
* * * 

«В бою на окраине Ржева … уничтожил 9 ДЗОТов, 

2 наблюдательных пункта, 8 огневых точек»… 

 

Твердохлебов Иван Трофимович, 20 января 1921 г.р., уроженец села 

Айдар Ровенского р-на Белгородской области, в РККА с 1941 года, призван 

Ровенским РВК, командир взвода батареи 1223-го стрелкового полка 369-й 

стрелковой дивизии 30-й армии, лейтенант. 

В годы Великой Отечественной войны отважный офицер И.Т. 

Твердохлебов отличился в ходе кровопролитных боев под Ржевом, где 

получил тяжелое ранение. За отличие, проявленное в этих боях, отважный 

артиллерист награжден орденом Красной Звезды (представлялся к ордену 

Красного Знамени). В 1985 году И.Т. Твердохлебов награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Награжден он и множественными 

медалями, в т.ч. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Выписка из наградного листа на командира взвода батареи 1223-го 

стрелкового полка лейтенанта Ивана Трофимова: 

«В бою на окраине Ржева лейтенант Твердохлебов под сильно 

ружейно-пулеметным огнем выкатил на передовую позицию орудие и 

уничтожил 9 ДЗОТов, 2 наблюдательных пункта, 8 огневых точек. 

Лейтенант Твердохлебов представляется к правительственной 

награде - орден Красное Знамя». 

Однако, приказом по войскам Западного фронта № 1143 от 16.10.1942 

лейтенант И.Т. Твердохлебов награжден орден Красной Звезды. 

В 1942 году чтоб быть представленным к ордену Красного Знамени, 

представителю сухопутных войск нужно было очень постараться. Остается 

непонятным, как уничтожение прямой наводкой из орудия «9 ДЗОТов, 2 

наблюдательных пункта, 8 огневых точек» оказалось так мало оцененным 

вышестоящим командованием…. 

 

После излечения, И.Т. Твердохлебов был признан инвалидом, в 

последующих боях не участвовал. 



 

 

 

* * * 

Послевоенные годы Ивана Трофимовича Твердохлебова (1921 - 1993) 

неразрывно связана с Крымом, где он стал известным ученым и педагогом, 

профессором (1974 г.), создателем научной школы по рекреационной 

географии. В 1952 - 1993 г.г. он работал в стенах Симферопольского 

государственного университета (ныне – Таврическая академия им. В.И. 

Вернадского), где в 1953 - 1991 гг. заведовал кафедрой экономической 

географии. В последние годы жизни в 1991-1993 г. – профессор-консультант 

на кафедре экономической и социальной географии СГУ. Скончался в 

Симферополе, 29 июня 1993 года. В 1998 г. на географическом факультете 

СГУ (ныне, - Таврическая академия) открыта аудитория имени профессора 

И.Т. Твердохлебова. 

Педагогическая, научная и общественная деятельность И. Т. 

Твердохлебова отмечены высокими наградами: орденом «Знак Почета» (1971 

г.), памятной медалью Географического общества СССР, посвященная 150-

летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского (1977 г.), знаком 

«Высшая школа СССР: За отличные успехи в работе» (1981 г.), Грамотою 

Президиума Верховного Совета УССР (1990 г.). Профессор И. Т. 

Твердохлебов вел большую общественную работу. К примеру, в 1966-1985 

гг. возглавлял областное отделение Общества советско-венгерской дружбы. 

Был ктивным участником и организатором съездов Географического 

общества СССР и УССР (1955-1990), членом редакционных коллегий 

научных изданий «Известия Крымского отдела Географического общества 

СССР» (1957-1975) и т.д. 

Память об отважном воине бережно хранят его благодарные потомки. 

  



 

 

Участником войны была и супруга Ивана Твердохлебова – Александра 

Порфирова (Твердохлебова). 

Сын Ивана Трофимовича – Твердохлебов Николай Иванович, работает 

в Институте экономики и управления (структурное подразделение) КФУ им. 

В.И. Вернадского, доцент кафедры менеджмента устойчивого развития. 



* * * 

Твердохлебова (Порфирова) Александра Васильевна, 26 апреля 

1924 г.р., уроженка села Новая Деревня (Иваново) Ростовского района 

Ярославской области, призвана военкоматом г. Ярославль. Служила 

санитаркой на военном санитарном поезде ВСП-195. Награждена 

различными медалями, а в 1985 году - орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 
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