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герои
ТУРИКОВ Алексей Митрофанович
3.02.1920–22.03.1985
А.М.
Туриков
родился
3 февраля 1920 года в деревне Зальково Александровского
сельсовета Монастырщинского района Смоленской области
в семье крестьянина.

С 1922 года семья Туриковых жила в посёлке Внуково
того же района. Окончив семилетнюю школу, Алексей Туриков поступил в Соболевское педагогическое училище.
После его окончания работал
учителем.
В Красной Армии — с 1938
года. В 1940-м окончил Мелитопольское военное авиационное училище лётчиков-наблюдателей.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Сражался на Западном,
Юго-Западном, Южном, Донском, 1-м Белорусском и Центральном фронтах. Был дважды ранен. Принимал участие
в уничтожении мотомеханизированных колонн и живой силы противника в боях
под Оршей, Брянском, Конотопом, Харьковом, Ростовомна-Дону, Сталинградом. В течение 17 месяцев совершил
145 боевых вылетов, из них 40
для разведки войск и коммуникаций противника. Провёл
75 воздушных боёв с истребителями противника, 5 раз был
сбит зенитной артиллерией и
истребителями, 3 раза горел
вместе со своим самолётом,
2 раза был ранен в воздушных боях. Уничтожил 11 танков, 75 автомашин, 25 орудий,
3 зенитные батареи, 2 железнодорожных и 7 деревянных
мостов, разрушил 8 переправ,
уничтожил 4 самолёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Турикову Алексею Митрофановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№1028).
Всего за время Великой Отечественной войны А.М. Туриков совершил более 200 боевых
вылетов, из них 150 — ведущим
группы, провёл 170 воздушных
боёв с истребителями противника, во время которых лично
сбил 6 вражеских самолётов.

После войны продолжил
службу в ВВС. В 1945 году окончил Борисоглебское военное
авиационное училище лётчиков, в 1954-м — Военно-воздушную 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 механическом техникуме (ныне Королёвский колледж космического машиностроения и технологии).
Умер 22 марта 1985 года. В
Королёве на здании техникума,
в котором работал Герой Советского Союза А.М. Туриков,
установлена мемориальная доска. На родине героя, в городе
Монастырщина
Смоленской
области, на Аллее Героев установлена стела.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, семью медалями.
ШАТРОВ Виктор Степанович
15.11.1914–26.12.1984
В.С. Шатров родился 15 ноября 1914 года в селе Сепыч
ныне Верещагинского района Пермского края в крестьянской семье. Русский. Окончил 7
классов, 2 курса сельскохозяйственной школы в Свердловске
(ныне Екатеринбург). Работал
в Сепычевской машинно-тракторной станции (МТС).
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район Днепропетровской области), приступил к преследованию отступающего врага и, развивая наступление, первым ворвался 18 октября 1943 года на
восточную окраину железнодорожной станции Пятихатки
Днепропетровской области.
19 октября 1943 года город и
станция Пятихатки силами дивизии совместно с частями 5-й
гвардейской танковой армии
были очищены от противника,
захвачено большое количество
пленных, боевой техники и железнодорожного подвижного
состава.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 года за умелое
командование подразделением, мужество и героизм, проявленные в битве за Днепр,
Шатрову Виктору Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После
окончания
войны продолжал службу в Вооружённых 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 Болшево (ныне территория города
Королёва), позднее — в посёлке городского типа Малаховке Люберецкого района, где работал заместителем директора Малаховского экспериментального завода (МЭЗ) по гражданской обороне.
Скончался в Малаховке 26
декабря 1984 года, похоронен
там же.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Александра
Невского, Красной Звезды, медалями.
ШЕРОНОВ Леонид Васильевич
8.08.1916–5.03.1995
Л.В. Шеронов родился 8 августа 1916 года в деревне Исаково ныне Пильнинского района Нижегородской области в
семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал электросварщиком на заводе «Красное Сормово» в городе Горьком
(ныне Нижний Новгород).
В Красной Армии — с 1937
года. Участник советско-финской войны 1939, 1940 годов.

С 1936 по 1938 год проходил действительную срочную службу в армии. Служил на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях с
японскими войсками у озера
Хасан, был награждён орденом Красного Знамени. Вновь
призван в армию в 1940 году.
Окончил курсы младших лейтенантов.
Во время Великой Отечественной войны — в действующей армии с октября 1941 года. Сражался на Западном, Северо-Западном, Степном, 2-м
и 3-м Украинском фронтах в
воздушно-десантных войсках.
Пять раз ранен.
Особо отличился на Степном фронте в ходе Пятихатской наступательной операции
по расширению плацдарма на
западном берегу Днепра.
Своим батальоном 15 октября 1943 года прорвал оборону
противника в районе села Мишурин Рог (Верхнеднепровский

Механик-водитель
танка 15-го танкового батальона (13-я лёгкая танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт) младший командир
Леонид Шеронов отличился 22
февраля 1940 года.

