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герои
ТУРИКОВ Алексей Митро-

фанович 
3.02.1920–22.03.1985 
А.М. Туриков родился

3 февраля 1920 года в дерев-
не Зальково Александровского 
сельсовета Монастырщинско-
го района Смоленской области 
в семье крестьянина.

С 1922 года семья Турико-
вых жила в посёлке Внуково 
того же района. Окончив се-
милетнюю школу, Алексей Ту-
риков поступил в Соболев-
ское педагогическое училище. 
После его окончания работал 
учителем.

В Красной Армии — с 1938 
года. В 1940-м окончил Мели-
топольское военное авиацион-
ное училище лётчиков-наблю-
дателей. 

Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 
года. Сражался на Западном, 
Юго-Западном, Южном, Дон-
ском, 1-м Белорусском и Цен-
тральном фронтах. Был дваж-
ды ранен. Принимал участие 
в уничтожении мотомеха-
низированных колонн и жи-
вой силы противника в боях 
под Оршей, Брянском, Коно-
топом, Харьковом, Ростовом-
на-Дону, Сталинградом. В те-
чение 17 месяцев совершил 
145 боевых вылетов, из них 40 
для разведки войск и комму-
никаций противника. Провёл 
75 воздушных боёв с истреби-
телями противника, 5 раз был 
сбит зенитной артиллерией и 
истребителями, 3 раза горел 
вместе со своим самолётом, 
2 раза был ранен в воздуш-
ных боях. Уничтожил 11 тан-
ков, 75 автомашин, 25 орудий, 
3 зенитные батареи, 2 желез-
нодорожных и 7 деревянных 
мостов, разрушил 8 переправ, 
уничтожил 4 самолёта про-
тивника.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 
1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство капитану Тури-
кову Алексею Митрофановичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№1028).

Всего за время Великой Оте-
чественной войны А.М. Тури-
ков совершил более 200 боевых 
вылетов, из них 150 — ведущим 
группы, провёл 170 воздушных 
боёв с истребителями против-
ника, во время которых лично 
сбил 6 вражеских самолётов. 

После войны продолжил 
службу в ВВС. В 1945 году окон-
чил Борисоглебское военное 
авиационное училище лётчи-
ков, в 1954-м — Военно-воздуш-
ную академию.

В 1960 году полковник А.М. 
Туриков уволился в запас. Жил 
в городе Калининграде (ныне 
Королёв) Московской области. 
В 1970–1980 годах преподавал 
в Калининградском механиче-
ском техникуме (ныне Коро-
лёвский колледж космическо-
го машиностроения и техноло-
гии). 

Умер 22 марта 1985 года. В 
Королёве на здании техникума, 
в котором работал Герой Со-
ветского Союза А.М. Туриков, 
установлена мемориальная до-
ска. На родине героя, в городе 
Монастырщина Смоленской 
области, на Аллее Героев уста-
новлена стела.

Награждён орденом Лени-
на, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, се-
мью медалями. 

ШАТРОВ Виктор Степано-
вич 

15.11.1914–26.12.1984 
В.С. Шатров родился 15 но-

ября 1914 года в селе Сепыч 
ныне Верещагинского райо-
на Пермского края в крестьян-
ской семье. Русский. Окончил 7 
классов, 2 курса сельскохозяй-
ственной школы в Свердловске 
(ныне Екатеринбург). Работал 
в Сепычевской машинно-трак-
торной станции (МТС). 

С 1936 по 1938 год прохо-
дил действительную сроч-
ную службу в армии. Слу-
жил на Дальнем Востоке, уча-
ствовал в боевых действиях с 
японскими войсками у озера 
Хасан, был награждён орде-
ном Красного Знамени. Вновь 
призван в армию в 1940 году. 
Окончил курсы младших лей-
тенантов.

Во время Великой Отече-
ственной войны — в действую-
щей армии с октября 1941 го-
да. Сражался на Западном, Се-
веро-Западном, Степном, 2-м 
и 3-м Украинском фронтах в 
воздушно-десантных войсках. 
Пять раз ранен.

