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БЕРЕСНЕВА

(1916 – 1944)

Григорий Ефимович Береснев родился 23 февраля 1916 г. 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. Кем только ни работал
трудолюбивый юноша – и столяром в погранотряде Амурской области, и разнорабочим на
Сахалине, и кочегаром в Иркутской области, и наконец слесарем в Бурятии. В нашу
республику Бересневы перебрались в 1935 г. Жили в с. Новая Курба Заиграевского
района. Почти год Григорий работал на ремонтно-тракторной станции.
В 1936 г. он переехал в Иркутскую область: устроился кочегаром на котельной в депо
станции Слюдянка. В 1939 г. переехал в Красноярский край, работал кочегаром на
станции Иланская. На фронт Г. Береснев ушел с Канского военкомата Красноярского
края 16 ноября 1943 г. С весны 1944 г. сибиряк – на передовой. Григорий 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 г. 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, Григорий 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 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 г. 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 г. Имя Героя
увековечено в Слюдянском локомотивном депо, где установлена мемориальная доска. Его
именем названы микрорайон и улица в этом же городе. В дни празднования 70-летия
Великой Победы в г. Улан-Удэ открылся мемориальный комплекс памяти
железнодорожников – Героев Советского Союза. На памятнике-паровозе установлены
портреты 7-ми Героев, имеющих отношение к Бурятии, в том числе портрет Григория
Береснева.
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ВЛАДИМИРА БУЗИНАЕВИЧА
БОРСОЕВА

(1906 – 1945)

Владимир Бузинаевич Борсоев родился в 1906 г. в улусе Холбот (ныне Кырма)
Баяндаевского района Иркутской области. В 30-е годы по стране, по Сибири проходит волна
коллективизации и 24-летний Борсоев становится одним из активных участников колхозного
движения. Молодого коммуниста (в партию он вступил в 1930 году) избирают председателем
коммуны в улусе Тухум. Затем его направляют на учебу в Бурсовпартшколу, после
окончания которой он работает инструктором Эхирит-Булагатского райкома ВКП (б).
В 1932 г. он становится курсантом Ленинградского артиллерийского училища им. Красного
Октября,
которое
успешно
заканчивает
в
1934
г.
Службу он начинает в 193-м мотострелковом полку. Спустя три года, как перспективного
командира, его командируют в общевойсковую Академию им. М.В. Фрунзе. Великая
Отечественная война застала его в ауле Ермоловка, близ Грозного. А уже в начале июля
1941 года капитан Борсоев в должности командира артдивизиона отражал атаки немецкофашистских войск в боях у городов Фастов за Днепром и Красный Луч в Донбассе. В
сражении под Фастовом Борсоев был тяжело ранен, но поле боя не покинул и продолжал
руководить своим подразделением. Только после окончания его направили в госпиталь.
После излечения он возвращается в часть, где назначается начальником штаба 966-го
артиллерийского полка формирующейся 383-й Донбасской дивизии. Он занимается
подбором командного состава полка, обучает бывших шахтеров артиллерийскому делу,
воспитывая у бойцов воинскую смекалку и храбрость. И в боях при обороне Красного Луча
шахтеры-артиллеристы не посрамили ратной чести, били врага по-борсоевски.

В июне 1942 г. В.Б. Борсоев назначается командиром артполка 8-й истребительной бригады.
Летом этого же года его полк, прибыв на Воронежский фронт, вместе с другими частями
героически отражает наступление гитлеровцев на южную часть Воронежа. В ноябре 1942 г.
Борсоеву присваивают звание подполковника. В январе 1943 г. началось наступление наших
войск на Воронежском направлении. Полк Борсоева совершил с боями переход из-под
Воронежа до украинского города Сумы. В июле 1943 года полк Борсоева получил приказ
командования - занять оборону в районе Томаровки и не допустить прохода танковых частей
противника. Борсоевцы героически сражались, подбивали, жгли немецкие «тигры»,
«пантеры» и «фердинанды». А вскоре борсоевцам пришлось принять участие и в
знаменитом сражении под Прохоровкой. Попытки немцев прорваться на этом направлении
были отбиты. За отличные боевые действия в битве на Курской дуге представитель Ставки
Верховного командования маршал A.M. Василевский объявил благодарность всему личному
составу полка, возглавляемого В.Б. Борсоевым. После разгрома гитлеровцев под Курском
полк Борсоева продолжает наступление на Сумском направлении. За эту успешно
проведенную операцию В.Б. Борсоев награждается орденом Красного Знамени. В августе
1943 г. истребительно-противотанковый полк Борсоева после кратковременного отдыха был
снова выдвинут на передовую. И сразу же был атакован танками и пехотой противника.
Измотав врага, отразив его атаки, полк перешел в наступление и под сильным огнем врага,
форсировав Днепр, захватил плацдарм и удерживал его до подхода главных сил.

