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Гамов Владимир Александро-
вич –  полный кавалер  ордена
Славы. Родился в  1924 году в г.
Демидов. В 1940 году окончил 7 клас-
сов средней школы. В октябре 1940
года уехал в г. Ленинград учиться в
ремесленное училище. В 1941 году в
возрасте 16 лет  вступил в ряды на-
родного ополчения. Участвовал в
боях под Лугой.  После ранения по-
пал в плен. Бежав, добрался до  Де-
мидова.  Перешёл  линию фронта и в
мае 1942 года был призван в Крас-
ную Армию.  Сражался в 1972-м ар-
тиллерийском полку в звании ст. сер-
жанта.  До 1945 года находился на
фронте. Сражался на Калининском, 1
Прибалтийском и 1 Белорусском
фронтах. Четыре раза был ранен.
Дошёл до самого Берлина. Награж-
дён орденами Славы всех трёх степе-
ней, медалью «За отвагу» и другими
медалями.

О подвиге Гамова  Владимира
Александровича  рассказывается в
книге И.  Н. Беляева «Солдатская
слава смолян».

«…Когда Владимир Гамов при-
шёл в сознание, он увидел усталое лицо
врача. – Радуйся, сержант, живым
остался. Сегодня фашистская Герма-
ния капитулировала. Победа, друг,
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победа! Конец войне!  Военврач дос-
тал из кармана халата серебряную
звезду: - Считай, Гамов, что в счаст-
ливой рубашке родился. Пуля прошла
в нескольких сантиметрах от сердца.
Не будь этого ордена, лежал бы ты в
братской могиле. Владимир глянул на
орден Славы. У него осталось только
четыре луча: в центре, где изображе-
ны Спасская башня Кремля и звёз-
дочка, - вмятина.

…Шли бои на территории Литвы.
Немецко-фашистские захватчики упор-
но сопротивлялись. Они часто перехо-
дили в контратаки, бросали в бой све-
жие силы, большое количество танков
и самоходных пушек. 1972-й истреби-
тельно-противотанковый полк сдержи-
вал натиск превосходящих сил врага,
неся большие потери. Создалась угро-
за окружения. Заместитель команди-
ра полка подполковник Курышев выз-
вал в командный пункт помощника ко-
мандира взвода разведки сержанта
Гамова. – В этом районе,- он показал
на карте лес и хутор, - фашисты со-
средоточились для атаки. Ваша зада-
ча окопаться и отсечь огнём пехоту от
танков, задержав её как можно доль-
ше. Потом отойти к хутору. Действо-
вать по обстановке. Группе придаётся
пулемётное отделение.

Незаметно для противника раз-
ведчики пробрались в рощу, вышли на
опушку, установили пулемёт. Ждать
долго не пришлось. Заурчали моторы,
послышались отрывистые команды. –
По фашистам огонь! Затрещали ав-
томатные очереди, застучали авто-
маты. Гитлеровцы от неожиданности
остановились. И падали, как скошен-
ная трава.  – Всем отходить к хутору,
пулемётчикам прикрыть отход, - при-
казал сержант. – Беречь патроны.
Солдаты залегли у каменного здания
школы. Когда фашисты приблизились,
их встретили плотным огнём. Насту-
пила короткая передышка. Её исполь-
зовали для того, чтобы занять оборо-
ну на втором этаже. Фашисты, под-
тянув подкрепление,  окружили зда-
ние со всех сторон и открыли огонь.
Один из гитлеровцев громко крикнул:

- Рус, сдавайся! Всё равно вам
капут!

 Владимир Гамов решил выбрать
удобный момент, чтобы прорваться
к роще, примыкавшей к хутору.

Немцы, осмелев, приблизились к
дому.

- Приготовить гранаты, - прика-
зал сержант. - Все за мной!