Особо отличился на Степ-
ном фронте в ходе Пятихат-
ской наступательной операции 
по расширению плацдарма на 
западном берегу Днепра.

Своим батальоном 15 октя-
бря 1943 года прорвал оборону 
противника в районе села Ми-
шурин Рог (Верхнеднепровский 

район Днепропетровской обла-
сти), приступил к преследова-
нию отступающего врага и, раз-
вивая наступление, первым во-
рвался 18 октября 1943 года на 
восточную окраину железно-
дорожной станции Пятихатки 
Днепропетровской области.

19 октября 1943 года город и 
станция Пятихатки силами ди-
визии совместно с частями 5-й 
гвардейской танковой армии 
были очищены от противника, 
захвачено большое количество 
пленных, боевой техники и же-
лезнодорожного подвижного 
состава.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года за умелое 
командование подразделени-
ем, мужество и героизм, про-
явленные в битве за Днепр, 
Шатрову Виктору Степанови-
чу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

После окончания вой-
ны продолжал службу в Воо-
ружённых силах. В 1949 году 
окончил Высшие офицерские 
курсы воздушно-десантных
войск (ВДВ). 

С 1960 года подполковник 
В.С. Шатров — в запасе. Жил в 
Харькове, работал механиком 
в строительных организациях. 
Затем переехал в Московскую 
область. Жил в посёлке Бол-
шево (ныне территория города 
Королёва), позднее — в посёл-
ке городского типа Малахов-
ке Люберецкого района, где ра-
ботал заместителем директо-
ра Малаховского эксперимен-
тального завода (МЭЗ) по граж-
данской обороне. 

Скончался в Малаховке 26 
декабря 1984 года, похоронен 
там же.

Награждён орденом Лени-
на, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра 
Невского, Красной Звезды, ме-
далями. 

ШЕРОНОВ Леонид Васи-
льевич 

8.08.1916–5.03.1995 
Л.В. Шеронов родился 8 ав-

густа 1916 года в деревне Иса-
ково ныне Пильнинского рай-
она Нижегородской области в 
семье рабочего. Русский. Окон-
чил 7 классов. Работал элек-
тросварщиком на заводе «Крас-
ное Сормово» в городе Горьком 
(ныне Нижний Новгород).

В Красной Армии — с 1937 
года. Участник советско-фин-
ской войны 1939, 1940 годов.

Механик-водитель тан-
ка 15-го танкового батальо-
на (13-я лёгкая танковая бри-
гада, 7-я армия, Северо-Запад-
ный фронт) младший командир 
Леонид Шеронов отличился 22 
февраля 1940 года.

В районе станции «Кямяря» 
(ныне «Гаврилово» Выборгско-
го района Ленинградской об-
ласти), находящейся юго-вос-
точнее города Виипури (ныне  
город Выборг Ленинградской 
области), его танк подорвался 
на мине. Рота вражеских сол-
дат окружила боевую маши-
ну, и Леонид Шеронов в тече-
ние двадцати четырёх часов 
вёл неравный бой в осаждён-
ном танке.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 марта 
1940 года «за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство» младшему коман-
диру Шеронову Леониду Васи-
льевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№284).

В 1940 году демобилизован. 
В конце 1980-х — начале 1990-х 
годов жил в городе Калинингра-
де (с 1996 года — Королёв) Мо-
сковской области. До выхода 
на пенсию работал испытате-
лем в производственном объе-
динении КБ Химмаш. Скончал-
ся 5 марта 1995 года. Похоронен 
в Калужской области.

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

САМОХИН Михаил Ивано-
вич 

19.01.1902–19.08.1998 
М.И. Самохин родился 19 

января 1902 года на хуторе Сад-
ковский Хопёрского отдела об-
ласти Войска Донского, ныне 
— Урюпинского района Волго-
градской области, в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил не-
полную среднюю школу. 

