 
родился в 1900 году под Нижней Турой. Корпус, которым он командовал с сентября 
1942 года до окончания Великой Отечественной войны, принял участие в Городокской, 
Витебско-Оршанской и Полоцкой наступательных операциях. За умелое руководство 
соединениями, проявленные личное мужество и героизм, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1945 года генерал-лейтенанту танковых войск Буткову 
Василию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Звания Героя Советского Союза был удостоен родившийся в поселке Касья 
Свердловской области командующий артиллерией 399-й стрелковой Новозыбковской 
ордена Суворова 2-й степени дивизии полковник Меркурьев Валериан Антонович, 
воевавший на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Принимал участие в 
боевых действиях на Волховском, Северо-Западном, Степном, Центральном, 1-м, 2-м и 
3-м Белорусских фронтах. В боях был четыре раза ранен. В боях с 24 по 30 июня 1944 
года по прорыву обороны противника в районе деревни Костюшево Рогачёвского рай-
она Гомельской области полковник В.А. Меркурьев показал высокие результаты при 
выполнении поставленных боевых задач. Руководимая им артиллерия нанесла против-
нику большой урон в живой силе и технике, расчищая проход пехоте. В результате 
подразделения дивизии продвинулись далеко вперед, уничтожив и взяв в плен несколь-
ко сотен солдат и офицеров противника. После войны Валериан Антоннович продол-
жал службу в армии. Был командующим артиллерией 49-го стрелкового корпуса и ко-
мандиром 5-й истребительной бригады 52-й армии Прикарпатского военного округа. 

В Старопышминске родился Герой Советского Союза Леонтьев Василий 
Александрович, заместитель командира эскадрильи 24-го бомбардировочного авиаци-
онного Орловского Краснознаменного ордена Суворова полка 241-й бомбардировочной 
авиационной Речицкой дивизии. В числе его 165 боевых вылетов на разведку и бом-
бардировку войск, оборонительных сооружений и коммуникаций противника – участие 
в оборонительных боях на территории Белоруссии в 1941 году, удары по противнику в 
Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Рогачёвско-Жлобинской, Бобруй-
ской, Минской, Люблин-Брестской наступательных операциях. 

В боях при форсировании Днепра в Брагинском районе Гомельской области Бе-
лоруссии отличился стрелок 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии красноармеец Семён Ефимович Афанасьев, который 
29 сентября 1943 года под шквальным огнём неприятеля переправился через реку и 
гранатами уничтожил две вражеские огневые точки. Преследуя отступающих гитле-
ровцев, красноармеец С.Е. Афанасьев уничтожил ещё три огневые точки, с бойцами 
ворвался в траншеи и выбил из них противника. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии красноармейцу Афанасьеву Семёну Ефимовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

При форсировании Днепра под огнем противника в районе поселка Лоев Го-
мельской области проложил телефонный кабель через реку командир взвода роты связи 
43-го Даурского стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии старши-
на Махметин Галентинович Гайнутдинов, родившийся под Волчанском Свердлов-
ской области. За мужество и героизм, проявленные при форсировании водной преграды 
под массированным артиллерийским и пулеметным огнем противника и обеспечение 
непрерывного управления подразделениями, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года старшине Гайнутдинову Махметину Галентиновичу бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
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 «Золотая Звезда». 

Вместе с ним отважно действовал свердловчанин телефонист красноармеец 
Пискунов Борис Андреевич, который при обрыве телефонной связи, под вражеским 
обстрелом нашёл место обрыва, восстановил связь, и не обращая внимания на тяжелое 
ранение осколком снаряда, в течение нескольких суток бессменно обеспечивал связь 
десантников со штабом полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ок-
тября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм красноармейцу Пискунову Борису Андреевичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Этим же Указом звание Героя Советского Союза было присвоено уроженцу Ека-
теринбурга командиру отделения роты связи 10-го стрелкового батальона 188-го Ар-
гуньского стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии младшему сер-
жанту Шерстнёву Владимиру Павловичу. Он в числе первых под ураганным враже-
ским огнём на самодельном плотике 15 октября 1943 года переправился через Днепр в 
районе посёлка Лоев Гомельской области и, проложив кабельную линию, установил 
связь передового отряда с командным пунктом полка. В ходе боёв на плацдарме млад-
ший сержант Шерстнёв В.П. неоднократно, рискуя жизнью, устранял повреждения на 
линии, обеспечивая бесперебойную связь. 

