
 

  

Материал подготовлен 

группой учащихся 9В класса 

под руководством Симаковой М.Н. 



 

Светецкий Григорий Григорьевич - командир стрелкового батальона 165-го стрелкового полка 79-й 

стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, капитан. Герой Советского Союза. 

Родился 11 октября 1918 года в посёлке городского типа Русская Поляна, ныне Омской области, в крестьянской 

семье. Украинец. Образование - 7 классов и сельскохозяйственный рабочий факультет. 

В Красной Армии с 1936 года. В 1938 году окончил Омское военное пехотное училище. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 

В период советско-японской войны 1945 года  - командир стрелкового батальона 165-го стрелкового полка (79-я 

стрелковая дивизия, 16-я Армия, 2-й Дальневосточный фронт). Капитан Григорий Светецкий с вверенным ему 

подразделением 14 августа 1945 года в бою за Харамитогские высоты у железнодорожной станции «Котон» (посёлок 

Победино, Южный Сахалин) уничтожил ряд дзотов, прорвал глубоко эшелонированную оборону японских войск и при 

взаимодействии с другими подразделениями и частями завершил их окружение. 18 августа японский гарнизон 

капитулировал. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану 

Светецкому Григорию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 7770). 

После войны Г.Г. Светецкий продолжал службу  в советской  армии. В 1950 году он окончил Военную академию имени 

М.В. Фрунзе. С 1971 года полковник Светецкий Г.Г. - в запасе. 

Жил в городе-герое Москве. До ухода на заслуженный отдых работал старшим инженером объединения 

«Союзметаллургпром». Скончался 8 сентября 2007 года. Похоронен в Ленинском районе Московской области на 

кладбище «Ракитки». 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

 Имя Героя носят: школа в селе Молодёжное Тымовского района и школа № 4 в городе Корсаков Сахалинской 

области. 



 

Сигов Василий Иванович - командир экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств 

Камчатской военной флотилии Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи. Герой Советского Союза. 

Родился 22 июня 1919 года в селе Белоглазово, Тюкалинского района Омской области, в крестьянской семье. 
Русский. Окончил 4 класса, работал в колхозе, а с 1935 года — мотористом катера на Камчатских рыбных промыслах. 
С 1943 года работал в Петропавловском порту на монтаже судов и строительстве порта. 

В Красной Армии в 1939-1943 годах, а с 1945 года – в Военно-Морском Флоте. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года. 
Участник советско-японской войны 1945 года. 

Командир экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств (Камчатская военная флотилия, 
Тихоокеанский флот), кандидат в члены ВКП(б), старшина 1-й статьи Василий Сигов особо отличился в августе 1945 
года в ходе Курильской десантной операции. 

В состав сил десанта входили три самоходные баржи. В баржу № 1, которой командовал старшина 1-й статьи Сигов 
В.И., в ходе боя попали четыре японских снаряда. Судно охватило пламя, в связи с чем, создалась реальная угроза 
взрыва находившихся на нём боеприпасов. 

Командир экипажа был дважды ранен - в руку и в голову, потерял много крови, но трое суток продолжал руководить 
доставкой на остров Шумшу советских десантников, вооружение и боеприпасы, несмотря на ураганный огонь 
противника. 

В 7 часов 25 минут утра 18 августа 1945 года началась высадка главных сил десанта, которая проходила тяжело и с 
большими потерями. Под огнём неприятеля гибли и десантные суда. На суше японцы бросали в атаки танки. Высоты 
переходили из рук в руки. 

Неся потери, японское командование перебрасывало на Шумшу подкрепление с острова Парамушир, и к утру 19 
августа 1945 года советскому десанту противостояло около 5-и пехотных батальонов, 70 орудий и 50 танков. Но 
благодаря самоотверженной боевой работе отряда высадочных средств, и непосредственно – экипажу самоходной 
баржи № 1 под командованием старшины 1-й статьи Сигова В.И., доставленные на острова Курильской гряды 
советские десантники выбили противника с Курильских островов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с японскими милитаристами, старшине 1-й статьи Сигову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7159). Награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

В 1946 году В.И. Сигов демобилизован. Работал в Петропавловском порту, затем долгое время жил в городе Долинск 
Сахалинской области, где работал на молочно-пищевом комбинате. В конце 80-х годов выехал в город Чистополь 
(Татарстан). Скончался 27 января 1987 года. 



