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Герои Советского 

Союза 

Тобольского 

района 

Герои Отечества - звучно, весомо,  

Надежно, ответственно, с детства 

знакомо!  

Красивая, емкая, четкая фраза,  

В ней - честь и достоинство, свя-

тость приказа!  

В ней вера, любовь и солдатская 

совесть,  

В ней мужество, смелость, судьба, 

словно повесть!  

В ней доблесть, отвага и мир гума-

низма,  

Военная служба - Олимп героизма!  

к 70-летию Победы 

Тобольская районная ЦБС 

«Да будет вечной о 

Героях память»  

МАУ «Тобольский районный Центр культуры»  

Тобольская районная ЦБС 

Вечная слава, Героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава!  

Вечная слава, Героям! 

Слава Героям!  

Слава!  



Логунов Александр НикитичЛогунов Александр НикитичЛогунов Александр НикитичЛогунов Александр Никитич – наводчик 

противотанкового ружья 490-

го стрелкового полка 192-й 

стрелковой дивизии 39-й 

армии 3-го Белорусского 

фронта, рядовой. 

Родился 10 10 10 10 сентября сентября сентября сентября 1926 1926 1926 1926 

года в деревне КачиповойКачиповойКачиповойКачиповой 

Тобольского района Тюмен-

ской области в большой се-

мье крестьян-бедняков. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1944 года. В 

ноябре 1943 года был при-

зван в Красную Армию. С 

первых дней зарекомендовал 

себя грамотным и умелым 

бронебойщиком. Участвовал 

в боях при освобождении белорусских городов 

Витебска, Орши, Могилева, Минска. Особо от-

личился на литовской земле. 

6 октября 1944 года при прорыве обороны у 

литовского города Расейняй подбил автомашину 

и тягач с 105-мм пушкой.  

18 октября у деревни Глобеле Шакяйского рай-

она, 12 танков противника прорвались к перепра-

ве — мосту через реку Шяшупе. Нависла угроза 

ликвидации захваченного пехотой плацдарма. В 

бою с танками бронебойщик Логунов меткими 

выстрелами в уязвимые места подбил 5 гитле-

ровских машин. Был в этом бою ранен.  

24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли "Золотая Звезда"  

«Наши земляки – орденоносцы»  

Чарков Тимофей НикитовичЧарков Тимофей НикитовичЧарков Тимофей НикитовичЧарков Тимофей Никитович, родился в сентяб-сентяб-сентяб-сентяб-

ре ре ре ре 1921 1921 1921 1921 года в деревне Кирюши-Кирюши-Кирюши-Кирюши-

нойнойнойной Тобольского района Тюмен-

ской области. Работал в колхозе 

счетоводом. Член КПСС. На фрон-

тах Великой Отечественной воевал 

с 1941‑го.  

Фашисты укрепились за Днепром. 

Роте младшего лейтенанта Чаркова 

пришлось оборудовать место пе-

реправы ночью. Реку постоянно 

прочесывали вражеские пулеме-

ты. Рота Чаркова на нескольких 

лодках переправилась через 

Днепр. Развернулись в цепь. Чар-

ков передал приказ о штурме приказ о штурме приказ о штурме приказ о штурме 

высоткивысоткивысоткивысотки. Уничтожив до взвода 

противника, рота Чаркова закре-

пилась на высотке. Начался вражеский артобстрел, но 

Чарков, не теряя времени, повел роту на следующую 

высоту. Когда овладели ею, связной доложил: «Днепр 

форсирует весь батальон». Двое суток сдерживала рота Двое суток сдерживала рота Двое суток сдерживала рота Двое суток сдерживала рота 

Чаркова натиск врагаЧаркова натиск врагаЧаркова натиск врагаЧаркова натиск врага. Фашистам удалось отрезать роту 

Чаркова от Днепра. Связь с берегом оборвалась. Про-

дукты и боеприпасы пытались доставлять роте на само-

летах.  

И все же рота выстояла. За  двое суток отбили восемь 

атак противника, нанеся ему большой урон в живой силе 

и технике, принимая огонь на себя, способствовали ус-

пешной переправе основных сил батальона. За доблесть 

и геройство в битве за Днепр Тимофей Никитович стал 

Героем Советского Союза. Кавалер орденов Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны первой и вто-

рой степеней, Красной Звезды, умер в 1999 году и похо-

ронен в Тюмени.  

Мельников Алексей Иванович – старший 

разведчик-наблюдатель 98-й тяжёлой гаубичной артил-

лерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской 

дивизии прорыва 13-й армии 1-го 

Украинского фронта, рядовой. 

Родился 14 октября 1918 года в 

деревне Савиной Тобольского 

района Тюменской области в се-

мье крестьянина. Русский. Образо-

вание начальное.  

В 1939 году призван в Красную 

Армию. На фронте в Великую 

Отечественную войну с января 

1944 года. Боевое крещение си-

биряк принял в боях в районе 

города Кировограда. 3а трина-

дцать месяцев пребывания на 

фронте разведчик-наблюдатель 

Мельников прошел боевой путь от Днепра до Одера. 

Отличился при форсировании реки Одер.  

25 января 1945 года рядовой Мельников в числе пер-

вых на подручных средствах преодолел реку Одер 

южнее города Штейнау (ныне Сьцинава, Польша). На-

ходясь в передовых частях пехоты, он корректировал 

огонь дивизиона по контратакующему противнику. В 

рукопашной схватке уничтожил 4 гитлеровцев. Был 

ранен, но не покинул поле боя. В одном из боев за рас-

ширение плацдарма 3 февраля 1945 года он был тяже-

ло ранен и 6 февраля скончался в госпитале.  

10 апреля 1945 года посмертно присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 

Похоронен в городе Жмигруд, 

Логунов Логунов Логунов Логунов     

Александр Александр Александр Александр 

НикитичНикитичНикитичНикитич    

10.09.192610.09.192610.09.192610.09.1926----

06.12.196806.12.196806.12.196806.12.1968    

Чарков Чарков Чарков Чарков     

Тимофей Тимофей Тимофей Тимофей     

НикитовичНикитовичНикитовичНикитович    

01.09.192101.09.192101.09.192101.09.1921----

25.12.199925.12.199925.12.199925.12.1999    

Мельников Мельников Мельников Мельников     

Алексей Алексей Алексей Алексей     

ИвановичИвановичИвановичИванович    

14.10.191814.10.191814.10.191814.10.1918----

06.02.194506.02.194506.02.194506.02.1945    


