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Ражев Константин Иванович – 
командир батареи 10-го армейского 
миномётного полка 40-й армии 
Воронежского фронта, старший 
лейтенант. 
Родился 7 сентября 1922 года в селе 
Ражево ныне Голышмановского 
района Тюменской области в семье 

крестьянина. Русский. Окончил среднюю школу в городе Ишим. 
В Красной Армии с 1941 года. Окончил Томское артиллерийское училище. 
В действующей армии – с апреля 1942 года. Воевал на Брянском и 
Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-й Украинский) фронтах. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Старший лейтенант К.И.Ражев отличился при форсировании Днепра и в боях 
на плацдарме. 25 сентября 1943 года он переправил свою батарею на 
плацдарм и точным огнем отражал контратаки противника. В критический 
момент, когда закончились боеприпасы и стрелковые подразделения начали 
отходить под натиском противника, К.И.Ражев организовал круговую 
оборону и огнем стрелкового оружия удержал занимаемые позиции. Будучи 
раненым, продолжал управлять боем до подхода подкреплений.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, форсирование реки Днепр и проявленные при этом 
отвагу и геройство старшему лейтенанту Ражеву Константину Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 
 
В Киевской оборонительной операции войска 40-й армии в декабре 1943 года 
отражали удары крупных сил противника. В ходе боев в районе села 
Мохначка (ныне Попельнянский район Житомирской области, Украина) 
К.И.Ражев организовал тщательную разведку противника, каждый день 
выявляя его огневые точки и уничтожая их. При переходе в наступление с 
началом Житомирско-Бердичевской операции точным огнем способствовал 



прорыву обороны противника, своевременно перемещаясь за наступающей 
пехотой, постоянно поддерживал взаимодействие, уничтожал вновь 
выявленные цели, прикрывал фланги, чем обеспечил успешное выполнение 
боевой задачи. Приказом командующего артиллерией 40-й армии награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.  
В дальнейшем принимал участие в освобождении Правобережной Украины, 
боях на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
С 1946 года капитан К.И.Ражев – в запасе. В 1949 году окончил 
Днепропетровскую партийную школу, работал в Черкасском горкоме партии. 
Умер 13 декабря 1952 года. Похоронен в городе Черкассы (Украина). 
Награжден орденами Ленина (24.12.1943), Отечественной войны 1-й степени 
(20.01.1944), медалями. 
 
Именем Героя названа улица в городе Ишим Тюменской области. 
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 Гурьев Михаил Николаевич – командир стрелкового взвода 1-го 
стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й 
гвардейской стрелковой Черниговской ордена Ленина Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й степени дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, 
гвардии старший лейтенант. 

 
Родился 21 ноября 1924 года в деревне Костылево ныне Абатского района 
Тюменской области в крестьянской семье. Русский. Окончил в Костылево 4 
класса, Тушнолобовскую семилетнюю школу и Ишимское железнодорожное 
училище. Работал помощником машиниста паровоза на станции «Ишим». 
В Красной Армии с июня 1942 года. В 1943 году окончил Томское пехотное 
училище. На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1943 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 

 
В ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции (с 12 
января по 3 февраля 1945 года) 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов Красная Армия одержала очередную блестящую победу: вышла на 
последний рубеж гитлеровского Германии (от берегов реки Одер до столицы 
третьего рейха - Берлина - на этом направлении оставалось всего семьдесят 
пять километров). Беспримерное успешное наступление советских войск в 
самом начале было обеспечено героическими действиями тех подразделений, 



которые первыми пробивали бреши во вражеской обороне на реке Висла. 
Особо в этих боях отличился 1-й батальон 215-го гвардейского стрелкового 
полка под командованием капитана Емельянова Б.Н. Своим дерзким, 
стремительным ударом он обеспечил продвижение вперёд всех частей 77-й 
стрелковой дивизии на пулавском плацдарме (Польша) за рекой Висла. 
При прорыве вражеской оборонительной полосы на реке Висла в районе 
пулавского плацдарма 14 января 1945 года стрелковый взвод 1-го 
стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка (77-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) под 
командованием гвардии старшего лейтенанта Михаила Гурьева с ходу 
атаковал неприятеля, овладел первой траншеей и, отразив несколько 
контратак, уничтожил более взвода гитлеровцев. 
Вверенный гвардии старшему лейтенанту Гурьеву взвод особо отличился и в 
боях за польский город Радом (освобождён 16 января 1945 года), а также при 
форсировании рек Пилица и Варта. 