 

Сидоров Павел Никитович - командир батареи 284-го артиллерийского полка 16-й армии 2-го 

Дальневосточного фронта, старший лейтенант. 

Родился 10 декабря 1912 года в деревне Чаплыгино ныне Золотухинского района Курской области в крестьянской 
семье. Русский. Окончил 8 классов. Работал счетоводом. 

В Красной Армии с 1934 года. В 1938 году окончил курсы младших командиров. Участник боёв с японскими 
захватчиками на озере Хасан в 1938 году. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Участник советско-японской войны 1945 
года. 

Командир батареи 284-го артиллерийского полка (16-я армия, 2-й Дальневосточный фронт) старший лейтенант Павел 
Сидоров особо отличился в боях по освобождению острова Сахалин в августе 1945. 

Получив задачу обеспечить наступление стрелковых подразделений, старший лейтенант Сидоров П.Н. умело 
управлял огнём орудий. Вверенная ему артиллерийская батарея уничтожила шесть наблюдательных пунктов, четыре 
дота и большое количество живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
лейтенанту Сидорову Павлу Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 6932). 

После войны П.Н. Сидоров продолжал службу в армии. В 1947 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу. С 1955 года майор Сидоров П.Н. - в запасе. 

До 1968 года заслуженный ветеран проживал в городе Курск, затем с 1969 года – в посёлке городского типа 
Золотухино – районном центре Курской области. До 1970 года работал директором нефтебазы. Скончался 15 июля 
1977 года. Похоронен в посёлке городского типа Золотухино. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 



 

Смирных Леонид Владимирович - командир стрелкового батальона 179-го стрелкового полка 79-й 

стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, капитан. Герой Советского Союза. 

Родился 1 (14) апреля 1913 года в деревне Круглое, ныне Красноармейского района Челябинской области, в семье 

служащего. Русский. Окончил 7 классов в Челябинске. После смерти родителей, 13-летний Леонид Смирных был 

определён воспитанником кавалерийского эскадрона в Челябинске. 

В Красной Армии с 1930 года. Окончил полковую школу, а в 1935 году – военную школу в городе Николаевск-на-Амуре 

Хабаровского края. Член ВКП(б) с 1938 года. Участник советско-японской войны 1945 года. хн 

Командир стрелкового батальона 179-го стрелкового полка (79-я стрелковая дивизия, 16-я армия, 2-й 

Дальневосточный фронт) капитан Леонид Смирных особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина. 

Вверенный капитану Смирных Л.В. батальон прорвал укреплённый район обороны японских войск и, преследуя врага, 

овладел пятью дотами.  

Отважный комбат пал смертью храбрых в бою 16 августа 1945 года. Похоронен в посёлке Леонидово Поронайского 

района Сахалинской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану 

Смирных Леониду Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу». 

Имя Героя Леонида Смирных носят улицы в городах Челябинск и Александровск-Сахалинский, посёлок городского 

типа Смирных, посёлок Леонидово, Смирныховский район Сахалинской области, судно Министерства морского флота. 

В городе Поронайск, посёлке городского типа Смирных, посёлке Леонидово установлены бюсты Героя Советского 

Союза Леонида Смирных. Герой навечно зачислен в списки воинской части. Похоронен в поселке Леонидово. 



 

Ильичев Петр Иванович  В ноябре 1944 года призван в Военно-Морской флот. Окончил объединённую 

школу учебного отряда Тихоокеанского флота. Служил рулевым на сторожевом катере «СК-253» (6-й дивизион 
сторожевых кораблей, Петропавловская ВМБ). Герой Советского Союза. 

