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• Федор Матвеевич Охлопков родился 2

марта 1908г. в селе Кресть-

Халдьжай (ныне находится

в Томпонском улусе) в семье бедного

крестьянина.

• Став сиротой, он принял на свои

плечи всю тяжесть нелёгкой

крестьянской жизни, успел получить

начальное образование.

• По призыву комсомола работал

шахтёром-откатчиком золотоносных

пород прииска Орочон Алданского

района, а перед войной - охотником-

промысловиком, механизатором в

родном селе.



• В 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

орденами Красного Знамени, Красной

Звезды, Отечественной Войны 2

степени и медалями.



• Был пулеметчиком, командиром отделения роты

автоматчиков 1243-го стрелкового полка 375-й дивизии 30-й

армии, а с октября 1942 года — снайпером 234-го

стрелкового полка 179-й дивизии.



В 1243-м полку этой дивизии Фёдор Охлопков

начал служить 1-м номером ручного пулемёта, а

его родной брат Василий - 2-м номером. Они

почти беспрерывно находились на передовой

линии. Судя по боевой характеристике, Фёдор

Охлопков с первых дней пребывания на

передовой проявлял личную храбрость и особое

умение уничтожать врага. 1 января 1942 года

вместе со многими сотнями солдат и офицеров

375-й дивизии отдал свою жизнь за Родину брат

Фёдора - Василий.

Федор дал клятву мстить за брата, пообещал

открыть свой счёт уничтоженных фашистов.



• Фёдор Охлопков был мастером меткого

огня из старой дедовской трёхлинейки,

также он был отменным пулемётчиком и

автоматчиком. Об этом свидетельствуют

исторические документы. Он ещё умел

стрелять из противотанкового ружья,

полкового миномёта и 45-мм орудия. Он

умел обезвреживать мины, ходил в

разведку в тыл врага и приводил

"языков". А быть войсковым

разведчиком дано не всем, это - особый

воинский подвиг во все времена. Фёдор

Охлопков не раз выходил и на "дуэль" с

вражескими снайперами.



В апреле 1944 года

издательство армейской

газеты "Защитник Отечества"

выпустило плакат. На нём

изображен портрет снайпера,

большими буквами написано:

"Охлопков". Ниже помещено

стихотворение известного

военного поэта Сергея

Баренца, посвящённое

снайперу-якуту.



• К 7 июня 1944 года cнайпер 234-го стрелкового

полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й

Прибалтийский фронт) сержант Ф. М. Охлопков

уничтожил из снайперской винтовки 429

гитлеровских солдат и офицеров. В это число не

попали те декабрьские 1941 года 27 фашистов и

несколько сот солдат и офицеров врага,

поражённые им из автомата и пулемёта во время

многочисленных атак и оборонительных боёв. За

эти подвиги он был представлен к званию Героя

Советского Союза, но командир 1-го стрелкового

корпуса понизил статус награды до ордена

Красного Знамени...



• 23 июня 1944 года, когда началась

Белорусская наступательная операция,

Охлопков получил 12-е по счёту сильное

ранение в грудь, сквозное навылет, и был

отправлен на медсанбат, а оттуда - в тыловой

госпиталь. Последняя рана заживала долго и

война для него закончилась.

• По словам его сослуживцев, всего уничтожил

более 1000 немцев, используя при этом также

и пулемет, однако на официальном боевом

счету у него записано только 429

уничтоженных солдат врага, вероятно,

обстановка на поле боя не всегда давала

возможность считать свои результаты более

точно.



• Только к весне 1945 года он выписался из госпиталя. В

апреле 1945 года назначен командиром отделения 174-

го стрелкового полка войск НКВД. 24 июня 1945 года

прошёл по брусчатке Красной площади города

Москвы на историческом параде Победы.

• После демобилизации, в 1945 году возвратился в

родную Якутию, радостно встретили земляки своего

знаменитого снайпера, грудь которого украшало много

боевых орденов и медалей.

