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Уважаемые читатели!
Южный Урал был и остается одним из динамично развивающихся регионов России. Однако
никакое славное настоящее невозможно без значительного прошлого — многовекового исторического развития, которое, по сути дела, готовило и в отдельных случаях предвосхищало достижения
дней сегодняшних.
……………………………………………………………………………
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ.

Губернатор Челябинской области
Б. А. Дубровский
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О РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
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Справка об Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».
Наименование: полное — Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» (РАГ), краткое — Российская Ассоциация Героев, аббревиатура — РАГ.
Создана — 15 апреля 1992 г. Зарегистрирована — 23 апреля 1992 г.
Учредителями Ассоциации выступили — Московский Клуб Героев Советского Союза
и кавалеров ордена Славы трёх степеней (создан — 28 января 1991 г.), Всероссийский Фонд социальной защиты бывших военнослужащих (образован — 08 июля 1991 г.) и Международный
Фонд милосердия и здоровья (учрежден — 23марта 1992 г.).
Для подготовки и проведения Первой (учредительной) конференции был образован Организационный комитет под председательством Героя Советского Союза генерала — лейтенанта
Самойловича Григория Фёдоровича — первого Председателя Правления Московского Клуба
Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трёх степеней.
15 апреля 1992 г. состоялось Первая (Учредительная) конференция Ассоциации. В её работе
приняли участие 326 делегатов от всех субъектов России, представлявших 2808 Героев (Героев
Советского Союза — 2102, кавалеров ордена Славы трёх степеней — 706).
Российская Ассоциация Героев входит в число ведущих общественных объединений Российской Федерации.
Принятым и утверждённым Уставом Российской Ассоциации Героев главными целями
и задачами были определены:
— объединение и вовлечение всех Героев и полных кавалеров ордена Славы в постоянную
активную, целеустремлённую работу по нравственному, военно — патриотическому и интернациональному воспитанию молодёжи, воинов Армии и Флота беззаветной преданности Родине,
постоянной готовности к вооруженной защите родной Отчизны;
— социальная защита членов организации, чести и достоинства Героев, их заслуг, соблюдение всеми органами государственного и местного управления, учреждениями медицинского, транспортного, торгового, бытового обеспечения и обслуживания в полном объёме льгот
и преимуществ, установленными государством законодательными актами Союза ССР, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
— решительная борьба против очернительства истории страны, за правдивое, базирующееся на исторических документах и фактах, освещение в средствах массовой информации героического прошлого нашего народа, армии, Родины;
— объективное освещение современной жизнедеятельности Вооружённых Сил Российской Федерации;
— организация и постоянное поддержание взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) для объективного информирования населения Российской Федерации о целях, задачах и основных направлениях деятельности Ассоциации;
— освещение и популяризация боевого и жизненного опыта Героев, увековечивание памяти о них присвоением улицам городов и школам имён Героев, зачислением навечно погибших
Героев в списки воинских подразделений, частей, кораблей.
Реализация уставных целей Ассоциации осуществляется решением конкретных задач:
1) активным участием в законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов субъектов России по совершенствованию
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законодательной базы для обеспечения достойного положения в обществе членов Ассоциации,
защиты их прав и интересов;
2) содействием правдивому и объективному освещению в средствах массовой информации,
печати и литературе истории страны, героического прошлого народов России в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг., послевоенного периода и современных условий состояния,
содержания жизнедеятельности и реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) воспитанием воинов Армии и Флота на примерах мужественного, стойкого исполнения
воинского долга;
4) систематической помощью военным комиссариатам в морально-психологической подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
5) социальной и правовой защитой членов Российской Ассоциации Героев и членов их семей;
6) отстаиванием чести и достоинства высокого звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, уважительного отношения к их личности и заслугам, полного соблюдения всеми органами государственной власти и местного самоуправления льгот и преимуществ, установленных законодательством для Героев;
7) участием в работе по сохранению мемориальных комплексов и отдельных мест захоронения Героев и полных кавалеров ордена Славы;
8) организацией сбора, обобщения и передачи на хранение в архивные фонды и музеи данных о боевых подвигах членов Ассоциации, записей их воспоминаний, документов и личных
боевых реликвий;
9) оказанием практической помощи членам Российской Ассоциации Героев в издании
и распространении мемуаров об их жизни и деятельности, подвигах, совершенных во Имя
и Славу Отечества;
10) содействием организацией выступлений членов Ассоциации с публичными лекциями,
а также статьями и очерками в печатных и электронных средствах массовой информации.
