
Гудимов Степан Митрофанович - родился в 1913 году в деревне Ягодное ныне Камышинского 

района Волгоградской области. Русский. Член ВКП(б). Окончил 7 классов и 

школу ФЗУ. Работал слесарем на Сталинградском тракторном заводе. В РККА с 

1934 года. Окончил авиационную школу лётчиков. Участник освободительного 

похода в Западную Белоруссию и Бессарабию. Заместитель командира 

эскадрильи 33-го 

истребительного 

авиационного полка (10-я 

смешанная авиационная 

дивизия, ВВС 4-й армии, 

Западный особый 

военный округ) лейтенант 

Гудимов С.М. на рассвете 22 июня 1941 года 

вылетел в составе эскадрильи на самолёте И-16 на 

отражение налёта немецкой авиации на свой 

аэродром около города Кобрин Брестской 

области. В воздухе наши лётчики встретили 20 

He-111 в сопровождении небольшой группы Me-

109 в вступили в бой. Вскоре к ним 

присоединились остальные 3 эскадрильи, 

возвращавшиеся с патрулирования. В этом бою противник потерял 5 самолётов. Один "хейнкель" сбил 

Гудимов. Когда кончились боеприпасы, пошёл на таран другого. Сам выбросился с парашютом, но 

стропы зацепились за обломки самолёта. Гудимов погиб. Это произошло в 5.20. Посмертно награждён 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

Памятник-установлен в 1972 году на Красноармейской улице, в сквере имени 50-летия Пионерии. На 

фасадной плоскости памятника укреплен трёхлопастной воздушный винт самолёта Ли-2 с красной 

звездой, под ним – доска с памятной надписью: «Лётчику, заместителю командира авиаэскадрильи 33 

иап старшему лейтенанту Гудимову С.М. совершившему воздушный таран 22 июня 1941 года в 05 

часов 20 минут от благодарных потомков», с красными рисунком эмблемы ВВС (так называемая 

«птичка») и датами «1941 – 1945 

 

 

 

На стенде расположен мундир Дважды героя 

Советского Союза, Маршала Советского Союза 

Якубовского Ивана Игнатьевича (1912-1976г.). 

Ива н Игна тьевич Якубо вский (белор. Іван Ігнацьевіч 

Якубоўскі) (7 января 1912 (по старому стилю 25 

декабря 1911), деревня Зайцево, сейчас Горецкий район 

Могилёвской области Республики Беларусь — 30 

ноября 1976, Москва) — советский военачальник, 

Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского 

Союза (10.01.1944, 23.09.1944). Герой ЧССР 

(30.04.1970). 

Родился шестым ребёнком в крестьянской семье. 

Белорус. Работал по найму в селе, окончил сельскую 

школу. С 1930 года — секретарь кустовой ячейки Макаровского сельсовета Горецкого уезда, затем 

работал на корпичном заводе в г. Горки. Окончил 2 курса Оршанского педагогического техникума в 

1932 году. 

В 1932 году мобилизован в Красную Армию. Окончил Белорусскую Объединённую военную школу 

имени М. И. Калинина в Минске в 1934 году, направлен служить командиром учебного взвода в 27-ю 

Омскую Краснознамённую стрелковую дивизию (Витебск). 



 

В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы 

усовершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в 

Белорусском военном округе — командир танкового взвода, 

командир танковой роты, начальник штаба танкового батальона, 

преподаватель Пуховичского пехотного училища, командир 

учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в 

Польском походе РККА в сентябре 1939 года в составе войск 

Белорусского фронта, и в советско-финской войне 1939—1940 гг. 

В Великую Отечественную войну майор Якубовский вступил в 

должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой 

дивизии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в 

оборонительных боях в Белоруссии, участвовал в обороне Минска. 

В июле 1941 года — командир 51-го танкового полка 26-й 

танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осаждённом 

Могилёве, был представлен к ордену «Красного Знамени». В июле-

сентябре 1941 года — командир танкового полка 121-й бригады 3-

й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре-

декабре 1941 года — в резерве. 

 

С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой 

бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С марта 1942 года — 

командир 91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях в Донбассе летом 1942 года, в 

оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-Западном, 

Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942). 

Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный фронт и включена в состав 3-й 

гвардейской танковой армии, в которой воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на 

Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской битве на Орловском 

направлении, в Битве за Днепр, в освобождении Киева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где 

бригада только за день боя уничтожила 30 танков врага, полковнику И. И. Якубовскому 10 января 1944 

года присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944 года танковая бригада полковника 

Якубовского успешно действовала в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. 