 Родился в 1927 году в деревне Пугачёвка Нижнеомского района Омской области в семье крестьянина. Русский. 
Окончил всего 4 класса школы. Работал в колхозе. 

 Когда началась советско-японская война, матрос Ильичёв П.И. был включён в батальон морской пехоты, во взвод под 
командованием старшины 1-й статьи Вилкова Н.А. 

 В ночь на 17 августа 1945 года советские боевые корабли с десантом вышли со своей базы и взяли курс к берегам 
острова Шумшу, самого северного в Курильской гряде. На следующий день началась высадка десанта. Ильичёв 
высадился в числе первых. Из-за мелководья корабли не смогли подойти к берегу. Под огнём противника десантники 
бросались в воду и добирались до берега вброд. Не давая врагу опомниться, моряки стремительно атаковали 
прибрежные сооружения и захватили плацдарм. Под прикрытием корабельной артиллерии в бой вступили главные 
силы десанта. 

 Особенно ожесточённый характер принял бой за высоту 171, господствующую над местностью. Это была ключевая 
позиция японцев. Подступы к высоте прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулемётными точками. 
Моряки пошли на штурм. Несмотря на большие потери, они продвигались вперёд. Вдруг на вершине заговорили 
амбразуры дота. Мощный огонь прижал морпехов к земле. Несколько смельчаков бросились вперёд, но тут же были 
скошены пулемётными очередями. Командир взвода Вилков Н.А. бросил гранату, но вскоре японские пулемёты 
заговорили снова. Тогда Вилков своим телом закрыл правую амбразуру. Но левая продолжала поливать десантников 
огнём. Ильичёв П.И. был ранен. У него кончились патроны и гранаты. Тогда он поднялся в полный рост и закрыл 
левую амбразуру своим телом. Дот замолчал окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту и водрузили 
над ней красный флаг. 22 августа остров был полностью освобождён, а вскоре и вся Курильская гряда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1958 года матросу Ильичёву Петру Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. 

Похоронен на острове Шумшу. Бюсты Героя установлены в деревне Пугачёвка и в селе Паратунка Елизовского 
района Камчатской области (на территории военного санатория «Паратунка»). Его именем названы бухта и мыс на 
Камчатке, улицы во Владивостоке, Северо-Курильске Сахалинской области, в селе Нижняя Омка, совхоз в селе 
Антоновка Нижнеомского района, рыболовный траулер колхоза имени Ленина в Камчатской области. Ильичев П.И. 
навечно зачислен в списки экипажа корабля Краснознамённого Тихоокеанского флота. Имя Героя носит десантный 
корабль проекта 1171 Краснознамённого Тихоокеанского Флота. 



 

Кот Василий Андреевич – старший инструктор политического отдела 101-й стрелковой дивизии 16-й армии 

2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза. 

 Родился 8 марта 1916 года в деревне Найда Житковичского района Гомельской области в крестьянской семье. 
Белорус. После окончания неполной средней школы учился в кооперативном техникуме. Работал бухгалтером в 
райпотребсоюзе. 

 В Красной Армии с октября 1937 года. Начинал действительную военную службу в Ленинградском военном округе. 
После учёбы в полковой школе связи, был назначен командиром полковой радиостанции. В 1938 году Василию Коту 
присвоено звание «заместитель политрука». Летом 1938 года стрелковая дивизия, в которой он служил, была 
переброшена на Дальний Восток в район Биробиджана. В 1940 году окончил Хабаровское военно-политическое 
училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. В октябре 1940 года направлен в 198–й стрелковый полк на полуостров 
Камчатка в составе 101-й стрелковой дивизии в качестве политрука роты. В ноябре 1942 года назначен парторгом 
полка, а в 1944 году – старшим инструктором политотдела дивизии. Участник советско-японской войны 1945 года. 

 В августе 1945 года старший лейтенант Василий Кот принимал активное участие в Курильской десантной операции, в 
качестве заместителя командира передового отряда десанта по политической части  (16-я Армия, 2-й 
Дальневосточный фронт). 

