
Земляки – 

Герои Советского Союза

      



Бобков
Николай Ефимович

        Родился  в  1915  году  в  селе  Ратислово  ныне  Юрьев  -  Польского  района
Владимирской области в крестьянской семье.  На военную службу был призван в
1941 году. С июля 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны. В этом же
году  вступил  в  ВКП  (б).  Воевал  на  Юго  –  Западном,  1-ом  и  2-ом  Украинских
фронтах.  К  декабрю  1944  года  старший  лейтенант  Николай  Бобков  был
заместителем  командира  батальона  по  политической  части  1077-го  стрелкового
полка  316  стрелковой  дивизии  46-ой  армии  2-го  Украинского  фронта.  
      Отличился во время освобождения Венгрии. 
      Погиб в бою 1 февраля 1945 года. Похоронен в предместье Будапешта Будафоке.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  24  марта  1945  года  старший
лейтенант  Николай  Бобков  посмертно  был  удостоен  высокого  звания  Героя
Советского Союза. 
      Также был награжден орденами Ленина и Отечественной войны 2-ой степени. 
      В честь Бобкова Николая Ивановича названа улица в городе Юрьев-Польский



Богомолов 

Александр Фёдорович

Родился 27 августа 1919 года в селе Добрынское ныне Юрьев – Польского района. В
1936 году окончил неполную среднюю школу. На военную службу призван в августе 1939 года,
будучи курсантом курсов трактористов. В 1942 году окончил Саратовское пограничное училище.
В  Великую  Отечественную  войну  принимал  участие  в  боях  на  Северо-Кавказском,  4-м,  3-м
Украинских  и  1-м  Белорусском  фронтах.  Кроме  медали  «Золотая  Звезда»  и  ордена  Ленина
награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-степени и медалью
«За боевые заслуги». 
Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено  27  февраля  1945  года.
Умер  от  ран.  Похоронен  на  кладбище  г.  Нойдамм  (Германия).
Ботальон с боем подошел к реке Пилице в районе села Бяла Гура, разгромил оборонявшихся там
немцев  и  стремительным  броском  форсировал  ее,  заняв  на  западном  берегу  плацдарм.
А к  вечеру  последовала  ответная  контратака  врага.  Несколько  сотен  фашистов  шли  плотным
строем на батальон Богомолова. Богомолов отобрал группу бойцов, имевших на счету подбитые
вражеские танки, и выдвинул их вперед. Выждав, когда самоходные орудия подошли поближе,
бойцы  стали  забрасывать  их  противотанковыми  гранатами.  
На  следующий  день  разгорелись  жаркие  события  в  районе  села  Пальчев  (Польша).  Семь  раз
пехота и танки врага бросались на позиции батальона, но опрокинуть его в реку фашистам не
удалось. Стойко удерживая свой рубеж, батальон истребил до 180 гитлеровцев, подбил два танка и
перешел  в  наступление,  захватив  пять  вражеских  орудий  большого  калибра.
           Память об Александре Богомолове свято чтят его земляки – юрьевпольцы, его именем
назван один из переулков города Юрьев – Польского. В селе Сима его имя носит микрорайон. Имя
Героя Советского Союза Богомолова Александра  Фёдоровича было присвоено Симской средней
школе  и  Добрынской  семилетней  школе.



    

Галибин

Николай Иванович

           Родился  2  января  1919  года  в  деревне  Чураково  ныне  Юрьев-Польского  района
Владимирской области в крестьянской семье. Получил начальное образование, работал в колхозе.
В июле 1941 года был призван на службу в Красную Армию. С августа того же года – на фронтах
Великой  Отечественной  войны.  Участвовал  в  боях  на  Калининском,  Сталинградском,  4-ом
Украинском,  1-ом  Прибалтийском  фронтах.  К  январю  1945  года  старшина  Николай  Галибин
воевал  в  составе  сапёрного  взвода  51-го  отдельного  сапёрного  батальона  13-го  гвардейского
стрелкового  корпуса  43-й  армии  3-го  Белорусского  фронта.  Отличился  во  время  штурма
Кёнигсберга.  
          За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками  и  проявленные  отвагу  и  геройство  старшине  Гилибину  Николаю  Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Кроме этого, награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. 
После  окончания  войны  был  уволен  в  запас.  Жил  и  работал  в  Москве.  
          Умер 23 декабря 1972 года. Похоронен в с. Звягино Пушкинского района Московской
области.
          В селе Горки Юрьев-Польского района Владимирской области (деревня Чураково входила в
состав Горкинского сельского совета) одна из улиц носит имя Героя Советского Союза Галибина
Николая Ивановича. В селе установлена памятная плита в честь героя. 



