
ТРИ ГЕРОЯ 
 

Из шести Героев Советского Союза, которые родились и выросли на территории нынешнего Петушинского 
района, трое – жители деревень Петушинского сельского поселения. Это Михаил Яковлевич Березкин 
(деревня Крутово), Иван Михайлович Гусев (деревня Омутищи) и Николай Кузьмич Погодин (деревня 
Кибирево).  

Время неумолимо, и все три Героя ушли уже из жизни, но они не могут уйти из нашей благодарной 
памяти. И сегодня, в канун нашего большого праздника – Дня победы в Великой Отечественной войне есть 
повод еще раз вспомнить о них, рассказать об их боевых подвигах. 

В предлагаемых вниманию читателей публикациях о земляках-Героях приведено только по одному яркому 
эпизоду из их боевых биографий. А сколько их было, таких эпизодов, сколько мужества и духовных сил 
требовал каждый прожитый на войне день, сколько героических усилий потребовалось от каждого из наших 
воинов, чтобы победить в этой самой жестокой и кровопролитной войне! 

Это надо всем, но в первую очередь – людям новых, подрастающих поколений, знающих о Великой 
Отечественной войне только по книгам, кинофильмам и воспоминаниям своих дедов и прадедов. Память – 
священный долг потомков перед своими героическими предками. 
 

ЗАМЕНИВ КОМАНДИРА ВЗВОДА… 

 

…Это было в Восточной Пруссии, на подступах к Кенигсбергу (ныне – Калининград). Старший сержант 
Михаил Яковлевич Березкин, командир отделения 435-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии 50-й 
армии 3-го Белорусского фронта заменил выбывшего из строя командира взвода. С этим взводом в конце 
марта 1945 года он зашел в тыл к фашистам. В ходе этого дерзкого рейда взвод, уничтожая по пути вражеских 
солдат и офицеров, перерезал железнодорожную ветку юго-западнее Кенигсберга. Не ожидавшие такой 
дерзости гитлеровцы в панике отступили в лес, бросив паровоз, 282 вагона с продовольствием и военным 
имуществом, множество винтовок, а также две 75-мм пушки и пять пулеметов.  

Через несколько дней в боях за Кенигсберг М. Березкин со своим отделением вышел в тыл форта № 4. Он 
первым ворвался в каземат, прикрывавший подступы к форту. У входа в каземат отделение завязало бой, дело 
дошло до рукопашной схватки. В итоге каземат был очищен от вражеских солдат, несколько гитлеровцев 
было взято в плен, остальные уничтожены. Рассказ Михаила Яковлевича об этой жестокой рукопашной 
схватке я хорошо помню до сих пор, хотя прошло с того времени, когда я его услышал, около сорока лет. 

Это – только малая часть его боевой биографии, ведь М. Я. Березкин ушел на фронт в самом начале войны, 
в июле 1941-го, и прошел ее всю. 

А родился он в заклязьменской деревне Крутово, в крестьянской семье 6 октября 1909 года. Повзрослев, 
закончил торфяной техникум в Орехово-Зуеве, работал мастером в кооперативной артели. В Рабоче-
крестьянской Красной Армии срочную службу прошел в 1932-34 годах. В июне 1941-го был призван вновь – 



теперь уже на долгие военные пять лет. Боевой путь его был отмечен орденом Славы 3-й степени, рядом 
медалей. Звания Героя Советского Союза он был удостоен спустя почти два месяца после окончания Великой 
Отечественной – Указ Президиума Верховного Совета СССР был принят 29 июня 1945 года. Награда нашла 
героя, как говорят в таких случаях. 

Демобилизованный воин вернулся в родную деревню, жил и работал на родной земле. В ней он и нашел 
свой вечный покой после кончины 15 ноября 1980 года. Его памяти посвящена одна из стел мемориального 
комплекса на Советской площади города Петушки, которую украшает барельеф Героя. 

 
 

ПОДНЯЛ РОТУ В АТАКУ 

 
Одной из самых ярких страниц боевой биографии Ивана Михайловича Гусева стало форсирование 

Днестра. Старший лейтенант, комсорг 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го 
Украинского фронта И. М. Гусев преодолел эту серьезную водную преграду одним из первых. Было это в 
ночь с 12 на 13 апреля 1944 года в районе села Бычок Григориопольского района Молдавской ССР. Он принял 
самое непосредственное участие в захвате, удержании и расширении плацдарма на правом берегу реки. 
Вместе с бойцами он отражал ожесточенные вражеские атаки – фашисты стремились во что бы то ни стало 
сбросить наши воинов обратно в реку. Но они отбивали эти атаки и сами шли вперед, расширяя захваченный 
плацдарм. В ходе одного из боев, при штурме высоты 65,1 м в районе села Гура-Быкулай Иван Михайлович 
Гусев лично поднял роту в атаку. В этих боях он уничтожил несколько десятков вражеских солдат и 
офицеров. 

Родился И. М. Гусев 6 октября 1922 года в деревне Старые Омутищи. Семья его была крестьянской. Он 
закончил 10 классов в школе, учился в библиотечном техникуме. Дважды пытался поступить в аэроклуб, но 
не прошел по состоянию здоровья. 