• И только в дни празднования 20-летия Великой

Победы 6 мая 1965 года сержанту запаса Фёдору

Матвеевичу Охлопкову было присвоено Указом

Президиума Верховного Совета СССР высокое звание

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и

медали "Золотая Звезда" (№ 10678).



Но и в мирное послевоенное время он проявил

себя славным тружеником и сильной

личностью, с честью и достоинством выполнял

обязанности заведующего военным отделом

Таттинского райкома партии, директора

Таттинской заготовительной конторы

"Якутпушнотреста" и управляющего

Таттинской заготовительной конторой

"Якутмясотреста". В 1946 году избран

депутатом Верховного Совета СССР. В 1954

году - в год образования Томпонского района,

вернулся в свой родной Баягантайский наслег.

Зимой он был кадровым охотником, а летом -

сенокосчиком. В добыче промысловой

пушнины и в ручной косьбе сена ему не было

равных.



• С присущим только ему

энтузиазмом и высоким

профессионализмом он всегда

увлекал земляков на

высокопроизводительный труд и

потому одним из первых стал

Ударником коммунистического

труда.

• Женился Охлопков на своей

будущей верной спутнице жизни

Анне Николаевне задолго до

войны, будучи наслежным

почтовым ямщиком. Спустя много

лет после войны, ей, как матери 10

детей, было присвоено высокое и

гордое звание "Мать-героиня".



• 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, средней общеобразовательной

школе Томпонского улуса Республики

Саха (Якутия) и улицам в городе Якутске,

посёлке городского типа Хандыга и села

Черкех Якутии, а также судну

Министерства морского флота.



ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ ПОДВИГАХ, 

ЖИВЫ И ОНИ

Дополнительную информацию смотри на сайтах

• http://www.lib.ru/MEMUARY/1939-1945/PEHOTA/snajper2.txt
• http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/o/ohlopkov.htm
• http://militera.lib.ru/bio/kusturov/pre.html

• http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=911

• http://airaces.narod.ru/snipers/m1/ohlopkov.htm

• https://www.peoples.ru/military/hero/fedor_ohlopkov/

• http://khtrcb.ru/1211-2/

• https://topwar.ru/37166-ohlopkov-fedor-matveevich-snayper-velikoy-
otechestvennoy-voyny.html

• http://redstar.ru/snezhnyj-bars-s-yakutskoj-propiskoj/?print=print

• http://nvk-online.ru/new/serii-chahchyta-snajper-fedor-ohlopkov/

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/o/ohlopkov.htm
http://www.lib.ru/MEMUARY/1939-1945/PEHOTA/snajper2.txt
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/o/ohlopkov.htm
http://militera.lib.ru/bio/kusturov/pre.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=911
http://airaces.narod.ru/snipers/m1/ohlopkov.htm
https://www.peoples.ru/military/hero/fedor_ohlopkov/
http://khtrcb.ru/1211-2/
https://topwar.ru/37166-ohlopkov-fedor-matveevich-snayper-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
http://redstar.ru/snezhnyj-bars-s-yakutskoj-propiskoj/?print=print
http://nvk-online.ru/new/serii-chahchyta-snajper-fedor-ohlopkov/
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Прочтите книги о герое
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Смотри фильм «Снайпер-Саха» 

Сахафильм, 2010

Федор Охлопков считается прототипом 

главного героя кинофильма "Снайпер 

Саха".

Режиссер: Никита Аржаков

Сценарист: Айсен Дойду

Главные роли: Джулустан Семенов, 

Спартак Федотов

https://www.youtube.com/watch?v=laCP
bulPsm4

http://z7.lordfilm6.tv/32129-snajper-saha-2010.html
http://z7.lordfilm6.tv/32129-snajper-saha-2010.html
http://z7.lordfilm6.tv/32129-snajper-saha-2010.html
http://z7.lordfilm6.tv/32129-snajper-saha-2010.html
https://www.youtube.com/watch?v=laCPbulPsm4