В Российской Ассоциации Героев состоят 2 (две) межрегиональные общественные организации (г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области), региональные и местные отделения, представительства и представители Ассоциации в 55 субъектах
Российской Федерации.
Высшим органом Ассоциации является Конференция, которая созывается не реже одного
раза в четыре года. Для работы в период между конференциями она избирает сроком на четыре
года руководящие органы: президента, первого вице-президента, вице-президентов, Правление, Ответственного секретаря Правления и Контрольно — ревизионную комиссию.
Первым Президентом РАГ был дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник, участник Великой Отечественной войны ОДИНЦОВ Михаил Петрович (18.11.1921—12.12.2011).
Следующие два четырехлетних срока Президентом РАГ был Герой Советского Союза, генерал армии, участник Великой Отечественной войны ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович
(15.12.1923—06.05.2009).
С 4 октября 2005 года в течение трех сроков Президентом Ассоциации является Герой Российской Федерации, командующий ВДВ, генерал-полковник ШАМАНОВ Владимир Анатольевич.
28 октября 2017 г. состоялась Седьмая отчетно — выборная конференция, на которой избран новый состав Правления в количестве 15 (пятнадцати) членов Ассоциации.
Президентом Российской Ассоциации Героев единогласно избран Герой Российской Федерации ШАМАНОВ Владимир Анатольевич.
Юридический адрес организации: 101000, г. Москва, ул. Ильинка, д. 2, подъезд 10.
Фактический (почтовый) адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат. дом 21, офис 2029—2030.
E-mail: rosasgeroev@mail.ru, сайт РАГ — www.vsegeroi.ru

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ И ВОЕННО-ШЕФСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертный совет при Законодательном Собрании Челябинской области по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности создан в 2006 году (Постановление ЗСО
от 19.12.2006 № 401) с целью научного, методического и экспертного обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Челябинской области и его комитетов по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, оказанию шефской помощи воинским частям.
Председателем Совета был избран Дмитрий Федорович Вяткин, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В состав Экспертного совета вошли видные общественные деятели, руководители общественных организаций, военнослужащие, представители патриотических объединений Челябинской области, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Предисловие

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете при Законодательном Собрании
Челябинской области по патриотическому воспитанию
и военно-шефской деятельности
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Экспертный совет при Законодательном Собрании Челябинской области по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности (далее — Экспертный совет) является
совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Челябинской области и настоящим Положением.
Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2. Основными целями Экспертного совета являются научное, методическое и экспертное
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области и его комитетов
по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, оказание шефской
помощи воинским частям.
3. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) привлечение специалистов и представителей общественности к формированию нормативной правовой базы Челябинской области в сфере патриотического воспитания и военно-шефской деятельности;
2) участие в разработке государственных программ Челябинской области, законопроектов
и других нормативных правовых актов;
3) проведение экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, связанных с социальными гарантиями военнослужащим, поступивших в Законодательное Собрание Челябинской области;
4) взаимодействие с подшефными воинскими частями;
5) взаимодействие по вопросам деятельности Экспертного совета с общественными организациями, органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
7. Заседания Экспертного совета проводятся один раз в квартал. В случае необходимости
могут проводиться внеочередные заседания Экспертного совета.
8. Заседание Экспертного совета ведет его председатель (сопредседатель). В случае его отсутствия или по его поручению данные функции выполняет один из заместителей председателя
Экспертного совета.