Вместе с другими частями и соединениями Советской Армии полк Борсоева участвовал в
освобождении Киева и Фастова. В мае 1944 г. полковник В.Б. Борсоев назначается
командиром 11-й гвардейской ордена Ленина истребительной противотанковой
артиллерийской бригадой резерва Главного командования и принимает участие в боях по
окружению и уничтожению противника в районе Корсунь-Шевченковской. В числе первых его
бригада вступает в город Проскуров (ныне Хмельницкий) и ей присваивается наименование
Проскуровской.... Курская дуга, Воронежский и Первый Украинский фронт, тяжелые бои по
освобождению Правобережной Украины и Прикарпатья, захват Сандомирского плацдарма
на левом берегу Вислы, освобождение Кракова и ряда польских городов, форсирование
Одера и штурм Ратибора - таковы этапы боевого пути нашего земляка. И везде гвардии
полковник В.Б. Борсоев показывал образцы мужества и личной отваги. Трижды он был
ранен, но каждый раз возвращался в строй. Утром 8 марта 1945 г. при наступлении с
Одерского плацдарма В.Б. Борсоев был смертельно ранен. По его просьбе воины
похоронили своего боевого командира во Львове. За боевые заслуги В.Б. Борсоев был
награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
орденом Ленина, американским орденом «Легион заслуженных офицерской степени». В
честь 20-летия Победы над фашистской Германией Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1965 г. Владимиру Бузинаевичу Борсоеву посмертно было присвоено звание
Героя
Советского
Союза.
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БОРИСА СТЕПАНОВИЧА
БЫСТРЫХ
(1916 – 1943)

Борис Степанович Быстрых родился 28 марта 1916 г. на станции Мысовая (ныне г.
Бабушкин) в Бурятии. Окончил восемь классов школы, работал на Забайкальской железной
дороге. В 1939 г. окончил Школу гражданского воздушного флота в г. Балашове. С 1939 г.
работал лётчиком Тюменского авиационного предприятия. В 1940 г. призван на службу в
рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной
войны, летал на бомбардировщике «Пе-2» 2 марта 1942 г. Быстрых получил задание
оборвать провода над железной дорогой Сумы–Белополье. На бреющем полете он
разбомбил железнодорожный эшелон, а затем оборвал три пролета проводов. Возвращаясь,
был атакован шестью истребителями противника, пилоты которых требовали посадить
самолет на их аэродроме. Быстрых, пойдя на хитрость, дал согласие на посадку и на
бреющем полете ушел от погони, приземлившись на своей базе, несмотря на серьезные
повреждения. 13 июля 1942 г. в районе населенного пункта Ольшана Б. С. Быстрых
обнаружил вражеский аэродром, на котором размещалось около 130 самолётов различных
типов. Невзирая на огонь зенитных орудий и истребителей противника, сумел
сфотографировать аэродром. 28 июля 1942 г., проводя разведку на участке Калач–
Цимлянск, самолет Бориса Степановича был атакован тремя немецкими истребителями, в
результате чего был подбит на расстоянии 40 км за линией фронта. Быстрых удалось
довести поврежденный самолет до линии фронта. Когда бомбардировщик стал
разваливаться в воздухе, экипаж выпрыгнул с парашютами. Во время приземления Борис
Степанович с радистом получили сильные ушибы, а штурман погиб.
.

8 августа 1942 г. Быстрых, выполняя разведку к югу от Калача, обнаружил немецкий
аэродром, на котором размещалось около 100 самолетов, и немедленно сообщил о нем
командованию. К 1 сентября 1942 г. командир звена 99-го бомбардировочного авиаполка
270-й бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии Сталинградского фронта
старший лейтенант Борис Степанович Быстрых совершил 168 боевых вылетов, 35 из
которых – разведывательные. 3 июня 1943 г. Б. С. Быстрых проводил бомбардировку
карательных подразделений, окруживших группу партизан в Брянской области. Самолет
успешно произвел штурмовку, но после этого был подбит. Борис Степанович получил
смертельное ранение, однако смог посадить бомбардировщик на землю. Солдаты из
карательных подразделений противника обнаружили самолет и с воинскими почестями
похоронили Быстрых, написав на его могиле: «Русский Герой Николай Фунаев» (в планшете
погибшего были документы на имя Фунаева). Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 ноября 1942 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший
лейтенант Борис Степанович Быстрых был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 777. Кроме того
он был награжден еще одним орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Боевая биография Бориса
Степановича имеет много совпадений с сюжетом снятого в СССР в 1967 г. художественного
фильма
«Хроника
пикирующего
бомбардировщика».
.
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ГАРМАЖАПА АЮРОВИЧА
ГАРМАЕВА
(1916 – 1945)

