
Ф АГО ТО В В Л А А И М И Р  ИВАНОВИЧ
Родился Владимир Фаготов 17 июля 1921 года в селе Ни- 

зово Волховского района Ленинградской области. В 1939-м 
был лризван в ряды Красной Армии. В 1941-м окончил Ленин
градское артиллерийское училище и был налравлен на фронт. 
Воевал в должностях командира взвода, командира батареи, 
начальника штаба дивизиона, начальника штаба лолка, ко
мандира дивизиона 94-го гвардейского Новгород-Северского 
Краснознаменного орденов Александра Невского, Суворова 
3-й степени, Кутузова 3-й степени и Богдана Хмельницкого 
2-й степени минометного полка. На его вооружении состояли 
реактивные системы БМ-13 («Катюши»).

В составе войск Сталинградского, Донского, Центрального и 
1-го Белорусского фронтов полк участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах, Черниговско-Припятской, Люблин-Брестской, 
Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. За 
проявленные мужество и героизм Владимир Фаготов был на
гражден двумя орденами Красного Знамени, орденом Алексан
дра Невского, двумя орденами О течественной войны 1-й сте
пени, орденом О течественной войны 2-й степени, орденом 
Красной Звезды и медалями.

12 января началась Висло-Одерская наступательная опе
рация. Вот что написал об этом командир 94-го гвардейского 
минометного полка гвардии подполковник Пальгов в наградном 
листе на представление Владимира Ивановича Фаготова к зва
нию Героя Советского Союза:

« ...14  января 1945 года при прорыве немецкой обороны 
на М агнуш евском плацдарме дивизион под командованием 
тов. Фаготова своими залпами обеспечил продвижение пе
хоты. 15 января при поддержке огня дивизиона пехота фор
сировала реку Пилица и перешла в стремительное преследо
вание противника. 18 января дивизион был введен в состав 
армейской подвижной группы рейда. Под командованием тов. 
Фаготова он с 19 по 31 января совершил 600-километровый 
марш в тылу противника, поддерживая огнем наши наступаю
щие войска. 31 января тов. Фаготов огнем дивизиона обеспечил 
форсирование реки Одер, захват плацдарма на левом берегу и 
удержание его в тяжелых боях с превосходящими силами про
тивника в течение двух суток до подхода главных сил...»

За умелое руководство дивизионом и проявленные муже
ство и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года гвардии майор Фаготов Владимир Ивано
вич был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

День Победы Владимир Иванович встретил в поверженном 
Берлине. После войны окончил Военную академию имени Ф.Э. 
Дзержинского и продолжил службу в Вооруженных Силах. Был 
награжден орденами «Знак Почета» и «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР». В 1979-м в звании генерал-майора 
вышел в отставку. Жил в Москве. 19 июня 1996 года Владимира 
Ивановича не стало. Похоронили его на Кунцевском кладбище.

Имя Фаготова Владимира Ивановича высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой
ны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.


