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История человечества знает немало знаменательных событий, которые

влияли на еѐ ход. Но немногие из них могут сравниться с днѐм 9 Мая 1945 года. В

жѐстком единоборстве с врагом советский народ не только отстоял свою свободу и

независимость, но и спас мировую цивилизацию от «коричневой чумы». Творцом

победы был весь советский народ, как один поднявшийся на защиту Отечества,

совершивший подвиг, равного которому не знала история человечества.

Я с самого детства интересовался темой Великой Отечественной войны,

перечитал множество книг о великих битвах и самых известных героях этой войны.

Бывая у мемориала «Вечный огонь» в нашем городе в дни воинской славы

или в обычное время, я обратил внимание на обилие цветов на тумбе чаши с огнѐм и

практически отсутствие их на шести плитах с именами Героев Советского Союза,

расположенных рядом. Исключение составляет плита с фамилией Логинова

Александра Борисовича, который длительное время жил в нашем городе и работал на

ПО «Маяк» На ней иногда лежат одинокие гвоздики.

И мне стало понятно, что большинство жителей нашего города даже не 

знают о том, что с его судьбой связаны судьбы шести героев, удостоенных высшей 

награды нашего государства. Меня заинтересовала история подвигов этих людей и их 

причастность к моему родному городу. Мне захотелось, чтобы как можно больше 

озерчан узнали о том, что к истории нашего города прикоснулись судьбы таких 

замечательных людей. 



Звание Герой Советского Союза. История награды

16 апреля 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР было

учреждено почетное звание Героя Советского Союза, являвшееся высшей степенью отличия в СССР.

Первое постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского Союза было подписано

20 апреля 1934 года. Звания были удостоены семь летчиков, проявившие мужество и отвагу при спасении

экипажа ледокола "Челюскин", потерпевшего бедствие во льдах Северного Ледовитого океана: Анатолий

Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Василий

Молоков, Маврикий Слепнев. Восьмым Героем Советского Союза стал летчик-испытатель Михаил Громов

за установление мирового рекорда дальности полета. Следующими награжденными были летчики

и полярники Валерий Чкалов, Александр Беляков и Георгий Байдуков.

В ноябре 1938 года впервые звания Героя Советского Союза были удостоены женщины. Летчицы

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова были награждены за беспосадочный перелет

из Москвы на Дальний Восток. Всего до начала Великой Отечественной войны звания Героя Советского

Союза было удостоено 626 человек, из них пять были награждены второй медалью "Золотая Звезда".

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны свыше 11 тысяч человек получили звание

Героя Советского Союза, среди них 14 воинов союзных армий, в основном польские и чехословацкие

военнослужащие, а также четыре летчика французского авиаполка "Нормандия — Неман", сражавшегося

против общего врага на советско-германском фронте.

24 декабря 1991 года капитан 3-го ранга Солодков Леонид Михайлович за мужество и
героизм, проявленный при испытании новой водолазной техники, стал последним Героем Советского
Союза

Всего звания Героя Советского Союза удостоено свыше 12 770 человек, в том числе 150 —

дважды; Семен Будѐнный, Иван Кожедуб, Александр Покрышкин — трижды; Леонид Брежнев и Георгий

Жуков — четырежды.

С историей Озерска связана судьба шести человек, удостоенных этого высочайшего звания. И

каждый получил его за подвиг, совершенный во славу Отечества во время Великой Отечественной войны.

Обратимся к истории этих подвигов.