 18 августа 1945 года особо отличился при высадке десанта на остров Шумшу (Курильские острова). Он одним из 
первых, под огнём противника, увлекая за собой десантников, вплавь добрался до берега.  В критический момент боя 
возглавил роту автоматчиков, в которой погиб командир. В тяжёлом бою удержал плацдарм, обеспечив высадку 
главных сил дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
лейтенанту Коту Василию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7774). Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями. Удостоен звания «Почётный гражданин г. Северо-Курильск Сахалинской 
области». 

 После войны В.А. Кот продолжал службу в армии. В 1946-1951 г.г.  работал заместителем начальника школы 
сержантов по политической части в Белорусском военном округе. В 1949 г.  окончил 10 классов, а в 1952 г.– Высшие 
курсы Главного политического управления в Ленинграде. С 1952 по 1962 годы служил в Прикарпатском военном 
округе. С 1962 года полковник Кот В.А. - в запасе.  Жил в городе Львов (Украина). До ухода на заслуженный отдых 
работал директором заготовительной конторы, начальником отдела кадров, начальником охраны изоляторного 
завода… Скончался 10 ноября 1998 года. 



  

 

Пономарев Дмитрий Григорьевич - советский моряк-подводник, участник советско-японской кампании 

1945 года. Герой Советского Союза. 

 Родился 3 ноября 1908 года в городе Архангельск в рабочей семье. Окончив школу, он поступил  в морской техникум. 

Окончил Архангельское мореходное училище в 1929 году. Плавал штурманом на судах торгового флота, в  ВМФ с 

1930—1933 годов. Прошел обучение в учебном отряде подводного плавания в 1935 году. В 1939 году его призывают в 

Красную Армию и направляют служить в военно-морской флот на Дальний Восток. 

После окончания командных курсов подводников молодой офицер назначается помощником командира подводной 

лодки на Тихоокеанском флоте. К началу Великой Отечественной Войны Дмитрий Григорьевич стал командиром 

Петропавловской военно-морской базы. 

С получением приказа об освобождении Курильских островов командир Петропавловского военно-морского гарнизона 

капитан первого ранга Дмитрий Григорьевич Пономарев назначается заместителем командующего Курильской 

десантной операцией. Десант должен был нанести первый удар по японским войскам, находившимся на острове 

Шумшу. 

Передовой десантный отряд под огнем противника высадился на острове. Открыли огонь японские батареи. 

Десантники при поддержке корабельной артиллерии отбивали яростные контратаки японцев и упорно продвигались 

вглубь острова. 

Отважно, мужественно сражались военные моряки, показывая пример массовой  самоотверженности. Они отбивали 

танковые контратаки и заставляли замолчать вражеские доты и дзоты, завязывали рукопашные схватки, первыми 

врывались в японские траншеи. 

Под командованием Дмитрия Григорьевича Пономарева в короткие сроки, в сложных погодных условиях была 

проведена подготовка Курильского десанта, переход морем и высадка на острова Шумшу и Парамушир, подавлено 

большое количество вражеских опорных пунктов и огневых точек, умело действовали десантники в боях с танками 

противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Дмитрию Григорьевичу 14 сентября 1945 года. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Жил в 

г.Ленинграде. Умер 26 декабря 1982 года. 



 

почтарёв Тимофей Алексеевич - офицер-оператор штаба береговой обороны Петропавловловской 

Военно-морской базы (ВМБ) Тихоокеанского флота, майор. Герой Советского Союза. 

Родился 21 октября (3 ноября) 1913 года в деревне Колосы Рогачевского района Гомельской области в крестьянской 
семье. Белорус. В 1930 году переехал в Ленинград, где работал слесарем на заводе «Электрик». Окончил 1 курс 
механического института. 

 В Военно-Морском Флоте с 1934 года. В 1938 году окончил Севастопольское военно-морское артиллерийское 
училище имени ЛКСМУ. Прибыл на Балтийский флот. Участвовал в войне с Финляндией в 1939-1940 годах. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1940 года. 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Краснознамённом Балтийском флоте. Батарея 
Почтарёва защищала г. Ленинград. За мужество проявленные в боях под Нарвой был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. В 1944 года был переведен на Черноморский флот, а в мае 1945 года на 
Тихоокеанский флот. 

