Василий Федорович Здунов
1924 - 1998
Генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза Василий
Здунов родился 24 октября 1924 года в селе Лобаски (ныне - Атяшевский район
Мордовии). Окончил среднюю школу, проживал в Челябинской области. В
августе 1942 года Здунов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. Учился в Ленинградском пехотном училище, но в марте 1943
года недоучившийся курсант Здунов был отправлен на фронт. К июлю 1944
года старший сержант Василий Здунов командовал орудием 207-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 348-й стрелковой дивизии 3-й
армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Минской
области Белорусской ССР.
Командир орудия 207-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона старший сержант Василий Здунов 1 июля 1944 г, у деревни Сунище
на шоссе Могилёв - Минск вместе с расчётом огнём из орудия преградил путь
отступающей колонне фашистов. Завязался бой. 47 человек вели его три часа,
подбили два штурмовых орудия, четыре автомашины, уничтожили восемь
повозок с военным имуществом и десятки гитлеровских солдат. В живых
осталось только трое, причём Здунов был контужен и ранен в правую ногу.
После контузии два месяца не мог говорить. Об этом бое очевидец писал так:
«Наше танковое подразделение, подошедшее на выручку, увидело
потрясающую душу картину.
Кругом лежали трупы немцев, горели танки, автомашины. А рядом среди
стреляных снарядных гильз были тела наших солдат. Окровавленный человек
застыл у панорамы разбитого орудия. Как установили по документам, это был

старший сержант Здунов Василий Фёдорович, командир орудия» (Бюллетень
пресс-бюро «Красной звезды», 1973, 23 августа).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года
старший сержант Василий Здунов был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Василий Федорович продолжил службу в
Советской Армии.
Окончил Горьковское военно-политическое училище и Военнополитическую академию, после чего остался в последней преподавать, был
начальником факультета. Позднее служил в системе Гражданской обороны
СССР. Вышел в отставку в звании генерал-майора. Проживал в Москве,
скончался 28 июня 1998 года.
Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя
орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в ВС СССР» 2-й и 3-й
степеней, рядом медалей.
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