
Охотник за "тиграми" 
 
Руководством Кемеровской таможни было принято решение - взять шефство над участником 

Великой Отечественной войны - и оказывать всестороннюю помощь ветерану. 

 

Исупов Виталий Кириллович, участник Великой Отечественной войны. Три боевых ордена и 

более десятка медалей украшают грудь фронтовика. Его 

всегда ждут с нетерпением на мероприятиях, проводимых 

Кемеровской таможней: профессиональных праздниках, 

торжественных собраниях, смотрах-конкурсах или встречах 

ветеранов с молодыми таможенниками, когда можно 

услышать из уст участника Великой Отечественной войны о 

героической победе советского народа над фашистской 

Германией. 

 

В этом году Виталий Кириллович отметил 80-летие. От 

коллектива таможни и от себя лично поздравил юбиляра  

начальник Кемеровской таможни Андрей Борисович 

Болдырев, а ко Дню Победы ветерану была оказана 

материальная помощь. 

 

Виталий Кириллович воевал в отдельном взводе противотанковых ружей командиром 

отделения. Служба и участие в боях, особенно при наступлении и обороне не отличались от 

боевых будней артиллеристов. Сходство в том, что они были на 200-300 метров впереди от 

первых цепей пехоты, потому что перед ними стояла задача отсечь от вражеской пехоты 

бронетанковую технику. Надо было обладать бесстрашием и мужеством, чтобы один на один 

вступить в бой с танками. Но каким бы смелым не был истребитель танков, чувство страха и 

самосохранения их никогда не покидало. Виталий Кириллович хорошо знал уязвимые места 

танка, так как внимательно изучал подбитую технику. Под Ригой у него была первая встреча с 

"королевским тигром". Но не дрогнула рука бронебойщика, не подвел меткий глазомер. 

Четырьмя выстрелами из противотанкового ружья выиграл этот поединок мужественный боец. 

За этот подвиг он был награжден высшим солдатским орденом Славы III степени. Однако в 

том бою Исупов получил серьезное сквозное ранение в бедро. После госпиталя снова на 
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фронт. И вновь отличился, но теперь уже под городом Пилау: лично подбил второй танк, за 

что был награжден орденом Красной Звезды. 

 

День Победы отважный воин встретил на Песчаной косе. Это крайняя географическая точка 

Калининградского анклава. По окончании войны дивизия была переброшена в Подмосковье, 

где старший сержант Исупов продолжал службу в учебном батальоне стрелков ПТР. Шесть 

раз он принимал участие в составе Московского гарнизона в праздничных парадах. 

 

В свободные часы Виталий Кириллович пишет стихи. Конечно, основная тема произведений 

фронтовика – Великая Отечественная война. 
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