С июня 1944 года Якубовский — заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, в боях по обороне и 

расширению Сандомирского плацдарма, в Висло-Одерской операции в январе 1945 года. В этих 

операциях командовал передовыми отрядами корпуса, действуя на острие удара танковой армии. За 

геройские действия в Львовско-Сандомирской операции полковнику Якубовскому вторично присвоено 

звание Героя Советского Союза указом от 23 сентября 1944 года. 

С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го гвардейского танкового корпуса в той же армии, 

участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945). 

Отличался выдающимся личным мужеством, мастерством принятия нестандартных решений, умением 

действовать самостоятельно. В годы войны несколько раз был ранен, горел в танке. 

После войны продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском 

военном округе. В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба. С марта 1948 года — 

командир танковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1952 года — командующий 

бронетанковыми и механизированными войсками Прикарпатского военного округа. Генерал-лейтенант 

танковых войск (3.05.1953). С декабря 1953 года командовал танковой армией, с апреля 1957 года — 

механизированной армией. 

С июля 1957 года — первый заместитель Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. 

Генерал-полковник (18.08.1958). В апреле 1960 года назначен Главнокомандующим Группы советских 

войск в Германии.  

  

 

 

 

 



Родимцев Александр Ильич (1905-77) 

Александр Ильич Родимцев родился в бедной крестьянской семье. По 

национальности русский. Член КПСС с 1929 года. В Советской Армии с 

1927 года. В 1932 году окончил Военную школу имени ВЦИК. Участвовал в 

гражданской войне в Испании, в освобождении Западной Белоруссии. вание 

Героя Советского Союза А. И. Родимцеву присвоено 22 октября 1937 года за 

образцовое выполнение особого задания. В 1939 году он окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе.После войны окончил Высшие академические 

курсы при Академии Генерального штаба, командовал соединением. В 

настоящее время генерал-полковник А. И. Родимцев находится на 

ответственной должности в рядах Советской Армии. Он автор нескольких 

книг.На центральной площади районного села Шарлык, широко 

раскинувшегося на просторах Оренбургской степи, установлен бюст дважды 

Героя. Люди старшего 

поколения помнят того, 

кто изваян из бронзы, 

босоногим мальчишкой 

из бедняцкой семьи 

Ильи Родимцева, помнят его сапожным 

подмастерьем.Давно, в 1927 году, сельский парень 

Александр Родимцев был призван на 

действительную, покинул родные места. С тех 

далеких времен не пришлось Александру на долгий 

срок вернуться в родную хату. Приезжал он домой 

солдатом на побывку. Приезжал курсантом; 

рассказывал, как стоял на часах в дверях Мавзолея. 

Приезжал красным командиром. Еще до войны, 

полковником, приехал он сюда, как обычно. И 

только из газет узнали односельчане, что их земляк заслужил высокое звание Героя.А после Великой 

Отечественной войны приехал генералом на открытие своего бронзового бюста дважды Героя. И родня 

— а ее здесь больше полсела — говорила о том, что бюст вроде бы и похож, но трудно узнать в бронзе 

светловолосого и светлоглазого оренбургского казака.        

               Ми аи л  етро вич  динцо в 

(18 ноября 1921 — 12 декабря 2011[2]) — советский военный летчик бомбардировочной и штурмовой 

авиации, военачальник, военный летчик 1-го класса, Заслуженный военный летчик СССР, генерал-

полковник авиации, Дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, 

советский писатель. Родился 18 ноября 1921 года в 

селе Полозово Пермской губернии, в крестьянской 

семье Пикулевых. Отец М.П. Одинцова Петр 

Федорович служил в следственных органах ОГПУ 

и НКВД, мать работала лаборантом. Русский. В 

1937 году окончил семь классов школы № 36 

города Свердловска и поступил в Свердловский 

строительный техникум, который вынужден был 

оставить после первого курса из-за отсутствия 

средств (15-летнему, живущему с матерью, 

стипендия не полагалась). В 16 лет поступил на 

Свердловский завод "Уралобувь", где освоил 6 

типов станков, в 16 лет стал знатным рабочим. 