Греченков Пётр Афанасьевич

Родился 25 июня 1915 года в деревне Гольтяево Арсеньевского

района Тульской области. После окончания семилетней школы трудился в
колхозе. В начале 1930-х годов переехал в Москву, работал на строительстве
метрополитена.
С 1935 по 1937 год проходил службу в Красной армии. В первый же день

Великой Отечественной войны был повторно призван в армию и направлен
на фронт. Участвовал в Смоленском сражении, в битве за Москву.
Пётр Греченков в должности командира отделения разведки штаба 789-го
артиллерийского полка 251-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного
фронта отличился во второй Ржевско-Сычёвской стратегической операции
(операция «Марс») в ноябре-декабре 1942 года. Когда наступление
советских войск было остановлено сильным огнём перед системой

оборонительных рубежей врага, он с группой бойцов 28 ноября 1942 года был направлен в разведку.
Действуя в тылу врага, бойцы установили расположение
немецких позиций и передали их координаты артиллеристам.
С группой бойцов Пётр Греченков предпринял попытку
захватить пленных и устроил засаду на тыловой дороге, но из-
за отсутствия опыта разведчиков эта попытка не удалась.
Однако в засаде были уничтожены две автомашины, одна из
которых с радиостанцией, убиты 1 офицер и 4 солдата. Были
захвачены важные документы. Благодаря действиям
разведчиков артиллерия разрушила немецкие укрепления, и
стрелковые подразделения на этом участке фронта
продвинулись вперёд. Через несколько дней, в бою 4 декабря

1942 года, Пётр Греченков был ранен.



В октябре 1944 года Пётр Греченков окончил Кемеровское пехотное училище и вернулся
на фронт. С апреля 1945 года в звании лейтенанта командовал стрелковым взводом 674-го
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта.

Удачно сложился для Петра Греченкова первый день Берлинской стратегической
наступательной операции. Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:

«В бою 16.04.1945 года прорвав оборону противника с плацдарма на западном берегу реки
Одер в районе Гроснайдорфа, взвод тов. ГРЕЧЕНКОВА ломая ожесточённое сопротивление врага,
глубоко вклинился в его оборону. Немцы, подтянув резервы, пытались восстановить положение,
перешли в контратаку. До роты немецких солдат при поддержке танков ударом с фланга хотели
отрезать взвод от основных сил полка. Встреченные дружным пулемётным и автоматным огнём,
немцы залегли. На помощь своей пехоте к позициям взвода стал приближаться немецкий танк. Тов.
ГРЕЧЕНКОВ по канаве с «фауст-патроном» пополз навстречу танку, когда расстояние было 100 – 120
метров с первого выстрела немецкая машина была подбита, лишённая поддержки немецкая пехота
отошла на исходный рубеж.

В бою 29.04.1945 года, заменив выбывшего из строя командира роты, рота под его
командованием на подручных средствах в числе первых форсировала реку Шпрею, и, ведя
ожесточённую борьбу буквально за каждый метр площади, 30 апреля бойцы ворвались в здание
Рейхстага и водрузили знамя Победы.

За время боёв от Одера до Рейхстага взвод под его командованием истребил более 150
немецких солдат и офицеров, 212 взял в плен, на поле боя захватил 13 полевых орудий, 17
крупнокалиберных пулемётов и много другого вооружения. За проявленное геройство в бою
достоин присвоения звания «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».



На сегодня установлено, что первым водрузил Красное знамя
над рейхстагом Григорий Булатов из взвода Семена Сорокина,
который штурмовал рейхстаг в составе роты Греченкова.
После войны Пётр Греченков продолжил службу в Советской

армии. В 1950 году окончил курсы при Военном аэродромно-
строительном училище. С июня 1953 года командовал ротой и
одновременно был прорабом 125-го военно-строительного
полка в п/я 101, который входил в управление строительства
№ 247 МВД СССР, в дальнейшем – Южно-Уральское
управление строительства, руководство которого и база
стройиндустрии находились в городе Озёрске. Как и в Берлине
Пётр Греченков командовал ротой, но на этот раз на
строительстве медного рудника в городе Карабаш.

Кроме Золотой Звезды Героя Советского Союза
Пётр Греченков был награждён орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды.

Умер Пётр Афанасьевич 
Греченков 24 ноября 1994 
года, похоронен на 
Никольско-
Архангельском кладбище 

в Москве. 

