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МУТР 

«Торопецкая  

центральная библиотека» 

  

Режим работы: 

абонемент 

с 9:00 - 19:00 

 читальный зал 

с 11:00 - 19:00 

детская библиотека (отдел) 

с 9:00 - 18:00 

 выходной день - суббота 

  

Наш адрес: 

172840, Тверская область, 

г. Торопец, ул. Советская, д. 35а 

  

Телефоны: 

(48268) 2-17-03, 

2-17-76, 2-16-74 

Факс: (48268) 2-17-03 

  

E-mail: 

kniga_tor@mail.ru 

iidetbibtr@mail.ru 

  

Мы ВКонтакте: 

www.vk.com/club25839772 

  

 On-line продление книг 

Электронный каталог 

на сайте www.toropec.tverlib.ru 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение  

Торопецкого района 

«Торопецкая  центральная библиотека» 

Сектор краеведения 

 

 
Герои Советского Союза 

 

 
 

 
 

 

Торопец 

2019 



Герой Советского Союза Александр 

Иванович Иванов родился в 1923 году в 

деревне Паршино Торопецкого района в 

многодетной крестьянской семье. Окончив 

семилетнюю школу в 1937 году, 

Александр работал библиотекарем, 

колхозным счетоводом.  

С началом военных действий на 

территории Калининской области он 

оказывал посильную помощь беженцам, 

воинам отходившей армии, стал 

партизанским разведчиком.  

Первые задания, первые вылазки в стан 

врага. Молодой разведчик хорошо знал 

местность, приносил ценные сведения о 

расположении фашистских войск; помогал 

военным доставлять на передовые позиции 

боеприпасы, продовольствие. В марте 1942 

года Александр был призван в Советскую 

Армию, окончил краткосрочные курсы  

артиллеристов и стал командиром орудия. 

Боевое крещение и свою первую медаль 

"За отвагу" А. Иванов получил в боях под 

Холмом. 

Через год отважного артиллериста  

отправили на курсы  командного состава. 

В конце 1943 года младший лёйтенант 

Иванов прибыл в 811-й стрелковый полк  

229-й стрелковой дивизии 21-й армии и 

принял командование взводом. 

За образцовое выполнение заданий 

командования младший лейтенант  

    Иванов имел 19 благодарностей, сам 

захватил 13 языков. 

    Командир взвода, являвшийся 

примером отваги и находчивости, много 

раз возглавлял разведывательные рейды в 

тыл противника, добывая командованию 

ценные сведения, помогавшие наносить по 

врагу ощутительные удары. 

Вскоре  Сашу Иванова    назначили на   

должность  комсорга  стрелкового       

батальона 

В бою 3 февраля 1943 в районе г. 

Шургаст (Германия) штурмовой 

комсомольский батальон был впереди 

атакующих. Но его продвижению мешал 

сильный фланговый огонь пулемёта.  

В атаке погиб командир батальона.  

Комсорг Александр Иванов принял 

командование на себя. Немецкий пулемет 

вел губительный огонь из сохранившегося 

дзота. Все попытки подавить огневую 

точку успеха не имели. Батальон залег. Из 

наступающих цепей выдвинулся Иванов, 

комсорг, исполняющий обязанности 

комбата. Он незаметно подкрался к 

немецкому дзоту, бросил несколько гранат. 

На какой-то миг наступила тишина. Потом 

вражеский пулемет снова заработал, 

изрыгая огонь. Вот тогда-то комсорг и 

решился на свой последний, святой подвиг. 
Он подбежал к дзоту и бросился на 

амбразуру. Пулемет захлебнулся. 

И тотчас комсомольский батальон 

поднялся в атаку, И уже ничто не могло его 

остановить: поставленная перед 

подразделением задача, была выполнена.   

Похоронен А.И. Иванов в д. Винценберг, 

Германия. 

    

  Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 апреля 1945 года младшему 

лейтенанту Иванову Александру Ивановичу 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

 А. Иванов награждён Орденом Ленина, 

Отечественной войны 2 ст., медалью «За 

отвагу». 

  Имя Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Иванова носит 

Воронцовская средняя школа, на здании 

Уваровского сельского Дома культуры 

установлена мемориальная доска в честь 

Героя. 


