
Герой Советского Союза 
родился 2 марта 1908 года в 

Баягантайском улусе с. Крест-Хальджай.





Герой Советского Союза Ф. М. Охлопков 
родился 2 марта 1908 года в Баягантайском 
улусе с. Крест-Хальджай.

В 1926 году вступил в комсомол, в 1929 году 
участвовал в проведении земельной реформы 
и был выбран председателем им же 
организованного товарищества по обработке 
земли (ТОЗ), который в 1931 году стал 
колхозом "Кундэ".

В 1932 году по направлению комсомола 
работал шахтером прииска Орочен на золотом 
Алдане.



Федор Матвеевич Охлопков 
1941-1945 гг. служил в рядах Советской Армии 

и участвовал в Великой Отечественной войне. 

Воевал в Калининском, Смоленском областях и 

в Белоруссии. 

По официальным данным "Сержант без 

промаха" уничтожил 429 солдат и офицеров 

врага. 

За годы войны был награжден:

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза № 10678 (06.05.1965).

Орден Ленина (1965).

Орден Красного Знамени (26.07.1944).

Орден Отечественной войны 2 

степени (17.10.1943).

Орден Красной Звезды (27.08.1942).

Орден Красной Звезды (4.12.1942).

Медаль «За отвагу» (18.07.1944).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)










Вручение звезды Героя



С журналистом  Д.В. Кустуровым 

С другом, полным кавалером 

орденов Славы Д.А. Петровым

Депутат Верховного Совета СССР

Встреча с пионерами г. Якутска





Боевой путь Федора Матвеевича Охлопкова – Героя Советского Союза.

В Великой Отечественной войне Ф. М. Охлопков участвовал с 13 декабря 1941 г. по 

23 июня 1944 г. Проявляя высокий советский патриотизм с первых дней участия в боях он 

сражался как пулеметчик и автоматчик. Выносливость и хладнокровие, выдержка и 

самообладание, сдобренные и приумноженные сноровкой охотника, мужицкой смекалкой — вот 

те качества, которые отличали его как воина.

Летом 1942 г. Фёдор Охлопков вступает в Коммунистическую партию Советского 

Союза. В огне сражений стал снайпером. На войне у Федора Матвеевича погиб брат Василий. И 

Федор дал клятву: мстить за брата. О гибели брата и о своей клятве Федор написал в родной 

поселок Крест- Хальджай, откуда он был призван в армию. Зимой 1941-1942 гг. в ходе общего 

контрнаступления Советской Армии под Москвой гитлеровцы потерпели поражение. 2 марта, 3 

апреля и 7 мая 1942 года Охлопков был ранен. Умел врачевать болезни, знал секреты лечебных 

трав. 18 августа Фёдора Охлопкова тяжело ранило в 4-й раз. Два русских солдата вытащили 

раненого якута из - под огня. Санитары доставили в госпиталь города Иваново.

В грозное лето 42-го года Федор Охлопков со своим полком в качестве командира 

отделения роты автоматчиков участвовал в страшных кровопролитных сражениях под Великими 

Луками и под Ржевом. 375-я стрелковая дивизия в этих боях с 10 по 17 августа 42-го года 

потеряла убитыми и ранеными 80% своего состава. В этих боях как всегда отличился Федор 

Матвеевич.



Боевой путь Федора Матвеевича Охлопкова – Героя Советского Союза.

За годы войны был награжден орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды Отечественной Войны второй степени и медалями. В 

наградном листе сказано: «Своей храбростью не раз в трудные минуты 

останавливал паникеров, воодушевлял бойцов и вел их опять в бой..»

После войны, в своих воспоминаниях Федор Матвеевич писал: «Меня часто 

спрашивали о том, как я выходил живым из многих битв. Я уверен в одном, 

что меня выручало честное и добросовестное исполнение своего долга. 

Никогда не забуду моих боевых товарищей, не раз спасавших меня от верной 

смерти..»

