
Родина высоко оценила подвиг 

героя. За умелое руководство 

ротой в наступательных боях 

и проявленное при этом му-

жество и отвагу гвардии лей-

тенанту Алексею Ивановичу 

Захарову Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР от 4 июня  1944 года   

посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Сою-

за. Герой был похоронен с 

воинскими поче-

стями вблизи се-

ла Коран 

Невельского 

района Псков-

ской области. 

К 70 –летию Великой ПОБЕДЫ 

Выпускник школы 

Герой 

Советского Союза 

Захаров Алексей 

Иванович 
Город Рыбинск Ярославской области, 

Улица Глеба Успенского, дом 4 . 
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Рыбинцы свято чтут память свое-

го отважного земляка. В дни 

празднования 20-тилетия дня По-

беды одна из улиц города была 

Комсомолец  Алексей   Захаров 

Во второй половине 1943 года наши войска 

вели наступательные бои на Западном фрон-

те по освобождению Калининской области и 

Белоруссии. 7 октября они освободили город 

Невель. Враг отходил на запад. Путь на Ви-

тебск и Полоцк был открыт. 

Гитлеровское командование не могло сми-

риться с таким положением. Одной из рот   

196-го   гвардейского стрелкового полка 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии, ведущей 

наступление, командовал гвардии лейтенант 

комсомолец Алексей Иванович Захаров, 

бывший рабочий полиграфических машин, 

уроженец деревни Тимошкино Мологского 

района. Наступление приходилось вести в 

чрезвычайно труднопроходимой местности.  

К 70-ой годовщине  
Великой победы Путь преграждали болота, леса, реки с заболоченны-

ми берегами. 

17 декабря бой был особенно жестоким и дли-

тельным. Рота Захарова продвигалась впереди 

боевых порядков, преодолевая одно препятствие 

за другим, под ураганным артиллерийским и ми-

нометным огнем противника. Бойцы сосредото-

чились в одном из пунктов укрытия. Раздалась 

команда: - В атаку! За мной! 

Все, как один, вслед за командиром бросились 

на врага. Рота Захарова первой ворвалась в роту 

противника, быстро заняла оборону. Этим вос-

пользовались танкисты и молниеносно устреми-

лись в образовавшуюся брешь. Вместе с танки-

стами рота с боем ворвалась в село Щелкуниха и 

выбила из неѐ фашистов. В рукопашной схватке 

было уничтожено большое количество немецких 

солдат и офицеров. Смелый мужественный ко-

мандир роты в рукопашном бою лично уничто-

жил семь фашистов. Но не пришлось ему испы-

тать радость победы. Вражья пуля сразила героя. 