   
  

Косицын

Александр Павлович

         Родился  3  сентября  1925  года  в  деревне  Спасское  Юрьев–Польского  района.  После
окончания  досрочно  средней  школы  работал  трактористом  в  МТС  (машинно  –  тракторной
станции).  В  январе  1943  года  призван  на  военную  службу и  зачислен  курсантом  Чкаловского
пулеметного  училища.  В  действующей  армии  –  с  января  1944  года.  Воевал  на  1-м,  2-м,  3-м
Украинских  фронтах.  В  боях  был  дважды  ранен,  контужен.  Войну  закончил  командиром
пулеметной роты. Звания Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Кроме медали
«Золотая  Звезда»  и  ордена  Ленина,  награжден  орденом  Отечественной  войны  1-й  степени,
медалью «За отвагу» и десятью другими медалями. Продолжая военную службу, окончил курсы
«Выстрел»,  в 1952 году – Военно-юридическую академию, затем адъюнктуру при ней.  Доктор
юридических наук, профессор. Был заместителем директора Института государства и права АН
СССР, начальником кафедры академии МВД СССР. Генерал – майор внутренней службы. В 1958
году уволен в запас в звании подполковника. 
           Умер  в  мае  1988  г.  Похоронен  в  городе  Москве.
В ночь  с  4-го  на  5.12.1944 года при форсировании реки Дунай в  районе между населенными
пунктами Чеп  и  Мартонваршан Будапештского  округа  (Венгрия)  тов.  Косицын первым достиг
правого берега и повел огонь из станкового пулемета по огневым точкам пулеметов противника,
подавил при этом 3 огневых точки.  В течение суток тов.  Косицын участвовал в  отражении 16
яростных контратак противника. Сам лично заменял раненых пулеметчиков и не щадя жизни вел
огонь  по  наступающему  противнику.  18  вражеских  солдат  были  им  уничтожены.  Своими
бесстрашными  действиями  он  способствовал  удержанию  захваченного  плацдарма.
      Учащиеся средней школы №1 города Юрьев – Польского вели переписку с Александром
Павловичем Косицыным.
      Переписка  с  А.  Косицыным  и  Владимиро-Суздальским  историко-художественным  и
архитектурным музеем-заповедником, а также наградной лист хранятся в Музеи истории школы
средней школы №1 г. Юрьев – Польского Владимирской области №5936, (свидетельство выдано
21  апреля  1987  года).
Ныне музей находится в МБОУ СОШ №1 города Юрьев – Польского.



Куликов
Николай Алексеевич

        Родился 19 декабря 1920 года в деревне Карандышево ныне Юрьев-Польского
района Владимирской области. В 1930 году переехал в Москву, где окончил школу
фабрично-заводского  ученичества  и  работал  столяром  на  мебельной  фабрике,
одновременно  учился  в  аэроклубе.  В  мае  1940  года  поступил  в  военную
авиационную школу пилотов. Вскоре был переведен в Энгельсскую авиационную
школу,  которую окончил  в  мае  1942 года.  Воевал  на  Сталинградском,  Донском,
Калининском,  Западном,  2-м  Украинском  фронтах.  
     Указом Президиума Верховного Совета  СССР от  15 мая 1946 года гвардии
старший  лейтенант  Николай  Куликов  был  удостоен  высокого  звания  Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кроме
этого,  награжден  двумя  орденами  Красного  Знамени,  орденами  Александра
Невского,  Отечественной  войны  1-ой  и  2-ой  степени,  медалями.
В 1948 году в звании капитана Н.А. Куликов был уволен в запас. 
     Проживал сначала в городе Дмитрове Московской области, позднее переехал в
Кустанайскую область Казахской ССР, где работал трактористом - комбайнером в
зерносовхозе  «Харьковский».  Был  первоцелинником.  В  1968  году  переехал  в  с.
Подъячево  Дмитровского  района  Московской  области.  
     Умер 17 августа 1972 года. Похоронен в с. Подъячево. 