 Участник Второй мировой войны 1945 года с милитаристской Японией. 

Офицер-оператор штаба береговой обороны (Петропавловловская ВМБ, Тихоокеанский флот) майор Почтарёв Т.А. во 
время Курильской десантной операции был назначен командиром сводного батальона морской пехоты. 18 августа 
1945 года успешно высадился на остров Шумшу, захватил прибрежные оборонительные сооружения и смело начал 
продвигаться в глубину обороны противника. 

Подразделение, руководимое майором Почтарёвым Т.А., захватило штаб японского батальона, и принудило к 
капитуляции в несколько раз превосходящие силы врага. В боях майор Почтарев показывал личный пример 
бесстрашия и мужества, действовал смело и решительно, не один раз во главе батальона ходил в атаку на врага. Был 
ранен, но остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм, майору 
Почтарёву Тимофею Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№7157). 

После войны Тимофей Алексеевич продолжал службу в ВМФ Советского Союза. В 1955 году окончил Военно-морскую 
академию. С 1957 года полковник Т.А.Почтарёв - в запасе. 

Жил в городе Сестрорецк, ныне город в администрации Санкт-Петербурга. Умер 18 сентября 1992 года. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

В городе Рогачёв Гомельской области на Аллее Героев в Пионерском парке установлен памятный знак Т.А.Почтарёву. 
Его именем назван мыс на острове  Шумшу. 



 

Савушкин Степан Аверьянович - начальник физической подготовки 101-й стрелковой дивизии 16-й 

армии 2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза. 

 Родился 12 (25) февраля 1917 года в селе Большая Белозёрка, ныне город Каменка-Днепровская Запорожской 

области в Украине, в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. 

 В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Омское военное пехотное училище. Член ВКП(б) с 1942 года. 

Участник советско-японской войны 1945 года. 

 Начальник физической подготовки 101-й стрелковой дивизии (16-я Армия, 2-й Дальневосточный фронт). Старший 

лейтенант Степан Савушкин при высадке десанта на остров Парамушир (ныне Северо-Курильский район Сахалинской 

области) 18 августа 1945 года в числе первых добрался до берега, собрал разрозненные группы бойцов и при 

появлении танков противника гранатами и противотанковыми ружьями (ПТР) отбил их атаку. Когда среди десантников 

произошло замешательство, Степан Савушкин, подняв Красное знамя, повел бойцов в атаку, на штурм высоты 65,0. 

При взятии высоты Степан Аверьянович Савушкин был смертельно ранен. Скончался он в плавучем госпитале. 

Похоронен на острове Парамушир, на северной окраине города Северо-Курильска. 

Сахалинской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм старшему 

лейтенанту Савушкину Степану Аверьяновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. 

Именем Героя названы мыс и река на острове Парамушир. Его именем названо судно Министерства морского флота. 

На восточной окраине города Северо-Курильска Сахалинской области установлена стела, в парке города Каменка-

Днепровская - горельеф. Награжден орденом Ленина. 



 

Буюклы Антон Ефимович – командир пулемётного расчёта 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой 

дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, старший сержант. Герой Советского Союза. 

Родился в 1915 году в селе Александровка Акимовского района Запорожской области в семье крестьянина. Болгарин. 
Член ВКП(б). Образование начальное. Работал в колхозе в родном селе. 

 В 1936 году Буюклы А.Е. призван в Красную Армию на действительную службу. После демобилизации уехал работать 
в Павлодар, а затем переселился на Сахалин в г. Александровск. В годы Великой Отечественной войны Буюклы А.Е. 
служил на Дальнем Востоке. 