9. Заседание Экспертного совета носит открытый характер. В заседаниях Экспертного совета могут принимать участие депутаты Законодательного Собрания Челябинской области,
представители органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, средств массовой информации, представители общественности, ученые.
10. Члены Экспертного совета имеют право:
1) информировать Экспертного совет о своей деятельности;
2) участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Экспертного совета, и вносить свои предложения;
3) предлагать вопросы в повестку дня Экспертного совета;
4) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам.
11. Члены Экспертного совета не могут выступать от имени Экспертного совета без соответствующих полномочий.
12. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер и являются принятыми,
если за них проголосовало не менее половины от общего числа членов, присутствующих на заседании Экспертного совета.
13. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета, подписываются председательствующим на данном заседании и направляются в комитеты Законодательного Собрания Челябинской области.
14. Организационное обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется аппаратом Законодательного Собрания Челябинской области.
15. Из числа членов Экспертного совета избирается президиум Экспертного совета.
16. На президиуме Экспертного совета рассматриваются оперативные вопросы работы Экспертного совета и подготовка вопросов на заседание.

Глава III. СРОК И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
4. Экспертный совет создается на срок полномочий Законодательного Собрания Челябинской области.
5. Заместители председателя Экспертного совета избираются на первом заседании Экспертного совета.
6. В состав Экспертного совета могут входить представители общественных объединений,
казачества, военных организаций, ветеранов военной службы и боевых действий, зарегистрированных в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Челябинской области, ученые, специалисты, родители военнослужащих, представители органов государственной
власти Челябинской области и органов местного самоуправления.
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О ЧЕЛЯБИНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Цели и задачи организации
Основными целями Организации являются:
— защита гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего
поколения;
— улучшение их материального положения, жилищных условий, медицинского, торгово-бытового обслуживания, лекарственного обеспечения;
— осуществление общественного контроля за выполнением Федерального Закона РФ
«О ветеранах», нормативных актов субъекта РФ о социальной защите, пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам и пенсионерам;
— привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей
традиций старшего поколения.
Организация решает следующие задачи:
— принимает участие в работе органов власти и местного самоуправления при обсуждении жизни ветеранов, пенсионеров и выработке соответствующих нормативных актов по этим
вопросам;
— участвует в работе по созданию музеев боевой, трудовой славы, надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок;
— организует смотры-конкурсы по патриотическому воспитанию среди подрастающего
поколения;
— проявляет заботу о каждом ветеране, пенсионере, их материальном положении и всем
видам обеспечения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
О героях былых и недавних времен

Наше Отечество — огромная страна с богатейшей природой, культурой, историей, передовой наукой. В судьбе могучего государства особое место занимают ратные и трудовые подвиги
верных сынов и дочерей Отчизны. Урал — опорный край державы — явил миру немало мужественных воинов, талантливых ученых, покорителей космоса.
О героях написано множество книг. Первой серьезной публикацией о наших земляках, удостоенных высшей государственной награды, была вышедшая в 1960 году книга очерков «Южноуральцы — Герои Советского Союза» Александра Спиридоновича Кислицына. Пройдя
славный боевой путь от Бреста до Эльбы, полковник А. С. Кислицын в послевоенные годы жил
в Челябинске, занимался сбором материалов о Героях Советского Союза, составил первый список из 170 имен. Поиску и изучению сведений о героях-южноуральцах посвятил не одно десятилетие Александр Прокопьевич Ушаков, артиллерист, также прошедший всю войну. Майор А. П. Ушаков был автором многих публикаций в краеведческих сборниках и периодике.
Результатом его трудов стали книги «Во имя Родины: Рассказы о челябинцах — Героях и дважды
Героях Советского Союза» (1985 г.) и «Во имя Родины: Рассказы о челябинцах — Героях
Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы» (2004 г.)
Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокой благодарности А. С. Кислицыну и А. П. Ушакову — б оевым офицерам, подвижникам святого дела по увековечению имен героев.
