
 

Герои Советского Союза Тюменцевского района 

 
Грязнов Александр Матвеевич 

 

 
1918-1941гг. 

Младший  сержант 

 

Родился Александр Грязнов в 1918 году в деревне Козловка Татарского 

района Новосибирской области. В 1923 г. семья переехала в с. Трезвоново 

(ныне Грязново) Алтайского края.  

   До войны Александр  работал трактористом  в родном колхозе. С февраля 

1940 г. – на действительной службе в составе 163-го отдельного 

разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии, 14-й армии, 

Северный фронт. Командир танка Т-38, младший сержант.  

15-й день войны. На рассвете 7 июля 1941 года танковый взвод (3 танка) нёс 

службу боевого охранения от местечка Вуори-Ярви до местечка Микола, на 

Кандалакшском направлении. Недалеко расположилась  на привал колонна 

невооружённых новобранцев, следовавших для пополнения 217-го 

стрелкового полка. Внезапно со стороны леса появились части 6-й пехотной 

дивизии финнов и 159-й пехотной дивизии немцев. Танкисты приняли бой, 

дав  новобранцам возможность отступить. Подбито два танка. Экипаж 

Грязнова (он и водитель Алексей Игнатов) идёт на врага напролом. Танк 

подбит, «обезножил» (лопнула гусеница), но продолжал вести огонь из 

пулемёта. Когда кончились патроны, танкисты взорвали боезапас (гранаты) в 

танке. Экипаж погиб, но и вокруг танка от мощного взрыва  поле покрылось 

трупами врагов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. 

Александру Матвеевичу Грязнову посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. По просьбе односельчан, в 1947 г. село Трезвоново 

Тюменцевского района названо именем Героя (Грязново). Именем  Грязнова 

названы школы в  пос. Алакуртти  Мурманской области, в селе Козловка 

Новосибирской области, улица в городе Кандалакша. Его именем также 

назван рыболовецкий траулер, приписанный к Мурманскому пароходству. 

Бюсты Героя установлены в мемориальном парке с. Тюменцева, у школы и 

на мемориале с. Грязнова Тюменцевского района. Александр Матвеевич 

Грязнов из жителей Алтайского края –  первый Герой Советского Союза 

периода Великой Отечественной войны и первый – среди Героев 

бронетанковых войск страны. 

 

 

 

Макаров Василий Маркелович 

 

 
1918-1973гг. 

Ефрейтор 

 

  Родился в 1918 г. в с. Вылково  Тюменцевского района Алтайского края, в 

семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 г. Образование начальное. В 

Советской Армии с 1938 г. Служил сапёром на дальнем Востоке, осенью 

1941 года его часть была переброшена под Москву. В тяжёлых 

оборонительных боях за Москву получил ранение.  



   После ранения вернулся в действующую армию в 170-ый инженерно-

сапёрный батальон (14-я инженерно-сапёрная бригада, 65-я армия, 

Белорусский фронт). В марте 1943 г. в бою за село Шведчиково, недалеко от 

города Севска, ефрейтор Макаров за одну ночь разминировал более 80 мин, 

был ранен, но остался в строю. За успешное выполнение этого задания был 

награждён орденом Красного Знамени.  

  В октябре 1943 г. при форсирование Днепра (Гомельская область) он 

обеспечивал переправу войск и боеприпасов на правый берег. Под сильным 

артиллерийским и пулемётным огнём противника В. М. Макаров первый 

переправил десант на западный берег реки и водрузил там флаг с надписью 

«25 лет ВЛКСМ». Пока подходила подмога, удерживал занятый «пятачок». 

Затем восемь раз, вместе с сапёрами взвода, под огнём противника, Макаров 

пересекал реку, перевозя бойцов стрелкового батальона. В этом бою он был 

тяжело ранен. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 октября 1943 г. ефрейтору  Василию Маркеловичу Макарову 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  После демобилизации, В. М. Макаров работал в Тюменцеве –  в 

райсельхозотделе, затем в Шарчине –  заместителем председателя 

райисполкома. В 1956 г. семья переехала в г. Курск, где Василий Маркелович  

работал в линейном отделе милиции. Умер 8 июля 1973 г. 

  Именем Героя Советского Союза названа улица в с. Вылково 

Тюменцевского района, установлен бюст в мемориальном парке районного 

центра. 