5 июня 1916 г. жена верхнеторейского скотовода Аюра Гармаева подарила мужу сына,
которого нарекли Гармажапом. Еще в детстве он приобщился к нелегкому крестьянскому
труду. Вместе с отцом, метким охотником и стрелком, ходил на охоту. Научился стрелять из
охотничьего ружья. В 1937 г. вместе с несколькими земляками его призвали в армию.
Сначала служил рядовым 41-го кавалерийского полка (76-я армия), дислоцированного под
Ленинградом. Стал отличником боевой и политической подготовки. В 1939 г. после
окончания курсов младшего командного состава назначен командиром отделения, затем –
помощником командира взвода, исполняющего обязанности командира взвода. В ноябре
1939 г. началась советско-финская война. На передовой Гармажап Гармаев был
пулеметчиком в составе 25-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии 7-й армии СевероЗападного фронта. Особенно тяжелые бои развернулись суровой зимой 1940 г. в районе
известной оборонительной линии Маннергейма. Тогда была сформирована разведгруппа из
40 советских бойцов, состоявшая из снайперов и стрелков. В нее был включен Г. Гармаев.
Группа получила задание: проникнуть в тыл противника, разведать подходы к линии
обороны врага, определить число обороняющихся. Во время выполнения боевого задания
первый отряд разведчиков, захвативший «языка», был обнаружен. Поэтому второму отряду
пришлось вызывать огонь на себя. В результате мощного минометно-артиллерийского огня
финнов в живых осталось только двое – Гармажап Гармаев и тяжело раненный
разведгруппы лейтенант Василий Орешкин, замерзавший на холодном снегу. Воин из
Бурятии сумел под покровом ночи вынести истекавшего кровью командира с поля боя.
.

Другой подвиг на финской войне храбрый фронтовик совершил, также находясь в тылу
противника. В январе 1940 г. Гармаев выполнил рискованное задание: проник за линию
обороны врага, протянул телефонную линию, провел корректировку огня. После этого он
заметил, что одно вражеское оружие по-прежнему стреляло. Гармаев сумел скрытно
подобраться к огневой точке неприятеля, уничтожил двух солдат. Развернул захваченное
орудие и открыл огонь по врагу. За этот подвиг указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 апреля 1940 г. Г. А. Гармаеву присвоено звание Героя Советского Союза. Таким
образом, он стал первым из бурят, удостоенным высшим знаком отличия страны. При
штурме Выборга Гармажапа Гармаева ранили. Перед Великой Отечественной войной
Гармажап Гармаев служил милиционером на малой родине. Когда началась война, его
направили на краткосрочные курсы командиров. Затем он служил на пограничной заставе,
был назначен помощником, а затем командиром взвода Кяхтинского погранотряда. Весной
1944 г. Гармажап Аюрович приступил к службе в Белорусском погранотряде. В звании
старшего лейтенанта он занимал должность помощника начальника штаба третьей
погранкомендатуры. Летом 1945 г. в боях с белорусскими националистами его тяжело
ранили. Скончался 16 июня в возрасте 29 лет в госпитале. Похоронен на Гарнизонном
кладбище города Брест. Потомки бережно хранят светлую память о герое. Его именем
названы две погранзаставы – в Кяхте и Бресте. Имя героя носят улицы в городах Бурятии.

Литература
_________________
О нем
Баторов, В. Арадаймнай баатар хүбүүд [Текст] = [Славные сыны отечества] / В. Баторов //
Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2009. – Майн 7. – Н. 26. –Текст бурят.
Баторов, В. Эсэгэ ороноо хамгаалагшадай нэрэ соло мүнхэ : бэшэг [Текст] = [Вечная память
защитникам Родины] / В. Баторов // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2013. – Июниин 27. – Н. 22. –
Текст бурят.
Ванжилов, Д. Арадтаа мүнхэрhэн ахамни [Текст] : К 90-летию Героя Советского Союза
Гармажапа Гармаева / Д. Ванжилов // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2006. – 6 апр. – С. 16.
Гармаев, Т. Арадай баатар алдартай [Текст] = [Слава героя] / Т. Гармаев // Буряад үнэн :
Дүхэриг. – 2001. – Нояб. 29. – Н. 8.
Горячий, А. «Гармажабай газар» [Текст] = [«Земля Гармажапа»] / А. Горячий // Буряад үнэн. –
1981. – Февр. 4. – Н. 4.
Кузнецов, В. Байгалай үмэнын сэрэгшэдэй баатаршалганууд [Текст] = [Герои войны с
Байкала] / В. Кузнецов, Г. Скворцов // Байгал. – 1985. – № 3. – С. 14-17.
Очиров, С. Гармажап Гармаев жагсаалдаа зандаа [Текст] = [Вечно в строю] / С. Очиров //
Буряад үнэн. – 1972. – Февр. 13. – Н. 3.
Цыренов, Д. Түрүүшын герой [Текст] = [Первый герой] / Д. Цыренов // Буряад үнэн. – 1977. –
Майн 28. – Н. 3.