 
На заседании Военного совета 69-й армии было решено наградить весь 
рядовой и сержантский состав 1-го стрелкового батальона орденами Славы, а 
командира батальона гвардии капитана Емельянова Б.Н. и командира взвода 
гвардии старшего лейтенанта Гурьева М.Н. представить к званию Героя 
Советского Союза. 
За всю историю Великой Отечественной войны это единственный случай, 
когда весь личный состав крупного подразделения - живые и мёртвые! - был 
награждён орденом Славы, а батальону присвоено почётное наименование 
«Батальон Славы». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии старшему лейтенанту Гурьеву Михаилу Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 5787). 
За годы войны Михаил Гурьев был семнадцать раз ранен, получил тяжелую 
контузию, и День Победы, 9 мая 1945 года, встретил в берлинском госпитале. 
После войны отважный офицер-гвардеец продолжал службу в армии. В 1946 
году он окончил курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1958 
году - курсы «Выстрел». С 1968 года подполковник Гурьев М.Н. - в запасе. 
Жил в столице Республики Адыгея - городе Майкопе. М.Н. Гурьев был 
членом совета старейшин при президенте Республики Адыгея. Удостоен 
титула «Почётный гражданин Майкопа». 
Заслуженный ветеран скончался 26 ноября 2004 года. Похоронен с 
воинскими почестями 30 ноября 2004 года в Майкопе. 
Награждён орденом Ленина, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а кроме этого - орденом «За 
службу на Кавказе» и высшей наградой Республики Адыгея - медалью 



«Слава Адыгеи». 
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Васильев Леонид Иокинфович – 

командир батареи 1289-го самоходно-
артиллерийскогополка (7-й 
механизированный корпус, 2-й Украинский 
фронт), капитан.Родился 11 августа 1919 года 
в городе Тюмень Тюменской губернии (ныне 
областной центр Тюменской области). 
Русский. С 1929 года жил в городе Ишим 
(ныне Тюменская область). В 1937 году 

окончил 10 классов школы. В 1937-1939 годах работал старшим лаборантом 
на маслозаводе в деревне Макарова (ныне Ишимский район Тюменской 
области).  

В армии с сентября 1939 года. До июля 1941 года служил командиром 
отделения артиллерийского полка (на Дальнем Востоке). В сентябре 1941 
года окончил ускоренный курс Московского военно-политического училища. 

 Участник Великой Отечественной войны: с сентября 1941 – комиссар 
батареи 425-го артиллерийского полка 132-й стрелковой дивизии, в декабре 
1941 – июле 1942 – комиссар гаубичной батареи 420-го армейского 
пушечного артиллерийского полка, в июле-октябре 1942 – заместитель 
командира батареи по политчасти отдельного артиллерийского дивизиона 
109-й стрелковой бригады, в октябре 1942 – мае 1943 – заместитель 
командира батареи по политчасти 27-го артиллерийского полка 5-й 
стрелковой дивизии. Воевал на Брянском и Юго-Западном фронтах. 
Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции, 
оборонительных боях на воронежском направлении, Елецкой и Воронежско-
Ворошиловградской операциях, наступательных операциях на орловском 
направлении.  



В марте 1944 года окончил 2-е Киевское училище самоходной артиллерии, 
находившееся в эвакуации в Саратовской области. 

В апреле-декабре 1944 – командир батареи 1289-го самоходно-
артиллерийского полка. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Болгарии, 
Дебреценской и Будапештской операциях.  