Одновременно занимался в городском аэроклубе, 

который окончил в 1938 году с отличием. В 

Красной Армии — с 1938 года.  Учитывая 

исключительные летные навыки и неоднократные личные просьбы, Одинцов М.П. был в неполные 17 

лет принят на военную службу и дал Воинскую присягу, был принят в Пермскую военную школу 

пилотов. В мае 1940 года окончил училище, Одинцову М.П. было присвоего звание младший лейтенант, 

и он был назначен в 62-й авиационный разведывательный полк, оснащенный самолетами СБ.  С октября 



1940 года — летчик, командир лётного экипажа в 126-м ближнем бомбардировочном полку, 

оснащенном самолетами Су-2. В одном из воздушных боев Одинцов был ранен. После лечения в 

госпитале снова вернулся в строй, но уже не на бомбардировщики. Летчику предстояло освоить новый 

самолет. На юбилейном параде Победы 9 мая 1995 года Одинцов нёс Знамя Победы. 

            

 

 Кривошеин Семён Моисеевич 

Кривошеин Семён Моисеевич – командир 1-го Красноградского Краснознамённого 

механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии генерал-лейтенант танковых 

войск.Родился 28 ноября 1899 года в городе Воронеже в семье 

кустаря. Еврей. Член РКП(б) с 1919 года. Окончил 7 классов 

гимназии в Воронеже. В Красной Армии с июля 1918 года. 

Участник Гражданской войны. В 1939-1940 годах участвовал в 

советско-финской «зимней» войне, где командовал той же 

бригадой, уже переформированной в 8-ю танковую. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 25-й корпус под 

его командованием сражался с немецко-фашистскими 

захватчиками в составе 21-й армии на Западном, Центральном и 

Брянском фронтах, участвовал в Смоленском оборонительном 

сражении у городов Рогачев, Жлобин, Гомель. С октября 1941 года 

- начальник Управления боевой подготовки Главного 

автобронетанкового управления РККА. С февраля 1943 года 

командовал 

3-м 

механизированным корпусом, преобразованным 

23 октября 1943 года в 8-й гвардейский 

механизированный корпус. В составе 1-й 

танковой (затем 1-й гвардейской танковой) 

армии воевал на Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Участвовал в Курской битве, 

Белгородско-Харьковской, Житомирско-

Бердичевской наступательных операциях.21 

августа 1943 года генерал-майору Кривошеину 

С.М. присвоено воинское звание «генерал-

лейтенант танковых войск». С 10 февраля 1944 

года и до конца войны генерал-лейтенант 

танковых войск Кривошеин С.М. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 

1945 года за умелое командование корпусом и личное мужество гвардии генерал-лейтенанту танковых 

войск Кривошеину Семёну Моисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5869).    

 

 оплавский Станислав Гилярович  

Станислав Гилярович Поплавский— генерал Советской и Польской 

армий, Герой Советского Союза (29 мая 1945). Станислав родился 9 (22) 

апреля 1902 года в селе Вендичаны, ныне Могилёв-Подольского района 

Винницкой области Украины, в семье польского крестьянина. Получил 

начальное образование. В 1923 году был призван в Красную армию. 

Служил в звании рядового, затем был курсантом полковой школы, 

младшим командиром 297-го стрелкового полка. В 1928 году вступил в 

ВКП(б). В 1930 году С. Поплавский окончил Харьковское военное 

училище и принял в своё командование взвод 137-го стрелкового полка. С 

1931 года Поплавский был командиром учебного взвода, а с 1933 по 1935 

год — роты Харьковской школы Червонных старшин.С 1935 по 1938 год 

С. Г. Поплавский учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, по 



окончании которой он был оставлен на преподавательской работе, в качестве инструктора по военной 

тактике. В феврале 1939 года по ложному обвинению Поплавский был освобождён от занимаемой 

должности и назначен директором свиноводческого совхоза «Культура» в Тульской области.В 1923 

году был призван в Красную армию. Служил в звании рядового, затем был курсантом полковой школы, 

младшим командиром 297-го стрелкового полка. В 1928 году вступил в ВКП(б). В июле 1940 года 

Поплавский вернулся на военную службу. Его назначили начальником оперативного отделения штаба 

162-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. В июле 1940 года Поплавский вернулся на 

военную службу. Его назначили начальником оперативного отделения штаба 162-й стрелковой дивизии 

Белорусского военного округа. Во время Великой Отечественной войны Станислав Гилярович на 

штабной работе на Западном, Калининском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. С июля по сентябрь 1941 

года командовал 720-м стрелковым полком; с октября 1941 по январь 1942 года был начальником штаба 

