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Охлопков Федор Матвеевич
(1908 – 1968)
Герой Советского Союза, родился 2 марта 1908 г.
в с.Крест-Хальджай Баягантайского улуса Якутской
области (ныне Томпонский район). Войну Ф.М.
Охлопков начал в декабре 1941 г. в битве под
Москвой. Вначале воевал пулеметчиком, а
затем автоматчиком. В 1942 году в войсковых частях
Западного,
Калининского,
Ленинградского
фронтов, где было много якутян, зародилось
снайперское движение. Ф.М. Охлопков стал одним из
зачинателей снайперского движения в действующей
армии. В то время он проходил службу в составе 375й стрелковой дивизии Калининского фронта. В
представлении к званию «Героя Советского
Союза» командованием части отмечено, что к июню
1944 г. снайпером 239-го стрелкового полка 179й
стрелковой
дивизии
43-й
армии
1-го
Прибалтийского фронта сержантом Ф.М. Охлопковым
было уничтожено 420 солдат и офицеров противника.

Всего
на
боевом
счету
Федора
Охлопкова
429 уничтоженных врагов. Сам Федор Матвеевич был 12 раз
ранен и дважды контужен. По его воспоминаниям, он дважды
был представлен к званию Героя Советского Союза, но лишь в
1965 г. прославленному снайперу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Также награжден медалью «За
отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, Красного Знамени. Участник Парада Победы на
Красной Площади в Москве 24 июня 1945 г. После войны
вернулся на родину. В 1946 г. избран депутатом Верховного
Совета СССР. Умер 28 мая 1968 г.

Награды Ф.М.Охлопкова

-

-

Медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза (06.05.1965)
Орден Ленина (1965)
Орден Красного Знамени (26.07.1944)
Орден Отечественной войны II степени (17.10.1943)
Орден Красной Звезды (27.08.1942)
Орден Красной Звезды (4.12.1942)
медаль «За отвагу» (18.07.1944)

Кульбертинов Иван Николаевич
(1917-1993)
За время боев на фронтах Великой Отечественной
войны он уничтожил – 252 фашистских солдат и офицеров
(по данным историка Г.П. Башарина на счету И.Н.
Кульбертинова 489 уничтоженных врагов). Снайпер 23-й
отдельной лыжной бригады 7-го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка 2-й гвардейской
воздушнодесантной Проскуровской дивизии. Родился 7
ноября 1917 г. в селе Тяня Олекминского улуса Якутской
области. С ранних лет вместе с семьей кочевал по тайге,
занимался охотой.
В июле 1942 г. в возрасте 25 лет ушел на фронт. Свой
боевой счет в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл
27 февраля 1943 г. под Старой Руссой. Сражался под
Москвой, освобождал Орел, Курск, Киев, Винницу, воевал
на Северо-Западном, Центральном, 1-м Украинском
фронтах. Воевал на территории Новгородской, Курской
областей, Украины, Польши, Германии и Чехословакии.

Все время за ним постоянно «охотились» лучшие снайперы вермахта, но во
всех поединках Иван Кульбертинов неизменно выходил победителем. Иван
Николаевич один из немногих советских воинов, удостоившихся персонального
немецкого «Аchtung! Kulbert!». Авторитет Кульбертинова в войсках был велик и в
среде солдат, и у командования. В январе 1945 г. он был награжден командованием
армии
именной
снайперской
винтовкой.
И.Н.
Кульбертинов
обучил
снайперскому искусству 35 молодых бойцов.После войны, в 1946 г., Иван Николаевич
вернулся на родину, работал кадровым охотником в совхозе. За самоотверженный
труд в мирное время и героический подвиг в годы войны И.Н. Кульбертинов был
награжден именным карабином с оптическим прицелом.

«Но Бусхаа был непоколебим и спокоен, как
гора Соктокут. Он не выходил из укрытия целыми
днями. Его «стальной» нервной системе
завидовали многие снайперы. А Кульбертинова
советское командование берегло как "зеницу ока".
Только у него имелись в наличии снайперская
винтовка "Зауэр" с оптическим прицелом,
американский бинокль, амуниция, специальная
пайка из отборного мяса, зернового хлеба со
сливочным маслом и ста граммами водки.
Колбасы и сыры с преобладанием соли ему не
давали специально, для того чтобы у снайпера не
появилось утомление зрачков. Зрение у снайпера
было самим лучшим в части (после войны у
Кульбертинов внезапно испортилось зрение, и он
вынужден был срочно обратиться к окулистам)»

Награды И.Н.Кульбертинова
И.Н. Кульбертинов был награжден
многими орденами и медалями:
Красного Знамени, Красной Звезды,
орденом Славы 3-й степени,
Отечественной войны I (дважды) и
II степеней, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За Победу
над
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. И.Н. Кульбертинов умер 13
февраля 1993 г.