На снимке: 1. Иван Лысенко 2. Виктор 

Провоторов 3. Семен Сорокин

4. Григорий Булатов 5. Степан Орешко

6. Михаил Пачковский 7. Павел 

Брюховецкий 8. Михаил Габидуллин

Первый ряд слева на право: Семѐн 

Сорокин, Григорий Булатов, Пѐтр 

Греченков. Во втором ряду братья 

Виктора Провоторова. Май. 1970 г. 

Григорий Булатов. Кадр из кинохроники
Романа Кармена. 2 мая 1945 года. Рейхстаг.  



Логинов Александр Борисович 
Родился в 1917 году в деревне Верхняя Малмыжского района в

крестьянской семье. Окончил 5 классов в селе Шурма. Работал в колхозе. В 1938
году был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в войне с
Финляндией 1939 – 1940 годов. С июня 1941 года – на фронтах Великой
Отечественной войны. Участвовал в обороне Москвы, был ранен. В
сражении на Курской дуге сержант Логинов - командир орудия. Особо отличился
в боях в Восточной Пруссии. 5-6 февраля 1945 на подступах к городу Кенигсбергу
(ныне Калининград) гвардии сержант Логинов с расчётом, отражая контратаки
противника, подбил 7 вражеских танков и самоходное орудие. Метким огнем
помог штурмовому отряду полка овладеть важным опорным пунктом
противника.
Вот что вспоминал о своем подвиге Александр Борисович: «Никогда не сгладятся
впамяти бои под городом Кенигсбергом. По приказу командира батареи наше

орудие стояло на прямой наводке в местечке Ной-Комбникин. Впереди нас
находились самоходные пушки и пехота. 5 февраля 1945 года в 9 часов утра
фашисты открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Наши самоходки
загорелись, пехота начала отступать, но мы с расчетом - в количестве четырех
человек - остались у пушки. Фашисты пустили на нас десять танков. Шли они
шахматным порядком. Мы подбили головной танк, и левофланговые танки
начали отходить назад. Вскоре нам удалось подбить еще три танка. Через
некоторое время на нас пошли два «фердинанда», а за ними – пехота. Мы
подбили один «фердинанд» и начали уничтожать пехоту осколочными
снарядами.На второй день фашисты пустили на нас «Королевский тигр».
Наводчик был ранен, мне пришлось быть и за командира, и за наводчика. Стали
стрелять бронебойными снарядами, но всё безуспешно. Танк нагло и уверенно
двигался на наше орудие. Нам помогли подкалиберные снаряды, которыми мы и
подбили фашистскую махину».



Дальнейшее действие расчета сержанта Логинова скупо
описано в наградном листе: «...Развивая успех наступления, уничтожая
засевших в домах гитлеровцев, орудийный расчет тов. Логинова
встретил сильное сопротивление врага... В этот ответственный момент
боя тов. Логинов, в целях сохранения орудийного расчета, сел в
самоходное орудие, выдвинувшись вперед, двумя выстрелами
уничтожил вражеские станковые пулеметы с их расчетами, тем самым
обеспечил продвижение наступающей пехоты. Всего за период уличных
боев в г. Кенигсберге огнем своего орудия тов. Логинов подавил огонь 10
станковых и ручных пулеметов противника, уничтожил 60 немецких
солдат и офицеров...»

Гвардии сержант Александр Борисович Логинов продолжал
воевать до радостного Дня Победы. Он тогда еще не знал, что спустя
месяц будет вызван в Москву и на его груди рядом с другими боевыми
наградами засияет Золотая Звезда Героя...

За героизм в боях за Кенигсберг Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии сержанту
Логинову А.Б. присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден
также орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденом Славы 3-й степени, медалями.

После войны остался в армии. Участвовал в Параде Победы
на Красной Площади 24июня 1945 года. В 1946 году гвардии старший
сержант Логинов был демобилизован. Вернулся в родные края, жил в
поселке Симоновский. Работал директором детского дома для детей, чьи
родители погибли на фронте. В 1950 году, переехал в город Озёрск .