363-й стрелковой дивизии. Затем, на протяжении четырёх последующих месяцев командовал 185-й, 

256-й и 220-й стрелковыми дивизиями, а с июня 1943 по сентябрь 1944 года — 45-м стрелковым 

корпусом 5-й армии.В 1944 году С. Г. Поплавский, получив звание генерал-майора, был направлен в 

Войско Польское, находившееся в составе войск 1-го Белорусского фронта. С 26 сентября по 19 декабря 

1944 года он командовал 2-й армией Войска Польского, а затем, до 10 сентября 1945 года — 1-й армией 

Войска Польского.С. Г. Поплавский принимал участие в битве под Москвой, в Ржевско-Вяземской, 

Витебско-Оршанской, Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 

операциях. Он проявил высокие организаторские способности при планировании боевых действий и 

управлении войсками; был четырежды ранен. Генерал С. Г. Поплавский 15 раз отмечался в приказах 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. За умелое управление войсками при прорыве обороны 

противника на реке Одер и в боях за Берлин 29 мая 1945 года генерал-полковнику Поплавскому было 

присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны Станислав Гилярович остался служить в 

Войске Польском. Командовал польской группой 

войск в оккупированной Германии. Позже, до 22 

ноября 1947 года, командующий Силезского военного 

округа (Śląski Okręg Wojskowy), до 21 марта 1950 года 

— Главнокомандующий сухопутными войсками ПНР, 

до 2 апреля 1949 года — Главный инспектор военных 

учений.2 апреля] 1949 года С. Г. Поплавский был 

назначен на должность второго заместителя министра 

обороны ПНР, а затем заместителя министра обороны 

ПНР. С 1947 по 1956 год он был депутатом Польского 

Сейма, с 1949 по 1956 год — членом Центрального 

Комитета Польской объединённой рабочей партии.В 

июне 1956 года Поплавский командовал группой 

войск, участвовавшей в подавлении Познанского восстания. В декабре 1956 года С. Г. Поплавский 

возвратился в СССР, где был назначен на должность 1-го заместителя главного инспектора 

Министерства обороны СССР. С апреля 1958 года Поплавский — военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.Уволился в запас в 1963 году в звании генерала 

армии (присвоено в 1955 году)Умер 10 августа 1973 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

     

 

Конев Иван Степанович 

Маршал Советского Союза. Вошел в военную историю как один из 

наиболее ярких и талантливых полководцев. Родился в бедной 

крестьянской семье. Был призван на военную службу весной 1916 г. 

В Красную Армию вступил в 1918 г., во время гражданской войны 

был на комиссарских должностях. После Гражданской войны был на 

командных должностях. Великую Отечественную войну встретил 

командующим армией в звании генерал-лейтенанта. Как полководец 

он проявил себя под Витебском, где были остановлены танки 

генерала Гота. 11 сентября 1941 г. И.С. Коневу было присвоено 

звание генерал-полковника, и одновременно его назначили 



командующим войсками Западного фронта вместо арестованного и расстрелянного генерала армии Д.Г. 

Павлова. В последующем И.С. Конев 

командовал войсками Калининского, 

Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го 

Украинских фронтов. Войска под его 

командованием участвовали в сражениях за 

Смоленск, за Москву, в Курской битве, 

форсировали Днепр, освобождали 

Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, 

Чехословакию, принимали участие в 

Берлинской и Пражской операциях. В 

феврале 1944 года И.С. Коневу было 

присвоено звание Маршала Советского 

Союза, а 29 июля 1944 года ему присвоили 

звание Героя Советского Союза. За образцовое руководство войсками в завершающих операциях 

Великой Отечественной войны 1 июня 1945 года маршал Конев был удостоен второй Золотой Звезды. В 

послевоенные годы И.С. Конев командовал войсками Прикарпатского военного округа, Группой войск 

в Германии, был главнокомандующим Сухопутных войск, главнокомандующим Объединенных 

Вооруженных Сил государств-членов Варшавского Договора. В 1953 году маршал Конев был 

председателем трибунала, судившего Л.П. Берию.Скончался И. С. Конев 21 мая 1973 года, похоронен у 

Кремлевской стены в Москве. 