Петров Егор Константинович
На боевом счету — 242 уничтоженных солдат и офицеров
противника. Родился в 1907 г. в Бакамдинском наслеге Хочинского улуса
Якутской области (ныне Сунтарский улус РС (Я)). Окончил школу ликбеза.
До войны работал бригадиром в колхозе «Чкалов», заведовал молочнотоварной фермой. Отец многодетной семьи, был на все руки мастер, умел
плотничать и столярничать, выполнял даже работу ветеринара. В
свободное время ходил на охоту, которую очень любил. С началом войны
был призван в армию. В августе 1941 г. 700 призывников из Сунтара, в
числе которых был и Е.К. Петров, пешим маршем добрались до Нюи,
а затем на пароходе отправились дальше. Гвардии сержант, стрелок, затем
снайпер (с 1943 г. пулеметчик) 1257-го стрелкового полка 379-й и 1100-го
стрелкового полка 327-й стрелковых дивизий 2 ударной армии, воевал под
Смоленском,
на
Центральном,
Волховском,
Ленинградском
фронтах Великой Отечественной войны.
С большим уважением и теплотой отзывались о Петрове его
однополчане, которые ценили его не только как надежного боевого друга,
меткого стрелка, но и как замечательного человека. ему предлагали
стать командиром отделения, но он отказался, сославшись на плохое
знание русского языка. Егор Константинович смастерил себе курительную
трубку с человеческим лицом с которой он запечатлен на редких
фотографиях того времени. 6 раз ранен, но каждый раз возвращался в
строй. Погиб в бою 2 января 1944 г., похоронен в с. Светлое Трехалевской
волости Невельского района Псковской области.

Приказ о награждении
орденом Красной звезды

Награды Петрова Е.К.
Участник прорыва блокады Лениграда в 1943 г., награжден
орденом Красной Звезды. Якутянин, генерал-полковник В.З.
Романовский в своих воспоминаниях о Петрове написал: «До сих
пор хорошо помню бойца Егора Константиновича Петрова из 1100го стрелкового полка. На всю 327-ю дивизию славился своей
снайперской стрельбой. Недели за две до наступления в январе
1943 г. Петров «переквалифицировался» в пулеметчика.
Спрашиваю: почему он, отличный стрелок, истребивший более 100
фашистов, сменил снайперскую винтовку на пулемет. Петров
ответил: -Я, якут-охотник, люблю винтовку. И она меня никогда не
подводила, ни в тайге, ни на войне. Но винтовка есть винтовка.
один выстрел — убит один фашист. Я хочу делать не один выстрел,
а много выстрелов сразу… На второй день наступления, отражая
вражескую контратаку, он скосил своими очередями до 100
гитлеровцев. -Я ведь говорил: много пуль — много мертвых
фашистов, — не без гордости пояснял солдат якут». (Дмитриев Н.С.
Военачальники о воинах-якутянах. — Якутск, 2006. — с.121.)

Миронов Алексей Афанасьевич
Герой Советского Союза, родился 11 апреля
(29 марта) в Кэнтикском наслеге Вилюйского округа
Якутской области (ныне Верхневилюйский улус РС(Я)). К
маю 1943 г. на боевом счету – 129 уничтоженных солдат
и офицеров противника. Гвардии сержант, снайпер 247го гвардейского стрелкового полка 84-й стрелковой
дивизии; 202-го гвардейского стрелкового полка 68-й
гвардейской
стрелковой
Проскуровской
Краснознамённой дивизии. Алексей рано потерял отца,
а мать тяжело болела. Он вырос в нужде, окончил 6
классов.
Затем работал счетоводом в колхозе, секретарём
наслежного
Совета,
инспектором
в
Управлении народно-хозяйственного учёта в городе
Вилюйске. В свободное время он ходил на охоту и
вскоре стал одним из лучших охотников села.

Достоин звания
Герой Советского Союза

В Красную Армию призван в сентябре
1941 г. Вилюйским горвоенкоматом
Якутской АССР. На фронте — с 18 февраля
1942 г. А.А. Миронов стал одним
из зачинателей снайперского движения в
период битвы под Москвой, подготовил 13
снайперов. За проявленные в боях
героизм, мужество и отвагу 26 июня 1943
г. А.А. Миронов был представлен к званию
Героя Советского Союза. 28 марта 1945 г.
Алексей Миронов был тяжело ранен в бою
и 30 марта от полученных ран скончался.
Похоронен на кладбище венгерского
населённого пункта Немешперештур.

Награды А.А.Миронова
- медаль «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза (9 мая 1990)
- орден Отечественной войны 1
степени
- орден Красной Звезды
(23.01.1943)
- медаль «За отвагу»
- медаль «За боевые заслуги»

