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ЛАРИН Андрей Васильевич 
15.09.1911–30.01.1981 
А.В. Ларин родился 15 сен-

тября 1911 года в городе Ряж-
ске ныне Рязанской области в 
семье крестьянина. Окончил 
начальную школу, был рабо-
чим. В Красной Армии — с ию-
ня 1941 года, с сентября того же 
года — на фронте. 

Командир отделения 981-го 
стрелкового полка сержант 
Ларин 25 сентября 1943 года 
одним из первых в полку фор-
сировал Днепр в районе села 
Ходоров (Мироновский рай-
он Киевской области). Вме-
сте с группой бойцов захва-
тил рубеж и огнём обеспе-
чил переправу роты. В бою 
за плацдарм заменил выбыв-
шего из строя командира ро-
ты, был ранен, но с поля боя 
не ушёл. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 29 ок-
тября 1943 года. 

В августе 1945 года старший 
сержант А.В. Ларин был демо-
билизован. Жил в городе Кали-
нинграде (ныне Королёв) Мо-
сковской области, трудился 
на заводе экспериментально-
го машиностроения рабочим, 
инженером технадзора, масте-
ром. С июня 1955 года работал 
на острове Шпицберген про-
ходчиком шахты треста «Ар-
ктикуголь», с февраля 1958 го-
да — в Аркагалинском монтаж-
ном управлении Магаданской 
области. 

С 1964 года А.В. Ларин — на 
пенсии. Жил в подмосковном 
Калининграде.

Умер 30 января 1981 года. 
Похоронен в городе Ряжске Ря-
занской области на Братском 
кладбище.

Награждён орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медалями. 

МОЧАЛОВ Михаил Ильич 
13.01.1921–11.03.1972 
М.И. Мочалов родился 13 

января 1921 года в городе Вяз-
ники ныне Владимирской об-
ласти в семье рабочего. Рус-
ский. Член КПСС с 1943 года. 
Окончил 10 классов и учитель-
ские курсы. Работал учителем 
начальных классов. В Красной 
Армии — с 1940 года. В 1942-м 
окончил Энгельскую военную 
авиационную школу пилотов.

На фронте Великой Отече-
ственной войны — с июня 1943 

года. Заместитель командира 
эскадрильи 144-го гвардейско-
го штурмового авиационного 
полка (9-я гвардейская штур-
мовая авиационная дивизия 
1-го штурмового авиационно-
го корпуса, 5-я воздушная ар-
мия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии лейтенант Мочалов к 
июлю 1944 года совершил 150 
боевых вылетов на разведку и 
штурм объектов противника. В 
воздушных боях сбил два вра-
жеских самолёта, уничтожил 
семь самолётов на земле и дру-
гую технику.

Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено 26 октя-
бря 1944 года. В 1945-м окон-
чил Высшую офицерскую шко-
лу штурманов. 

С 1946 года старший лейте-
нант Мочалов — в запасе. Жил 
в городе Калининграде (ныне  
Королёв), в микрорайоне Пер-
вомайский, работал директо-
ром школы-интерната для сле-
пых и слабовидящих детей в 
Болшеве. На фасаде школы-ин-
терната в память о М.И. Моча-
лове установлена мемориаль-
ная доска.

Награждён орденами Лени-
на, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й сте-
пени, медалями.

Умер 11 марта 1972 года. По-
хоронен на Болшевском клад-
бище. На родине героя в горо-
де Вязники его именем названа 
улица. На доме, где жил, уста-
новлена мемориальная доска.

НАЗАРОВ Алексей Тимофе-
евич 

4.03.1912–21.09.1951 
А.Т. Назаров родился 4 мар-

та 1912 года в селе Хутынь ны-
не Новгородского района Нов-
городской области в крестьян-
ской семье. Русский. Окончил
9 классов, работал слесарем на 
заводе в городе Полтаве (Укра-
ина). Призван в армию в 1931 
году. В 1933-м окончил Ленин-
градскую военную авиацион-
но-техническую школу, в 1939-м 
— Энгельскую военную авиаци-
онную школу пилотов. 

Во время Великой Отече-
ственной войны в действую-
щей армии был с 1941 года. 
Прошёл путь от рядового лёт-
чика до заместителя команди-
ра авиационного полка. Уча-
ствовал в битве на Курской 
дуге, бомбил позиции тяжё-
лой артиллерии, обстрелива-
ющей блокированный Ленин-

град, участвовал в освобож-
дении Крыма и города Сева-
стополя (за что его полк полу-
чил наименование «Севасто-
польский»), Украины, Белорус-
сии, Польши, разгроме войск 
на территории Румынии, Вен-
грии, Чехословакии, Восточной 
Пруссии, штурме Берлина, за 
что его полку было присвоено 
наименование «Берлинский».

К 8 августа 1944 года совер-
шил 215 боевых вылетов, из 
них 205 ночью, том числе 15 бо-
евых вылетов на дальние цели 
по бомбардированию админи-
стративных центров и военно-
промышленных объектов про-
тивника. Нанёс врагу большой 
урон в экономической мощи, 
живой силе и технике.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 авгу-
ста 1944 года за умелое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования, мужество и героизм, 
проявленные при нанесении 
бомбовых ударов по противни-
ку, Назарову Алексею Тимофе-
евичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». 

