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Александр Федорович Типанов 
 

                       
Александр Федорович Типанов родился 20 октября 1924 года в селе Устье 

ныне Сасовского района Рязанской области в семье рабочего. Русский. Окончил 7 

классов Глядковской школы. 

 

Из воспоминаний брата, Николая Федоровича Типанова: «Семья была 

большая - мать, отец и пятеро детей. Саша был самым старшим среди братьев 

(1924 г.р.), средний брат – Василий (1927 г.р.), две сестры: младшая – Елизавета 

(1930 г.р.) и старшая - Мария (1922 г.р.).  Ну а в 1937 году родился я и оказался 

самым младшим из  Типановых . Нашим воспитанием занималась мама, Наталья 

Михайловна. Понимаю, как тяжело ей тогда приходилось. Отец - Фѐдор 

Николаевич часто был в разъездах на заработках. 

 Сам я Сашу помню плохо, ведь когда он уходил на фронт, мне было всего 

лишь пять лет. Мать рассказывала, что он был хорошим и смелым мальчуганом. А 

ещѐ очень в карты любил играть. Да так здорово это делал, что даже когда 

взрослые брали его с собой играть - боялись остаться с носом. У нас близ села 

Устье речка Цна впадает в Мокшу, а Мокша - это уже большая судоходная река. 

Родители рассказывали, что как-то на Мокше затонула самоходка с керосином. А 

керосин в то время был в большом дефиците - просто не достать. Так Саша вместе 

со своим другом ночью нырял в реку и доставал оттуда бочки, из которых они 

вѐдрами вычерпывали горючее, а потом обратно под воду – за новой бочкой. 
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Керосин продавали, а народ в селе удивлялся: Где же они его берут? Нигде нет, а 

они всѐ таскают и таскают!.» 

 После окончания школы Саша Типанов  работал механиком в Московско-

Окском пароходстве. В 18 лет Александра забрали в армию.  

Из Воспоминания брата: «Он и сам раньше хотел уйти, да мать не пустила. Мама 

рассказывала, что когда она его провожала, он ей с машины крикнул: Мама, тебя 

не забудут!... С фронта брат писал нам письма. Помню весть о его ранении. Он 

сообщим нам, что после госпиталя ему дали отпуск на три дня. И эти дни он 

провѐл у каких-то ленинградских знакомых. Сохранилась даже фотография, где 

Саша у них гостит. Позднее мы пытались разыскать этих людей, но поиски не 

увенчались успехом.» 

 Более двух лет гитлеровцы совершенствовали под Ленинградом глубоко 

эшелонированную оборону. Для того чтобы освободить город от блокады, 

необходимо было преодолеть множество препятствий, подавить многочисленные 

огневые точки. 15 января 1944 года началось наступление наших частей со 

стороны Пулково. 191-й гвардейский стрелковый полк, в котором служил А.Ф. 

Типанов, должен был нанести удар в направлении Красного Села (Ленинградская 

область). 

 Из воспоминаний брата: «Перед тем, как уходить в последний бой, 

Александр написал матери письмо. Теперь ждите ответа либо от здрав. отдела, 

либо от земельного! - такие строки были в последнем письме брата. И всѐ...» 

 На рассвете 17 января 1944 года подразделения вышли к высоте с отметкой 

"112.0", преградившей путь на Красное Село. Прикрывая отход своих частей, 

противник вѐл сильный огонь из оборудованных на этой высоте дзотов. А.Ф. 

Типанов находился в первых рядах наступающих и уничтожал живую силу врага 

из пулемѐта, обеспечивая действия своего подразделения. Внезапно продвижение 

наступающих было остановлено пулемѐтным огнѐм из вражеского дзота, 

расположенного на восточных скатах высоты. 

Дот – это долговременная огневая точка с одной амбразурой, 

расположенной у самой земли. Длина амбразуры равна толщине стен дота. В 

любом случае она не может быть меньше одного метра. Ствол пулемѐта с 

внутренней стороны доходит до половины амбразуры, а то и меньше. Поэтому 

пулемѐт и пулемѐтчик практически неуязвимы для осколков гранат, снарядов и 

мин. Эффективно только прямое попадание в амбразуру. Попасть в дот снарядом 

или бомбой очень трудно. Пулемѐтный расчѐт дота становится слепым и 

беспомощным, если его амбразуру закрыть с внешней стороны чем-нибудь 

тяжѐлым. Например, человеческим телом. Пулемѐтные пули «прошивают» 

насквозь тело человека, не сдвигая его ни на сантиметр. 

 Александр целился в черный глазок амбразуры, но заставить врага 

замолчать ему не удалось. Он израсходовал все патроны, а поднести новые ленты 

было некому: раненого помощника унесли санитары. Перед тем как выступить на 

исходный рубеж, состоялся митинг. Комсорг роты Александр  Типанов  тогда 

сказал: Во имя нашей победы над врагом мы ничего не пожалеем, даже самой 

жизни! 

Одни бойцы с надеждой, а другие со злостью поглядывали на 

замолкнувший типановский пулемет. Пробираться в тыл за патронами? Под 
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таким огнем далеко не уползешь. Никто не знает, о чем думал в те минуты 

комсорг. Но все видели, что он сделал.  Типанов  пополз, но не в тыл за 

патронами, а вперед, к вражескому дзоту. Он полз, отталкиваясь локтями: в 

каждой руке держал по гранате. До дзота было уже близко. Чуть приподнявшись, 

 Типанов  швырнул в амбразуру одну гранату, затем вторую. Пулеметная дробь 

оборвалась. Однако через несколько секунд огневая точка вновь ожила. 