    

 

Иван Кожедуб 

Иван Никитич Кожедуб (8 июня 1920, село Ображиевка, Глуховского 

уезда Черниговской губернии, Украинская ССР — 8 августа 1991, Москва) 

— советский военный деятель, лётчик-ас времён Великой Отечественной 

войны, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников 

(64 сбитых самолета). Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (6 

мая 1985).Иван Кожедуб родился в селе Ображиевка Шосткинского района 

Сумской области Украины в крестьянской семье. Первые шаги в авиации 

сделал, занимаясь в Шосткинском аэроклубе. С 1940 — в рядах Красной 

Армии. В 1941 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу 

лётчиков, в которой начал службу в должности инструктора.Храбрость без 

закалки — холостой выстрел .Кожедуб Иван НикитовичПосле начала войны 

вместе с авиашколой был эвакуирован в Среднюю Азию. В ноябре 1942 

года Кожедуб был откомандирован в 240-й истребительный авиационный 

полк 302-й истребительной авиационной дивизии, формирующийся в 

Иваново. В марте 1943 года в составе дивизии 

вылетел на Воронежский фронт.Первый воздушный 

бой закончился для Кожедуба неудачей и едва не стал 

последним — его Ла-5 был повреждён пушечной 

очередью Мессершмитт-109, бронеспинка спасла его 

от зажигательного снаряда, а при возвращении 

обстрелян советскими зенитчиками, в самолёт попало 

2 зенитных снаряда. Несмотря на то, что ему удалось 

посадить самолёт, полному восстановлению он не 

подлежал, и Кожедубу пришлось летать на 

«остатках» — имеющихся в эскадрилии свободных 

самолётах. Вскоре его хотели забрать на пост 

оповещения, но командир полка заступился за него.6 

июля 1943 года на Курской дуге во время сорокового 

боевого вылета, Кожедуб сбил свой первый немецкий 

самолёт — бомбардировщик Юнкерс 87. Уже на 

следующий день сбил второй, а 9 июля сбил сразу 2 

истребителя Bf-109. Первое звание Героя Советского 



Союза Кожедубу было присвоено 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолётов 

противника. С мая 1944 года Иван Кожедуб воевал на Ла-5ФН (бортовой № 14), построенном на 

средства колхозника-пчеловода Сталинградской области В. В. Конева.Как я заработала 168 609 рублей 

за месяц с нуля? Оказывается, это может каждый! Рассказываю!В августе 1944 года он был назначен 

заместителем командира 176-го гвардейского полка и стал воевать на новом истребителе Ла-7. Второй 

медали «Золотая Звезда» Кожедуб был удостоен 19 августа 1944 года за 256 боевых вылетов и 48 

сбитых самолётов противника. К концу войны Иван Кожедуб, к тому времени — гвардии майор, летал 

на Ла-7, совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолёта противника, среди них 

17 пикирующих бомбардировщиков Ju-87, по 2 бомбардировщика Ju-88 и He-111, 16 истребителей Bf-

109 и 21 Fw-190, 3 штурмовика Hs-129 и 1 реактивный истребитель Me-262.Последний бой в Великую 

Отечественную, в котором он сбил 2 FW-190, Кожедуб провёл в небе над Берлином. За всю войну 

Кожедуб ни разу не был сбит. Третью медаль «Золотая Звезда» Кожедуб получил 18 августа 1945 года 

за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, проявленную на фронтах войны. Он был 

отличным стрелком и предпочитал открывать огонь на дистанции 200–300 метров, крайне редко 

сближаясь на меньшую дистанцию.В лётной биографии Кожедуба числятся также два сбитых в 1945 

году самолёта P-51 «Мустанг» ВВС США, которые атаковали его, приняв за немецкий самолёт. По 

окончании войны Кожедуб продолжил службу в ВВС. В 1949 году окончил Краснознамённую Военно-

воздушную академию, в 1956 — Военную академию Генерального штаба.Во время войны в Корее 

командовал 324-й истребительной авиационной дивизией в составе 64-го истребительного 

авиационного корпуса. С апреля 1951 по январь 1952 года лётчики дивизии одержали 216 воздушных 

побед, потеряв всего 27 машин (9 пилотов погибло). В 1964–1971 — заместитель командующего ВВС 

Московского военного округа. 

