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Кирдищев Гавриил Федотович родился на северо-востоке 

Казахстана в селе Приозерное Аккольского района Акмолинской области 

20 марта 1919 года в русской крестьянской семье Федота 

Илларионовича и Елены Ивановны Кирдищевых. 

После семилетки окончил ФЗУ в казахстанском Петропавловске 

железнодорожную школу, где получил квалификацию слесаря. 

Ученики ФЗУ у паровоза 

В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов при Саратовском 

пограничном училище, был направлен в Белорусский погранокруг. 

В начале 1944 года был назначен заместителем начальника 8-й 

заставы 13-го пограничного полка, а затем её начальником.  

В армию уходил осенью 

1938 года из коллектива 

тружеников железнодорожного 

депо Петропавловска. 

С 1938 года служил в 

войсках НКВД, Камчатского 

погранотряда. 

В 1941 году был переведён в 

205-й стрелковый полк войск 

НКВД СССР по охране особо 

важных предприятий 

промышленности (г. Горький).  



Весной 1944 года 13-й полк охранял тылы 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта. Командовал полком опытный боевой офицер-

пограничник майор К. П. Петренко. В те дни шли кровопролитные бои 

за столицу Советской Литвы город Вильнюс.  

Пограничники действовали вместе с частями Красной армии, 

освобождали села, хутора, отбивали контратаки противника. 

Храбро, самоотверженно сражались пограничники и при самом 

штурме Вильнюса. За этот подвиг Приказом Верховного 

главнокомандующего от 25 июля 1944 года 13-му пограничному полку 

было присвоено почетное наименование Виленский. 



Летом 1944 года 8-я застава 13-го пограничного полка войск НКВД 

3-го Белорусского фронта под командованием младшего лейтенанта 

Кирдищева Г. Ф. выполняла в прифронтовой полосе задачу по охране 

тыла действующей армии, участвуя в Белорусской стратегической 

наступательной операции. 



1 июля 1944 года во время проверки постов начальник заставы 

обнаружил группу фашистов численностью до роты, двигавшуюся в 

сторону нашего боевого охранения.  

Кирдищев немедленно поднял заставу (численность личного 

состава заставы – 30 человек) «в ружьё», и смело вступил в схватку с 

врагом, несмотря на его численное превосходство.  

В результате боя пограничниками было уничтожено 34 

гитлеровца, в том числе 6 офицеров, и 24 взято в плен. 



Младший лейтенант Г. Ф. Кирдищев обессмертил свое имя в боях 

под Вильнюсом. 13 июля 1944 года застава под его командованием 

следовала в деревню Пустоваловка и была обстреляна немцами.  

33 пограничника смело вступили в бой. В это время из деревни 

вышло около 300 фашистских офицеров и солдат. Силы были явно не 

равны. На каждого бойца приходилось до десятка гитлеровцев. 

Начальник заставы, подпустив врага на близкое расстояние, подал 

команду: «Огонь!». Пограничники почти в упор стали расстреливать 

фашистов. Немцы растерялись, не выдержали и начали отходить. 

Пользуясь замешательством врага, лейтенант поднял заставу и  атаковал 

отступающего противника. 

В этот момент Гавриил Федотович был тяжело ранен, но не оставил 

поле боя. Свыше сотни фашистов остались лежать на земле.  



После окончания боя Гавриил Федотович без промедления на 

подводе был доставлен подчинёнными в ближайшее полевое 

медицинское учреждение Красной Армии – 544-й медсанбат.  

Военные хирурги немедленно вступили в борьбу за его жизнь, 

однако, полученное в область живота проникающее пулевое ранение 

оказалось смертельным. Герой скончался в тот же день – 13 июля 1944 

года. 

Медицинское донесение о ранении и смерти Г.Ф. Кирдищева 



Герой похоронен с воинскими почестями в столице Литвы – 

городе Вильнюсе на кладбище Антакальнис. 

Мемориальный ансамбль в память  

о советских воинах Великой Отечественной 

войны на Антакальнисе 
Надгробие Героев Советского Союза 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм младшему лейтенанту Кирдищеву 

Гавриилу Федотовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Наградной лист о представлении  

к присвоению звания «Герой Советского Союза» 



На основании Постановления Совета Министров РСФСР № 319-20 

от 15 мая 1975 года пограничной заставе «Налычево» 60-го Виленского, 

Курильского, орденов Ленина и Александра Невского пограничного 

отряда Краснознамённого Тихоокеанского пограничного округа КГБ при 

Совете Министров СССР было присвоено имя Героя Советского Союза 

младшего лейтенанта Г. Ф. Кирдищева. На заставе установлен его бюст. 

Памятная доска на пограничной заставе «Налычево» 



Улица в Петропавловске-Камчатском носит имя героя  

с 22 января 1976 года. 

 

 

Сквер на улице Г.Ф. Кирдищева 

г. Петропавловск-Камчатский, микрорайон «БАМ» 



26 мая 2008 года имя Г. Ф. Кирдищева было присвоено  

школе № 28 г. Петропавловска-Камчатского 



Рыболовецкий траулер «Пограничник Кирдищев»  

предприятия «Камчаттралфлот» 
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