 

 

 

Камагин Александр Иванович 

 

 
1924-1979  гг. 

Сержант 

 

Родился 27 февраля 1924 г. в  с. Тюменцево Тюменцевского района 

Алтайского края, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС                   с 1944 

г. Окончив 6 классов в 1937 г., работал в колхозе. В Советской Армии –  с 

августа 1942 г. 



  В боях Великой Отечественной войны –  с сентября 1943 г., командир 

отделения взвода инженерной разведки 249-го отдельного сапёрного 

батальона (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт).  

Из наградного листа на звание Героя Советского Союза 

  Товарищ Камагин, пренебрегая опасностью, при захвате плацдарма на 

западном берегу реки Висла  в течение четырёх дней, с 28 по 31 июля 1944 г., 

под непрекращающимся огнём артиллерии противника, переправил  на своей 

лодке на западный берег 850 человек пехоты, десять 45-мм пушек, 800 

ящиков с боеприпасами. В период закрепления плацдарма на западном 

берегу р. Висла, Камагин, во время контратак противника, под сильным 

огнём танков и танкового десанта, преграждал минами путь контратакующим 

танкам противника, и тем самым все атаки танков противника не имели 

успеха. 

   Во время прорыва сильно укреплённой стороны противника в районе  г. 

Радом 14 января 1945 г., Камагин, под сильным огнём артиллерии и 

ружейно-пулемётным огнём, лично сам проделал три прохода в минных 

полях и проволочных заграждениях, снял 130 противотанковых и 40 

противопехотных мин и провёл через проходы 31 танк на главном 

направлении прорыва и пехоту, не имея при этом потерь в технике и людях, 

что дало возможность развитию наступления дивизии. Ворвавшись в первую 

траншею противника, рискуя жизнью, под сильным огнём противника 

уничтожил ручными гранатами две пулемётные точки с их  расчётами, что 

дало возможность открыть свободный путь пехоте для дальнейшего 

продвижения и взятия г. Радом. С 28 по 30 января 1945 г. Камагин трижды 

обеспечивал переправу на реке Пилица и Варта под сильным 

артиллерийским обстрелом противника и налётами вражеской авиации. 

  30 января 1945 г. с боями перешли германскую границу, где противник 

всячески старался задержать наступление наших войск, имея у себя в системе 

обороны проволочные заграждения, противотанковые рвы и металлические 

надолбы, доты и дзоты. В этих боях Камагин действовал в составе 

блокирующей группы и сам лично взорвал металлические надолбы, один дот, 

что дало возможность нашей пехоте и танкам продвигаться вперёд и выйти 

на р. Одер. 

За умелое бесстрашное и быстрое выполнение боевого задания командования 

и проявленные при этом доблесть и мужество, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от 27 февраля 1945 Александру Ивановичу 

Камагину присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1946 г. ст. л-нт Камагин – в запасе, жил в Москве. Умер 1 января 1979 г. 

Именем Героя названа улица в с. Тюменцево и установлен бюст в 

мемориальном парке.  

 

 

 

 

 



Симинихин Николай Ефимович 

 

 
1922-1996 гг. 

Рядовой 

 

Родился 19 августа 1922 г. в с. Юдиха Тюменцевского района Алтайского 

края, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1945 г. Окончил 7 классов. 

Работал в колхозе. В Советской Армии –  с июня 1941 г. 

  В действующей армии –  с ноября 1941 г. Наводчик станкового пулемёта 

619-го стрелкового полка (203-я стрелковая дивизия, 53-я армия,  2-й 

Украинский фронт). Рядовой Симинихин, в числе первых, в ночь на 7 ноября 

1944 г. преодолел р. Тисса в районе населённого пункта Шаруд (Венгрия). 

Под сильным огнём противника, переправившись в дневных условиях на 

правый берег Тиссы на лодке. Установил свой пулемёт на выгодной позиции 

обстрела и открыл по траншеям противника ураганный огонь. 

Сконцентрировавшийся противник за балкой (до роты пехоты), при 

поддержке 5-ти пулемётов, неоднократно атаковал огневую точку 

Симинихина, но он отбивал одну атаку за другой, а когда противник на 

несколько минут прекратил свои атаки, Симинихин своим огнём обратил 

противника в бегство и тем самым обеспечил плацдарм для высадки 

подразделений полка на правом берегу и дальнейшее успешное наступление 

нашей пехоты. Под селом Шаруд, увлёкшись успехом, Симинихин вышел 

далеко вперёд от своих боевых порядков, где немцы пытались захватить его в 

плен. Подпустив немцев на близкое расстояние, забросал их гранатами, 

отвлекая на себя основные силы противника, чем обеспечил успешное 



продвижение своего батальона и овладение селом Шаруд, опорным пунктом 

противника. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 24 марта 1945 г. 