В Красной Армии — с 1924 
года. Службу начал в пехо-
те. С 1928 года — в ВВС. В де-
кабре 1929 года окончил Во-
енно-теоретическую шко-
лу ВВС РККА в Ленингра-
де. Затем продолжил учёбу в 
1-й Военной школе лётчиков 
имени А.Ф. Мясникова, кото-
рую успешно окончил в дека-
бре 1930 года. С этого време-
ни служил в 71-й авиацион-
ной бригаде ВВС Черномор-
ского флота: младший лётчик, 
с июня 1933-го — инструктор-
лётчик, с августа 1934-го — ко-
мандир эскадрильи, с декабря 
1936 года — временно испол-
няющий должность команди-
ра 71-й авиационной бригады, 
с апреля 1938-го — помощник 
командира, с марта 1939 года 
— командир 40-го авиацион-
ного полка, затем — замести-
тель командующего ВВС Бал-
тийского флота. Участник со-
ветско-финской войны 1939, 
1940 годов. 

В боях Великой Отечествен-
ной войны — с июня 1941 года. 
С 14 июля того же года гене-
рал-майор Самохин назначен 
командующим ВВС Балтий-
ского флота. Принимал уча-
стие в организации первых на-
лётов на Берлин в августе 1941 
года. Все военные годы успеш-
но командовал авиацией Бал-
тийского флота. Участвовал 
в оборонительных сражени-
ях в Прибалтике, Карелии и на 
ближних подступах к Ленин-
граду, в 900-дневной обороне 
Ленинграда, в Ленинградско-
Новгородской, Выборгской, 
Прибалтийской, Восточно-
Прусской, Восточно-Померан-
ской и в Берлинской наступа-
тельных операциях. Генерал-
полковник авиации (5.11.1944).

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за умелое руковод-
ство боевыми действиями ВВС 
флота во время разгрома не-
мецко-фашистских войск в При-
балтике и в Восточной Прус-
сии, личное мужество и отвагу 
генерал-полковнику Самохину 
Михаилу Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» 
(№4341). 

После Великой Отече-
ственной войны командо-
вал ВВС Балтийского флота, 
с февраля по ноябрь 1946 го-
да — ВВС Южно-Балтийско-
го флота, затем убыл на учё-
бу. В мае 1947 года окончил 
Высшие академические кур-
сы при Военно-морской ака-
демии имени К.Е. Ворошило-
ва. С мая 1947-го — команду-
ющий ВВС 4-го ВМФ (Балтий-
ское море). С августа 1947 по 
июнь 1950 года — командую-
щий ВВС Северного флота. 

В 1951 году окончил Выс-
шие академические курсы 
при Высшей военной акаде-
мии имени К.Е. Ворошилова. 
С декабря 1951 года — началь-
ник противоздушной оборо-
ны (с октября 1954 года долж-
ность называлась «начальник 
противовоздушной обороны 
— заместитель командующе-
го») ВВС ВМФ СССР. В марте 
1957 года был переведён из 
ВМФ в Войска ПВО страны и 
назначен заместителем Глав-
нокомандующего Войсками 
ПВО. С 1961 года — помощник 
Главнокомандующего Вой-
сками ПВО страны. С 1963 го-
да — в запасе. 

В 1963 году принял предло-
жение С.П. Королёва стать за-
местителем начальника ОКБ-1. 
Обеспечивал испытания ра-
кеты Н-1. Был представите-
лем ОКБ-1 на космодроме 
Байконур. После смерти С.П. 
Королёва М.И. Самохин про-
должил работать замести-
телем директора по обеспе-
чению лётных испытаний в 
НПО «Энергия». Как профес-
сиональный лётчик особое 
внимание уделял авиаотряду 
НПО. Удостоен звания «Вете-
ран труда НПО».

 Жил в городе-герое Москве. 
Скончался 19 августа 1998 года. 
Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Награждён тремя ордена-
ми Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Су-
ворова 2-й степени, двумя орде-
нами Ушакова 1-й степени, орде-
нами Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», орденом Жукова, 
многими медалями. 

(Продолжение следует)