Информация о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных
кавалерах ордена Славы публиковалась в энциклопедиях «Челябинск» (2001 г.) и «Челябинская область» (2008 г.). В книгу очерков «Герои России Уральского федерального
округа», изданную в Екатеринбурге (2012 г.), включено пятнадцать очерков о наших земляках-южноуральцах. В 2016 году силами Челябинской региональной общественной организации участников боевых действий «Родина» при поддержке губернатора Челябинской
области, движения «За возрождение Урала» и Областного совета ветеранов войны, труда,
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вооруженных сил и правоохранительных органов подготовлен и издан сборник «Герои Российской Федерации. Челябинская область».
Сведения из разных источников дополняют друг друга, а порой и оказываются противоречивыми. Не углубляясь в тонкости отечественной историографии, отметим, что причины разночтений берут начало в объективных сложностях поиска и изучения документации, особенно
наиболее тяжелых и переломных периодов истории нашей необъятной страны. И прежде всего
это касается событий Великой Отечественной войны и людей, принимавших участие в боевых
действиях.
До сих пор остается спорным вопрос о точном количество наших земляков — Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Так, согласно одним данным1, звания Героя
Советского Союза были удостоены 265 человек, по другим данным, в этом списке 183 человека. Во многом расхождения в статистике связаны с отсутствием единой системы учета, которая
позволила бы четко отследить факты присвоение звания Героя на фронтах и в тылу — с учетом
передислокаций военных учебных заведений и формирований, миграции населения. Есть основания полагать, что доныне известны имена не всех наших земляков — Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы. К сожалению, с каждым годом число участников Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Неумолимо близится время, когда не останется ни одного из живых свидетелей подвига нашего народа.
Не стали пока всеобщим достоянием и точные данные о наших земляках — у частниках
войны в Афганистане и антитеррористических операций на Северном Кавказе, совершивших подвиги, отмеченные высшей наградой государства.
Приходится признать, что до сих пор не выходило в свет издание, содержащее исчерпывающую информацию о Героях Советского Союза, Героях России и полных кавалерах ордена Славы.
Сегодня благодаря общественной инициативе и расширению доступа к архивным материалам мы вплотную приближаемся к цели — п убликации наиболее полных, достоверных, в том
числе малоизвестных ранее, сведений обо всех наших земляках, проявивших героизм в больших и малых войнах и отмеченных высшей наградой Родины.
Сделаем все возможное, чтобы — вопреки горьким песенным строкам: «От героев былых
времен не осталось порой имен…» — у вековечить имена и подвиги героев!
И. В. Михайлов,
И. В. Купцов

ДВАЖДЫ ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1
Данные, опубликованные на сайте Законодательного Собрания Челябинской области (http://zs74.ru/news/22iyunya-den-pamyati-i-skorbi).
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Архипов Василий Сергеевич. Родился 16 (29) декабря 1906 в деревне Тютняры Рождественской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии (ныне в черте села Губернское
Аргаяшского района Челябинской области). В 1915-1921 был пастухом. В 1921 окончил 5 классов школы в селе Губернское (ныне Аргаяшского района). В 1921-1924 работал подмастерьем
в сбруйной мастерской и чернорабочим на мельнице в Челябинске. В 1924-1927 — чернорабочий на Верхнекиалимских угольных печах в районе города Златоуст (ныне Челябинской области), в 1927-1928 — грузчиком на электростанции в Челябинске. В РККА с ноября 1928, призван Кыштымским РВК. В 1929 окончил полковую школу (г. Винница). До апреля 1931 служил
в пехоте командиром отделения и помощником командира взвода стрелкового полка (в Украинском военном округе; г. Винница). В 1930 заочно окончил Московский автомобильный техникум. В августе 1931 окончил курсы командиров взводов при Одесской пехотной школе. Член
ВКП(б) с 1931. В 1931-1932 — командир пулемётного взвода стрелкового полка (в Украинском
военном округе; г. Винница). В 1932 окончил Курсы переподготовки комсостава Украинского
военного округа (г. Житомир). До 1937 служил командиром танкового взвода, секретарём партийного бюро и помощником начальника батальонной школы по строевой части в отдельном
танковом батальоне стрелковой дивизии (в Украинском и Киевском военных округах; г. Винница). В 1938 окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава.