В боях за освобождение Могилева отличился выпускник Свердловского горного 
института Круташинский Андрей Михайлович. 27 июня 1944 года помощник 
начальника штаба артиллерии по разведке 139-й Рославльской стрелковой дивизии ка-
питан Круташинский А.М. при форсировании реки Реста умело организовал управле-
ние огнём артиллерии. В составе передовой группы захватил переправу, отразил две 
контратаки противника, обеспечив быстрое продвижение стрелковых подразделений. 
Развивая наступление, группа под его командованием захватила предместье Могилёва 
– поселок Луполово. Среди взятых в плен оказался связной штаба 12-й пехотной диви-
зии вермахта, который дал ценные сведения. Ночью 28 июня, форсировав Днепр, раз-
ведчики вышли в район расположения штаба вражеской дивизии и штурмом захватили 
его. В плен были взяты все штабные офицеры, в том числе два генерала. За эти бои Ан-
дрей Михайлович был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. В 
дальнейшем участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши. К сентябрю 
1944 года был уже заместителем командира дивизиона 354-го артиллерийского полка 
той же дивизии. Погиб в бою 9 сентября 1944 года. Похоронен в Польше, в местечке 
Снядово, в 15 км южнее города Ломжа. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1944 года капитану Круташинскому Андрею Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Мужественно и умело сражался с врагом наводчик противотанкового ружья     
58-го кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 
рядовой Лунин Яков Михайлович, родившийся под Алапаевском. В ночь на 27 сен-
тября 1943 года он в числе первых в полку под ожесточённым артиллерийским и ру-
жейно-пулемётным огнём противника преодолел Днепр в районе деревни Нивки Бра-
гинского района Гомельской области, занял рубеж, прочно закрепился на нём и уни-
чтожал огневые точки, мешавшие переправе подразделений полка. Гвардии красноар-
меец Яков Лунин был окружён гитлеровцами, но уничтожив до двух десятков враже-
ских солдат, отважный бронебойщик присоединился к своему эскадрону. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение 
боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Лунину Якову Михай-
ловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 
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 В боях за освобождение Витебской области отличился командир пулемётного 

расчёта 219-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизия 
гвардии старшина Мотин Иван Никитович. До войны он работал бригадиром на 
Уралвагонзаводе в г. Нижний Тагил, в июле 1941 года был призван в Красную Армию. 
Участвовал в боях под Москвой, на Курской дуге, был ранен. 25 июня 1944 года гвар-
дии старшина Мотин И.Н. со своим пулеметным расчетом в числе первых преодолел 
реку Западная Двина в районе деревни Дворище Бешенковичского район Витебской 
области. Отважный пулеметчик, заняв выгодную позицию, огнём прикрывал подступы 
к реке, чем обеспечил продвижение роты и выполнение боевой задачи. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии стар-
шине Мотину Ивану Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны был демобилизован, вер-
нулся в Нижний Тагил и работал на родном заводе. 

Командир эскадрильи 101-го авиационного полка 1-й авиационной дивизии 7-го 
авиационного корпуса авиации дальнего действия свердловчанин майор Масленников 
Виталий Иванович был удостоен звания Героя Советского Союза в марте 1944 года. В 
действующей армии В.И. Масленников – с июля 1941 года. По заданиям Центрального 
штаба партизанского движения совершал на самолёте Ли-2 многочисленные вылеты в 
глубокий тыл противника, к партизанам Брянской области, Белоруссии и Украины, в 
том числе в партизанские соединения С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, А.Ф. Фёдорова, в 
отряд Д.Н. Медведева. Доставлял оружие и боеприпасы, выбрасывал с парашютом пар-
тизанские группы, вывозил раненых и детей. К сентябрю 1943 года майор В.И. Мас-
ленников совершил 193 боевых вылета, из них 59 – на бомбардировку важных желез-
нодорожных объектов в глубоком тылу противника и скоплений его войск, 56 – на вы-
броску боеприпасов и диверсионных групп, 32 – с посадками на партизанских аэро-
дромах. Сбросил 72 т бомб, перевёз 89 т грузов и вывез 539 раненых партизан и детей. 

Многие Герои Советского Союза, призванные из Свердловской области, оста-
лись в белорусской земле навсегда, отдав свои жизни в боях за Родину. Среди них – 
командир отделения связи 1-го артиллерийского дивизиона 362-го Забайкальского ар-
тиллерийского полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии младший сержант 
Лаптев Леонид Семёнович, который родился селе Лобва Ново-Лялинского района 
Свердловской области. 15 октября 1943 года Л.С. Лаптев с тремя воинами-связистами 
вместе с передовым отрядом под шквальным огнём неприятеля переправился на лодке 
через Днепр и, проложив кабельную линию, установил связь командира 1-го артилле-
рийского дивизиона с командиром 362-го артиллерийского полка. В боях за плацдарм 
он трижды под огнем противника переплывал Днепр на подручных средствах, чтобы 
навести и исправить обрывы на линии связи. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм младшему сержанту Лаптеву Леониду Семёновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Но о высокой награде Л.С. Лаптев не узнал, поскольку в 
бою 28 октября 1943 года получил множественные ранения и в тот же день скончался 
от ран в 65-м медико-санитарном батальоне. Могила отважного связиста находится в 
парке деревни Переделка Лоевского района Гомельской области. 