В армию его призвали 18-летним в августе 1941 года и направили в Ульяновское училище связи, затем 
перевели его и других курсантов в пехотное училище. Сильно простудившись на учениях, он был отчислен из 
училища и долго лечился – и в госпитале, и дома. В 1942 году он закончил школу младших полит-руков, на 
фронт был направлен в августе того же 1942-го. Иван Михайлович принимал участие в боях на Калининском, 
Юго-Западном, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 
Болгарии, Венгрии. Был ранен и контужен 8 февраля 1943 года при освобождении Донбасса, второе ранение 
получил в начале 1945 года в боях у озера Балатон в Венгрии. 



Звание Героя Советского Союза Ивану Михайловичу Гусеву было присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года. Среди его боевых наград также два ордена Отечественной 
войны 1-й степени, ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», ряд медалей. 

После войны И. М. Гусев служил в Советской Армии, закончил в 1946 году курсы при Московском 
военно-политическом училище, а в 1957 году – авиационный факультет Военно-политической академии. Он 
осуществил все же свою юношескую мечту о небе – летал на боевых самолетах в качестве стажера-штурмана. 
С 1964 года Иван Михайлович преподавал на Центральных офицерских курсах радиотехнических войск ПВО 
во Владимире. В запас он был уволен в 1978 году в звании полковника. 

В последующие годы И. М. Гусев жил во Владимире, работал методистом областного института 
усовершенствования учителей, затем – преподавателем профессионального училища, много занимался 
общественной работой, с 1987 года возглавлял областной совет ветеранов. Он любил бывать на своей малой 
родине, часто приезжал в Петушки для участия в патриотических мероприятиях.  Скончался И. М. Гусев 3 
октября 2007 года, похоронен на Аллее Славы Улыбышевского кладбища во Владимире. 

Иван Михайлович был Почетным гражданином Владимирской области, города Владимира, города 
Петушки, села Соледар на Украине. Во Владимире на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, 
стелы с барельефом Ивана Михайловича установлены на мемориале на площади Победы во Владимире и на 
мемориальном комплексе в Петушках. Его имя носит профессиональный лицей № 7 во Владимире. 

 
 

…ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ 

 
…В один из январских дней 1943 года командир батареи 13-й гвардейской артиллерийской дивизии 

Западного фронта гвардии старший лейтенант Николай Кузьмич Погодин со своего наблюдательного пункта 
следил за участком железнодорожной линии Вязьма – Ржев. По его команде первый же появившийся на этом 
участке вражеский состав был вдребезги разбит снарядами тяжелых орудий батареи. Гитлеровцы обнаружили 
наблюдательный пункт и открыли по нему ураганный артиллерийский и минометный огонь. Но пункт 
держался, и с него по-прежнему поступали сведения о передвижении составов. 

На рассвете гитлеровцы начали атаку на наблюдательный пункт. В блиндаже вместе с Погодиным были 
восемь разведчиков и связистов. Этот маленький гарнизон решил сражаться до конца. Встреченные 



пулеметным огнем фашисты залегли, а затем, после артналета снова двинулись вперед. Осколком снаряда был 
убит пулеметчик, погибли двое разведчиков. Николай Погодин сам лег за пулемет и отражал атаки врага. 

Но фашистов было много, и они наступали со всех сторон. Когда они оказались в нескольких десятках 
метров от наблюдательного пункта, Погодин передал на свою батарею команду: «Немцы окружают. Огонь по 
наблюдательному пункту!». 

От близких разрывов снарядов осели накаты блиндажа, артиллеристов-наблюдателей засыпало землей. Но 
они увидели в смотровые щели, что гитлеровцы дрогнули и побежали, а вслед им рвались снаряды тяжелых 
орудий, огонь которых вызвал на себя Погодин. 

А вскоре артиллеристы разбили еще один вражеский эшелон… 
Николай Кузьмич Погодин родился 15 августа 1921 года в деревне Кибирево. Он окончил неполную 

среднюю школу. С сентября 1939 года служил в Красной Армии. В 1941 году Н. К. Погодин закончил 
Рязанское артиллерийское училище. С февраля 1941 г. был командиром взвода управления корпусного 
артиллерийского полка.  С июня 1941 года Николай Кузьмич был в боях, воевал на Центральном, Западном и 
3-м Белорусском фронтах, участвовал в Смоленской стратегической наступательной операции. Победу 
встретил в Восточной Пруссии. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Н. К. Погодину звания Героя Советского Союза 
был принят 24 марта 1944 года. В списке его наград также ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-
й и 2-й степеней, Красной Звезды, «Знак Почета», многочисленные медали. 

После войны Н. К. Погодин продолжал службу в Советской Армии. С июля 1945 года командовал 
артиллерийским дивизионом, в следующем году закончил Высшую артиллерийскую школу, а в 1956 году – 
Военную артиллерийскую академию и стал в том же году заместителем командира полка в Южной группе 
войск (Венгрия). Затем, с июля 1960 г. Николай Кузьмич служил в Ракетных войсках стратегического 
назначения – был командиром ракетного полка в Нижнем Тагиле, затем, спустя три года, начальником 
ракетной базы в Кирове. 

В запас Н. К. Погодин ушел в звании полковника в августе 1970 года. Спустя семь лет, 7 августа 1977 года, 
он скончался в Кирове. Случилось это за восемь дней до его 56-летия. Похоронили его на родной земле – на 
городском кладбище в Петушках. Именем Н. К. Погодина названа улица в его родной деревне Кибирево, на 
доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска; ему посвящена одна из стел мемориала в 
Петушках. 

 
Материал предоставлен редактором газеты Петушинского сельского поселения «Сельская сторона»   
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