8 августа 1945 г. СССР объявил войну империалистической Японии. Бойцы 79-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го 
Дальневосточного фронта сосредоточились на исходных позициях вдоль 50-й параллели. Им противостояла японская 
усиленная дивизия, опиравшаяся на мощный Котонский (Харамитогский) укрепрайон. Он протянулся по фронту на 12 
км. Японцы соорудили 17 дотов, 28 артиллерийских и 18 миномётных позиций, много инженерных препятствий. 
Местность здесь лесисто-болотистая, а грунтовая дорога, вдоль которой предстояло наступать, проходила по отрогам 
гор и заболоченной долине реки Поронай. 

Наступление на Сахалине началось 11 августа 1945 г. 165-й стрелковый полк, в котором служил старший сержант А.Е. 
Буюклы, шёл в первом эшелоне. 14 августа  у железнодорожной станции Котон (п. Победино Смирныховского района) 
наступавшие были остановлены сильным пулемётным огнём из дзота. Бойцы залегли. В этот момент А. Буюклы 
вызвался взорвать огневую точку. Командир роты одобрил его план. 

И старший сержант пополз к огневой точке врага, но получил тяжелое ранение. Однако нашёл в себе силы подняться 
и броситься всем телом на огнедышащую амбразуру. Пулемёт умолк, наступление продолжалось… Приказом 
Министра обороны СССР А.Е.Буюклы навечно зачислен в списки личного состава воинской части. 

 25 августа 1945 года в результате решительных действий сухопутных войск и военно-морского флота противник был 
разбит, и Южный Сахалин  освобождён. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом отвагу и геройство старшему 
сержанту Антону Ефимовичу Буюклы было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом 
Ленина. 

Похоронен Антон Буюклы  в посёлке Леонидово Поронайского района. 

Памятник Герою установлен в с. Владимировка Акимовского района Запорожской области. Его имя носят: 
лесопромышленный комбинат, совхоз, посёлок, железнодорожная станция Сахалинской области, а также теплоход 
Министерства Морского Флота и одна из улиц г.Южно-Сахалинска. 



 

  

Вилков Николай Александрович - боцман плавбазы «Север» Петропавловской военно-морской базы 

Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи. Герой Советского Союза. 

Родился 9 декабря 1918 года в селе Ильинское Заволжского района Ивановской области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВКП(б) с 1945 года. Жил в городе Наволоки. Здесь окончил неполную среднюю школу, работал на 
текстильном комбинате. В 1939 году окончил Горьковское речное училище. Работал помощником капитана в 
Восточно-Сибирском речном пароходстве. В этом же году был призван на службу в Военно-Морской флот. Служил на 
Тихоокеанском флоте. 

В 1945 году старшина 1-й статьи Вилков Н.А. был назначен на должность командира взвода в роту морской пехоты. 

В ночь на 17 августа 1945 г. советские боевые корабли с десантом вышли с базы и взяли курс к берегам острова 
Шумшу, самого северного в Курильской гряде. На следующий день началась высадка десанта. Этот остров был 
основным опорным пунктом японцев на Курилах ( японцы имели пехотную бригаду, 60 танков, полк ПВО, 
артиллерийский полк, различные специальные части и подразделения). Остров был укреплён инженерными 
сооружениями, многочисленными дотами. 

Взвод Вилкова Н.А. высадился одним из первых. Из-за мелководья корабли не смогли подойти к берегу. Под огнём 
противника десантники бросались в воду и добирались до берега вброд. Моряки стремительно атаковали прибрежные 
сооружения и захватили плацдарм. Под прикрытием артиллерии в бой вступили главные силы десанта. 

Особенно ожесточённый характер принял бой за высоту 171. Это была ключевая позиция японцев. Подступы к высоте 
прикрывал вражеский дот и сеть траншей с пулемётами. Моряки пошли на штурм. Вдруг на вершине заговорили 
амбразуры дота. Огонь прижал моряков к земле. Тогда к амбразуре пополз Вилков. Он бросил гранату, но она не 
достигла цели. Тогда он поднялся во весь рост и своим телом закрыл амбразуру. Его подвиг повторил матрос Ильичёв 
П.И., закрывший собой левую амбразуру. Дот замолчал. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту и водрузили над 
ней красный флаг. 22 августа остров  освобождён. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. старшине 1-й статьи Вилкову Николаю 
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Н.А. Вилков 
навечно зачислен в списки экипажа корабля Краснознамённого Тихоокеанского флота. Имя Н. Вилкова носит 
десантный корабль Краснознамённого Тихоокеанского Флота. 