С этими словами он метнул одну
за одной несколько гранат. То же сде-

лали и другие воины. Воспользовав-
шись замешательством немцев, под
прикрытием дыма и пыли разведчи-
ки прыгнули со второго этажа. От-
стреливаясь из автоматов, отошли в
лес. Фашисты не рискнули преследо-
вать, тем более, что наступали сумер-
ки.

- Молодец, товарищ Гамов. Всё
сделал как надо. Боевую задачу вы-
полнил. Представляю вас к ордену
Славы 111 степени, -  сказал коман-
дир полка подполковник Гисматулин.
- Остальных  тоже.

Не думал тогда сержант, что этот
орден спасёт ему жизнь, отведёт от
сердца вражескую пулю.

Потом были новые, не менее
трудные и опасные бои, и не раз ещё
Гамов показывал себя мужествен-
ным и отважным воином.

… Окружённая в Курляндии круп-
ная группировка немецко-фашистских
войск отказалась капитулировать, про-
должала сопротивление и творила зло-
деяния. Фашисты часто  переходили
в контратаки.

В тот хмурый ноябрьский день
старшина Гамов дежурил на команд-
ном пункте. Вдруг он услышал, что
кто-то из солдат крикнул : «Немцы!»

На большой скорости  на наши
позиции шли вражеские танки с пехо-
той. Они сумели потеснить стрелко-
вые роты. Попрятались от разрывов
артиллеристы, чьё орудие стояло
рядом с командным пунктом.

Гамов схватил автомат и бросил-
ся в траншею. Открыл огонь по гит-
леровцам. Они залегли, но потом сно-
ва поднялись. Разведчик кинулся к
орудию и открыл огонь шрапнелью.
По нему стреляли, но снаряды рва-
лись то впереди, то сзади. Вскоре к
пушке подбежали и артиллеристы, во-
одушевлённые примером своего то-
варища. Сержант с горсткой солдат
держался до тех пор, пока не подо-
спело подкрепление.

За этот подвиг Владимир Алек-
сандрович Гамов был награждён ор-
деном Славы 11 степени.

Отличился Владимир Гамов и в
Берлинском сражении. При форсиро-
вании канала Гогенцоллерн он в чис-
ле первых перебрался через водную
преграду и сумел обнаружить огневые
точки противника, чем способствовал
быстрому продвижению наших час-

тей. Когда под городом Ораниенбур-
гом  выбыл из строя командир ору-
дия, Гамов попросил разрешения за-
менить его. Уничтожил три пулемё-
та, обратил в бегство колонну немцев,
стремившихся прорваться на запад.

В представлении командира диви-
зии к награждению отважного развед-
чика орденом Славы 1 степени, утвер-
ждённом командующим 1 Белорус-
ским фронтом маршалом Г. К. Жуко-
вым, говорится: « В боях по окру-
жению Берлина старший сержант
Гамов проявил мужество, отвагу
и находчивость».

Перед самым концом войны Вла-
димир Гамов  был тяжело  ранен.
Случилось это так. В походном поряд-
ке артполк следовал в населённый
пункт, занятый нашими  войсками.
Неожиданно он  наткнулся на боль-
шую  группу гитлеровцев, прорываю-
щихся на запад. Гамов со своими под-
чинёнными  соскочил  с машины и
залёг в кювете. Вскоре показались
немецкие  цепи. Озверевшие гитлеров-
цы бросились на наших воинов. Длин-
ными очередями из пулемётов и ав-
томатов их прижали к земле.

 И тут весь полк поднялся в ата-
ку.

- За  Родину, вперёд! - с этими
словами Гамов, а вслед за ним и его
боевые товарищи кинулись на врага.

Гитлеровцы дрогнули  и стали от-
ходить к лесу. В этот момент Влади-
мир почувствовал, как обожгло грудь,
тёплыми струйками потекла  по телу
кровь. Упал навзничь  и потерял со-
знание…

После Великой Отечественной
войны Гамов В. А. окончил вечер-
нюю среднюю школу и финансово-
экономический институт в  Москве.
Работал  руководителем группы во
Всесоюзном  научно-исследователь-
ском экспериментально- конструк-
торском институте тары и упаков-
ки.  Жил в  Калуге. Умер в 1989 году.

