
Маков Борис Васильевич / Хлебников Николай Михайлович 

 

Хлебников Николай Михайлович, 1895 года рождения, умер в 1981 году. За свою жизнь он 

прошёл четыре войны: первую мировую гражданскую, советско-польскую и Великую 

Отечественную войну. В годы гражданской войны был начальником артиллеристского дивизиона 

знаменитой 25-ой Чапаевской дивизии. (Он что-то говорил про роман «Чапаев» и кличку 

«Хоботов) Во время советско-польской войны был тяжело ранен. В 1938 году был осуждён, в 1939 

амнистирован и восстановлен в армии. Войну встретил в звании полковника. За Смоленские 

сражения в 1941 году получил звание генерал-майора, за оборону Москвы в 1942 году генерала-

лейтенанта, за освобождение Белоруссии в 1944 году генерала-полковника. Войну закончил 

штурмом Кёнисберга, командующим первым прибалтийским флотом. 18 апреля 1945 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был награждён званием Героя Советского Союза. За годы 

войны он был награждён: золотой звездой, тремя орденами Ленина, двумя орденами ордена 

Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Суворова II степени, четырьмя 

орденами боевого красного знамени, двумя орденами красной звезды и другими многими 

медалями. После войны он был приглашён на работу в Академию Генерального штаба, был 

начальником кафедры, защитил диссертацию. С 1956 – 1960 гг. был старшим военным советником 

народно-освободительной армии Китая. Создавал ракетные войска китайской народной армии. В 

1960 году после критики реформы Хрущёва был уволен в запас. Является почётным гражданином 

в трёх городах: Иванове, Великих Лука и Велиже. Есть улицы названные в честь его имени. 





 

 

 



 

 Маков Борис Васильевич / Маков Владимир Николаевич 

 

Маков Владимир Николаевич, 1923 года рождения. Войну встретил в Подмосковье. 

Добровольцем ушел на фронт 25 июля 1941 года. Боевое крещение получил при обороне 

Севастополе. За бои под Севастополем в 1941 получил орден боевого красного знамени. На 

следующий день был тяжело ранен. Врачи спасли жизнь бойца, вытащив из его тела 18 осколков. 

После восстановления снова пошел на фронт, участвовал в контрнаступлении под Москвой, дошел 

до Ржева. Там его отделение было накрыто авиационной бомбой. Тяжелая контузия и ранение. 

Восстановление и снова на фронт. В этот раз 1943 замком взвода, старший сержант, Маков 

форсирует Днепр. Командир убит, поднимает свой взвод в атаку и падает, сраженный пулеметной 

очередью. Легкие были пробиты в двух местах, но ни сердце, ни позвоночник не затронуты. Снова 

госпиталь, восстановление. После госпиталя его направили на офицерские курсы, закончив 

которые, вернулся на фронт командиром роты разведки. Со своей ротой разведки прошел Ригу, 

Варшаву, дошел до Берлина. И в Берлине, в 1945 году, уже капитан гвардии Маков получает 

распоряжение: «Водрузить красное Знамя Победы над рейхстагом».30 апреля проходит штурм. И 

в 10 часов вечера команда под руководством капитана Макова водружает первыми Знамя 

Победы над рейхстагом. За этот подвиг он был представлен к званию герою Советского союза. Но 

ему был вручен орден боевого красного знамени.  За годы войны он был награжден орденом 

Ленина, 2 орденами боевого красного знамени, орденом Отечественной войны 2 степени, 2 

орденами красной звезды, орденом славы 3 степени, 3 медалями за отвагу. После Войны 

Владимир Николаевич работал в уголовном розыске. Стал очень хорошим сыщиком. Умер в 1996 

году. А в 1997 году золотая звезда героя нашла родственников моего предка. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



  



 





 

 

  



 