Похоронен на острове Шумшу. Памятники Герою установлены в Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, 
Наволоках Ивановской области, на территории соединения подводных лодок КТОФ в Вилючинске (Камчатка). В селе 
Ильинское, на здании школы в городе Наволоки, на здании Нижегородского речного училища - мемориальные доски. У 
здания школы в городе Наволоки был установлен бюст. Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе 
переименован в мыс Вилкова. Его имя носят речные суда.  



 

Гнечко Алексей Романович. В годы Великой Отечественной войны командовал на Дальнем Востоке. С 9 

июля 1941 года по 9 января 1942 года — командир 59-й стрелковой дивизии, с февраля 1942 — командир 26-го 
стрелкового корпуса. 8 декабря 1941 года полковнику Гнечко А.Р. присвоено звание генерал-майора. 

Герой Советского Союза. 

Родился он в начале двадцатого века, 23 февраля 1900 г. в селе Черная Гусаровка Харьковской области. Окончил 
церковно-приходскую школу. Когда ему было семь лет, умерли его родители. Мальчик пошел работать по найму за 
еду и одежду в торговую фирму купца. Работал шахтёром в городе Красный Луч. В марте 1918 г. вступил в Красную 
Армию, воевал в качестве красноармейца против армии Деникина, попал в плен в 1919 г. После освобождения в 1920 
г., в составе 9-й стрелковой дивизии вновь воевал на Южном фронте. Гражданскую войну окончил в звании младшего 
командира. В 1927 г. окончил 13-ю Одесскую пехотную командную школу. 

Успешный ход военных действий в Манчжурии, Корее, на Южном Сахалине в августе 1945 г. создал благоприятные 
условия для проведения десантной операции на Курильских островах. Подготовка и осуществление операции 
возлагались на генерал-майора Гнечко, который назначен был командующим  десантной операции. 

Основная задача движения десанта (в его составе  64 единицы боевых кораблей) – обеспечение скрытности подхода 
к месту высадки. Туман «работал» на наших десантников. Внезапность  обеспечивалась еще и тем, что японское 
командование считало невозможным высадку десанта на столь хорошо укрепленном острове, имеющем повсюду 
высокие, скалистые берега. 

Застигнутые врасплох, японцы сначала открыли беспорядочную пулеметную стрельбу, а когда к берегу стали 
подходить все новые и новые суда, противник обрушил на них ураганный огонь. Генерал Гнечко приказал 
корабельной артиллерии открыть ответный огонь. 

19 августа появились японские парламентеры. Бои прекратились, но японцы под всякими предлогами затягивали 
сдачу оружия, а затем внезапно открыли огонь по нашим кораблям. Генерал Гнечко А.Р. отдал приказ нанести 
бомбовые и артиллерийские удары по военным объектам противника. После этого японское командование 
согласилось на безоговорочную капитуляцию. 

Генерал А.Р. Гнечко шел к этой победе много лет, через трудную школу жизни. С ноября 1944 года командовал 
Камчатским оборонительным районом Дальневосточного фронта. Внёс огромный вклад в подготовке к Курильской 
десантной операции, а также активно в ней участвовал: войска Гнечко А.Р.  захватили остров Шумшу, который 
обороняли превосходящие силы японцев. За этот успех 8 сентября 1945 года за умелое командование 
оборонительным районом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими 
милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Гнечко Алексею Романовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Умер 7 апреля 1980 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище. 



 

Шутов Пётр Иванович – заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии 2-го 

Дальневосточного фронта, майор. Герой Советского Союза. 

