
Г О Р Е Л И К О В  И В А Н  П А В Л О В И Ч
Родился Иван Гореликов 27 октября 1907 года в деревне 

Авдюшино Тайшетского района Иркутской области. Окончил 

7 классов, школу ФЗО и работал слесарем.

В августе 1941-го был призван в ряды Красной Армии. После 

окончания курсов младших лейтенантов направлен на Брянский 

фронт — в 29-й гвардейский стрелковый полк 12-й гвардейской 

стрелковой дивизии 61-й армии.

На первых же пробных стрельбах Иван Гореликов поразил всех 

своей необычной меткостью. Вокруг него стали группироваться 

другие меткие стрелки. Вскоре в полку образовалась снайперская 

группа. Затем — взвод. Его командиром был назначен Иван Горели

ков, награжденный орденом Красной Звезды.

К апрелю 1943 года он уничтожил более 300 немецких солдат 

и офицеров. За выдающиеся снайперские успехи в деле борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 28 апреля 1943 года гвардии младшему лей

тенанту Гореликову Ивану Павловичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».

Стрелял он из автоматического карабина, подаренного тульски

ми оружейниками генералу Павлу Алексеевичу Белову, который 

командовал 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, затем — 

61-й армией. Узнав о герое-снайпере Иване Гореликове, Павел 

Алексеевич передал карабин ему.

О подвигах Ивана Гореликова рассказывали многие фронтовые 

газеты. В одной из них даже было напечатано вот это четверости

шие:

Бьет фашиста снайпер в лоб, —

Знай Гореликова силу.

Что ни выстрел — сразу гроб.

Что ни пуля — то могила.

Немецкие снайперы тоже знали об Иване Гореликове и постоянно 

за ним охотились. Четыре каски пробили они на голове нашего 

отважного стрелка.

Вместе со своим гвардейским полком Герой Советского Союза 

снайпер Иван Гореликов шел на Запад, освобождая Украину, Молда

вию, Румынию... Но в одном из труднейших боев в августе 1944-го был 

тяжело ранен и после лечения демобилизован.

Жил в Абакане, потом переехал в Кемеровскую область. В ноя

бре 1975 года Ивана Павловича Гореликова не стало.

Его имя высечено на одной из стел в Зале Славы Центрального 

музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве 

и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. А знаменитое 

оружие знаменитого снайпера Ивана Гореликова после войны было 

передано в Центральный музей Советской Армии.


