
ВОРОБЬЁВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
 
Ноябрь 1943 года. Перед 
подразделением поставлена задача — 
переправиться на противоположный 
берег реки, закрепиться и своим огнём 
способствовать переброске наших 
войск через водный рубеж. Тридцать 
автоматчиков и четыре пулемётных 
расчёта, в одном из которых был Виктор 
Воробьёв, под покровом темноты 
пробились на противоположный берег 

реки. Они ворвались во вражеские траншеи, уничтожили 
около двадцати солдат. Гитлеровцы обрушили на горстку 
храбрецов всю мощь своего огня. 
 
Шесть раз в тот день поднимались фашисты в атаку. И 
каждый раз дружным огнём встречали их десантники. Стойко 
держались советские воины, но их силы постепенно таяли. К 
концу дня боеспособных осталось всего четыре человека. На 
исходе и патроны. Пущены в дело гранаты. И опять попятился 
враг, не сломив сопротивление отважных десантников. 
К утру на плацдарм переправился весь полк. За занятие и 
удержание плацдарма солдат Воробьев был удостоен ордена 
Славы 3-й степени. 
Март 1944 года. Полк занял оборону на новом рубеже. 
Командованию требуется контрольный «язык». Создаются 
поисковые группы. Воробьёв возглавляет группу прикрытия. 
Два дня – терпеливое наблюдение за передним краем врага, 
и сержант Пилипенко подаёт сигнал. Группа прикрытия 
впереди. Вот она миновала передний край противника, 
углубилась в оборону врага и залегла. Мимо прополз сержант 
Пилипенко, за ним группа захвата. Они натолкнулись на 
тонкую нить телефонного провода. Чутьё разведчика 
подсказало, что впереди КП. Скорей туда! 
А через несколько минут бойцы труппы захвата тащили двух 
связанных фашистов. 



Подняв тревогу, гитлеровцы открыли огонь. 
— Товарищ сержант,— подбежав к Пилипенко, сказал 
Виктор,— уходите, мои ребята вас прикроют, а я оттяну на 
себя фрицев. 
Через час, неимоверно уставший, вернулся на КП батальона 
и Виктор. На другой день новый поиск, новый «язык». И опять 
солдат Воробьёв принимает на себя удар гитлеровцев. За эти 
смелые действия, за взаимную выручку Виктор Иванович был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 
На войне не спрашивают, где ты хочешь служить, а посылают 
туда, где ты нужен. Так Воробьёв овладел специальностью 
связиста. Когда подошли к Висле, в числе первых он 
переправился на левый берег реки. На занятом плацдарме 
три дня дрался их полк с фашистской дивизией. Много раз 
перерубало тонкие нити телефонного провода. Под градом 
пуль и осколков Виктор полз подле землистых проводов, 
находил разрывы, соединял нити, и связь вновь четко 
работала. Одиннадцать пулевых и осколочных ранений 
получил в том бою Воробьёв, но своего поста не оставил. 
Храбрый солдат был награжден орденом Славы 1-й степени. 
Виктор Иванович  
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Телефонист роты связи 471-го стрелкового полка 73-й 

стрелковой дивизии 48-й армии, сержант, полный кавалер 

ордена Славы. 

Виктор Иванович Воробьёв родился 9 апреля 1925 года в 

селе Карачелка (ныне Шумихинского района Курганской 

области). В 1940 году окончил 6 классов, работал рыбаком 

Курганского рыбного завода. 



В июле 1942 года Виктор Иванович был призван в Красную 

Армию. Окончил школу снайперов при Уральском военном 

округе. 

21 февраля 1944 года в бою севернее населённого пункта 

Паричи Гомельской области Белоруссии стрелок 471-го 

стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии 

Воробьёв под сильным огнём проделал два прохода в 

проволочных заграждениях противника, что помогло 

подразделению ворваться в расположение врага. 

Приказом по 73-й стрелковой дивизии от 10 марта 1944 года 

Виктор Иванович был награждён орденом Славы III степени. 

8 августа 1944 года в бою в районе деревни Малые Гриневичи 

(ныне Белостокского воеводства Польши) младший сержант 

Воробьёв дважды под огнём противника доставлял важные 

документы в подразделения. Участвуя в бою, отважный 

автоматчик уничтожил до десяти вражеских солдат. 

Приказом по войскам 48-й армии от 18 августа 1944 года 

младший сержант Воробьёв награждён орденом Славы II 

степени. 

4 сентября 1944 года телефонист роты связи 471-го 

стрелкового полка сержант Виктор Воробьёв в числе первых 

форсировал реку Нарев в районе деревни Бжузе (Варшавское 

воеводство, Польша) и наладил линию связи. Под огнём 

противника отважный телефонист устранил одиннадцать 

повреждений на линии, был ранен, но не покинул поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года за образцовое выполнение заданий командования 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант 

Воробьёв Виктор Иванович награждён орденом Славы I 

степени. 

После демобилизации в 1949 году Воробьёв жил в городе 

Челябинске. Работал на радиозаводе. 

Скончался 21 ноября 1991 года. 