Особо отличился в ходе Дебреценской операции. В октябре 1944 года 
за 15 дней боёв батарея СУ-85 под его командованием подбила 13 танков, 9 
бронетранспортёров, подавила несколько артиллерийских и миномётных 
батарей, уничтожила сотни гитлеровцев.  
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Васильеву Леониду 
Иокинфовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В декабре 1944 – командир танковой роты 41-й гвардейской танковой 
бригады (3-й украинский фронт). Участвовал в Будапештской операции. 23 
декабря 1944 года в районе города Уйфехерто (медье Сабольч-Сатмар-Берег, 
Венгрия) был ранен пулей в правую ногу и до января 1945 года находился на 
излечении в госпитале в городе Бая (Венгрия).  
В январе-мае 1945 – начальник штаба и командир танкового батальона 3-й 
танковой бригады. Воевал на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в 
Западно-Карпатской и Венской операциях.  

Участник советско-японской войны 1945 года в должности 
заместителя командира 1289-го самоходно-артиллерийского полка по 
строевой части (Забайкальский фронт). Участвовал в Хингано-Мукденской 
операции.  

В 1945-1946 – старший помощник начальника группы формирования 
Учебного центра самоходной артиллерии (город Пушкино Московской 
области). В 1951 году окончил Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск, в 1954 году – адъюнктуру при ней. Служил в 
Военной академии бронетанковых войск: преподавателем кафедры 
войсковой разведки (1954-1955), старшим преподавателем кафедры тактики 
(1955-1956), старшим преподавателем кафедры оперативно-тактической 
подготовки (1956-1958) и старшим преподавателем кафедры тактики и ВДВ 
(1958-1968).  

С декабря 1968 года по январь 1970 года находился в 
загранкомандировке на Кубе в качестве преподавателя тактики и 
оперативного искусства на Высших академических курсах. Затем продолжал 
службу в Военной академии бронетанковых войск старшим преподавателем 
кафедры тактики и ВДВ (1970-1972) и старшим преподавателем кафедры 



тактики (1972-1981). В 1981-1982 – 1-й заместитель начальника штаба 13-й 
общевойсковой армии (в Прикарпатском военном округе). С декабря 1982 
года генерал-майор Л.И.Васильев – в запасе.  

В июне 1983 – декабре 1984 работал научным редактором в редакции 
военного журнала. С января 1985 года работал в 46-м Центральном научно-
исследовательском институте Министерства обороны СССР (головная 
военно-научная организация по разработке и обоснованию основных 
направлений развития вооружения и военной техники и программ 
вооружения). 
 Жил в Москве. Умер 9 октября 2002 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Г о р ч а к о в  
Ив а н  Па в л о в и ч   

(12.06.1922-27.02.2004) 
Г е р о й  
С о в е т с к о г о  
С о юз а  (21.02.1945)  

 
Командир батареи 997-го зенитного 
артиллерийского полка 12-й зенитной 
артиллерийской дивизии 65 армии 1-
го Белорусского фронта, старший 
лейтенант.  
Горчаков Иван Павлович родился 12 
июня 1922 года в селе Пыелдино, 

ныне Сысольского района Республики Коми. Вскоре семья переезжает в 
Сибирь, в село Абатское, где Иван учится с 1-го по 5-й классы. В 1936 году 
переезжают в город Ишим. После окончания средней школы в 1940 году, в 
октябре Ивана Павловича призывают в армию. В 1942 году окончил 
Дальневосточное артиллерийское училище. На фронте с февраля 1943 года. 
Сражался на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был тяжело ранен 
под городом Штеттином, Германия (16.04.1945). С июля 1946 года капитан 
И.П.Горчаков – в запасе.  

 
С 07.1946 по 03.1948 года работал в отделе кадров Обувной фабрики города 
Ишима, далее директором ателье по пошиву одежды в Тюмени.  

С марта 1948 года служба в кадрах МВД, а с августа в КГБ, сначала в 
Тюмени, потом в Ленинграде. В 1952 году заочно окончил Ленинградский 
государственный университет. Написал и защитил кандидатскую 
диссертацию. С 28 января 1971 года подполковник Горчаков в отставке. 