Николаю Ефимовичу Симинихину присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

После демобилизации, он работал директором Юдихинского 

маслосырзавода, заготконторы Павловского райпотребсоюза, затем 

инженером «Сельхозтехники» в с. Шелаболиха. Последние годы жил в пгт 

Павловск Алтайского края. Умер в 1996 г.  

Бюст Герою установлен в мемориальном парке с. Тюменцева. 

 

 

 

Булгаков Александр Герасимович 

 

 
1910-1984 гг. 

Капитан 

Родился 19 февраля 1910 г. в с. Нижняя Медведка Тюменцевского района 

Алтайского края, в семье крестьянина.  Русский. Член КПСС с 1938 г. С 15-

ти  лет работал по найму у кулаков. Был организатором комсомола, а с 1927 

г. инструктором РК ВЛКСМ. В 1928 г. окончил 7 классов, затем 

Новосибирскую партшколу. Был председателем Мезенцевского сельского 

совета (куда входило село Н. Медведка), одним из организаторов колхоза. В 

Советской Армии –  с 1932 г. В 1937 г. окончил Харьковское танковое 

училище.  

  В действующей армии –  с июня 1941 г., сперва – командир танка, затем 

танкового взвода и 1-го танкового батальона  20-й танковой бригады (11-й 



танковый корпус, 8-я  Гв. Армия, 1-й Белорусский фронт). Батальон, которым 

командовал капитан Булгаков, за период июньского наступления 1944 г., в 

тяжёлой лесисто-болотистой местности, провёл ряд успешных боёв без 

потерь, с хода форсировал реку  Западный Буг – и вышел на важнейшие 

опорные пункты немецко-фашистских войск. Умелым манёвром, личным 

героизмом, упорной настойчивостью, правильной оценкой обстановки и сил 

противника, со значительно меньшими силами и почти без потерь отлично 

завершил бой по овладению важными опорными пунктами, как города 

Парчев, Радзынь и Луков, тем самым обеспечил бригаде и корпусу 

оперативный успех. 

  24 июля 1944 г. Булгаков стремительно атаковал своим батальоном 

немецко-фашистский аэродром в районе г. Радзынь, овладел им, где захватил 

большие склады военного имущества, в том числе склад бензина и 

смазочных масел свыше 200 тонн, 6 самолётов. 

  Захват складов был настолько стремительным, что противник не успел 

взорвать их, несмотря на то, что они были подготовлены к взрыву. Того же 

числа Булгаков стремительной атакой с хода овладел важным опорным 

пунктом немецко-фашистских войск  городом Луков,  крупным узлом 

железных и шоссейных дорог. 

  Стремительная атака на г. Луков явилась неожиданной для немецко-

фашистских войск, так как подступы к городу прикрывались значительными 

группами пехоты и артиллерии. Булгаков с хода уничтожил их и 

безостановочно ворвался в город и вышел на Северо-Западную окраину 

города, перерезал важные железную и шоссейную дороги Брест – Варшава, 

захватив эти пункты. Среди войск противника возникла паника и после 

короткого, но жестокого боя противник бежал на северо-запад. 

  В районе г. Луков и на его ж.д. станциях захвачены большие трофеи, в том 

числе – 10 эшелонов, 16 паровозов, из них один эшелон автомашин и один 

эшелон с боеприпасами и другим военным имуществом. 

  За героическое выполнение приказов командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленный героизм, отвагу и 

мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1944 г.  Александру  Герасимовичу Булгакову присвоено звания Героя 

Советского Союза. 

  Награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды. 

  После демобилизации работал заведующим торгового отдела 

Тюменцевского райисполкома. В 1951 г. Александр Герасимович переехал в 

Забайкалье (г. Чита). Работал бригадиром стройцеха, пилорамщиком,  

мастером по строительству в Читинском племеноводческом птицесовхозе. 

Умер в 1984 г. в г. Чите. 

   Бюст Героя установлен в мемориальном парке с. Тюменцева. 

 


