70ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

герои

ны. Принимал участие в боях
на Западном, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был ранен. Участвовал в Белорусской, Млавско-Эльбингской и ВосточноПомеранской операциях. К марту 1945 года лейтенант Вадим
Ефимов командовал взводом
12-го отдельного штурмового
инженерно-сапёрного батальона 3-й штурмовой инженерносапёрной бригады 49-й армии
2-го Белорусского фронта.
Отличился во время освобождения Польши. 28 марта
1945 года лейтенант Ефимов
со своим взводом занял северо-восточную окраину Данцига
(ныне — Гданьск, Польша), очистил от противника семь кварталов и вышел к берегу Мёртвой Вислы. Переправившись через неё на остров, взвод захватил вражеский дот, уничтожив
14 и взяв в плен ещё 30 солдат и
офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант
Ефимов Вадим Александрович
был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№5558).
В 1947 году окончил Московскую высшую офицерскую инженерно-минную школу, а в
1956-м — Военно-инженерную
академию. Был преподавателем в Московском военном инженерном училище. Кандидат
технических наук. Доцент.
С 1976 года полковник
В.А. Ефимов — в запасе. Жил в
Москве. Работал старшим научным сотрудником в НИИ. Умер
17 января 2000 года. Похоронен в
Москве на Хованском кладбище.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, тремя орденами Красной Звезды, рядом медалей.
В городе Тамбове на здании
лицея №6 (бывшей школы №6),
в которой учился герой, установлена мемориальная доска.
ЖЕМЧУЖНИКОВ
Иван
Иванович
4.02.1918–28.09.1992
И.И. Жемчужников родился 4 февраля 1918 года в городе Лебедяни (ныне — Липецкая область). После окончания железнодорожного техникума работал старшим

техником-строителем строительно-монтажного треста
«Амурстройпуть». В 1938 году
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. Участвовал в польском походе РККА и советско-финской войне 1939, 1940
годов. В 1942 году окончил
Московское
военно-инженерное училище в Болшеве.
С того же года — на фронтах
Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943-го майор
Иван Жемчужников командовал 47-м отдельным инженерно-сапёрным батальоном
47-го отдельного инженерносапёрного батальона 60-й инженерно-сапёрной бригады
7-й гвардейской армии Степного фронта.
Отличился во время битвы
за Днепр. 25, 26 сентября 1943
года И.И. Жемчужников успешно руководил переправой советских войск через Днепр на
плацдарм на западном берегу в
районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» майор Жемчужников
Иван Иванович был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1382).

После войны И.И. Жемчужников продолжал службу в армии. В 1966 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Был начальником командного факультета Военно-инженерной академии. В 1979 году в звании
генерал-майора Иван Иванович был уволен в запас. Проживал в Москве, скончался
28 сентября 1992 года, похоронен на Митинском кладбище Москвы.
Награждён орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооружённых силах
СССР» 3-й степени, рядом медалей.
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ЗАСЕДАТЕЛЕВ
Вячеслав
Васильевич
14.03.1923–27.02.1996
В.В. Заседателев родился 14 марта 1923 года в селе
Колпна (ныне посёлок в Орловской области). В 1941 году
окончил десять классов, после
чего работал на целлюлознобумажном комбинате. В январе 1942 года был призван на
военную службу. Учился в Лепельском пехотном училище.
С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной
войны, командовал отделением 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы
за Днепр.

В ночь с 26 на 27 сентября
1943 года Вячеслав Заседателев одним из первых переправился через Днепр в районе
села Неданчичи Репкинского района Черниговской области Украинской ССР и принял активное участие в боях
на плацдарме на его западном
берегу, отразив все немецкие
контратаки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании
плацдарма» гвардии старший
сержант Заседателев Вячеслав Васильевич был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№3243).
После Победы над врагом
Вячеслав Васильевич продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году окончил Московское военно-инженерное
училище в Болшеве, а 1956-м
— Военно-инженерную академию. В январе 1973 года в звании полковника был уволен в
запас. Проживал в Киеве. Умер
27 февраля 1996 года, похоронен на Лукьяновском военном
кладбище в Киеве.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и двумя орденами Красной
Звезды, рядом медалей. Бюст
Вячеслава Васильевича Заседателева установлен на родине
героя в Колпне.
ЗАЧЕСЛАВСКИЙ Василий
Никифорович
6.07.1924–1.01.1969
В.Н. Зачеславский родился
6 июля 1924 года в селе Девица
ныне Острогожского района Воронежской области в крестьянской семье. Русский. Детство
и отрочество провёл в городе
Бикине Хабаровского края, где
учился в школе №23, здесь же
работал пионервожатым.