Родился 11 (24) января 1905 года в селе Ильинском, ныне Слободского района Кировской области, в крестьянской 

семье. Русский. В 1920-1924 годах работал в Ильинском волисполкоме, был членом комиссии райземотдела 

Слободского райисполкома. В 1926 году окончил Кировскую советскую партийную школу и находился на 

комсомольской работе, на станции Левшино Пермской области. Окончил учительские курсы. Работал учителем в 

начальной школе, был рабочим на Березниковском химическом комбинате. 

В Красной Армии с 1927 года. В 1931 году экстерном сдал экзамены за Казанскую военную школу. Участник советско-

японской войны 1945 года. 

Заместитель командира 138-го стрелкового полка (101-я стрелковая дивизия, 2-й Дальневосточный фронт) майор 

Шутов особо отличился при освобождении Курильских островов. 

18 августа 1945 года отряд захвата берега под командованием майора Шутова П.И., сломив ожесточённое 

сопротивление противника, высадился на острове Шумшу в районе мыса Кокутан-Саки и обеспечил условия для 

высадки передового десанта. К исходу 23 августа на острове было пленено свыше 12 тысяч вражеских солдат и 

офицеров. Вслед за этим гарнизоном капитулировали гарнизоны на острове Парамушир и на других островах 

Курильской гряды. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм майору 

Шутову Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 7767). 

 После войны П.И. Шутов продолжал службу в армии. В 1946 году он окончил курсы «Выстрел». Член ВКП(б)/КПСС с 

1946 года. С 1953 года подполковник Шутов П.И. - в запасе. 

 Заслуженный ветеран жил в Москве. Скончался 25 июля 1982 года. Похоронен на Пятницком кладбище города 

Москвы (участок 11). 

 Награждён тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Удостоен звания 

«Почётный гражданин города Северо-Курильск». Имя Героя носят улица Северо-Курильска и Ильинская школа. 



 

Юдин Сергей Тимофеевич - командир роты 157-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 16-й армии 

2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза. 

Родился 6 августа 1916 г. в селе Новоромановка,  Сандыктауского района Акмолинской области Республики 
Казахстан, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. С 1934 по 1937 г. работал слесарем на Талды-
Курганском сахарном заводе, затем в лесхозе. 

В октябре 1937 г. призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. До августа 1938 г. - курсант полковой 
школы, командир отделения 95-го Пролетарского стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 1-й Отдельной 
Краснознамённой Армии. Принимал участие в боях в районе озера Хасан. Был ранен ударом штыка. За боевое 
отличие награждён медалью «За боевые заслуги». 

С октября 1940 г. служил на Сахалине в составе 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии; с июля 1941 г. по 
январь 1942 г. - командир стрелковой роты 6-го отдельного батальона этой дивизии; с января 1942 г. по декабрь 1945 
г. – командир стрелковой роты 157-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 г. 

Участник советско-японской войны 1945 года.  Во время боев за Южный Сахалин был сформирован и отважно 
действовал в тылу врага подвижный отряд 79-й дивизии под командованием старшего лейтенанта С.Т. Юдина. Отряд, 
насчитывавший 660 человек, успешно вел разведку, громил вражеские тылы, штурмовал укрепления противника. 14 
августа 1945 г, при овладении Котонским (Харамитогским) укрепленным районом, рота Юдина захватила 3 дота, 
разгромила превосходящие силы противника. В бою командир был ранен, но оставался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами, доблесть и отвагу старшему лейтенанту Юдину Сергею 
Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 

 После войны продолжил службу в армии. С августа 1946 г. по июнь 1948 г. Юдин С.Т. - заместитель командира 
батальона 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии (город Северо-Курильск). В 1949 г. - начальник 
полковой школы 92-го гвардейского стрелкового полка 28-й гвардейской стрелковой дивизии Одесского военного 
округа. В 1949-53 г. гвардии подполковник Юдин С.Т. - заместитель командира стрелкового батальона 86-го 
гвардейского стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1953 г. гвардии подполковник Юдин С.Т. - в 
запасе. 

Жил в городе Черкассы в Украине. С 1954 г. работал начальником отдела кадров Черкасской швейно-ватной фабрики. 
Скончался 21 декабря 1983 г. 