Служил командиром учебной танковой роты (в Ленинградском военном округе; г. Петергоф,
ныне в черте Санкт-Петербурга).
Участник советско-финляндской войны: в ноябре 1939 — марте 1940 — командир танковой роты 112-го танкового батальона (35-я танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный
фронт). 11 февраля 1940 при прорыве укреплённой полосы обороны со своей ротой блокировал амбразуры железобетонного дота, чем обеспечил подход сапёров и подрыв дота. 13 февраля 1940 преодолел противотанковый ров и выбил финнов из траншеи, чем способствовал
продвижению пехоты. К исходу этого же дня вышел на артиллерийскую позицию, где уничтожил батарею 152-мм орудий противника. 19-20 февраля 1940 непрерывно вёл бой по прорыву укреплённой полосы противника в районе Няюкки (ныне не существует, располагалась
северо-западнее нынешней деревни Александровка Выборгского района Ленинградской области). Вместе с ротой ворвался на вражеские позиции, где уничтожил танк «Рено» и батарею
72-мм орудий противника. 26 февраля 1940 рота под его командованием уничтожила в районе
станции Хонканиеми (ныне посёлок Лебедевка Выборгского района Ленинградской области)
4 вражеских танка «Виккерс».
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военном округе; г. Винница). В 1932 окончил Курсы переподготовки комсостава Украинского
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Служил командиром учебной танковой роты (в Ленинградском военном округе; г. Петергоф,
ныне в черте Санкт-Петербурга).
Участник советско-финляндской войны: в ноябре 1939 — марте 1940 — командир танковой роты 112-го танкового батальона (35-я танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный
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станции Хонканиеми (ныне посёлок Лебедевка Выборгского района Ленинградской области)
4 вражеских танка «Виккерс».
За мужество и героизм, проявленные в боях с финскими войсками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года капитану Архипову Василию Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Продолжал службу в танковых войсках командиром танкового батальона (в Ленинградском
военном округе, город Выборг Ленинградской области), с апреля 1941 — командир отдельного
разведывательного танкового батальона (в Киевском особом военном округе; г. Бердичев Житомирской области).
Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1941 — командир 43-го отдельного разведывательного батальона 43-й танковой дивизии, в сентябре-декабре 1941 — командир
10-го танкового полка, в декабре 1941 — марте 1942 — заместитель командира 10-й танковой
бригады. Воевал на Юго-Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях на Западной
Украине, Киевской оборонительной операции, оборонительных боях на волчанском направлении. В марте 1942 — а преле 1943 — командир 109-й танковой бригады. Воевал на Брянском
(июнь-август 1942 и январь-февраль 1943), Сталинградском (август-сентябрь 1942), Донском
(сентябрь-декабрь 1942) и Центральном (февраль-апрель 1943) фронтах. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской операции, Сталинградской битве и Севской операции. В 1942 был
дважды контужен.
В августе 1943 окончил Академические курсы при Военной академии бронетанковых и механизированных войск, находившейся в эвакуации в городе Ташкент (Узбекистан).
В сентябре 1943 — мае 1945 — командир 53-й гвардейской танковой бригады. Воевал на Воронежском (сентябрь-октябрь 1943) и 1-м Украинском (октябрь 1943 — сентябрь 1944 и октябрь
1944 — май 1945) фронтах. Участвовал в Сумско-Прилукской, Киевских наступательной и оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.
