Отважно действовал во многих боях, умело
руководил передовыми отрядами бригады,
неоднократно в критический момент заменял
выбывших из строя командиров, в том числе
принимал на себя и командование всей
бригадой вместо раненого комбрига. Гвардии
подполковник Спехов Ф.Я. пал смертью
храбрых в бою у селения Диртель (Германия) 1
апреля 1945 года. Похоронен на Холме Славы в
городе Львов (Украина).
На могиле Спехова
Ф. Я. в г. Львов
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Электронные ресурсы:

Награждён орденом Ленина (17.11.1939),
орденами Александра Невского (14.03.1945),
Отечественной войны 1-й степени (1944),
Красной Звезды (1945, посмертно).
Одна из улиц города Очёр носит имя героя—
улица Ф. Я. Спехова.

На снимке Герои Советского Союза старший лейтенант
Федор Яковлевич Спехов (1905—1945), старший политрук
Александр Васильевич Котцов (1912—1996), капитан Григорий
Яковлевич Борисенко (1901—1972) и капитан Василий
Алексеевич Копцов (1903—1943) у танка БТ-7 [3;5;6].
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Герой Советского Союза Спехов Фёдор Яковлевич
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 ноября 1939 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга, старшему лейтенанту
Спехову Фёдору Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

СПЕХОВ Фёдор Яковлевич родился в 1905
году в деревне Верх-Речки Очёрского района.
Окончил 5 классов в посёлке Павловский.
В Красную Армию призывался на срочную
службу в 1927-1929 годах. После увольнения в
запас работал в колхозе.
В ноябре 1931 года добровольцем призван в
Красную Армию на сверхсрочную службу
Очёрским райвоенкоматом Пермской области. В
1931 году окончил школу младших командиров, а в
1939 году - курсы командиров взводов. Служил в
частях Забайкальского военного округа. Член ВКП
с 1937 года.
Участник боёв с японскими милитаристами на
реке Халхин-Гол (Монголия) с 18 июля по 16
сентября 1939 года. Помощник командира роты
боевого обеспечения 6-й танковой бригады (1-я
армейская группа) старший лейтенант Фёдор
Спехов в группе из семи танков 22 августа 1939
года
из
огнемёта
уничтожил
четыре
противотанковых орудия, шесть пулемётов и до
пятидесяти солдат и офицеров противника.

После победы на Халхин-Голе продолжал
службу в Забайкалье, командовал ротой боевого
обеспечения 6-й легкотанковой бригады. В 1941
году
окончил
бронетанковые
курсы
усовершенствования командного состава. С апреля
1941 года - командир танкового батальона 142-го
танкового
полка
61-й
танковой
дивизии
Забайкальского военного округа (полк и вся
дивизия
дислоцировались
на
территории
Монгольской Народной Республики, находясь в
полной боевой готовности на случай вступления
Японии в войну) [3;5].

Участник
Великой
Отечественной войны с октября
1942 года, однако уже в бою 25
ноября 1942 года был ранен.
После излечения в декабре 1942
года назначен командиром 40-го
инженерного танкового полка,
формировавшегося
в
Московском военном округе. С
марта 1943 года - заместитель командира по
строевой части 30-й гвардейской танковой
бригады, в составе которой в августе-сентябре
1943 года воевал на Ленинградском фронте.
С января 1944 года - заместитель командира
по
строевой
части
16-й
гвардейской
механизированной бригады 6-го гвардейского
механизированного корпуса 4-й танковой армии
на 1 Украинском фронте. В этой должности
отличился
в
Проскуровско-Черновицкой,
Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской
операциях.

