
ГОРДОПОЛОВ ГЕННАДИИ ДМИТРИЕВИЧ
Родился Геннадий Гордополов 2 апреля 1913 года в городе 

Горно-Алтайске Алтайского края. После окончания школы работал 
каменщиком. В 1935-м был призван в ряды Красной Армии. Служил 
в Забайкальском военном округе. Окончил курсы младших лейте
нантов.

В феврале 1943-го в должности командира 4-й роты в составе 
43-го Даурского стрелкового полка 106-й Забайкальской дивизии 
был направлен на Центральный фронт. Участвовал в Курской бит
ве. Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.

15 октября 1943 года 43-й стрелковый полк получил приказ о 
форсировании Днепра. Возглавить десантную группу командование 
доверило заместителю командира 1-го батальона капитану Гордопо- 
лову. Вот что написал об этом командир 27-го стрелкового корпуса гвар
дии генерал-майор Черокманов в наградном листе на представле
ние Геннадия Дмитриевича Гордополова к званию Героя Советского 
Союза:

«Тов. Гордополов, выполняя поставленную задачу по форсиро
ванию реки Днепр, командуя десантом 15.10.43 г. в районе села 
Каменка Черниговской области, успешно форсировал Днепр, за
хватив плацдарм на правом берегу, закрепил его, чем обеспечил 
форсирование Днепра главным силам. Тов. Гордополов умело руко
водил десантной группой. В ходе боя захватил вражескую батарею 
37-миллиметровых пушек и обратил ее против противника. Отразил 
три контратаки и овладел высотой 133,8, господствующей над опорным 
пунктом местечка Поев...»

За умелое руководство десантным подразделением по форси
рованию Днепра, захвату и удержанию плацдарма и проявленные 
при этом личное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года капитану Гордополову Генна
дию Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но вручали эти дорогие награды Геннадию Дмитриевичу уже в 
госпитале. После лечения он был комиссован и направлен на одну 
из застав советско-монгольской границы на должность начальника 
заставы.

В 1945-м Геннадий Дмитриевич Гордополов в звании майора 
был демобилизован. Жил и трудился в Читинской области, потом 
переехал с семьей в Хакасию — город Саяногорск. Работал брига
диром плотников-бетонщиков на строительстве Саяно-Шушенской 
ГЭС.

Очень хотелось Геннадию Дмитриевичу побывать в тех местах, 
где ему довелось воевать, в белорусском городке Леев, почетным 
гражданином которого он был избран, увидеть в музее экспозицию, 
посвященную ему и его однополчанам. Но этому желанию не сужде
но было сбыться. 20 марта 1982 года Геннадия Дмитриевича не стало.

Имя Геннадия Дмитриевича Гордополова высечено на одной из 
стел в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе в Москве.
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