Особо отличился в ходе Львовско-Сандомирской операции. 1 августа 1944 года бригада под
его командованием форсировала реку Висла в районе деревни Свиняры (гмина Солец-Здруй,
Буский повят, Свентокшиское воеводство, Польша) и захватила плацдарм на левом берегу. Расширяя плацдарм, части бригады 5 августа 1944 освободили город Сташув (Свентокшиское воеводство, Польша). 13 августа 1944, отражая контратаки противника, танкисты бригады в бою
в районе деревни Оглендув (гмина Шидлув, Сташувский повят, Свентокшиское воеводство,
Польша) захватили три новейших немецких танка «королевский тигр».
За умелое командование бригадой и проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 гвардии полковник Архипов Василий Сергеевич награждён второй медалью
«Золотая Звезда».
С августа 1945 — заместитель командира, а в мае-ноябре 1946 — командир 6-й гвардейской
танковой дивизии (в Группе советских войск в Германии). В 1946-1948 — командир 6-го гвардейского кадрового танкового полка (в Группе советских войск в Германии).
В 1950 окончил Высшую военную академию (Военную академию Генерального штаба). В декабре 1950 — июле 1954 — командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Туркестанского военного округа, а в июле 1954 — а преле 1958 — начальник Управления боевой
подготовки Туркестанского военного округа (штаб — в городе Ташкент, Узбекской ССР). Член
Центрального Комитета Компартии Туркменской ССР в 1951-1957 годах.
В апреле-августе 1958 — командующий 1-й отдельной армией (в Румынии), в августе
1958 — мае 1960 — командующий 1-й гвардейской армией (в Киевском военном округе;
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г. Чернигов). В мае 1960 — сентябре 1961-1-й заместитель командующего войсками Сибирского
военного округа (штаб — в городе Новосибирск).
В сентябре 1961 — январе 1971 — с тарший военный специалист при командующем военного округа Национальной народной армии ГДР. С июля 1971 генерал-полковник танковых войск
В. С. Архипов находился в запасе.
Жил в Москве. Умер 13 июня 1985. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Политрук (24.01.1936), капитан (28.03.1939), майор (26.08.1941), подполковник (20.02.1942),
полковник (23.07.1942), генерал-майор танковых войск (20.04.1945), генерал-лейтенант танковых войск (31.05.1954), генерал-полковник танковых войск (22.02.1963).
Награждён 3 орденами Ленина (21.03.1940; 30.12.1956; 31.10.1967), орденом Октябрьской Революции (28.12.1976), 5 орденами Красного Знамени (14.01.1940; 7.12.1941; 17.01.1945;
9.06.1945; 20.06.1949), орденами Кутузова 2-й степени (10.01.1944), Отечественной войны 1-й
степени (11.03.1985), Красной Звезды (3.11.1944), медалями, польским орденом «Крест Грюнвальда» 3-й степени, чехословацким «Военным крестом 1939 года», другими иностранными
наградами.
Бронзовый бюст В. С. Архипова установлен в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области. Его именем названы улицы в городе Озёрск Челябинской области и селе Губернское.
Сочинения:
Время танковых атак. М., 1981.
Время танковых атак. 2-е издание. М., 2009.
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Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справ. — С.‑Петербург, 2010.
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Документы о представлении к награждениям
1. Наградной лист на командира роты 112-го отдельного танкового батальона 35-й танковой
бригады капитана тов. Архипова Василия Сергеевича. (наименование награды: «Герой Советского Союза»). 1906 г. р., русский, рабочий, член ВКПБ, в РККА с 1928 г., призван Кыштымским РВК Челябинской области, ранений и контузий не имеет. Награжден орденом «Красное
Знамя» за успешные действия против белофинов.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Участвовал в боевых операциях против белофинов с 30.11.39 г. 11.02.40 г. при прорыве укрепленой полосы противника (выс. 65,5, роща «Фигурная») со своей ротой блокировал амбразуры железобетонного артиллерийского сооружения, чем был обеспечен подход сапёр, пехоты
и взрыв ДОТа.
