
КРАПИВИН АРИСТАРХ ИВАНОВИЧ
Родился Аристарх Крапивин 10 октября 1909 года в селе Щелкун 

Сысертского района Свердловской области. Окончил школу, учи
тельский институт, курсы при Свердловском юридическом институ
те. Работал в коллегии адвокатов, юристом на комбинате «Уралу- 
голь».

В августе 1941-го Аристарх Крапивин был призван в ряды Крас
ной Армии и направлен в 45-ю механизированную бригаду 5-го 
механизированного корпуса 6-й танковой армии. В составе этой 
бригады он геройски сражался в Сталинграде, под Курском и 
Харьковом, освобождал Левобережную Украину, участвовал в Ки
евской, Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско
Кишиневской, Венской, Будапештской и Пражской наступательных 
операциях. Был командиром отдельной разведроты, мотострелко
вого батальона, начальником разведки бригады, командиром танко
вого полка. Трижды был ранен, но вновь возвращался в свою 45-ю 
бригаду. За проявленные мужество и героизм был награжден орде
нами Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды и 
медалями.

В марте 1944 года 45-я механизированная бригада участво
вала в форсировании рек Южный Буг и Днестр. Вот что налисал 
об этом командир бригады подполковник Марачевич в наградном 
листе на представление Крапивина Аристарха Ивановича к зва
нию Героя Советского Союза:

«Капитан Крапивин, командуя мотострелковым батальоном, на 
всем лротяжении боев действовал смело, решительно, проявляя 
при этом личный героизм и добиваясь смелых и решительных дей
ствий от своих подчиненных. 9.03.44 г. при овладении селом Кре- 
стиновка Винницкой области тов. Крапивин во главе передового 
отряда, в составе своего батальона, стремительно преследуя отсту
пающего противника, за сутки с боями прошел около 30 км, овладел 
еще несколькими населенными пунктами и достиг реки Южный Буг. 
С боем форсировал его и закрепился на правом берегу, дав этим 
самым возможность переправиться батальонным частям. При овла
дении селом Красноселка бойцы капитана Крапивина захватили в 
полной исправности сахарный завод, 60 т сахара и другие большие 
трофеи. 12.03.44 г. при овладении городом Могилев-Подольский ка
питан Крапивин со своим батальоном в течение ночи на подручных 
средствах под огнем противника форсировал реку Днестр, быстро 
создал плацдарм на правом берегу, чем дал возможность перепра
виться остальным частям бригады. Капитан Крапивин, постоянно 
находясь со своим батальоном в авангарде бригады, при форсиро
вании рек Южный Буг и Днестр сыграл решающую роль в переправе 
всех ее частей...»

Однако командующий 6-й гвардейской танковой армией дваж
ды Герой Советского Союза гвардии генерал-лейтенант танковых 
войск Кравченко оценил подвиги капитана Крапивина достойными 
ордена Александра Невского.

В августе 1944-го командир 45-й Днестровской механизирован
ной бригады гвардии подполковник Овчаров вновь представил уже 
гвардии майора Крапивина Аристарха Ивановича за мужество и от
вагу, проявленные в боях за освобождение Румынии, к званию Героя 
Советского Союза. На этот раз командующий 6-й гвардейской тан
ковой армией А.Г. Кравченко написал на наградном листе: «Достоин 
звания Героя Советского Союза». И Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии майору Крапивину Ари
старху Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Аристарх Иванович вернулся в Свердловск. 
Окончил юридический институт. Работал в коллегии адвокатов, 
затем — председателем Красноярского краевого суда. В 1951-м 
был избран заместителем председателя исполкома Красноярско
го краевого Совета депутатов. С 1955 по 1959 год возглавлял ис
полком Хакасского областного Совета депутатов. Был награжден 
орденом Ленина. Потом Аристарх Иванович переехал в Москву. 
21 сентября 1992 года его не стало.

Имя Аристарха Ивановича Крапивина высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Алее Героев в парке Победы сто
лицы Хакасии.