 

 ори с Сер е евич  а  аров (10 сентября 1902 — 16 июля 1944) — советский военачальник, генерал-

майор танковых войск (14 октября 1942 года). Родился 10 сентября 1902 года в посёлке Демянск 

Новгородской губернии (ныне — Новгородская область). С октября по декабрь 

1917 года состоял в Рыбинском отряде Красной гвардии, затем — в Красной 

армии. Участвовал в боях с войсками генерала Николая Юденича, советско-

польской войне в 1920 году. В мае 1921 года демобилизован. В феврале 1924 года 

вновь призван в Красную армию писарем 59-го стрелкового полка 20-й 

стрелковой дивизии, затем стал политруком этой же роты. В 1926 году окончил 

повторное отделение объединённой интернациональной военной школы. Позже 

проходил службу в 59-м полку. С мая 1929 года — слушатель Военной академии 

имени М. В. Фрунзе. В 1932 году окончил ВАФ и ЛБТКУКС. С мая 1932 года — 

начальник оперативного отделения 4-й механизированной бригады, с 1936 года — 

10-й механизированной бригады. С ноября 1937 года проходил службу в 18-й механизированной 

бригаде. 

С ноября 1939 года — командир 52-й легкотанковой бригады Харьковского военного округа (ХВО), в 

1940 году получил звание полковника. В марте 1941 года назначен командиром 50-й танковой дивизии 

25-го механизированного корпуса ХВО, которая после начала Великой Отечественной войны была 

переброшена в Белоруссию и приняла участие в боях в составе 21-й армии Западного фронта. 

15 июля 1941 года командиру 50-й танковой дивизии полковнику Б. С. Бахарову была поставлена 

задача провести разведку боем группировки противника в районе станции Быхов. Возглавив отряд из 

20-ти танков, Б. С. Бахаров продвинулся на 40 

км в тыл позиций противника. В районе Бахва 

отряд атаковал из засады колонну немецких 

войск, уничтожив до двух батальонов пехоты, 

35 грузовиков, 12 орудий и два штабных 

автобуса. Пересев под автоматно-пулемётным 

огнём противника из подбитого танка в 

другой, полковник Б. С. Бахаров продолжил 

руководить боем. В течение двух дней отряд 

выбирался назад к линии фронта. По оценке 

командира 25-го механизированного корпуса 

генерал-майора С. М. Кривошеина, 

«благодаря личной смелости, выдержки и слаженным действиям всего отряда, т. Бахаров привёл отряд с 



ценными сведениями о противнике с небольшими потерями.» За этот эпизод Б. С. Бахаров был 

награждён орденом Красного Знамени (14 февраля 1942). 

С 25 июля — в составе Центрального фронта (Смоленское сражение). 9 августа 50-я танковая дивизия 

передана в состав 13-й армии Центрального фронта, после расформирования последнего — в составе 

Брянского фронта. В сентябре 1941 года 50-я танковая дивизия была переформирована в 150-ю 

танковую бригаду, которая продолжала сражаться в составе Брянского фронта. 

С июня 1942 года — начальник штаба, с июля — командир 17-го танкового корпуса 60-й армии 

Воронежского фронта. С 11 сентября 1942 года — командир 18-го танкового корпуса, участвовавшего в 

Воронежско-Касторненской наступательной, Харьковской наступательной и Харьковской 

оборонительной операциях. 

Летом 1943 года во главе 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии участвовал в 

Курской битве, 25 июля 1943 года приказом НКО СССР снят с должности командира корпуса и 

назначен заместителем командира 9-го танкового корпуса (возможно, за прекращение бесплодных атак 

на неподавленную немецкую оборону 12 июля в ходе Прохоровского сражения без санкции 

вышестоящего начальника). 

В сентябре 1943 года назначен командиром 9-го танкового корпуса, участвовавшего в Черниговско-

Припятской и Гомельско-Речицкой наступательных операциях. С ноября 1943 года корпус находился в 

резерве ВГК, с июня 1944 года — в составе конно-механизированной группы генерала Иссы Плиева на 

1-м Белорусском фронте. За отличие при освобождении Бобруйска корпусу было присвоено почётное 

наименование «Бобруйский», а за освобождение города Барановичи корпус был награждён орденом 

Красного Знамени. 

Утром 16 июля 1944 года после разгрома противника у Барановичей, в районе шоссе Пружаны — 

Брест, 9-й танковый корпус окружил Пружанскую группировку немцев. Генерал-майор Бахаров, решив 

не выпускать немцев из окружения, в 7 часов утра выехал проверить оборону 23-й танковой бригады в 

районе деревни Шакуны, но был обстрелян из немецкой противотанковой пушки и прямым попаданием 

бронебойного снаряда был убит. Шофёр при этом остался жив. Генерала похоронили в Бобруйске на 

площади Победы, на его могиле был установлен танк Т-34-85 № 300. 

