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В 1962-1973 годах Ю.Ф. Зарудин служил 
на Дальнем Востоке - командовал нашей ди-
визией, затем корпусом и армией. В 1973-1978 
годах он первый заместитель командующего 
войсками Ленинградского военного округа.

С февраля 1978 года - командующий 
Северной группой войск (Польша), с сентября 
1984 года - первый заместитель главноко-
мандующего войсками Южного направления 
(ставка - в г. Баку, Азербайджанская ССР), с 
ноября 1985 года - главный военный советник 
в Социалистической Республике Вьетнам. С 
декабря 1988 года - в отставке.

Живёт в городе-герое Москве. Является 
вице-президентом Российской ассоциации 
Героев, членом коллегии Российского госу-
дарственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÊÎÌÄÈÂ ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÖÅÂ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Зарудину Юрию Фёдоровичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время Великой Отечественной войны 
Зарудин Юрий Фёдорович - командир стрелко-
вой роты 459-го стрелкового полка 42-й стрел-
ковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского 
фронта, старший лейтенант.

Родился 25 мая 1923 года в селе Бороду-
лиха Змеиногорского уезда Томской губернии, 
ныне в составе Бородулихинского района 
Восточно-Казахстанской (до 1997 года - Семи-
палатинской) области Республики Казахстан. 
Из крестьянской семьи. Русский. В 1940 году 
окончил 8 классов.

В Красной Армии с июня 1941 года. Окон-
чил Грозненское военное пехотное училище в 
1942 году. Зачислен в состав сформированной 
в конце 1941 года 58-й дивизии Поволжского 
военного округа в Куйбышевской (ныне Са-
марской) области.

В боях Великой Отечественной войны в 
составе 58-й стрелковой дивизии (50-я армия, 
Западный фронт) с февраля 1942 года. При-
нимал участие в наступательном этапе Мо-
сковской битвы на тульском направлении. В 
одном из боев, 22 апреля 1942 года, командир 
стрелкового взвода получил тяжёлое ранение, 
из-за чего был эвакуирован в госпиталь - в 
Москву.тВыйдя из госпиталя, вновь возвратил-
ся на передовую, но уже на белорусское на-
правление. Принимал участие в Смоленской 
наступательной операции (август-октябрь 
1943), в Витебско-Оршанской наступательной 
операции (октябрь 1943-февраль 1944), в 
Белорусской стратегической наступательной 
операции «Багратион» (с 23 июня по 29 ав-
густа 1944 года), в которых он был дважды 
ранен. За бои на белорусской земле Зарудин 
дважды представлялся к званию Героя Со-
ветского Союза (впервые - в декабре 1943, 
но звание Героя присвоено тогда не было).

Командир стрелковой роты 459-го стрел-
кового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) старший 
лейтенант Юрий Зарудин особо отличился 
при освобождении Могилёвской области 
Белорусской ССР.

Вверенная Ю. Зарудину рота 23 июня 
1944 года во время прорыва обороны непри-
ятеля уничтожила около взвода гитлеровской 
пехоты и совместно с соседней стрелковой 
ротой отбило танковую контратаку.

24 июня 1944 года стрелковая рота под ко-
мандованием старшего лейтенанта Зарудина 
в составе стрелкового батальона разгромила 
гарнизон противника в деревне Жевань ныне 
Горецкого района Могилёвской области и с 
ходу форсировала реку Бася, заняла первые 
вражеские траншеи. Затем, находясь в окру-
жении, в течение четырнадцати часов беспре-
рывно отбивала контратаки танков и пехоты 
гитлеровцев. В следующих боях стрелковая 
рота Юрия Зарудина в числе первых форсиро-
вала реку Днепр, заняла траншеи противника 
и своим огнём прикрывала строительство 
моста через Днепр.

Þðèé Ôåäîðîâè÷ Çàðóäèí

Тихоокеанское соединение во время командования генерал-майором Ю.Ф. Заруди-
ным продолжало готовить младших командиров и специалистов для войск Дальнево-
сточного военного округа, неоднократно награждалось переходящим Красным знаменем 
Военного совета округа, 32-й Дальневосточный учебный артиллерийский полк занесён 
в Книгу Почёта Краснознамённого Дальневосточного военного округа. Личный состав 
дивизии участвовал в проведении парадов войск Хабаровского гарнизона, мероприя-
тиях, посвящённых 35-летию города Комсомольска-на-Амуре. В эти годы началась ра-
бота по сбору материалов по истории дивизии и созданию Музея боевой славы соеди-
нения. Во многом, благодаря высоким морально-деловым качествам генерал-майора 
Ю.Ф.Зарудина, его умелому руководству, в феврале 1968 года Тихоокеанская Красноз-
намённая учебная мотострелковая дивизия награждена орденом Кутузова II-й степени.

Юрий Фёдорович Зарудин награждён двумя орденами 
Ленина (24.03.1945; 18.02.1981), тремя орденами Красного Зна-
мени (29.07.1943; 02.10.1944; 16.12.1972), орденами Октябрьской Ре-
волюции (03.03.1987), орденом Суворова III степени (18.12.1956), 
орденами Отечественной войны I (11.03.1985) и II (14.02.1945) сте-
пеней, двумя орденами Красной Звезды (30.12.1956; 21.02.1967), 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени (30.04.1975), медалями, иностранными наградами.