Гармаев Гармажап Аюрович [Текст] // Личность в истории : Россия-Монголия : [cб. ст.] / авт.сост. Е. Кичигина. – Улан-Удэ, 2007. – С. 13 : фот. – Текст рус., монг.
Гармажап Гармаев [Текст] // Выдающиеся бурятские деятели : Видные деятели культуры,
просвещения и науки ХVII-нач. ХХ вв. / Сост. : Ш. Б. Чимитдоржиев, Т. М. Михайлов ; отв.
ред. В. Ц. Ганжуров. – Улан-Удэ, 1994. – С. 162-164.
Гармаев Гармажап Аюрович [Текст] // Герои Советского Союза : Крат. биогр. словарь. – М.,
1987. – Т.1. – С. 314.
Голубев, Е. Первые звезды героев Бурятии / Е. Голубев [Текст] / Е. Голубев // Бурятия. –
2005. – 8 нояб. – С. 4.
Криченивкер, Е. Первый герой Бурятии [Текст] / Е. Криченивкер // Их именами названы
заставы. – Алма-Ата, 1979. – С. 310-311.
Попов, И. М. Герой Советского Союза Гармаев Гармажап Аюрович [Текст] / И. М. Попов, И.
Р.-Д. Очиров, О. Б. Цыбиков // Богатыри земли бурятской. – Улан-Удэ, 1972. – [1 л.] : портр.
Тимин, А. Подвиг Героя Советского Союза Гармаева. 1948 : Репрод. / А Тимин // Соктоева, И.
И. Живопись Советской Бурятии / И. И. Соктоева. – Улан-Удэ, 1965. – С. 162 ; то же // Байкал.
– 1970. – № 3. – Обл. 3 с.
Цыренов, Д. М. Гармаев Гармажап Аюрович [Текст] // Цыренов Д. М. Герои Бурятии. – 3-е
изд., доп. / Д. М. Цыренов. – Улан-Удэ, 2014. – С. 11-12 : портр.
Цыренов, Д. М. Гармаев Гармажап Аюрович [Текст] / Д. М. Цыренов // Наши земляки – Герои
Советского Союза / Д. М. Цыренов. – Улан-Удэ, 1986.– С.16-22.

100 лет со дня рождения
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ОРЕШКОВА
(1916 – 1943)

С 1935 г. судьба Сергея Орешкова, уроженца Вологодской области, связана с г. Улан-Удэ. В
1930-е гг. по всей стране шла индустриализация, строились новые города, заводы, фабрики.
Молодой слесарь приехал в Бурятию по комсомольской путевке. До этого окончил ФЗУ в
Архангельске, работал на судоремонтном заводе Архангельска, затем на Вологодском
паровозоремонтном заводе. Родился Сергей в деревне Чуприно Вологодской области, в
семье крестьян. С детства имел тягу к ремеслам, наверно, потому и стал отличным
слесарем, которому одному из первых в 1934 г. дали путевку на ответственный участок –
строительство нового индустриального гиганта Бурятии – паровозоремонтного завода (ныне
ЛВРЗ). После окончания строительства остался на заводе, активно поддержал стахановское
движение, выполняя по 4 нормы в смену. Стал бригадиром, затем мастером участка. В 1942
г. призван в ряды Советской Армии, ушел на фронт после Забайкальского военно-пехотного
училища. Воевал на Юго-Западном фронте, под Харьковом. В составе 41-й гвардейской
стрелковой дивизии воевал на Степном фронте. Командир взвода 124-го гвардейского
стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта,
гвардии младший лейтенант Сергей Николаевич Орешков в боях за освобождение села
Васищево на Харьковщине повторил подвиг А. Матросова. 11 августа 1943 г. взвод
Орешкова получил задачу пробраться в опорный пункт врага и обеспечить успешное