Геор ий Константинович Жуков был рожден в 1896 году. Дата рождения Георгия Константиновича 

выпала на 19 ноября, а по новому стилю календаря – на 1 декабря. Он был рожден в деревне под 

названием «Стрелковка», что в Калужской области (сейчас это Жуковский район) в простой семье 

крестьян. У Георгия Жукова было нелегкое и отнюдь не радостное детство. Его отец, 

Константин Артемьевич, постоянно бедствовал. Отец имел профессию сапожника, 

регулярно ему приходилось ездить в Москву на подработку. Мать Георгия 

Константиновича, Устинья Артемьевна, занималась крестьянским трудом. Так, 

Георгий Константинович с самого детства помогал семье на полях и по дому. 

В десятилетнем возрасте Георгий Константинович благополучно окончил церковно-

приходскую школу, 

которая была рассчитана 

на обучение в течение 

трех лет, получив по ее окончанию 

«похвальный лист». Через два года он начал 

обучаться у брата своей матери, своего 

дяди. Дядя был состоятельным мастером-

скорняком. Его мастерская находилась 

в Москве и занимала угол дома с немалым 

двором. Георгий усердно обучался 

непростому скорняжному ремеслу, иногда 

разносил меха по магазинам и старался 

выкраивать какое-то время для чтения. 

Когда началась Первая мировая война, необходимы были людские резервы. Так, в мае 1915 года был 

проведен срочный призыв молодых людей в армейские ряды. Вскоре пришла повестка и Георгию 

Жукову. Его призвали в армию и зачислили в пятый кавалерийский полк, который находился на счету 

запасных. Этот полк был расположен в городе под названием Балаклея (Харьковская губерния). Так, 

Жуков стал военным и продолжал им быть до конца своей жизни. 

Служба в полку складывалась непросто: ежедневные тренировки на лошадях, тяжелая строевая 

подготовка, присмотр за лошадьми, плохое питание. И все-таки Жуков во всем преуспевал. 



Весной 1916 года Жуков наряду с остальными наиболее преуспевающими солдатами был зачислен на 

учебу в качестве младшего унтер-офицера. Затем он был переведен в десятый драгунский полк. Вскоре 

Жуков начал принимать участие на фронте в боях. Осенью того же года младшего унтер-офицера 

сильно контузило по причине взрыва мины. Жуков был отправлен в госпиталь в городе Харькове. С 

того времени Георгия Жукова постоянно мучили проблемы со слухом. 

Георгий Константинович получил тогда в награду два Георгиевских креста за то, что он отличился в 

боевых действиях и взял в плен немецкого солдата. 

В мае 1940 года Жукова принял лично Сталин. После этого он был назначен командиром Особого 

военного округа города Киева. В этот же год Жуковым было получено звание Генерала армии. 

В Киеве новый командующий поставил перед начальством соединений и частей задачу вести 

тренировки и обучение солдат в условиях, максимально приближенных к боевым. В это время все 

больше росла угроза атаки СССР. Жуков постоянно объяснял, что для того, чтобы дать хороший отпор 

агрессору, нужно проводить большие работы. Также Жуков был инициатором по проведению в округе 

специальных осмотров на боевую готовность войск. 

В конце 1940 года было проведено совещание в Генштабе, участниками которого выступили 

командующие войсками армий члены военных советов и начальство штабов. На этом совещании 

выступил со своим докладом и Георгий Константинович. Им было подчеркнуто, что фашистская 

Германия непременно нападет на СССР и Красная Армия столкнется с сильнейшей западной армией. 

Таким образом Жуков призывал к скорейшему укреплению и подготовке Военно-Воздушных Сил, 

танковых и других механических соединений. 

В 1941 года Жуков был назначен в качестве начальника Генштаба. С помощью своих помощников ему 

удалось быстро освоиться со сложной и ответственной работой. Генштаб выполнял тогда немалую 

оперативную, мобилизационную и организационную работу. Жуков тогда сразу определил изъяны в 

работе наркома и командующих. Например, не были подготовлены командные пункты на случай начала 

войны, откуда можно было бы оперативно принимать сообщения от войск, а также передавать указания. 

 

 

Водружение Знамени 

29 апреля начались ожесточённые бои в районе Рейхстага. 