  
В апреле 1971 года зачислен на должность старшего инженера в отдел 
изысканий ВГПИ и НИИ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». С ноября 1974 года 

 



исполняющий обязанности, а с декабря начальник отдела кадров до ухода на 
заслуженный отдых 30 апреля 1982 года. 

 
 
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды; медалями: двумя «За боевые заслуги», «За победу над Германией…», 
«За освобождение Варшавы», «Ветеран Вооруженных сил СССР» 
(14.03.1977), «В память 250-летия Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «За безупречную службу» I степени, Жукова и девятью юбилейными. 
Награжден знаками: «Почетный сотрудник госбезопасности» (07.12.1970), «50 лет ВЧК-
КГБ» (15.11.1968), «25 лет Победы…» (1970), «Фронтовик 1941-1945 гг.».  

 
Умер 27 февраля 2004 года. Похоронен на Красненьком кладбище Санкт-
Петербурга. Материалы для написания биографии предоставили: Горчакова 
Мария Афанасьевна, Морев Виталий Александрович, Морева Роза 
Александровна и Анохина Наталья Витальевна  

 
 
Дополнительные сведения:  

 
Из наградного листа на присвоение звания «Герой Советского Союза»:  
«4 октября 1944 г. противник после сильной артиллерийской подготовки 
крупными силами пехоты и танков перешел в наступление в направлении 
Тщепово, с целью ликвидировать тактически важный плацдарм наших войск 
на западном берегу р. Нарев. Передовые части нашей пехоты под давлением 
значительно превосходящих сил противника начали отходить к реке. 
Зенитная батарея старшего лейтенанта Горчакова осталась впереди нашей 
пехоты. Командир батареи немедленно перевел орудия на противотанковую 
оборону, силами разведчиков, связистов и шоферов организовал оборону 
подступов к батарее. Бронированный кулак противника силою свыше 30-ти 
танков типа «ТИГР» при поддержке батальона пехоты и огня артиллерии и 
минометов, ведя огонь с хода, быстро приближался к батарее. Огневая 
позиция поливалась градом пуль и снарядов. Метким огнем орудий его 
батареи головной танк противника в 50-и метрах от огневой позиции был 
подожжен. После нескольких залпов были уничтожены ещё два танка. 
Пехота противника была прижата к земле. Остальные танки, не выдержав 
удара откатились назад. Очередная атака танков противника последовала с 
трех направлений, силами в общей сложности до 50 танков. 
Комбинированный удар танков по батарее был отражен. Батарея с дистанции 
100-150 метров расстреляла ещё два танка. Враг, потеряв два танка, вновь 
был вынужден отступить. При отражении этой атаки на батарее было разбито 



три орудия. Личный состав орудийных расчетов товарищ Горчаков поставил 
на круговую оборону батареи. Ярость врага не прекращалась. Противник 
вновь предпринимал одну атаку за другой против храбро сражающейся 
батареи. Ещё один тяжелый танк был уничтожен, но вот последнее орудие 
было разбито огнем танков. И в этот критический момент, когда не было 
сильных средств борьбы с танками, товарищ Горчаков проявил 
исключительную храбрость и геройство. Силами уцелевшего личного 
состава он организовал борьбу с танками ручными и противотанковыми 
гранатами, подбив при этом один танк. К исходу дня, когда батарея оказалась 
в кольце, и кончились гранаты, танки противника вошли на огневую 
позицию батареи. Товарищ Горчаков и в этот момент не прекратил 
сопротивление. Вражеская пехота была не допущена на батарею. В ходе 
неравного боя батарея уничтожила семь тяжелых вражеских танков типа 
«ТИГР», рассеяла и частью уничтожила до батальона пехоты противника. 
Противник был остановлен, не добившись своей цели. Плацдарм был 
удержан до подхода наших подкреплений.  Достоин присвоения звания 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».  
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К о п е ц  Ив а н  
Ив а н о в и ч   