наступление части. Взвод пошел в атаку, уничтожил 25 немецких солдат, разбил один
пулемет. Засевший с правого фланга немецкий пулеметчик не давал продвигаться нашим
частям. Орешков с гранатой бросился на пулемет, но был ранен. Тогда он своим телом
закрыл амбразуру. 20 декабря 1943 г. Сергею Николаевичу Орешкову посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Он похоронен в братской могиле 2822-х советских воинов
под Харьковом, в пос. Васищево. На могиле установлен обелиск, сделанный рабочими УланУдэнского ЛВРЗ. В г. Улан-Удэ его именем назван Парк культуры и отдыха ЛВРЗ, рабочий
поселок завода; есть улицы его имени в г. Улан-Удэ, Донецк, Сокол и пгт. Васищево. На
месте героической гибели установлен памятник. Имя героя также носит Архангельский
техникум водных магистралей (бывшее ГПТУ № 9). Памятник Героям Советского Союза С. Н.
Орешкову и Н. В. Мамонову установлен в г. Сокол Вологодской области.
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МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА
ФЕДОТОВА
(1916 – 1986)

Михаил Алексеевич Федотов родился 20 ноября 1916 г. в селе Тимлюй Кабанского района
Республики Бурятия. С 1937 по 1939 г. служил в РККА на Дальнем Востоке. Вернувшись в
родное село, окончил курсы механизаторов и вплоть до войны работал трактористоммехаником в колхозе. В июне 1941 г. М. А. Федотов вновь призван в армию райвоенкоматом
Кабанского района. Пройдя подготовку на базе Челябинского танкового училища, с февраля
1942 г. по июль 1943 г. он сражается на Юго-Западном фронте в качестве командира танка
Т-34. Принимает непосредственное участие в Курской битве, одном из крупнейших и
кровопролитнейших сражений Второй мировой войны. Не щадя своих сил и жизни, сражался
командир танка старшина Федотов. 22 июля 1943 г. М. А. Федотов был тяжело ранен и
отправлен в госпиталь. 14 февраля 1944 г. Федотов снова ранен, но Михаил Алексеевич не
покидает поля боя. Подлечив рану в медсанроте, он снова идет в бой.
Наступил 1945 год. Войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника и
перейдя в стремительное наступление, вышли на реку Вислу. Немецко-фашистские войска,
прикрываясь водной преградой, попытались на ее левом берегу. организовать оборону,
чтобы помешать нашим войскам выйти к Балтийскому морю и замкнуть кольцо окружения
вокруг Кенигсберга (ныне г. Калининград). Такой удар также открывал беспрепятственный
путь на Берлин. На небольшом участке, на правом берегу Вислы, остававшемся еще в руках
фашистов, немцы сосредоточили значительные силы пехотных, танковых и
механизированных дивизий. При ликвидации этой группировки и совершил свой героический
подвиг
Михаил
Алексеевич.

В представлении на награждение Федотова Михаила Алексеевича командир 86-го
отдельного гвардейского Краснознамённого Новозыбковского тяжёлого танкового полка
гвардии
полковник
Гниленко
писал:
«Будучи раненым и оставшись вдвоем с заряжающим, продолжая вести бой, ворвался на
вражескую минометную батарею… Герой-танкист уничтожил шесть танков и самоходок
врага, одиннадцать пушек, две минбатареи, три бронетранспортера и около 100 немцев…».
Только за два с половиной месяца танк под командованием старшины Федотова уничтожил
шесть немецких танков и самоходок, одиннадцать орудий, в том числе противотанковых, две
минометные батареи, три бронетранспортера, несколько автомашин и до ста фашистов.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 июня 1945 г. гвардии старшина
Федотов Михаил Алексеевич был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»
(медаль № 6203) с вручением грамоты и присвоении звания Героя Советского Союза.
Позднее Федотов был награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги».
После демобилизации в 1945 г. Михаил Алексеевич Федотов некоторое время жил в г.
Бологое Калининской (ныне Тверской) области. В конце 1946 г. приезжал на родину,
встречался с однополчанами и школьниками. В 1947 г. (по другим сведениям, в 1949 г.)
переехал в г. Южно-Сахалинск, где работал механиком в пригородном совхозе и прожил
остаток жизни. Умер Михаил Алексеевич 27 октября 1986 г., похоронен на городском
кладбище Южно-Сахалинска, на могиле Героя установлен бронзовый бюст. Имя Михаила
Алексеевича Федотова присвоено Южно-Сахалинскому заводу стройматериалов.
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ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПЕТРА ТИМОФЕЕВИЧА
ХАРИТОНОВА
(1916 – 1987)

Петр Тимофеевич Харитонов родился 16 декабря 1916 г. в с. Княжево Моршанского района
Тамбовской области. С середины 1930-х гг. прошлого века его судьба тесно связана с
Бурятией. В 1935 г. Петр Харитонов, как и тысячи комсомольцев страны, отправился
осваивать необъятные просторы Сибири и Дальнего Востока. Но он так и не доехал до
Комсомольска-на-Амуре. Петр, восхищенный величественной природой Бурятии, вышел на
перроне станции Улан-Удэ и остался здесь. 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 г. Петр
был в числе его первого выпуска. С самого начала войны П. Харитонов – на фронте. На 7-й
день войны 28 июня 1941 г. 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.

