K 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

герои
В Красной Армии в 1935–1937
годах и с 1939 года. Окончил
школу младших командиров.
Участвовал в советско-финской войне 1939, 1940 годов. Командир отделения 168-го полка
И.З. Дребот отличился 12 февраля 1940 года в бою при прорыве
линии Маннергейма. В ходе тяжёлого боя выбыл командный
состав роты. Приняв командование на себя, с восемью бойцами ворвался в траншею и в
рукопашном бою уничтожил несколько солдат врага. На высоте, господствующей над рощей,
раненый в ногу, водрузил красный флаг.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета от 11
апреля 1940 года.
После
советско-финской
войны убыл на учёбу. В 1942 году
окончил ускоренный курс Военной академии связи. Участвовал
в боях Великой Отечественной
войны на Западном фронте.

В 1950 году окончил высшую
офицерскую школу связи. Командовал батальоном связи, работал в Научно-исследовательском институте. В 1965 году в
звании подполковника уволился в запас. Жил в посёлке Болшево Московской области. Работал контролёром ОТК на заводе в городе Мытищи. Награждён орденами Ленина, Красной
Звезды, медалями. Умер 10 мая
1983 года.
ДУБОВОЙ Иван Васильевич
16.06.1900–17.04.1981
И.В. Дубовой родился 16 июня 1900 года в городе Старобельске Харьковской губернии Украины. В 1919 году Иван
добровольцем вступил в ряды
Красной Армии. Участвовал в
войне с Польшей, был ранен.
Великая
Отечественная
война застала Ивана Дубового
в должности начальника штаба
20-го механизированного корпуса в составе 13-й армии Западного особого военного округа.
В составе корпуса сражался на
Западном фронте в Белоруссии
и на Смоленщине, выходил из
окружения.
За боевые заслуги полковнику Дубовому 16 июля 1943 года
было присвоено воинское звание генерал-майор танковых
войск, а в августе 1943 года он
был назначен командиром 7-го
механизированного корпуса в
составе 5-й гвардейской танковой армии. В декабре 1943 года
Иван Дубовой был назначен командиром 16-го танкового кор-

пуса в составе 2-й танковой армии 1-го Украинского фронта.
И.В. Дубовой отличился в ходе Уманской наступательной
операции. Танковый корпус генерала Дубового применил обходный манёвр, и 9 марта 1944
года нанёс главными силами
удар с фланга и тыла по мощной
обороне противника на подступах к городу Умань. Пробив с ходу вражескую оборону, корпус
10 марта совместно с другими
частями фронта овладел городом Умань.
За мужество и героизм, проявленные в Уманской операции,
генерал-майору танковых войск
Дубовому Ивану Васильевичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1944
года присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В августе 1944 года был отозван с фронта и назначен начальником Высшей офицерской
школы самоходной артиллерии.
С декабря 1946-го — заместитель командира гвардейского
механизированного корпуса. В
декабре 1947 года получил назначение на должность начальника штаба Управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Закавказского военного округа. В
июне 1949 года стал старшим
преподавателем кафедры в Военной академии бронетанковых
и механизированных войск.
В августе 1955 года уволен в
запас. Проживал в городе Калининграде (ныне Королёв) Московской области. Умер 17 апреля 1981 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
В 2001 году в городе Королёве на
доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска.
Награждён двумя орденами
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, многими медалями, иностранным орденом и
иностранной медалью.
ЕФРЕМОВ Иван Илларионович
25.05.1921–20.02.1993
И.И. Ефремов родился 25
мая 1921 года в деревне Ленино ныне Хвастовичского района Калужской области в семье
крестьянина. В 1940 году окончил среднюю школу. В Красной Армии с 1940 года. Окончил
Военное пехотное училище в
Комсомольске-на-Амуре в феврале 1942 года, в ноябре 1942-го
— филиал курсов «Выстрел».
В действующей армии — с
апреля 1943 года. Дивизион 489-го
миномётного полка (5-я ударная
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армия, 1-й Белорусский фронт)
под командованием капитана Ефремова в наступательных боях на
берлинском направлении с 16 по
25 апреля 1945 года уничтожил
свыше 100 гитлеровцев, подавил
огонь 12 пулемётов, двух артиллерийских, трёх миномётных батарей и трёх зенитных орудий. В
уличных боях в Берлине 25 апреля 1945 года блокировал и уничтожил силами дивизиона узел сопротивления, мешавший продвижению подразделений. Звание
Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.
Стоял у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения. С июля 1960 года служил в РВСН в должностях
командира ракетного полка, а
с октября 1960 года — заместителя командира 165-й ракетной
бригады в Костроме. В августе
1961-го назначен заместителем
командира Таманской Краснознамённой ракетной дивизии
(Биробиджан Еврейской автономной обл., с 1964 года — Татищево Саратовской обл.). За
большой личный вклад в строительство ракетных комплексов
ОС награждён орденом Ленина.
В апреле 1972 года уволился
с военной службы. После увольнения в запас в 1972–1986 годах года работал в подмосковном Калининграде инженером
в ЦК БЭМ (ныне РКК «Энергия»).
Удостоен звания «Ветеран труда
НПО». Жил в Болшево-1 (ныне
территория микрорайона Юбилейный города Королёва).