В Красной Армии — с октября 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с
февраля 1943 года по февраль
1944-го. Воевал на Центральном, 1-м Украинском и Белорусском фронтах в должностях: рядовой-разведчик, помощник командира взвода и
знаменосец стрелкового полка. Разведчик взвода пешей
разведки гвардии рядовой
В.Н. Зачеславский отличился 22–24 сентября 1943 года. В
числе первых в составе группы переправился через реку
Днепр в районе сёл Глебовка
и Казаровичи (Вышгородский
район Киевской области).
Участвовал в боях за удержание захваченного плацдарма
на правом берегу реки. Звание Героя Советского Союза
присвоено 17 октября 1943 года.
В 1944 году окончил Московское Краснознамённое военно-инженерное училище в
Болшеве. С декабря 1944-го —
командир сапёрного взвода. В
этой должности встретил Победу над гитлеровской Германией. Участвовал в советскояпонской войне в августе 1945
года.
После войны продолжил
служить в армии. Окончил
курсы высшей офицерской
инженерной школы (1949) и
курсы переподготовки офицерских кадров при Военной инженерной академии
имени В.В. Куйбышева (1967).
С октября 1959 года служил в
Ракетных войсках стратегического назначения, инженер ракетного полка Коломыйской
ракетной дивизии. С июня
1962 года — старший инженер
инженерной службы Винницкой ракетной армии, с октября
— старший инженер инженерной службы управления Группы советских войск на Кубе,
участник операции «Анадырь».
С сентября 1963 года — инженер и начальник инженерной
службы Хмельницкой ракетной дивизии. Много сил приложил для инженерного оборудования позиционных районов ракетных соединений и
частей.

Подполковник
Зачеславский скончался 1 января 1969
года в городе Одинцове Московской области. Похоронен
в посёлке Юдино Одинцовского района Московской области.
Имя героя увековечено на
обелиске боевой и трудовой
славы в Хабаровске. Средняя
школа №23 города Бикина Хабаровского края носит имя
своего выпускника Василия Зачеславского.
Награждён орденом Ленина
и многими медалями.

КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

9

КАРПЕНКО Вилий Иванович
19.08.1924–2.05.1995
В.И. Карпенко родился 19
августа 1924 года в селе Усвяты (ныне — Усвятский район Псковской области). После
окончания семи классов школы
и школы фабрично-заводского ученичества работал токарем на одном из новосибирских
предприятий. В августе 1942
года был призван на военную
службу. С апреля 1943 года — на
фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944-го
старшина Вилий Карпенко командовал сапёрным взводом
разведки 389-го отдельного сапёрного батальона 222-й стрелковой дивизии 33-й армии 3-го
Белорусского фронта.

Отличился во время Белорусской наступательной операции в
1944 году. В ночь с 21 на 22 июня взвод Карпенко переправился через реку Проню и проделал проходы в минных полях и
проволочных заграждениях противника, благодаря чему советские стрелковые части смогли
успешно переправиться вслед за
ним. Карпенко активно участвовал в боях за захват и удержание
плацдарма на западном берегу
реки. В ночь со 2 на 3 июля 1944
года Карпенко нашёл брод через
реку Березину в районе деревни
Жуковец Березинского района
Минской области Белорусской
ССР, благодаря чему на другой
берег беспрепятственно сумели переправиться два стрелковых полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм» старшина
Карпенко Вилий Иванович был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№5789).
После окончания войны
В.И. Карпенко продолжил службу в армии. В 1945 году окончил
Московское военно-инженерное училище в Болшеве, в 1947м — курсы усовершенствования
офицерского состава, в 1965-м —
Тюменское военно-инженерное
училище. В 1970 году в звании
подполковника Вилий Иванович
Карпенко был уволен в запас.
Проживал в городе Мытищи
Московской области. Умер 2
мая 1995 года, похоронен в Мытищах.
Награждён орденом Ленина,
орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
Славы 3-й степени, медалями.
(Продолжение следует)