Липатов

Александр Фёдорович

       Родился в 1919 году в селе Илларионово.  Окончил 7 классов.  Работал разнорабочим на
предприятиях райцентра. На военную службу был призван в октябре 1939 года. В действующей
армии Великой Отечественной войны – с июля 1941 года.  Воевал на Брянском, Юго-Западном,
Центральном,  1-м  Белорусском  фронтах.  В  боях  был  дважды  ранен.  Кроме  медали  «Золотая
Звезда»  и  ордена  Ленина,  награжден  орденами  Красного  Знамени,  двумя  орденами  Красной
Звезды, орденом Отечественной войны ІІ степени. Звания Героя Советского Союза удостоен 27
февраля 1945 года. 
         Погиб Александр Фёдорович 3 марта 1945 года в одном из боев в Восточной Померании в с.
Зукковсхоф  Померанской  провинции  (Польша).
Тов. Липатов в ночь на 28.1.1945 г. С группой своих бойцов в количестве 9 человек получил задачу
разведать переправу через водные преграды на ближайших подступах к р. Одер. Разведав первую
переправу тов.  Липатов направился ко  второй переправе не  доезжая до нее  он решил зайти в
крайние домики населенного пункта Ней и взять в них проводника. Разведка спешилась и стала
наблюдать, а тов. Липатов с тремя разведчиками пошел в дом. Не прошло и пяти минут как немцы
открыли со всех сторон огонь и начали подходить к дому. Сила была не равная – так как немцев
была целая рота. Разведчики остальные также вбежали в дом и тов. Липатов организовал круговую
оборону  по  окнам,  дверям  и  чердакам.  Когда  немцы  подошли  на  10-15  м.  к  дому,  они  были
встречены гранатным и автоматным огнем. Немцы, бросая убитых и раненых стали разбегаться за
дома, продолжая обстреливать дом. Дом загорелся. Разведчики продолжали вести кровопролитный
бой.  Немцы  послали  к  дому  поляка  с  поднятыми  руками,  который  кричал  чтобы  разведчики
сдались в плен. Но он был тут же убит. Горевший потолок начал проваливаться, в этот момент был
ранен  в  ногу тов.  Липатов.  Он дал  приказ  забрать  убитых 3-х  бойцов  и  отходить.  Используя
последние уцелевшие гранаты и патроны разведчики прорвались через два кольца окружения, сели
на  бродивших  лошадей  и  продолжали  выполнять  задачу.  Переправа  была  разведана  и  убитые
бойцы были представлены в полк. Имя Липатова носит переулок в г. Юрьев - Польском.
         Переписка с Владимиро-Суздальским историко-художественным и архитектурным музеем-
заповедником, а также наградной лист хранятся в Музеи истории школы средней школы №1 г.
Юрьев – Польского Владимирской области №5936, (свидетельство выдано 21 апреля 1987 года).
Ныне музей находится в МБОУ СОШ №1 города Юрьев – Польского.



Максимов

Александр Ефимович

        Родился Максимов А.Е. в деревне Перелоги Шихобаловского сельского округа 15 августа 1914 год. До
1931 года жил и учился в родном селе. 
       Из  семьи  Максимовых  на  войну  ушли  три  брата  -  Авенир,  Федор  и  Александр.
Первые два не дожили до ее победоносного завершения,  погибли в боях. Александр,  прошедший через
многие  испытания,  продолжал воинскую службу в  мирное  время  и  только  в  1961 году был уволен по
состоянию здоровья в  запас в звании генерал-майора авиации.  И все эти годы он был связан с  небом.
       В 1931 году по направлению колхоза  семнадцатилетний Александр  поступает  в  школу ФЗУ во
Владимире. А еще через три года, уже по комсомольской путевке, он зачисляется курсантом авиационной
школы  пилотов  Гражданского  Воздушного  Флота.  Затем  он  работает  во  Владимирском  аэроклубе,  а  с
призывом в армию вновь становится курсантом авиационной школы, только готовящей военных пилотов.
Здесь  он  стал  коммунистом,  здесь  его  застала  война.  
Боевое крещение Александр Ефимович получил в декабре 1941 года на Западном фронте.  Потом были
Воронежский,  Степной,  1-й  и  2-й  Украинский  фронты,  бои  над  кварталами  Берлина  и  Праги...  Почти
четыре года  постоянного риска.  Дважды был ранен.  Совершил 400 боевых вылетов  и провел более  50
воздушных  боев,  в  которых  лично  сбил  20  фашистских  самолетов.
   Мужество и холодный расчет, дерзость и высокая техника пилотирования отличали летчика-истребителя
Александра Максимова. Эти качества помогали ему выходить победителем в острых и сложных ситуациях.
В феврале  1942  года  в  районе  Гжатска  он  вылетел  на  перехват  вражеских  бомбардировщиков  и  один
вступил в бой с пятью «юнкерсами». Из схватки Максимов вышел не только. невредимым, но и уничтожил
два бомбардировщика. В июле 1943 года он чудом приводит и успешно сажает на аэродром свой самолет
будучи тяжело раненным в ногу и руку. Друзья-пилоты, вылетавшие в этот день с Максимовым, рассказали
о  воздушной  схватке  над  станцией  Томаровка  на  Белгородщине.  Группа  истребителей,  ведомая
Максимовым,  сопровождала  12  наших Илов,  шедших на  штурмовку.  На  встречном курсе  оказались 30
вражеских бомбардировщиков и 12 истребителей. Пример показал командир: двумя заходами он сбил двух
стервятников. Остальные бомбардировщики беспорядочно побросали смертоносный груз и ретировались.
До  самой  посадки  ведомые  не  знали,  что  командир  продолжал  бой  и  потом  вел  самолёт  на  базу уже
раненный.
         Родина высоко оценила подвиги летчика-истребителя: 10 апреля 1945 года ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.  Кроме медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина,  награждён тремя орденами
Красного  Знамени,  орденами  Александра  Невского,  Отечественной  войны  1  степени,  двумя  орденами
Красной Звезды и тринадцатью медалями. С февраля 1961 года - генерал-майор авиации. Умер 23 марта
1984 года. 
      Похоронен в городе Ярославле. Его именем названа одна из улиц этого города.
       