Награждён двумя орденами
Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
и 2-й степеней, двумя орденами
Красной Звезды, рядом медалей.
ЕФРЕМОВ Дмитрий Иванович
10.07.1926–5.11.2005
Д.И. Ефремов родился 10 июля 1926 года в деревне Пашино
Атяшевского района Мордовии.
В ноябре 1943 года был призван
в Красную Армию. На фронте с
сентября 1944-го.
Воевал в составе 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой
дивизии. Особо отличился в боях за освобождение Прибалтики
и в Восточной Пруссии весной
1945 года.
Сержант Ефремов в бою за
сильно укреплённый пункт противника Фридрихсберг (ныне посёлок Зелёное в черте города Калининграда) 6–8 апреля 1945 года
переправился через канал ЛандГрабен и открыл огонь из пулемёта, чем способствовал успеху своего подразделения. Уничтожил
десятки гитлеровских офицеров
и солдат. Первым проник в опорный пункт противника и водрузил
на нём Красное знамя. Звание Героя Советского Союза присвоено
19 апреля 1945 года.
В 1946 году был демобилизован
и вернулся в родные края, в сентя-

бре 1955-го переехал в Казахстан,
в город Лениногорск (с 2002 года
— город Риддер). В городе Риддере на доме, в котором жил герой,
установлена мемориальная доска.
Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу».
Отношение И.Д. Ефремова к
нашему городу не определено,
так как отсутствуют доказательства его жизни, работы или учёбы в Калининграде (Королёве).
КОСТИН Иван Иванович
23.02.1914–21.05.1989
И.И. Костин родился 23 февраля 1914 года в селе Апальково
ныне Кромского района Орловской области. Окончил 7 классов. Учился в железнодорожном
техникуме. Работал забойщиком
на шахте в Донбассе. В Красной
Армии с сентября 1938 года.
В 1942 году окончил Военное
пехотное училище, в 1944-м курсы «Выстрел». В действующей
армии с апреля 1942 года.
Отличился при форсировании
Днепра в ходе белорусской наступательной операции. Командир батальона 29-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Костин в ночь на 29 сентября 1943 года умело организовал
форсирование Днепра в районе
деревни Глушец (Лоевский район Гомельской области) и захват
плацдарма. Батальон отразил 14
контратак противника и удержал
позицию. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года.
После войны продолжил военную службу, в 1956 году подполковник И. И. Костин уволился
в запас. Жил в городе Калининграде Московской области. Работал на Мытищинском машиностроительном заводе.

Награждён орденом Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями.
КУЗНЕЦОВ Николай Фёдорович
26.12.1916–5.03.2000
Н.Ф. Кузнецов родился 26
декабря 1916 года в Петрогра-
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де (Санкт-Петербург) в семье
рабочего. Окончил 7 классов
и школу ФЗУ, работал токарем
на Санкт-Петербургском заводе
им. М.И. Калинина.
В Красной Армии с 1935 года.
Окончил Ленинградскую школу
авиационных техников в 1937 году, Качинскую военную авиационную школу пилотов в 1941 году. Участник советско-финской
войны 1939, 1940 годов.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Капитан Кузнецов Н.Ф. к
февралю 1943 года совершил
213 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 17 самолётов противника и 12 в группе.
Звание Героя Советского Союза
присвоено 1 Мая 1943 года. В августе 1943-го маршал Советского Союза Г.К. Жуков подписал
представление о награждении
его второй Золотой Звездой Героя (не был награждён).

После войны продолжил
службу в ВВС. В 1949 году окончил Военную академию им. М.В.
Фрунзе, в 1956-м — Военную
академию Генерального штаба.
В должности командира 16-го
истребительного авиационного
полка полковник Кузнецов с начала 1952 года участвовал в боевых действиях в Северной Корее. Полк под его командованием сбил 26 неприятельских самолётов. Сам Кузнецов совершил 27 боевых вылетов на истребителе МиГ-15.
В 1957 году был назначен начальником Черниговского военного авиационного училища лётчиков. При его активном
участии в конце 1950-х — начале 1960-х годов создавался
отряд советских космонавтов
и строился Центр подготовки
космонавтов. В 1963 — 1972 годах — начальник Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина.
С 1972 по 1978 год был советником главного конструктора НПО
«Энергия» по военно-космическим программам. Работал в НПО
«Энергия» до 1987 года. Удостоен
звания «Ветеран труда НПО».
С 1978 года заслуженный военный лётчик СССР, доктор военных наук, генерал-майор авиации Кузнецов — в отставке.
Жил в Москве и в Подмосковье.
Им написаны несколько книг:
воспоминания о Великой Отечественной войне «Фронт над
землёй», книги о С.П. Королёве и
Ю.А. Гагарине.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.
Умер 6 марта 2000 года. Похоронен на Преображенском
кладбище Москвы.
(Продолжение следует)