По материалам Демидовского
историко-краеведческого

музея.

Этим орденом, учреждённым Указом Президиума Верховного Совета CCCР 8 ноября 1943
года,  награждались за личное мужество солдаты, сержанты, старшины, а в авиации и офице-
ры в звании младшего лейтенанта. Орден Славы имеет три степени, высшей из которых яв-
ляется 1 степень. Награждение производится последовательно, начиная с третьей степени.

Три ордена Славы на груди ветерана войны свидетельствуют о том, что их обладатель
трижды совершил славный солдатский подвиг, внёс весомый вклад  в  общую победу  над
врагом.

В статуте ордена  указано, за что конкретно производилось награждение. Орденом Славы награж-
дались за то, что воин в минуту опасности  спас знамя своей части от захвата противником; из личного
оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника; уничтожил ручными
гранатами на поле боя или в тылу противника от одного или трёх танков; лично захватил в плен
немецкого офицера; будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй, и за многие другие приме-
ры личной храбрости, мужества и находчивости.

За боевые подвиги и отличия, совершённые в годы Великой Отечественной войны, орденом Сла-
вы 111 степени награждено более 970 тысяч человек, орденом Славы 11 степени награждено более 46
тысяч воинов.

Полных кавалеров ордена Славы  - 2582 человека. Среди них  43 наших земляка, представителей
разных воинских специальностей. Первым из смолян кавалером трёх орденов Славы стал гвардии
старшина Д. Сорокин из Холм-Жирковского района.

Уроженцы Демидовского
района внесли достойный вклад
в Победу. Девять наших земля-
ков были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза:

Николай Борисович Бори-
сов, Иван Андреевич Гусев,
Николай Давыдович Киселев,
Петр Егорович Кондратенко,
Дмитрий Игнатьевич Кузне-
цов, Иван Захарович Кулешов,
Григорий Яковлевич Моисе-
енков, Ефим Борисович Фрад-
ков, Петр Дмитриевич Хре-
нов.

За славные подвиги храбро-
сти, мужества и бесстрашия,
проявленные  в боях за Советс-
кую Родину двое демидовцев на-
граждены орденом Славы всех
трех степеней:

Владимир Александрович
Гамов, Александр Устинович
Ковалев.

В дополнение к очерку о В.А.
Гамове напомним читателям о
другом Солдате Победы, удосто-
енном орденов Славы.

Жизненный путь А.У. Кова-

Â îäíîì ðÿäó ñ Ãåðîÿìè
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лева начался 11 сентября 1923 года
в деревне Заборье. До войны Алек-
сандр работал счетоводом на мес-
тном льнозаводе. Ушел в Красную
Армию в июле 1941 года, за месяц
до 18-летия, на фронте с июня
1942 года. Воевал танкистом в 385
гвардейском тяжелом самоходно-
артиллерийском полку. После вой-
ны продолжил службу в армии, де-
мобилизован в 1957 году в звании
капитан. Кроме трех орденов Сла-
вы заслужил два ордена Красной
Звезды, множество медалей. На
"гражданке" работал начальником
отдела кадров горторга в г. Суджа
Курской области.

На центральной площади на-
шего райцентра установлены стен-
ды с именами и портретами Геро-
ев Советского Союза - уроженцев
Демидовского района. По значи-
мости заслуг перед Родиной пол-
ные кавалеры ордена Славы при-
равниваются к Героям Советского
Союза.

Редакция газеты "Поречан-
ка" выступает перед районным
Советом депутатов и Админис-

трацией района с предложени-
ем дополнить галерею герои-
ческих земляков стендом кава-
леров ордена Славы  первой,
второй и третьей степеней Вла-
димира Александровича Гамо-
ва и Александра Устиновича
Ковалева.