Танк «Тигр». Лобовая броня
120 мм. Пушка 88 мм Лучшая
танковая пушка 2-й Мировой
войны.

Штурмовое орудие «Ферди-

нанд». Толщина лобовой

брони 200 мм. Пушка 88 мм.

Работал начальником группы вооружёно-вахтенной охраны на ПО"Маяк", с 1967 года - аппаратчиком
на основном производстве, впоследствии, по состоянию здоровья, - слесарем-ремонтником. В 1977 году
вышел на пенсию. Скончался в 1992 году. Похоронен на кладбище города Озёрска.



В Озѐрске по проспекту Победы на фасаде дома № 44 в котором жил Александр 

Борисович Логинов 8 мая 2010 года установлена мемориальная доска. 

Фото Николая Дындыкина



http://www.ozersk74.ru/news/city/250917.php

Сквер имени А. Б. Логинова. Открытие стендов с фотографиями 
ветеранов Великой Отечественной войны. 1 июня 2015 год. 



Чернышенко Виктор Семенович

Родился в 1925 году в селе Александровка Княжнолиман-

ского района Донецкой области в крестьянской семье. Украинец. В
феврале 1943 года призван в Красную армию. Учился в школе при
учебно-танковом полку в Ульяновске. С сентября 1943 года
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 2-м
Прибалтийском фронте. Сержант, стрелок-радист танка Т-34 117-й
танковой бригады. Был тяжело ранен.

В середине декабря 1943 года разгорелись жестокие бои в
районе города Невеля — важного узлового пункта. Утром 17 декабря
танковый батальон капитана Джимиева при поддержке стрелковых
подразделений завязал бой за высоту у деревни Демешково.
Фашисты там укрепились прочно. Подступы простреливались
орудийным и пулеметным огнем. Болотистая местность затрудняла
продвижение танков и сразу же были подбиты четыре наших
машины.
Командир танка, в экипаже которого находился Виктор Чернышенко, решил обойти дзот, мешающий
продвижению наших подразделений, и подавить его. Но машина застряла в болоте. В завязавшейся
дуэли точным выстрелом подавили дзот. Заметив, что танк застрял, гитлеровцы предприняли атаку,
пытаясь окружить экипаж. Подоспевшие пехотинцы помогли танкистам. Так до ночи они отражали
атаки. Связь с комбатом установить не удалось. С донесением послали заряжающего Ковлюгина.

Ночью немцы вновь атаковали. В этом бою тяжело ранило командира Ткаченко. Остав-
лять его было нельзя. Тогда приняли решение: пехотинцы прорвутся к нашим, взяв с собой коман-
дира танка. С наступлением следующего дня снова начались атаки. Когда фашисты подходили осо-
бенно близко, воины отбивались гранатами. Но вот погиб механик-водитель сержант Безукладников.
Остался один Чернышенко. На третий день ему удалось наконец установить связь с батальоном.



«Держись, сержант! Высылаем помощь!» — с радостью услышал он голос комбата.
Ночью к осажденному танку сумел пробраться опытный механик-водитель Соколов. Он завел
двигатель, но осевший танк не двинулся. Их было двое, и оба раненые. Помощи ждать неоткуда, и
они стали готовиться к длительной осаде. Подсчитали продовольствие, проверили боеприпасы,
разложили так, чтобы удобно и быстро применять при отражении атаки.

По танку били орудия и минометы. Пробита броня. Оба бойца еще раз ранены. Но они
жили и боролись. Огнем из пушки, пулемета, гранатами двое раненых продолжали отбиваться.

Положение с каждым днем осложнялось. На восьмые сутки кончилось продовольствие,
остался последний сухарь, нестерпимо мучила жажда. Соколов был ранен третий раз, но он еще
находил в себе силы подавать снаряды. Оглохшие, обмороженные, истекающие кровью, они
продолжали драться. К исходу двенадцатых суток наступило самое страшное — кончились
боеприпасы. Осталось четыре патрона. Соколов потерял сознание.

