
ЯКОВЛЕВ ТИМ О Ф ЕИ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Тимофей Яковлев 2 июня 1905 года в селе Чистоозерка За- 

вьяловского района Алтайского края. В 1927-м переехал в Хакасию. Ра
ботал на руднике Коммунар и на шахте N° 7 города Черногорска.

В июне 1942-го был призван в ряды Красной Армии. И до
велось Тимофею Яковлеву воевать на Западном, Калининском, 
Воронежском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусских фрон
тах. Будучи наводчиком орудия 415-го отдельного истребительно
противотанкового дивизиона 184-й гвардейской стрелковой диви
зии, он участвовал в Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской, 
Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Был 
трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2-й сте
пени, Славы 3-й степени. Красной Звезды и медалями.

В июле 1944 года 184-я гвардейская стрелковая дивизия уча
ствовала в Белорусской и в ее ходе — Вильнюсской наступатель
ной операции. 3 июля был освобожден Минск, 13-го — Вильнюс. Во 
время боев за Вильнюс войска вышли к реке Неман. Началось её 
форсирование. Вот что написал об этом командир 415-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 184-й гвардейской стрелко
вой дивизии гвардии майор Насонов в наградном листе на представле
ние Тимофея Алексеевича Яковлева к званию Героя Советского Союза:

«17 июля 1944 года 415-й дивизион под ураганным артиллерий
ским и минометным огнем при поддержке авиации форсировал реку 
Неман у фольварка Малиново. Не успели бойцы оборудовать ог
невые позиции, как появились немецкие танки и автоматчики. 
17 танков. Первую контратаку удалось отразить. В этот день фаши
сты егце шесть раз контратаковали наших бойцов, потеряв три танка 
и до 15 автоматчиков, отступили. Узнав о том, что рубеж охраняется 
небольшой горсткой храбрецов, на рассвете 18 июля противник воз
обновил свои яростные контратаки. Только танки пошли на этот раз 
в обход — из леса по лощине. Тогда Яковлев выкатил орудие и 
прямой наводкой поразил головной танк. Остальные отошли назад 
и с большой дистанции стали обстреливать расчет Яковлева. Авто
матчики по лощине просочились в тыл и окружили горстку героев. 
Но и в полном окружении наши храбрецы продолжали сражаться. 
20 яростных контратак танков и пехоты противника при поддержке 
авиации отразил расчет Яковлева. На поле боя осталось 7 танков и 
до 200 убитых немецких солдат и офицеров. Воодушевленный ге
роическим подвигом Яковлева, расчет удержал важный рубеж на 
западном берегу реки Неман до подхода наших главных сил...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Не
ман, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии сержанту Яковлеву Тимофею Алексеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В этом бою Тимофей Алексеевич был тяжело ранен. После 
выздоровления в составе 2-го Белорусского фронта участвовал в 
Восточно-Прусской наступательной операции. В марте 1945 года 
был вновь ранен и День Победы встретил в госпитале — в далеком 
узбекском Самарканде.

После демобилизации Тимофей Алексеевич вернулся в Хакасию. 
Работал горным мастером на шахтах Черногорска. Потом перее
хал в казахский город Джамбул. 31 декабря 1974 года его не стало.

Имя Тимофея Алексеевича Яковлева высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц Черногорска.