Штурм самого здания, который обороняло более тысячи 

германских военнослужащих, начался 30 апреля силами 171-й 

(под командованием полковника Негоды А. И.) и 150-й (под 

командованием генерал-майора Шатилова В. М.) стрелковых 

дивизий. Первая попытка штурма, предпринятая утром, была 

отражена сильным огнём обороняющихся. Второй штурм был 

начат в 13-30 после сильной артиллерийской подготовки. 30 

апреля 1945 года 

по всесоюзному 

радио, вещавшему 

также на зарубежные страны, прошло сообщение, что в 14 

часов 25 минут над Рейхстагом водружено Знамя Победы.  

Егоров (справа) и Кантария на фотографии 1945 года со 

Знаменем Победы 

Основанием для этого стали донесения командиров 

частей, штурмовавших Рейхстаг. Так в донесении 

начальника штаба150-й стрелковой дивизии полковника 

Дьячкова начальнику штаба 79-го стрелкового корпуса от 

30 апреля указано: «Доношу, в 14.25 30.4.45 г., сломив 

сопротивление противника в кварталах северо-западнее 

здания рейхстага, 1 сб. 756 сп и 1 сб. 674 сп штурмом 

овладели зданием рейхстага и водрузили на южной его части 

Красное знамя…». В действительности к этому моменту 

советские войска ещё не захватили Рейхстаг полностью, а 

лишь отдельные группы смогли проникнуть в него. Данное 

сообщение стало причиной того, что в течение долгого 

времени в литературе история водружения Знамени Победы была искажена. Как отмечает А. Садчиков 



«Появление этого радиосообщения объясняется вовсе не идеологическими или политическими 

мотивами. Ошибку совершило командование той же 150-й стрелковой дивизии, которое поторопилось и 

преждевременно доложило наверх о своем „успехе“. Когда военачальники разобрались в ситуации, 

изменить что-либо было уже невозможно. Новость стала жить своей жизнью».    

Фотография корреспондента газеты «Правда» В. А. Тёмина «Знамя Победы над Рейхстагом 1 мая 1945 

года в Берлине». Снимок удостоен наград в СССР и за рубежом. 

В своих воспоминаниях командир 756-го стрелкового полка Герой Советского Союза Ф. М. Зинченко 

пишет: «Всему виной поспешные, непроверенные донесения. Возможность их появления была не 

исключена. Бойцы подразделений, залёгших перед Рейхстагом, несколько раз поднимались в атаку, 

пробивались вперёд в одиночку и группами, вокруг все ревело и грохотало. Кому-то из командиров 

могло показаться, что его бойцы если и не достигли, то вот-вот достигнут заветной цели». 

Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в здании продолжался до позднего вечера. В 

результате боя часть здания была захвачена советскими войсками, в разных местах Рейхстага были 

закреплены несколько красных знамён (от полковых и дивизионных до самодельных), и появилась 

возможность водрузить красное знамя на крыше Рейхстага. 

   

Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше 

Рейхстага около трёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым по 

счету знаменем из установленных на крыше здания парламента. 

Первые три знамени были уничтожены в результате ночного 

дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага. В 

результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол 

Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не 

смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, 

водруженное Берестом, Егоровым и Кантария. 

Командир батальона, штурмовавшего Рейхстаг, С. А. Неустроев 

в своих мемуарах пишет, что после полуночи (по местному 

времени) командир полка полковник Зинченко приказал М. 

Егорову и М. Кантария немедленно идти на крышу Рейхстага и на 

высоком месте установить штурмовой флаг. Замполиту батальона 

лейтенанту А. Бересту было приказано возглавить выполнение 

боевой задачи по установке флага. Первоначально — около трёх 

часов ночи — Знамя было установлено нафронтоне главного 

входа Рейхстага — на восточной части здания — и прикреплено к 

конной скульптуре Вильгельма I. 

В документальном фильме «Знамя Победы» полковник Ф. М. 

Зинченко вспоминал: «Я подозвал Егорова и Кантария к окну. Видите купол? Вот там должно быть 

знамя.»; С. А. Неустроев добавил: «Чтобы было надёжно, решили послать Береста. Он дойдёт 

обязательно — мощный, сильный, волевой. Если что случится с Егоровым и Кантария, он доберётся». 

Участвовавший в съёмках фильма Кантария вспоминал: «Нам сказали — знамя прикрепите к колонне. 

Через некоторое время была поставлена другая задача — Бересту, мне и Егорову пробираться на купол 

рейхстага. Задача Береста — охранять Егорова и Кантария. Мы пробрались на крышу. Показали знамя, 

чтобы все видели». 

 

 

 

 

 