В районе станции «Кямяря»
(ныне «Гаврилово» Выборгского района Ленинградской области), находящейся юго-восточнее города Виипури (ныне
город Выборг Ленинградской
области), его танк подорвался
на мине. Рота вражеских солдат окружила боевую машину, и Леонид Шеронов в течение двадцати четырёх часов
вёл неравный бой в осаждённом танке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта
1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с финской белогвардейщиной
и проявленные при этом отвагу
и геройство» младшему командиру Шеронову Леониду Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№284).
В 1940 году демобилизован.
В конце 1980-х — начале 1990-х
годов жил в городе Калининграде (с 1996 года — Королёв) Московской области. До выхода
на пенсию работал испытателем в производственном объединении КБ Химмаш. Скончался 5 марта 1995 года. Похоронен
в Калужской области.
Награждён орденом Ленина,
медалями.
САМОХИН Михаил Иванович
19.01.1902–19.08.1998
М.И. Самохин родился 19
января 1902 года на хуторе Садковский Хопёрского отдела области Войска Донского, ныне
— Урюпинского района Волгоградской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную среднюю школу.
В Красной Армии — с 1924
года. Службу начал в пехоте. С 1928 года — в ВВС. В декабре 1929 года окончил Военно-теоретическую
школу ВВС РККА в Ленинграде. Затем продолжил учёбу в
1-й Военной школе лётчиков
имени А.Ф. Мясникова, которую успешно окончил в декабре 1930 года. С этого времени служил в 71-й авиационной бригаде ВВС Черноморского флота: младший лётчик,
с июня 1933-го — инструкторлётчик, с августа 1934-го — командир эскадрильи, с декабря
1936 года — временно исполняющий должность командира 71-й авиационной бригады,
с апреля 1938-го — помощник
командира, с марта 1939 года
— командир 40-го авиационного полка, затем — заместитель командующего ВВС Балтийского флота. Участник советско-финской войны 1939,
1940 годов.
В боях Великой Отечественной войны — с июня 1941 года.
С 14 июля того же года генерал-майор Самохин назначен
командующим ВВС Балтийского флота. Принимал участие в организации первых налётов на Берлин в августе 1941
года. Все военные годы успешно командовал авиацией Балтийского флота. Участвовал
в оборонительных сражениях в Прибалтике, Карелии и на
ближних подступах к Ленинграду, в 900-дневной обороне
Ленинграда, в ЛенинградскоНовгородской,
Выборгской,
Прибалтийской,
ВосточноПрусской, Восточно-Померанской и в Берлинской наступательных операциях. Генералполковник авиации (5.11.1944).
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года за умелое руководство боевыми действиями ВВС
флота во время разгрома немецко-фашистских войск в Прибалтике и в Восточной Пруссии, личное мужество и отвагу
генерал-полковнику Самохину
Михаилу Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№4341).
После Великой Отечественной войны командовал ВВС Балтийского флота,
с февраля по ноябрь 1946 года — ВВС Южно-Балтийского флота, затем убыл на учёбу. В мае 1947 года окончил
Высшие академические курсы при Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова. С мая 1947-го — командующий ВВС 4-го ВМФ (Балтийское море). С августа 1947 по
июнь 1950 года — командующий ВВС Северного флота.
В 1951 году окончил Высшие академические курсы
при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова.
С декабря 1951 года — начальник противоздушной обороны (с октября 1954 года должность называлась «начальник
противовоздушной обороны
— заместитель командующего») ВВС ВМФ СССР. В марте
1957 года был переведён из
ВМФ в Войска ПВО страны и
назначен заместителем Главнокомандующего Войсками
ПВО. С 1961 года — помощник
Главнокомандующего
Войсками ПВО страны. С 1963 года — в запасе.
В 1963 году принял предложение С.П. Королёва стать заместителем начальника ОКБ-1.
Обеспечивал испытания ракеты Н-1. Был представителем ОКБ-1 на космодроме
Байконур. После смерти С.П.
Королёва М.И. Самохин продолжил работать заместителем директора по обеспечению лётных испытаний в
НПО «Энергия». Как профессиональный лётчик особое
внимание уделял авиаотряду
НПО. Удостоен звания «Ветеран труда НПО».
Жил в городе-герое Москве.
Скончался 19 августа 1998 года.
Похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве.
Награждён тремя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Ушакова 1-й степени, орденами Отечественной войны 1-й
степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почёта», орденом Жукова,
многими медалями.
(Продолжение следует)