    



Перфильев

Анатолий
Александрович

      Родился 13 июля 1924 года в деревне Кузьмадино ныне Юрьев-Польского
района Владимирской области в семье крестьянина. В 1930-х годах семья переехала
в  город  Александров,  где  Анатолий  окончил  железнодорожную  школу  №114  и
среднюю школу №6. В каникулы работал на нефтебазе. 
    В  Красную  Армию  призван  12  августа  1942  года.  В  марте  1943  окончил
Владимирское  пехотное  училище.  С  апреля  1943  года  -  на  фронтах  Великой
Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном,  Степном фронтах,  участвовал в
Курской  битве,  в  Белгородско  –  Харьковской  и  Полтавско  -  Кремченчугской
наступательных операциях.  В бою 2 октября 1943 года был тяжело ранен. В ноябре
1943  года  после  излечения  вернулся  в  строй.
     Указом Президиума Верховного  Совета  СССР от  22 февраля 1944 года «за
мужество и героизм», проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
гвардии  лейтенанту  Перфильеву  Анатолию  Александровичу  присвоено  звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
10 марта 1944 года в боях на территории Еланецкого района Николаевской области
Украинской ССР пропал без вести.



Перфильев 
Николай Алексеевич

        Родился 18 декабря 1921 года в деревне Кузьмадино ныне Юрьев-Польского
района Владимирской области в семье крестьянина. После окончания в 1935 г. 6-ти
классов работал на хлебокомбинате. В армии с 1941 года, в том же году на фронте.
Воевал  на  1-ом  Белорусском  и  других  фронтах.  22.08.1944  Указом  Президиума
Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с  немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу  и
геройство гвардии сержанту Перфильеву Николаю Алексеевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
После  окончания  войны  был  уволен  в  запас.  Жил  и  работал  в  Риге.
Умер 21 августа 1972 года.



Пулов

Григорий Иванович

 Родился 18 января 1918 года в селе Подолецныне
Юрьев -  Польского района Владимирской области,в семье крестьянина.  Окончил
9классов средней школы и Владимирский педагогический техникум. 
             В 1937 году окончил Владимирский аэроклуб, в 1938 году Херсонское
училище летчиков – инструкторов Осоавиахима. Работал летчиком - инструктором
Костромского  аэроклуба.  В  рядах  Красной  Армии  с  марта1942  года.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Сражался в составе 959-
го  истребительного  авиационного  полка  ПВО  Западного  фронта.
           После войны остался на  службе в  ВВС.  Окончил Военно-Воздушную
академию в 1949 году. Участник войны в Корее 1950-1953 годов. 
За  мужество  и  отвагу,  проявленные  при  выполнении  воинского  долга,
подполковнику  Пулову  Григорию  Ивановичу  Указом  Президиума  Верховного
Совета СССР от 22 апреля 1952 года присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением  ордена  Ленина  и  медали  «Золотая  Звезда».  
После Корейской войны продолжил службу .  7  мая 1966 года Григорию Пулову
было присвоено воинское звание генерал- майор. С 1975 года в отставке.  Жил в
Москве.  Работал  ведущим  инженером  в  ОКБ  имени  А.И.  Микояна.  
           Умер 26 декабря 2005 года.  Похоронен на Троекуровском кладбище в
Москве.  
На родине героя, в селе Подолец, одна из улиц названа в честь Пулова Григория
Ивановича. 