За этот подвиг ему, одному из первых в Великой Отечественной войне, присвоили звание
Героя Советского Союза. 25 августа 1941 г. он совершил свой второй таран. За это его
прямо на прифронтовом аэродроме наградили вторым орденом Ленина.
Вскоре Петр Тимофеевич был назначен командиром эскадрильи 964-го истребительного
авиационного полка ПВО. С июля 1943 г. полк действовал на Волховском фронте, прикрывая
с воздуха Ладогу и «дорогу жизни», по которой снабжался блокированный Ленинград. В
одном из боев П. Харитонов получил тяжелое ранение. На передовую вернулся в 1944 году.
За время боев на войне герой из Бурятии уничтожил 14 самолетов противника.
После войны Харитонов продолжил службу в ВВС. В 1953 г., окончив краснознаменную
Военно-воздушную инженерную академию, стал заместителем командира дивизии. С 1955 г.
–
в
запасе.
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 г.
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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ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ
ПЕТРА АНДРИЯНОВИЧА
ПОПОВА
(1916 – 2005)

Бурятия вырастила немало героев, которые с честью защищали свою страну от врагов.
Полным кавалером ордена Славы вернулся с Великой Отечественной войны наш земляк
Петр Андриянович Попов, уроженец с. Фофоново Кабанского района. Первые годы после
Октябрьской революции были для семьи Поповых очень трудными, поэтому с учебой ребят
пришлось повременить. Петр после окончания пяти классов пошел помогать родителям в
поле, а затем был принят учеником моториста на катер Мысовского рыбозавода. Как и
многие крестьянские дети, он с интересом относился к технике, что позволило ему через
некоторое время стать мотористом. К сожалению, мирная жизнь была нарушена
вероломным нападением фашистской Германии на нашу Родину. Петр был призван в
Красную Армию, его направили в запасной полк для обучения хитростям военной науки.
Впервые Петр Андриянович столкнулся с врагом лицом к лицу в январе 1942 г., когда он
вместе со своей частью – 149-м стрелковым полком 49-й стрелковой дивизии 2-й
гвардейской армии прибыл на Юго-Западный фронт, в район Сталинграда. Затем фронтовая
судьба привела его в запасной полк, откуда он попал в 88-й гвардейский стрелковый полк 33й гвардейской стрелковой дивизии, с которой он проделал путь от берегов Волги до берегов
Балтийского моря в качестве заряжающего, а потом наводчика 120-мм миномета. В июле
1943 г. в боях на реке Миус гвардии красноармеец Попов обеспечил отличную связь с
огневыми позициями батареи, под огнем противника устранил несколько порывов линий
связи. Получил первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». К весне 1944 г., в
боях за освобождение Крыма и г. Севастополь, Попов был уже заряжающим минометного.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, был награжден двумя орденами Красной Звезды.
После окончания боев за Крым 33-я гвардейская Севастопольская стрелковая дивизия была
переброшена на 1-й Прибалтийский фронт и участвовала в освобождении Литвы. В период
боев с 16 по 19 августа 1944 г. в боях за город Кельме (Шяуляйский уезд, Литва) гвардии
красноармеец Попов как заряжающий минометного расчета обеспечил интенсивное ведение
огня, которым было уничтожено до 20 фашистских солдат, сожжены 2 бронетранспортера и
2 автомашины с боеприпасами, подбит танк и подавлены 3 пулемета. Тогда же приказом по
войскам 33-й гвардейской стрелковой дивизии (№ 51/н) от 5 сентября 1944 г. гвардии
красноармеец Попов Петр Андриянович награжден орденом Славы 3-й степени. 28 января
1945 г. в бою в районе местечка Гроссфридрихсберг (ныне – поселок Садовое в черте
города Калининград) гвардии красноармеец Попов действовал наводчиком в составе
минометного расчета. Минометчики рассеяли и частично истребили до взвода вражеской
пехоты, подавили огонь 3-х пулеметных точек и батареи 105-мм орудий противника. 2
февраля у местечка Феркенен Попов точным попаданием разбил автомашину, подвозившую
пехоту, рассеял до роты пехоты противника. Был представлен к награждению, и приказом по
войскам 39-й армии (№ 312) от 22 марта 1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени.
6-9 апреля 1945 г., в период штурма города Кенигсберг (ныне Калининград) гвардии
младший сержант Попов, работая наводчиком 120-мм миномета, уничтожил и рассеял своим
огнем свыше взвода пехоты врага, подавил 6 пулеметных точек, разбил автомашину
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Попове] / Т. А. Пояркова // Народы Бурятии в годы Великой Отечественной войны :
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Криченивкер, Ефим Миронович.
Золотые звезды воинов Бурятии /
Е. М. Криченивкер. - Улан-Удэ :
Бурят. кн. изд-во, 1968. - 159 с. :
фот.