Работавший заведующим отделом кадров Исавского райисполкома Свердлов-
ской области Федор Афанасьевич Усошин, ушел на фронт в июне 1941 года. Участ-
вовал в боях против немецко-фашистских захватчиков под Смоленском и Москвой. С 
августа 1942 г. - в тылу врага на территории Минской области. Воевал в партизанском 
отряде им. Н.А. Щорса 27-й бригады им. В. И. Чапаева Минской области. С февраля 
1943 – политрук роты, а с сентября 1943 года – первый секретарь Несвижского под-
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 польного райкома КП(б)Б, одновременно с октября – комиссар отдельного отряда им. 

А.А. Жданова, выполнявшего особые задания Белорусского штаба партизанского дви-
жения на территории Несвижского и Столбцовского районов. Один из организаторов 
выпуска и распространения газет, сводок Совинформбюро, партизанских листовок, 
участвовал в операциях по разгрому вражеских гарнизонов. Погиб в бою при освобож-
дении г. Несвиж. Похоронен на территории санатория «Несвиж» в братской могиле со-
ветских воинов и партизан. За мужество и героизм, проявленные в боях против немец-
ко-фашистских захватчиков, удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

15 декабря 1943 года в воздушном бою в районе города Витебска погиб Герой 
Советского Союза командир 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 
гвардии майор Федотов Андрей Андреевич, родившийся в посёлке Нижние Серги 
Свердловской области. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
Начинал войну в составе 49-го Краснознамённого истребительного авиационного пол-
ка. Позднее воевал в 169-м истребительном, преобразованном в 63-й гвардейский ис-
требительный авиационный полк, пройдя боевой от командира эскадрильи, штурмана, 
до командира авиационного полка. К марту 1943 года он совершил 160 успешных бое-
вых вылетов, в воздушных боях сбил 15 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Федотову 
Андрею Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Приказом Министра Обороны СССР гвардии майор 
Федотов А.А. навечно зачислен в списки личного состава одной из авиационных ча-
стей. В г. Нижние Серги, на родине дважды Героя Советского Союза, установлен его 
обелиск.   

В августе 1941 года Ирбитским РВК Свердловской области был призван в ряды 
РККА Шомин Александр Константинович. Помощник командира взвода старший 
сержант А.К. Шомин в боях под деревней Старое Залитвинье 26 июня 1944 года во гла-
ве взвода первым бросился в атаку на противника с задачей уничтожить огневую точку, 
преграждавшую наступление левого фланга роты. Подойдя вплотную к дзоту, взвод 
был вынужден залечь, укрывшись от ураганного огня противника. В этот момент стар-
ший сержант А.К. Шомин дополз до амбразуры дзота и своим телом закрыл её, заста-
вив огневую точку замолчать. Взвод рывком бросился к дзоту, уничтожил до 18 солдат 
и 2 офицеров противника, взял в плен до 20 гитлеровцев. Благодаря героическому по-
ступку А.К. Шомина, пожертвовавшего своей жизнью, взвод выполнил поставленную 
командованием задачу, прорвав оборону противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство старшему сержанту Шомину Александру Константиновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(посмертно). Похоронен в братской могиле в деревне Хвойница Кировского района 
Могилёвской области.  

В августе 1942 года ушел на фронт уралмашевец Николай Александрович 
Яковлев. Наводчик станкового пулемёта 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии младший сержант Николай Яковлев особо 
отличился в боях за освобождение Комаринского района Полесской области. В ночь с 
28 на 29 сентября 1943 года пулемётчик Н.А. Яковлев в числе первых переправился че-
рез Днепр в районе деревни Вялье, умело прикрывая пулемётным огнём переправу пе-
хоты, атаковавшую траншеи неприятеля. 30 сентября 1943 года в бою за деревню Галки 
гвардии младший сержант Н.А. Яковлев участвовал в отражении яростных контратак 
противника, уничтожил около ста гитлеровцев. 19-летний мужественный воин-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ (ÈKO-POTENCIAL) № 1 (25), 2019 141 
 пулемётчик пал смертью храбрых в бою 2 октября 1943 года и был похоронен в посёл-

ке городского типа Комарин Брагинского района Гомельской области Белоруссии, а 
после войны перезахоронен в братскую могилу в деревне Галки Брагинского района 
Гомельской области Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии младшему сержанту Яковлеву Николаю Александровичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Все это говорит о нерушимой связи, которая на протяжении многих десятилетий 
соединяет народы России и Белоруссии. У нас одно прошлое и единое будущее. И пом-
нить об общем подвиге наших народов в годы Великой Отечественной войны, сохра-
нять и приумножать славные традиции братской дружбы – долг нашего поколения. 
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