
СИБИРЯКОВ АЛЕКСЕИ ПОРФИРЬЕВИЧ

Родился Алексей Сибиряков 14 марта 1907 года в Хакасии — в селе 

Большие Копены Боградского района. После службы в армии окончил Аба

канскую совпартшколу, работал председателем колхоза, затем по решению 

Хакасского обкома ВКП(б) был направлен в Черногорок руководить подго

товкой кадров для угольной промышленности.

В июле 1941-го добровольцем ушел на фронт. Защищал Москву, сра

жался на Курской дуге, освобождал Белоруссию и Прибалтику, участвовал 

в боях в Восточной Пруссии. Был дважды ранен и дважды контужен. На

гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

Гвардии старший лейтенант Алексей Сибиряков командовал 1-й бата

реей 354-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Тильзит

ского Краснознаменного ордена Кутузова 3-й степени полка. Орденом Ку

тузова лолк был награжден за овладение городом и крепостью Кенигсберг.

Вот что написал командир 354-го полка гвардии подполковник Волков в 

наградном листе на представление Алексея Порфирьевича Сибирякова к 

званию Героя Советского Союза:

«...В период штурма города и крепости Кенигсберга с 6 по 9.04.45 г. 

тов. Сибиряков показал исключительное мужество и геройство, отличную 

способность командовать батареей в самых сложных условиях уличного 

боя в крупном городе. Тов. Сибиряков со своей батареей решительными и 

смелыми действиями первым прорвал оборону противника, умело провел 

батарею через противотанковый ров и первые линии траншей, вышел на 

подступы к городу и завязал уличные бои, уничтожая живую силу и технику 

противника. Будучи сильно контуженным, остался в строю и продолжил ру

ководить батареей. Развивая дальнейшее наступление, с упорными боями 

вышел к товарной станции Норбанов, овладел ею, уничтожил 60 вагонов, 

захватил 40 паровозов, 160 вагонов, 1500 пленных. В ночном бою 8.04.45 г. 

штурмом овладел фортом и первым водрузип над ним Красное Знамя...»

За отличное командование батареей, мужество и отвагу, проявленные 

при штурме Кенигсберга, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Сибирякову Алексею 

Порфирьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. К вели

кому сожалению, посмертно. Во время штурма порта-крепости Пиллау он 

был тяжело ранен и 22 апреля 1945 года скончался. Похоронили Алексея 

Порфирьевича в поселке Русское Зеленоградского района Калининград

ской области. Его награды — медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, 

ордена Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды — были 

переданы родным.

Имя Алексея Порфирьевича Сибирякова высечено на стелах в Зале 

Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя 

носят улицы в Калининграде, Черногорске и селе Боград. В канун 70-летия 

Великой Победы в Черногорске на административном здании Сибирской 

угольно-энергетической компании в память об Алексее Порфирьевиче Си- 

бирякове была установлена мемориальная доска.