Книга очерков о наших земляках – 33 героях
Советского Союза. В результате
длительных поисков автору удалось
собрать документальные материалы о тех,
чья жизнь тесно связана с Бурятией, и
проследить дальнейшую судьбу героев.

Очиров, И. Р-Д. Герои
Советского Союза из Бурятии /
И. Р-Д. Очиров, И. М. Попов. –
Улан-Удэ : Бурятское книжное
издательство, 1969. – 32 л.

В издание вошли сведения о 32 Героях
Советского Союза из Бурятии, в том числе о
Гармаеве Гармажапе Аюровиче, Федотове
Михаиле Алексеевиче и Харитонове Петре
Тимофеевиче, чей 100-летний юбилей
республика отмечает в 2016 г.

Их именами названы улицы города
Улан-Удэ : Рекомендательный указатель
литературы / Министерство культуры
Бурятской АССР, Республиканская
библиотека им. М. Горького ; сост. С. А.
Боржонова, Л. И. Герасименко. – УланУдэ, 1975. – 84 с.

Рекомендательный указатель посвящен тем, кто
вписал яркую страницу в историю нашего края.
Указатель включает книги и статьи из сборников,
журналов, газет на русском и бурятском языках. В
издание вошли статьи о двух Героях Советского
Союза – В. Б. Борсоеве и С. Н. Орешкове, чьими
именами названы улица и парк культуры и отдыха
ЛВРЗ.

Цыренов, Д. М. Наши земляки –
Герои Советского Союза / Д. М.
Цыренов. – Улан-Удэ : Бурятское
книжное издательство, 1986. – 240 с.
: ил.

В сборнике документальных очерков
рассказывается о 36 Героях Советского
Союза, уроженцах Бурятии и тех, кто
какое-то время жил и работал в
республике.

Герои Советского Союза : Краткий
биографический словарь в двух томах /
Министерство обороны СССР, Институт
военной истории, Центральный архив. –
М. : Воениздат, 1987. –
Т. 1. – М., 1987. - 911 с. : портр.
Т. 2. – М., 1988. - 863 с. : портр.

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит
читателей с краткими биографиями Героев Советского
Союза. Почти 12700 лучших сынов и дочерей нашего
народа удостоены высшей степени отличия СССР. В
Словаре широко использованы документы и
материалы Президиума Верховного Совета СССР,
Центрального архива Министерства обороны,
Центрального государственного архива. В Словарь
вошли и Герои Советского Союза из Бурятии.

Цыренов, Д. М. Наши земляки –
полные кавалеры ордена Славы /
Д. М. Цыренов. – Улан-Удэ :
Бурятское книжное издательство,
1988. – 96 с.
.

О мужестве и отваге воинов из Бурятии,
награжденных орденом Славы трех
степеней, рассказывается в этой книге.

Цыренов, Д. М. Герои Бурятии : 50летию Победы посвящается / Д. М.
Цыренов. – Улан-Удэ : Бурятское
книжное издательство, 1995. –
Издание 2-е, переработанное и
дополненное. – 224 с. : портр.

В сборнике документальных очерков
рассказывается о героях Советского
Союза, Героях Российской Федерации и
Полных кавалерах ордена Славы,
уроженцах Бурятии и тех, кто какое-то
время жил и работал в республике.

Книга памяти / Российская
Федерация, Республика Бурятия. Улан-Удэ : Республиканская
типография, 2005. - Т. 8. - 348 с. :
ил.

В восьмом томе «Книги памяти» даны
краткие сведения об участниках Великой
Отечественной войны, призванных на фронт
из Бурятии, погибших, пропавших без вести
или умерших в послевоенное время. Книга
содержит статьи о полных кавалеров
ордена Славы, в том числе о Попове Петре
Андрияновиче.

Личность в истории. Россия Монголия / [авт.-сост. Е.
Кичигина]. - Улан-Удэ : Новый
стандарт, 2007. - 184 с. : цв.
фот.

Издательский проект «Личность в истории. Россия –
Монголия» приурочен к 85-летию установления
дипломатических отношений между Россией и
Монголией и посвящен известным личностям истории
и современности двух стран. В раздел «Личность в
истории» вошли сведения о Герое Советского Союза
Гармаеве Гармажапе Аюровиче на русском и
монгольском языках.