30 декабря наши части, сломив оборону гитлеровцев, освободили Демешково и увидели
искореженный танк. Они были потрясены. Два советских солдата — русский Алексей Соколов и
украинец Виктор Чернышенко — превратили танк в непобедимую крепость.

В госпитале врачи долго боролись за жизнь Алексея Соколова. Спасти его не удалось,
воин-герой скончался. Виктору Чернышенко сделали несколько операций. Полтора года он провел
в госпитале.

За мужество, несгибаемую волю и смелость Виктору Чернышенко и Алексею Соколову
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Виктор Семёнович окончил Свердловский юридический институт. Жил и
работал в городах Озёрске и Челябинске народным судьей. Скончался 2 декабря 1997 года.
Похоронен в Челябинске на Митрофановском кладбище.



Соколов Алексей Иванович
Родился в 1918 году в деревне Петровка

Асекеевского района Оренбургской области. Рано
умерла мать. После смерти отца переехал к сестре в
Куйбышев, работал учеником токаря. В 1936 году
переехал к брату в Сталинград, работал токарем
на заводе «Баррикады».
В 1938 году был призван в Красную армию.
Участвовал в Советско–финской войне. После
демобилизации работал на заводе.
С началом Великой Отечественной войны вновь
призван в Красную армию. Участвовал в боях под
Тулой, в Сталинградской битве. Был трижды
ранен.

Чернышенко Виктор 

Семенович
Могила Чернышенко 

Виктора Семеновича

Танк в болоте

Обелиск на месте подвига Алексея Ивановича 

Соколова и Виктора Семѐновича Чернышенко



Лишафай Пётр Иванович
Лишафай Пётр Иванович – майор, командир батальона 89-го

стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии. 1-й Белорусский
фронт.

Родился Пётр Иванович 22 августа 1913 года в селе Березна Мен-
ского района Черниговской области Украины. В ноябре 1935 года призван в
Красную армию. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов. В 1941
году окончил курсы "Выстрел". В боях Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Командовал миномётной ротой на Юго-Западном фронте. Был
ранен, после выхода из госпиталя в апреле-октябре 1942 года учился на
курсах командиров стрелковых батальонов при штабе Брянского фронта. С
октября 1942 года по январь 1944 года командовал отдельными штрафными
ротами во 2-й танковой и в 65-й общевойсковой армии на Центральном
фронте.

В Висло-Одерской стратегической наступательной операции 13-14 января 1945 года
батальон Пётра Лишафая прорвал сильно укреплённый участок обороны противника на
Магнушевском плацдарме и форсировал с ходу реку Пилица, выбил противника из деревни
Дембноволя Мазовецкого воеводства Польши. Батальон отразил ряд контратак противника, нанёс
ему значительный урон и обеспечил переправу на плацдарм главных сил полка.

24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Пилица
и удержании плацдарма на её западном берегу, майору Петру Ивановичу Лишафаю присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Участник
Берлинской стратегической наступательной операции.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Красной армии. С
1945 года - в штабе Советской военной администрации в Германии. С 1948 года - командир
мотострелкового батальона в Одесском военном округе. С 1952 года - командир стрелкового полка
на Курильских островах и на Сахалине.



Где-то в этом районе речки Пилица Мазовецкого района Польши 
совершил со своим батальоном подвиг  Пётр Иванович Лишафай

С июля 1953 года служил в Управлении военно-строительных частей Южно-Уральского военного
округа, участвовал в строительстве ПО "Маяк" в городе Озёрск.

С марта 1957 года подполковник П.И. Лишафай — в запасе. Жил в городе Чернигове.
Умер 4 марта 2004 года. Похоронен на Яцевском кладбище в Чернигове.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, двумя
орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. В Чернигове на
доме, где в последние годы жил герой, установлена мемориальная доска.