13.02.40 г. по своей инициативе, не ожидая опаздывающих танков Т‑28, преодолел противотанковый ров, выбил из траншей белофинов, чем обеспечил продвижение 272-го стрелкового
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полка. К исходу дня вышел на артиллерийские позиции, атаковал и уничтожил батарею 152
м/м. и 2,37 м/м. пушки противника.
19 и 20.02.40 г. втечение 2-х суток беспрерывно вел бой по прорыву укрепленной полосы
в районе Няюкки-Менна, где с ротой ворвался в траншеи, выбил из них белофинов, уничтожил
танк «Рено», уничтожил батарею 75 м/м. пушек, чем обеспечил преодоление укрепленной полосы 245-му стрелковому полку.
Предан делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и социалистической родины.
За проявленную доблесть, геройство и инициативу в боях с белофинами достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
26.02.40 г. [командуя] ротой тов. Архипов в районе Юккала подбил 4 танка противника системы «Виккерс».
командир 112-го ОТБ майор Вахрушев
комиссар 112-го ОТБ ст. политрук Кулагин
13 марта 1940 года.
(ЦАМО, фонд 33, опись 793756, ед. хранения 60, номер записи 150038530).
2. Наградной лист на на Героя Советского Союза Архипова Василия Сергеевича. Гвардии
полковник. Командир 53-й Гвардейской Фастовской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады. Представляется к награждению второй медалью «Золотая звезда». Место
рождения Челябинская область, Аргаяшский район, с. Тютняры. Год рождения 1906, русский,
член ВКПБ с 1931 г. Участвовал в финской компании и Отечественной войне. Имеет 2 контузии
в 1942 году. В Красной Армии с 1928 года. Кадровый военный. Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», четырьмя орденами Красное Знамя (1940, 07.12.41, 16.01.45, 09.06.45),
Кутузова 2-й степени (10.01.44) и орденом Отечественной войны I ст. (06.04.85).
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
Тов. Архипов в боевых операциях корпуса показал отличные командные и организаторские
способности вождения войск и личный героизм по овладению городом Перемышль. Тов. Архипов, умело маневрируя бригадой, стремительным маневром вышел на реку Висла и приступил
к ее форсированию. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, бригада успешно
выполнила операцию — первой форсировала р. Висла и с боями заняла Сташув, Щедлув, расширяя плацдарм на левом берегу р. Висла.
По сосредоточении противником превосходящих сил с задачей сбросить наши части в р.
Висла, бригада с успехом отразила контратаки численно превосходящего противника, нанося
ему большой урон в живой силе и технике, при этом захвачены три танка «Королевский тигр»
и отбросила противника, заняла Оглендув и вышла на рубеж Кузовеньки — Я
 блонки.
Герой Советского Союза тов. Архипов за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество достоин Правительственной награды — в торой медали «Золотая звезда».
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Достоин награждения второй медалью «Золотая звезда».
Командующий 3-й Гвардейской танковой армией гвардии генерал-полковник Рыбалко.
Член Военного Совета 3-й Гвардейской танковой армии гвардии
генерал-лейтенант Мельников.
21 августа 1944 года.
Достоин награждения второй медалью «Золотая звезда».
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта
генерал-полковник Т. В. Новиков.
24 августа 1944 года.
Штамп: Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением второй медали «Золотая
Звезда». Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23.09.1944 г.
(ЦАМО, фонд 33, опись 793756, ед. хр. 60, номер записи 150038530).

Указ Президиума Верховного Совета ССР
О награждении Героев Советского Союза второй медалью «Золотая Звезда».
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, — наградить Героев Советского Союза второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовые бюсты и установить их на постаментах на родине награжденных:
1. Гвардии полковника Архипова Василия Сергеевича.
2. Гвардии полковника Якубовского Ивана Игнатьевича.
Председатель Президиума Верховного Совета ССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета ССР А. Горкин.
Москва, Кремль.
23.09.1944 г.

Командир 6-го Гвардейского танкового Киевского Краснознаменного
ордена Богдана Хмельницкого корпуса гвардии генерал-майор В. Новиков.
17 августа 1944 года.
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