Советские воины вынуждены были залечь. В это мгновение  Типанов  бросился к 

вражескому дзоту и закрыл его амбразуру своим телом. Рота рванулась в атаку. 

Порыв гвардейцев был так велик, что враг не смог сдержать их натиска и 

отступил. Комсорг Саша  Типанов  ценой своей жизни обеспечил успешное 

выполнение ротой боевого приказа. 

Ночью, наши войска подошли к Красному Селу, а на рассвете 19 января 

1944 года освободили город от гитлеровцев. 

 Это письмо родные Александра  Типанова  получили после его гибели 

зимой 1944 года 

24.01.1944. 

 Здравствуйте, дорогой  Типанов  Фѐдор Николаевич! К вам обращается 

гвардии старший лейтенант Прядкин Василий Ефимович - командир 

подразделения, где находился ваш сын  Типанов  Александр Фѐдорович. С вашим 

сыном мне пришлось находиться на военной службе около 8 месяцев. Он показал 

себя дисциплинированным, знающим хорошо военное дело. У меня был 

комсоргом подразделения. 

 Я товарищем  Типановым  был исключительно доволен и горжусь сыном, 

которого вы растили и воспитывали. Он – Ваша заслуга и гордость перед 

советским народом и правительством. 15.01.1944 г. мы получили боевой приказ 

от командования об окончательном изгнании и очищении Ленинградской земли 

от фашистской блокады и вступили в жестокий бой с немецко-фашистскими 

захватчиками за освобождение г. Красное Село. Ваш сын Александр Фѐдорович 

закрыл своим телом амбразуру дзота противника, где отдал свою жизнь, за что я 

представил его посмертно к правительственной  награде и присвоении звания 

героя Советского Союза. Я уже лично получил приказ о том, что  Типанов  А. 

посмертно награждѐн и ему присвоено звание героя Советского Союза.  

Мы отомстим за смерть героя и никогда не забудем. Смерть за смерть, 

кровь за кровь.. 

13 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  А . Ф . 

 Типанову  было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Похоронен А.Ф. Типанов в Городском парке Красного Села. На могиле 

стела из светло-серого гранита. Из того же материала сделан цветник перед 

стелой. 

 
Из воспоминаний брата: «Саша был навечно зачислен в списки второй роты 

191-го полка. Воинская часть, в которой он служил, находилась в Карелии на 

станции Хитово. В 50-е годы в этой военной части основали музей памяти 

Александра  Типанова . Самую большую ценность в музее представляла кровать, 

на которой спал Александр. Раньше мама туда часто ездила. - рассказывает брат 

героя, - Она встречалась с сослуживцами Саши и всегда была там почѐтным 

гостем. К глубокому сожалению, эту военную часть уже давно расформировали, и 

судьба музея теперь неизвестна» 

 

3 чтец. В 3-х километрах от железнодорожной станции Красное Село на 

Лысой горе (высота 112,0) находится мемориал «Бессмертию солдата». Этот 

мемориал напоминает нам о том, что 17 января 1944 года во время наступления 

191-го гвардейского стрелкового полка на сильно укреплѐнную фашистами 

позицию Типанов А.Ф. закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Сегодня 
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на вершине Лысой горы как памятник бессмертию героя сохраняется 

полуразрушенный железобетонный немецкий дот. ДОТ после войны был 

объявлен памятником.  

 

В 1975 году здесь был выстроен целый мемориальный комплекс по проекту 

архитектора Левенкова А.Д. и художника Фоменко В.В., к высоте была 

проложена дорога, были поставлены мемориальные таблички и плиты, 

выставлены капсулы с землѐй мест захоронений, солдат Ленинградского и 

Волховского фронтов, повторивших этот подвиг. 

По данным российских военных архивов амбразуру дотов и дзотов в 1944 

году закрыли своим телом 107 человек.  

Именем А.Ф.Типанова названы улицы в Санкт-Петербурге, в Рязани, в 

Сасове, а также населѐнный пункт на Карельском перешейке. В Санкт-Петербурге 

в 1956 году именем Типанова назвали новую улицу в Московском районе. На 

фасаде дома № 3 по улице Типанова установлена мемориальная доска. 

 
Жители Красного Села бережно хранят память об Александре Типанове. 

Красносѐлы пригласили мать и брата А.Ф. Типанова приехать в Красное Село 

навсегда. Наталья Михайловна Типанова и еѐ сын Николай Фѐдорович покинули 

Рязанщину и летом 1966 года стали жителями Красного Села. Как самых дорогих 

гостей встретили их красносѐлы. Наталья Михайловна стала любимым жителем  

города. Особенно любили еѐ школьники. В марте 1982 года Наталья Михайловна 

Типанова умерла. Похоронена она на Нижнем кладбище Красного Села. 

Николай Федорович и сегодня проживает в Красном Селе. Сын Александр 

Николаевич (названный в честь дяди) закончил пушкинское Военно-Морское 

училище. В настоящее время он трудится инженером в НИИ вакцин и сывороток. 

Дочь Евгения Николаевна работает педагогом в начальной школе 270. Она вместе 

с мужем воспитывает двух прекрасных дочерей: Татьяну и  Катерину.  
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1 чтец. Так выглядит сегодня дом в селе Устье, в котором проживала семья 

Типановых. На доме памятная табличка. 

    
В мае 2012 года состоялась акция, в ходе которой был произведен забор 

земли от дома Типановых. Земля была помещена в специальную капсулу. 

Делегация, в составе которой был выпускник нашей школы Югай Виктор, 

доставила эту землю на место гибели Александра Типанова в Красное Село. Фото 

Виктора Югай. 

 
Им память и в бронзе, 

И в глыбах гранита –  

Никто не забыт 

И ничто не забыто. 

     Ольга Берггольц 

 
 

 