Решетник Иван Семёнович
Иван Семёнович Решетник - лейтенант, командир

пулемётно- го взвода 957-го стрелкового полка 309-й Пирятинской
стрелковой дивизии 40-й армии. Воронежский фронт.

Родился 10 октября 1924 года в посёлке Славянка
Пахтааральского района Южно-Казахстанской области Республики
Казахстан. Призван в Красную армию в августе 1942 года. 13 мая 1943
года окончил Туркестанское военное пулемётное училище.

В ночь на 24 сентября 1943 года с бойцами своего взвода
переправились через Днепр и заняли плацдарм в районе села Балыко-
Щучинка Кагарлыкского района Киевской области. Отражая
вражеские контратаки, взвод удерживал плацдарм до подхода
подкрепления, способствуя форсированию реки другими воинскими
соединениями. В результате советские войска создали Букринский
плацдарм для наступления на Киев. В составе 183-й стрелковой дивизии 38-й армии на Букринский
плацдарм переправлялся ,ныне живущий в Озёрске, фронтовик Николай Григорьевич Пучков.
В этих боях Иван Семёнович был тяжело ранен и лечился в госпитале города Кыштым
Челябинской области. После излечения служил на учебном полигоне Уральского военного округа в
Челябинской области.

23 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и
в боях на Днепровском плацдарме, Решетнику Ивану Семёновичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 784. Награждён так же
орденом Красной Звезды и «Знак Почета».

С марта 1949 года – Иван Семёнович в должности командира роты 2-го военно-
строительного полка в городе Челябинск-40 работал на строительстве ПО «Маяк».



С декабря 1951 года – заместитель командира
военно-строительного батальона на
строительстве железных рудников в городе
Красноярск-26.

В январе 1953 года переведён в
воинскую часть 11036 в городе Лермонтов
Ставропольского края, командир военно-
строительной роты.

В 1957 году направлен в состав
управления этой воинской части в город Навои
(Узбекская ССР) для строительства горно-
добывающего комбината. Здесь прослужил 11
лет в должности заместителя командира
военно-строительного отряда по производству
и заместителем начальника отделения
трудоиспользования Управления военно-
строительных частей Навоийского управления
строительства. Более 20 лет успешно трудился
на строительстве объектов атомной
промышленности СССР.

С 1967 года подполковник Решетник
Иван Семёнович – в отставке по болезни.
Переехал на постоянное место жительства в
город Лермонтов. Скончался 14 декабря 1968
года после тяжёлой болезни. Похоронен на
кладбище города Лермонтов.

Воинский мемориал «Букринский плацдарм»

Николай Григорьевич Пучков с учеником школы № 38

Даниилом Беловым во время интервью в рамках

проекта Росатома «Слава созидателям». 1.12.2017.



Сабиров Файздрахман Ахмедзянович
Сабиров Файздрахман Ахмедзянович ― капитан, командир

стрелкового батальона 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии
42-го стрелкового корпуса 48-й армии. 2-й Белорусский фронт.

Родился 5 сентября 1919 года в деревне Нижние Шуни
Вятскополянского района Кировской области. Окончил Нижнешунскую
неполную среднюю школу, затем школу фабрично-заводского обучения (в
г. Казани).

В сентябре 1938 года Файздрахман Сабиров призван на
срочную службу в Красную армию. 23 июня 1941 года призван вторично. В
1942 году окончил Камышловское пехотное училище.

С мая 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Боевое крещение состоялось в
Смоленской области, где после гибели командира Файздрахман Сабиров принял командование
ротой. Воевал на Западном, Центральном фронтах, на Орловско-Курской дуге. Был ранен в бою 11
октября 1942 года.

С октября 1943 по март 1944 года прошёл Высшие стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». Вновь воевал на 2-м и 3-м Белорусском
фронтах.