Выдающиеся бурятские деятели / Сост.
Ш. Б. Чимитдоржиев, Т. М. Тарасов. –
Улан-Удэ: Бурятское книжное
издательство, 2009. – Т. 1. – 336 с.

Книга рассказывает о выдающихся деятелях
бурятского народа, живших в разные эпохи и
представлявшие различные мировоззренческие
направления. Они были широко известны в народе, в
научном и культурном мире. Составители сборника
проделали большую исследовательскую работу,
чтобы оживить страницы прошлого. В первый том
вошли сведения о Героях Советского Союза, в т.ч. о
Гармаеве Гармажапе Аюровиче.

Наследие Земли Кабанской : популярная
краеведческая энциклопедия / Местная
общественная организация «Дельта»,
Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека,
Байкальский информационный центр
природного и культурного наследия. –
Улан-Удэ : НоваПринт, 2009. – 90 с. : цв.
фот.

В популярной энциклопедии представлена краеведческая
информация о более 200 основных природных, историкокультурных достопримечательностях, исторических лицах,
событиях и поселениях Кабанского района Республики
Бурятия. Также в книгу вошли краткие сведения о двух
кабанцах - Попове Петре Андрияновиче, полном кавалере
ордена Славы и Федотове Михаиле Алексеевиче, Герое
Советского Союза.

У подвига срока нет : статьи,
воспоминания, письма военных лет,
фронтовые дневники, документы /
Бурят. респ. отделение КПРФ ;
[редкол.: В. М. Мархаев и др. ; сост.:
А. Т. Дадаева и др.]. - Улан-Удэ : Издво БГУ, 2010. - 363 с. : фот.

Сборник составлен по документам
Национального архива РБ за 1941-1945 гг.,
в него также включены не публиковавшиеся
ранее документы, фронтовые дневники и
письма военных лет. В книгу вошли и
воспоминания о Героях Советского Союза
Г.А. Гармаеве и П.Т. Харитонове.

Цыренов, Д. М. Герои Бурятии / Д. М.
Цыренов ; [предисловие Р. Гармаева ;
редакционная коллегия: А. А. Елаев и
др.]. - Издание 3-е, дополненное. Улан-Удэ : Республиканская
типография, 2014. - 135 с. : портр.
В сборнике документальных очерков рассказывается
о 39 Героях Советского Союза, не только уроженцах
Бурятии, но и тех, кто какое-то время жил и работал в
нашей республике, а также об 11 кавалерах орденов
Славы. Также в книгу включены биографические
статьи о Героях Советского Союза и Героях
Российской Федерации, получивших высокие награды
за мужество и героизм, проявленные после Великой
Отечественной войны.

Улицы Улан-Удэ - памятники истории =
Ulan-Ude streets - monuments of history :
словарь-справочник / Министерство
образования и науки Российской
Федерации, Бурятский государственный
университет, Управление по делам
архивов Республики Бурятия. - Издание 2е, дополненное. - Улан-Удэ : Издательство
БГУ, 2014. - 431 с.

Словарь-справочник «Улицы Улан-Удэ –
памятники истории» является продолжением
серии лексикографических изданий по
региональной топонимии. В словарь вошли
сведения о двух Героях Советского Союза из
Бурятии, именем которых названы улицы
Улан-Удэ – Гармаеве Гармажапе Аюровиче и
Харитонове Петре Тимофеевиче.

Бурятия : календарь знаменательных и
памятных дат на 2016 год / Министерство
культуры Республики Бурятия,
Национальная библиотека Республики
Бурятия, Центр библиографии и
краеведения. - Улан-Удэ : [б. и.], 2015. - 247
с. : портр.

Издание отражает важные события из
истории Бурятии, ее политической,
экономической и культурной жизни, а также
факты из жизни и деятельности выдающихся
людей, чьи имена связаны с историей нашего
края. В новый выпуск Календаря вошли
статьи о Героях Советского Союза –
юбилярах 2016 г.

Криченивкер, Ефим Миронович.
Золотые звезды воинов Бурятии / Е. М. Криченивкер. - Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. - 159 с. : фото
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Патриотический интернет-проект "Герои
Страны" создан группой энтузиастов в
марте 2000 года на собственные
средства. Проект был создан для
пропаганды светлых и славных сторон
российской и советской истории. Почти
12 700 человек были удостоены
почетного звания Героя Советского
Союза, 2630 воинов отмечены званием
полного кавалера ордена Славы, в
последние годы появилось
значительное количество Героев
России. Задача популяризации подвигов
защитников Отечества, героической
истории нашего народа решается в
рамках Проекта "Герои Страны".

Национальная библиотека Республики Бурятия
Центр библиографии и краеведения

Бурятия в годы Великой Отечественной
войны. Герои Советского Союза
из Бурятии – юбиляры 2016 года
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