Г е р о й  
С о в е т с к о г о  

С о юз а  

Родился 19 cентября 1908 года в Царском Селе, ныне город Пушкино 
(Ленинградская область), в семье рабочего. Окончив в 1925 году 8 
классов школы 2-й ступени имени Карла Маркса в городе Ишиме 
(Тюменская область), работал секретарём окружного суда. С 1927 года 
в Красной Армии. В 1928 году окончил Ленинградскую военно-
теоретическую школу, в 1929 году Качинскую военную авиационную 
школу пилотов, в 1935 году курсы усовершенствования высшего 
начсостава при Военной академии Генерального штаба. Служил 
младшим лётчиком 70-й отдельной истребительной авиационной 
бригады при Военно-Воздушной академии имени Жуковского. 

Участник национально-революционной войны в Испании с сентября 
1936 года. Командир добровольческой авиационной группы старший 
лейтенант И. И. Копец в воздушных боях уничтожил 5 самолётов 
противника. 21 июня 1937 года за проявленные мужество и героизм 
при выполнении интернационального долга был удостоен звания 
Героя Советского Союза. После учреждения знака особого отличия 
"Золотая Звезда" ему была вручена медаль № 16.В 1938 году, сразу по 



возвращении из Испании, получил назначение на пост заместителя 
командующего ВВС Ленинградского военного округа. Участник 
Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. Командовал ВВС 8-й 
Армии. Накануне Великой Отечественной войны был назначен 
Командующим ВВС Западного Особого военного округа. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня 1940 
года И. И. Копецу присвоено воинское звание генерал-майор 
авиации.Великую Отечественную войну встретил в должности 
командующего ВВС Западного Особого Военного Округа, - 
принявшего в первый день войны главный удар немецких войск и 
преобразованного по мобилизационному плану в Западный 
фронт.Узнав, что в первые часы войны воздушным налётам 
противника подверглись 26 аэродромов округа, и авиация, 
находящаяся под его командованием, потеряла 738 самолётов, из них 
528 - на аэродромах, где базировались самолёты и новых типов, не 
уступавшие по своим тактико-техническим данным немецким, И. И. 
Копец застрелился в своём служебном кабинете. Тем самым он 
избежал не менее трагической судьбы нескольких членов 
командования Западным фронтом, приговорённых к расстрелу по 
приговору Верховного Суда Союза ССР от 22 июля 1941 года. 
Предположительно, похоронен в Минске.Награждён орденами: 
Ленина (дважды), Красного Знамени; медалями. 6 мая 2005 года в 
городе Ишиме Тюменской области открыта мемориальная доска на 
здании школы, в которой учился будущий Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации И. И. Копец. 
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Ч и жи к о в  Фи л и п п  В а с и л ь е в и ч  

Г е р о й  С о в е т с к о г о  С о юз а  
Чижиков Филипп Васильевич - командир отделения 81-го гвардейского 
стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-
Западного фронта, гвардии сержант.Родился 1 сентября 1923 года в деревне 
Берёзовка ныне Соколовского района Северо-Казахстанской области 
Казахстана в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Окончил 7 классов. Работал в колхозе.В Красной Армии с мая 1942 года. В 
действующей армии с июля 1942 года. Сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах, участвовал в 
форсировании Днепра, в боях уничтожил большое количество 
гитлеровцев.Командир отделения 81-го гвардейского стрелкового полка (25-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт) гвардии 
сержант Филипп Чижиков в числе первых 26 сентября 1943 года 
переправился через реку Днепр в районе села Войсковое Солонянского 
района Днепропетровской области Украины, закрепился на берегу и, отражая 
контратаки противника, способствовал форсированию реки другими 
подразделениями.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 



февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии сержанту Чижикову Филиппу Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 946).После войны лейтенант Ф.В.Чижиков - в 
запасе. Жил в городе Ишим Тюменской области, работал в Управлении 
охраны общественного порядка Министерства внутренних дел, майор 
внутренней службы. В последние годы жил в городе Воронеж. Умер 22 
ноября 2008 года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище. 
Подполковник (2000). Награждён орденами Ленина (22.02.1944), 
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медалями. 
 