30 января 1945 года стрелковый батальон Сабирова в районе населенных пунктов Крайн
— Раутенберг у города Фрауенбург (ныне Фромборк, Польша) оседлало единственную магистраль на
пути отхода противника. Немецкое командование всеми силами пыталось сбить советских бойцов с
шоссе. Трое суток батальон ежедневно отражал до 10 атак, подвергаясь непрерывным
артиллерийским обстрелам. Бойцы мужественно держали оборону, нанося врагу большие потери.



2 февраля 1945 года двумя батальонами с 11 танками противник на узком участке
прорвал обороны советских бойцов. Файздрахман Сабиров с 8 бойцами организовал круговую
оборону, и они отбили несколько атак врага.

Заметив скопление войск противника для очередной атаки, по рации вызвал огонь
артиллерии. После этого немцы решили уничтожить небольшую группу советских воинов. При
отражении очередной атаки врага, Файздрахман Сабиров вызвал огонь своей артиллерии на себя.
Противник отступил с потерями. При следующей атаке противника он вновь вызвал огонь
артиллерии на себя, и так происходило пять раз подряд!

Только через 13 часов беспримерной обороны в ходе контратаки советские войска
прорвались к остаткам окружённого батальона и выручили их. Всего в трехдневном жестоком бою
батальон Сабирова уничтожил свыше 350 солдат и 4 танка врага.

19 апреля 1945 года Сабирову Файздрахману Ахмедзяновичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 7214.

После Победы служил в военно-строительных частях, переданных Первому Главному
управлению при Совете Министров СССР, а с 1953 года - Министерству среднего машиностроения
СССР. Почти 30 лет трудился на строительстве объектов советской атомной промышленности, в
том числе химкомбината «Маяк». Был командиром военно-строительного батальона и полка.

С декабря 1957 по май 1960 года работал в составе Южно-Уральского управления
строительства на сооружении объектов Всероссийского научно-исследовательского института
технической физики в Снежинске Челябинской области. С 1960 года - начальник Управления
строительства в Москве. Кроме промышленных объектов Файздрахман Сабиров строил
Кремлёвский дворец съездов, Центральный стадион имени В.И. Ленина, ряд зданий Московского
государственного университета. С 1976 года Файздрахман Сабиров - в запасе.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами
Красной Звезды, 3 орденами «Знак Почёта», медалью «За отвагу», другими медалями. Умер 23
марта 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.



Крупные объекты нашей страны, на которых руководил 
строительными работами Сабиров Файздрахман Ахмедзянович

ПО «Маяк»                                                                      МГУ

Стадион «Лужники»                                             Кремлѐвский Дворец Съездов      



Цветы на мемориальные плиты Героев Советского Союза от учеников школы № 38 в 76-ю годовщину
начала битвы за Москву. 30 сентября 2017 года. Город Озёрск. 

Фото Николая Дындыкина



Минута памяти у мемориальных плит Героям Советского Союза в день 75-и
летнего юбилея окончания Сталинградской битвы. Генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Иванович Похлебаев и ученицы школы № 32 Анастасия
Черешнева и Валерия Алина. 2 февраля 2018 года. Город Озёрск.

Фото Николая Дындыкина





Заключение
В настоящее время встречается много информации о фальсификации истории Второй
мировой войны в целом и истории Великой Отечественной войны в частности. Уместно
по этому вспомнить русскую пословицу: «Каждый кулик своё болото хвалит». В качестве
куликов выступают некоторые историки и политики стран-союзников СССР по борьбе с
гитлеровской Германией и её сателлитами. Наиболее эффективный метод борьбы с
фальсификацией истории Великой Отечественной войны, на мой взгляд, ― знать эту
историю, чтить память всех фронтовиков в целом и в частности тех, чьи биографии
связаны с нашим городом. Именно этому посвящен мой альбом.

Цветы фронтовикам от  учеников школы № 38.  9 мая 2008 года. 
Фото Николая Дындыкина