А.Т. Назаров вышел в от-
ставку в звании полковника и с 
1946 года жил в посёлке Клязь-
ма Пушкинского района Мо-
сковской области. Умер 21 сен-
тября 1951 года в возрасте 39 
лет. Похоронен в посёлке Чер-
кизово (Пушкинский район).

Награждён двумя ордена-
ми Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, «Знак Почёта».

Отношение А.Т. Назарова к 
нашему городу не определе-
но, так как отсутствуют дока-
зательства его жизни, работы 
или учёбы в Калининграде (Ко-
ролёве).

ПИКИН Иван Назарович 
19.12.1923–10.12.2003 
И.Н. Пикин родился 19 де-

кабря 1923 года в селе Толстый 
Луг Суджанского района Кур-
ской области. Окончил 7 клас-
сов школы. После этого рабо-
тал в колхозе. В 1943 году по-
ступил на службу в Красную 
Армию. В действующей армии 
— с марта 1943 года. Меньше 
чем через полгода командир 

пулемётного 931-го стрелково-
го полка младший сержант Пи-
кин в ночь на 30 сентября 1943 
года первым в подразделении 
преодолел реку Днепр в рай-
оне села Лютеж (расположе-
но на берегу Киевского водо-
хранилища) Киевской области, 
участвовал в отражении вось-
ми вражеских контратак, удер-
живая захваченный плацдарм. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 ноября 
1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
младшему сержанту Пикину 
Ивану Назаровичу присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны отважный пе-
хотинец учился в Московском 
артиллерийском училище. Уво-
лился с военной службы в за-
пас в 1947 году. В 1952-м окон-
чил Калининградский меха-
нический техникум. Работал в 
подмосковном Калининграде в 
ЦНИИмаше. В 1972 году пере-
ехал жить в город Химки. 

Умер 10 декабря 2003 года. 
Похоронен в городе Химки Мо-
сковской области на Новолу-
жинском кладбище. 

Награждён орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны 
первой степени, медалями.

СТРЕЛЕЦКИЙ Пётр Фёдо-
рович 

5.10.1918–22.12.1973 
П.Ф. Стрелецкий родился 5 

октября 1918 года в селе Кре-
ничное ныне в черте посёл-
ка городского типа Деражня 
Хмельницкой области (Украи-
на) в семье крестьянина. Укра-
инец. Учился в строительном 
техникуме в городе Виннице. 

В 1936 году был призван в 
Красную Армию и направлен 
в авиационное училище. В 1939-м 
окончил Ейское военно-мор-
ское авиационное училище 
имени Сталина и получил на-
правление на Балтийский флот. 
Участник советско-финлянд-
ской войны 1939, 1940 годов.

В боях Великой Отечествен-
ной войны — с июня 1941 го-
да. В составе 81-й авиационной 
эскадрильи Балтийского фло-
та участвовал в обороне воен-
но-морской базы полуострова 
Ханко. 

В сентябре 1942 года Стре-
лецкий был переведён пилотом 
в 3-ю Краснознамённую эска-
дрилью 1-го гвардейского мин-

Герои Советского Союза, 
переехавшие в послевоенные 
годы в подмосковный 
Калининград (Королёв) 

но-торпедного авиационного 
полка. Быстро освоил самолёт-
торпедоносец ДБ-3Т и стал ле-
тать на боевые задания. В кон-
це 1942 года полк получил но-
вые самолёты A-20G «Boston». 
Как лучшему командиру звена 
Стрелецкому был вручён имен-
ной самолёт, построенный на 
средства американского кино-
актёра Рэда Скелтона. На нём 
лётчик Стрелецкий и штурман 
Афанасьев пустили на дно 4 
вражеских транспорта, в янва-
ре 1944 года участвовали в раз-
громе опорных пунктов врага 
под Ленинградом. 

В ночь на 27 февраля 1944 
года экипаж капитана Стрелец-
кого обнаружил в районе Ли-
бавы (ныне — Лиепая) враже-
ский транспорт. Во время захо-
да на торпедную атаку лётчик 
был ранен осколками зенитно-
го снаряда в правую ногу. Пре-
возмогая боль, он не потерял 
контроль над самолётом, точ-
но сбросил торпеду и в тече-
ние двух часов вёл повреждён-
ный самолёт к своему аэродро-
му. Потерял сознание от боли и 
потери крови, только когда са-
молёт был уже на земле. 

К этому времени гвардии 
капитан Стрелецкий совершил 
90 боевых вылетов, потопил 4 
вражеских транспорта, поста-
вил 30 мин на фарватерах про-
тивника. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 
1944 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии 
капитану Стрелецкому Петру 
Фёдоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№2392).

После войны окончил Воен-
но-морскую академию и про-
должил службу в Военно-мор-
ском флоте. С 1957 года под-
полковник П. Ф. Стрелецкий — 
в запасе.

Жил в городе Калинингра-
де (ныне  Королёв) Московской 
области. Работал инженером в 
НПО «Энергия». Удостоен зва-
ния «Ветеран труда НПО».

Умер 22 декабря 1973 го-
да. Похоронен на Перловском 
кладбище в Москве. 

Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслу-
ги», другими медалями.