Слава Ф. М. Охлопкова , как лучшего снайпера дивизии, армии, затем фронта 

гремела почти в течение 2-х лет. Отличительной чертой как снайпера 

заключалась в его меткости из всех основных видов стрелкового оружия. Это 

было явлением редким даже в годы Великой Отечественной войны, когда 

впервые в истории войн широко использовалась сила снайперского огня. Он 

уничтожил из снайперской винтовки 429 солдат и офицеров гитлеровской 

армии.

Как коммунист Ф. М. Охлопков отличался беспредельной преданностью делу 

партии и народа, честностью и благородством, способностью отдавать все 

силы без остатка защите Родины. В бою всегда находился впереди.



23 июня 1944 года, в Белорусской 

наступательной операции, Федор Охлопков получил 

12-е по счету сквозное навылет ранение в грудь, и был 

отправлен в тыловой госпиталь. 

На фронт он вернуться не успел: находился на 

излечении. Только к весне 1945 года Охлопков 

выписался из госпиталя. 

24 июня 1945 года Ф. М. Охлопков, шел в 

составе сводного батальона войск по Красной 

площади Москвы на историческом параде победы.

Боевой путь Федора Матвеевича 

Охлопкова – Героя Советского Союза.



После демобилизации Федор Матвеевич в 1945 году возвратился в Якутию. 

Радостно встретили земляки своего прославленного снайпера. В мирном труде 

незаметно пролетели 20 лет. Он вырастил десять детей, которых очень любил. Часто 

Охлопкова навещали журналисты и писатели, надеясь узнать подробности о его 

фронтовой биографии. Но каждый раз он замолкал, не желая об этом вспоминать. 

Федор Матвеевич часто бывал в многочисленных командировках, на встречах, 

собраниях, и всеми домашними заботами, воспитанием детей занималась Анна 

Николаевна.

6 мая 1965 года вышел Указ о присвоении Охлопкову, звания Героя 

Советского Союза. А через месяц в Якутске состоялось вручение герою войны 

высшей награды.

Всё чаще давали о себе знать тяжёлые ранения, полученные Фёдором Матвеевичем 

на войне. 28 мая 1968 года жители села Крест - Хальджай проводили прославленного 

земляка в последний путь.



Для увековечивания светлой памяти Ф. М. Охлопкова его 

имя присвоено родному совхозу в Томпонском районе Якутской 

АССР и улице в городе Якутске, и пгт Хандыга и Джебарики-Хая.

Также указом президента Якутии В.А. Штыровым: 

Присвоить имя Героя Советского Союза Охлопкова Федора 

Матвеевича Крест-Хальджайской средней школе Томпонского 

улуса Республики Саха (Якутия) и впредь именовать ее – Крест-

Хальджайской средней общеобразовательной школы имени 

Федора Матвеевича Охлопкова Томпонского улуса.





Анна Николаевна Охлопкова (Степанова) – мать Героиня, 

жена Федора Матвеевича.

Родилась 1 ноября в 1917 году в Сасыльском наслеге 

в местности «Хоту Алаас». 



Указ

Президента Республики Саха (Якутия) о присвоении имени Героя 
Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича Крест-Хальджайской 
средней школе Томпонского улуса. В целях увековечения памяти  Героя 
Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича. 
Присвоить имя Героя Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича 
Крест-Хальджайской средней школе Томпонского улуса Республики Саха 
(Якутия) и впредь именовать ее – Крест-Хальджайской средней 
общеобразовательной школы имени Федора Матвеевича Охлопкова 
Томпонского улуса.
Президент Республики Саха (Якутия)  В.А. Штыров 



Всё чаще давали о себе знать тяжёлые 

ранения, полученные Фёдором 

Матвеевичем на войне. 28 мая 1968 

года жители села Крест - Хальджай 

проводили прославленного земляка в 

последний путь.

Для увековечивания светлой памяти Ф. 

М. Охлопкова его имя присвоено 

родному совхозу в Томпонском районе 

Якутской АССР и улице в городе 

Якутске.



Семья Охлопковых







Благодарим за внимание!

Мы желаем вам приятного чтения, и надеемся скоро увидеться в стенах 

нашей библиотеки. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

читальный зал периодических изданий

обзор подготовила библиотекарь: 

Соловьева Марфа Егоровна


