
БОЛТАЕВ ГЕО РГИИ СЕМЕНОВИЧ
Родился Георгий Болтаев 5 апреля 1914 года в казахском городе 

Кустанае. В 1929-м вместе с родителями переехал в Хакасию — в 
город Абакан. Окончил семилетнюю школу и бухгалтерские курсы. 
Работал по специальности. Был призван в ряды Красной Армии. 
После демобилизации работал главным бухгалтером Хакас
ского обкома Российского общества Красного Креста, затем 
— начальником планово-финансового отдела Красноярского 
краевого комитета этого общества.

В мае 1942-го был вновь призван в ряды Красной Армии и направ
лен в Тамбовское военно-пехотное училище. После его окончания, в 
мае 1944-го, отбыл на 3-й Украинский фронт — в 172-й гвардейский 
Гнезенский Краснознаменный ордена Суворова 3-й степени стрел
ковый полк 57-й гвардейской Новобугской Краснознаменной ор
денов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 
8-й гвардейской армии, которой командовал Герой Сталин
града — Василий Иванович Чуйков. В июле 1944-го армия была 
передана 1-му Белорусскому фронту. Участвовала в Белорусской, 
Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях.

За проявленные мужество и героизм командир роты автомат
чиков гвардии капитан Георгий Болтаев был награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского и Красной 
Звезды. В ходе Берлинской операции бойцы 57-й дивизии находи
лись на направлении главного удара фронта. 16 апреля они одни
ми из первых поднялись на Зееловские высоты и 17-го вошли в го
род Зеелов. Вот что написал командир 172-го гвардейского полка 
гвардии подполковник Хазов в наградном листе на представление 
Георгия Болтаева к званию Героя Советского Союза:

«Командир роты автоматчиков 3-го батальона 172-го гвардей
ского Гнезенского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени 
стрелкового полка гвардии капитан Георгий Семенович Болтаев в 
боях при прорыве обороны противника на западном берегу реки 
Одер и при взятии города Зеелов проявил исключительное муже
ство и героизм. 16.04.45 г. под сильным обстрелом, преодолевая 
многочисленные минные поля, капитан Болтаев первым со своей 
ротой ворвался во вражеские траншеи и после рукопашной схватки 
выбил его с двух линий. Преследуя гитлеровцев при преодолении 
затопленного водой противотанкового рва, штурмом ворвался в 
третью линию обороны врага. Сосредоточив силы, при поддержке 
5 самоходных пушек, пошел в атаку. Капитан Болтаев лично подбил 
из фаустпатрона немецкую пушку, увлек за собой бойцов и, отразив 
натиск противника, ворвался со своей ротой на железнодорожную 
платформу Зеелов и Зееловские высоты, чем обеспечил продви
жение других частей и захват сильно укрепленных господствующих 
высот. При этом ротой были уничтожены 2 самоходные пушки, за
хвачена батарея 75-миллиметровых пушек, уничтожено 5 огневых 
точек и более роты немецких солдат и офицеров.

17.04.45 г , преследуя противника, капитан Болтаев реши
тельным штурмом ворвался в Зеелов и очистил от противника 
центральную улицу города...»

Пополнив роту калитана Болтаева людьми, командование на
правило ее в состав передовых частей дивизии, ведущих уличные 
бои в Берлине.

За образцовое выполнение заданий командования и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитану Болтаеву Георгию 
Семеновичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Георгий Семенович жил и работал в Абакане. Потом 
переехал в город Грозный. 13 августа 1986 года его не стало.

Имя Георгия Семеновича Болтаева высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.


