
 

НИКУЛИН Федор 

Андреевич 

 

Федор Андреевич родился в 

1925 году в деревне Ярково 

Далматовского района. До 

призыва в Красную Армию 

работал трактористом в колхозе 

"Заветы Ильича". Ушел 

добровольцем на фронт в 1943 

году, участвовал в 

освобождении Белоруссии, 

Польши. Штурмовал Берлин. Полный кавалер ордена 

Славы. Сержант отдельного мотоциклетного ордена 

Красной Звезды батальона Федор Никулин проявил себя 

смелым, находчивым и решительным 

артиллеристом-разведчиком. Об этом ярко 

свидетельствуют факты его фронтовой биографии. 

 

Боевым крещением для зауральского парня были 

сражения за освобождение Белоруссии. 11-й танковый 

корпус, в котором воевал Федор Андреевич, находился в 

прямом подчинении фронту, это значит, что ему 

приходилось выполнять самые ответственные задания и 

быть всегда там, где складывалась наиболее трудная 

обстановка. 

В конце июля 1944 года группа войск 1-го 

Белорусского фронта получила приказ наступать в 

направлении Коваль-Люблин, чтобы отрезать с юга 

Брестскую группировку противника. В ожесточенной 

схватке с врагом западнее деревни Пенки орудийный 

расчет, в котором находился 19-летний Федор Никулин, 

уничтожил три танка противника и два подбил. За этот 

подвиг молодой артиллерист и был представлен к 

первому ордену Славы. 

Второй орден солдатской доблести Федор Никулин 

получил за бои в Польше. Во время разведывательной 



операции, в результате решительных действий, он 

вместе с товарищами захватил в плен под городом 

Шрими 14 солдат противника и двух офицеров. Они 

сообщили важные сведения о расположении 

фашистской обороны, что дало возможность нашим 

войскам успешно использовать это при наступлении и 

прорвать оборону врага. 

Трудные бои шли на подступах к Берлину. Советские 

войска готовили прорыв обороны противника в 

направлении города Зелов. Под огнем врага 

артиллерист-разведчик Федор Никулин добывал нужные 

сведения об огневых точках противника, его опорных 

пунктах, умело корректировал огонь советских батарей. 

Нередко артиллеристам приходилось громить врага 

не только из орудий, но браться и за автоматы. Однажды 

в рукопашной схватке они захватили переправу через 

реку около местечка Коган. Фашисты несколько раз 

пытались отбить важную для них переправу, но каждый 

раз откатывались под метким огнем орудий. В одной из 

попыток гитлеровцам удалось ворваться на позицию 

отважных бойцов, закипела рукопашная схватка. В этом 

бою Федор Никулин уничтожил из своего автомата 

шестерых гитлеровцев. 

Последние выстрелы в Великой Отечественной 

воине Федор Никулин сделал из своего орудия при 

штурме здания имперской канцелярии в Берлине. 

В 1946 году отважный артиллерист вернулся домой и 

занялся привычным для него хлеборобским трудом. 

Работал в колхозе бригадиром полеводческой бригады, 

комбайнером. 

В 1954 году Федора Андреевича не стало. Но память 

о нем жива. В Далматово в народном краеведческом 

музее имени Зырянова ему посвящена специальная 

экспозиция. 
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