      



Рачков

Павел Акимович

   Родился 22 июня 1923 году в деревне Мало-Кузьминское ныне Юрьев – Польского района.
Учился в Бавленской средней школе. В 1941 году призван в Советскую армию. В действующей
армии Великой Отечественной  войны –  с  июля 1943 года.  В годы Отечественной войны был
летчиком,  командиром  авиазвена,  командиром  авиаэскадрильи.  Воевал  на  Юго-Западном,  3-м
Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа
1945 года. Кроме ордена Ленина и медали «Золотая звезда», награжден тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й
степени  и несколькими медалями.  После войны продолжал службу  в  ВВС.  Окончил  Высшую
офицерскую  школу  командиров  авиаэскадрилий.  Погиб  9  декабря  1947  года  при  исполнении
служебных  обязанностей.  Похоронен  в  г.  Таллине.  
Налет  на  станцию  Желто-Каменка.  Несмотря  на  сильный  зенитный  заградительный  огонь,
штурмовики совершили четыре захода. Разбомбили эшелон с боеприпасами, взорвали около 500
боек с горючим – таков итог налета. В то время, когда группа начала покидать цель, ее атаковали
10 вражеских истребителей.  В тяжелом положении оказался  самолет ведомого Кохова:  к нему
приближался вражеский истребитель. Рачков поймал его в прицел и нажал на гашетку пулемета.
«Мессер», оставляя за собой шлейф дыма, стремительно падал. А главное – жизнь товарища была
спасена.  К  марту  1945  года  Павел  Рачков  совершил  123  боевых  вылета.
Именем  Героя  названы  улицы  в  п.  Бавлены  и  городе  Юрьев  –  Польском.



Фомин 

Николай Сергеевич

      Родился 19 июля 1895 г. в г. Юрьев-Польском . В 1914г. окончил Владимирскую
мужскую гимназию. После окончания ускоренного курса артиллерийского училища
в  чине  прапорщика  участвовал  в  1-й  мировой  войне.  Позже  принимал
непосредственное  участие  в  гражданской  войне  в  должности  командира
артдивизиона. В 1926г. окончил академические КУКС, в 1941г.- Военную академию
им.  М.Ф.  Фрунзе.  В  ней  же  с  1936г.  был  преподавателем.  В  начале  1941г.  был
назначен на должность начальника артиллерии 2-й армии, в составе которой принял
участие в боевых действиях на Юго-Западном, Западном, Калининском, Степном, 
2-м Украинском фронтах.

Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Сергеевичу 28 апреля 
1945г. Кроме медали «Золотая Звезда» награжден тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова,
Кутузова 1-й степени, Красной Звезды и восемнадцатью медалями. Кроме того, 
награжден орденами Монголии, Венгрии, Чехословакии, Румынии. После войны 
продолжал военную службу на руководящих должностях в центральном аппарате 
Министерства обороны СССР. С 1956г. по 1964г. являлся начальником кафедры, а с 
1964г. по 1969г.- консультантом Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР им. К.Е. Ворошилова. Умер в апреле 1987г. 
    Похоронен в Москве.



Шибанков

Василий Иванович

Родился 1 января 1910 года в селе Беляницыно ныне Юрьев
- Польского района Владимирской области в крестьянской семье. Окончил Григоровскую школу
крестьянской молодежи. В период коллективизации в родном селе организовал колхоз, став его
председателем. В мае 1932 года ушел на военную службу. В 1933 окончил Орловскую танковую
школу.  После  окончания  учёбы  служил  на  Дальнем  Востоке,  там  был  командиром  танкового
взвода, затем роты и танкового батальона. В 1938 году принимал участие в боевых действиях в
районе озера Хасан, в 1939 году - в районе реки Халхин-Гол. В 1940 году начал учёбу в Военной
академии  им.  М.В.  Фрунзе.  
          В годы Великой Отечественной войны воевал на Брянском, Воронежском, Юго-Западном
фронтах,  защищал  Сталинград,  освобождал  Донбасс.  
          Погиб  в  бою  19  февраля  1943  года  при  обороне  Красноармейска.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство гвардии полковнику Шибанкову Василии Ивановичу было посмертно
присвоено  звание  Героя  Советского  Союза.
          Похоронен  в  городе Красноармейске  Донецкой области.  Зачислен  навечно  в  списки
Кантемировской танковой дивизии. Его именем названы улицы в г. Красноармейске и в г. Юрьев-
Польский.


