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им. Н.В. Гоголя; сост.: Макарова О.А., 
Алехина С.А.- Кемерово, 2010 .– 90с.

Издание – краткий биографический спра-
вочник, посвященный бессмертному под-
вигу наших земляков, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны и в «го-
рячих точках» послевоенного времени.
Книга включает материалы о кемеровча-
нах, удостоенных высокого звания «Герой 
Советского Союза» и «Герой Российской 
Федерации».
Материал сгруппирован в алфавите пер-
соналий и включает сведения о Героях, 
которые: 
– родились в Кемерове;
– призывались Кемеров-
ским военкоматом;
– жили, учились и работали в Ке-
мерове в разное время.
Персональные блоки включают: биогра-
фический очерк и список литературы о 
персоне.

От составителей
Мы вашей памяти верны!

Герои – участники Великой
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Марковцев Степан Харитонович 
Мартыненко Владимир Федорович 

Мартынов Иван Степанович 
Михайлов Терентий Михайлович 
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Незнакин Алексей Тарасович 
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Савицкая (Кравченко)Валентина 
Флегонтовна 

Саенко Петр Родионович 
Сарыгин Александр Васильевич 

Седельников Петр Иванович 
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Толстиков Василий Васильевич 
Трофимов Федор Леонтьевич 

Устинов Иван Макарович 
Фатеев Иван Федорович 

Чернов Павел Михайлович 
Чечулин Иван Павлович 
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Щукин Иван Федорович 
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Герои – участники локальных
вооруженных конфликтов

Амелин Станислав 
Александрович 
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Ибрагимов Тимур Франилович 

Медведев Дмитрий Геннадьевич
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Цветков Сергей Евгеньевич 
Шорников Николай Анатольевич  

Имя Героя на карте города 
Кемерово

Основная литература



Медаль «Золотая Звезда» – государ-
ственная награда СССР и РФ. Установ-
лена с 1939 года как дополнительный 
знак отличия к званию Героя Советского 
Союза. После распада Советского Союза 
медаль восстановлена в 1992 году как 
знак отличия к званию Героя России.

История.
Медаль учреждена 1 августа 1939 

года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР для граждан, удостоен-
ных высшей степени отличия — зва-
ния «Герой Советского Союза». 

Эскиз медали разработал глав-
ный художник Госзнака И. И. Дубасов.

4 ноября 1939 года произошло 
вручение медали за №1 Герою Совет-
ского Союза лётчику А. В. Ляпидев-
скому, удостоенного высокого звания 
ещё в 1934 году.

Описание медали.
Медаль «Золотая Звезда» являет-

ся знаком отличия лиц, удостоенных 
высшей степени отличия СССР — зва-
ния «Героя Советского Союза».

Медаль «Золотая Звезда» изго-
тавливается из золота 950 пробы и 
представляет собой пятиконечную 
звезду с гладкими двугранными луча-
ми на лицевой стороне. Расстояние от 
центра звезды до вершины луча – 15 
мм. Расстояние между противолежа-
щими концами звезды – 30 мм. Обо-
ротная сторона медали имеет глад-
кую поверхность и ограничена по 
контуру выступающим тонким обод-
ком. На оборотной стороне в центре 
медали расположена надпись выпу-
клыми буквами: «Герой СССР». 

В верхнем луче — номер медали. 
Колодка медали выполнена из сере-
бра.

Вес медали без колодки: 21,5 г. 
Общий вес медали — 34,264±1,5 г.

Известно несколько вариантов из-
готовления медали «Золотая Звезда»:

1. С прямоугольной колодочкой 
размером 15x25 мм без промежуточ-
ного звена. Медаль крепилась к коло-
дочке через жесткие соединительные 
кольца (ушки). Вручалась до октября 
1943.

2. С прямоугольной колодочкой 
размером 15х19,5 мм и промежуточ-
ным соединительным звеном (колеч-
ком).

3. На реверсе римская цифра II и 
номер. Для награждения дважды Ге-
роев Советского Союза.

4. На реверсе римская цифра III и 
номер. Для награждения трижды Ге-
роев Советского Союза.

5. На реверсе римская цифра IV и 
номер. Для награждения четырежды 
Героев Советского Союза.

6. В случае утраты медали по ува-
жительным причинам (во время бое-
вых действий) выдавался дубликат с 
буквой Д на реверсе и прежним номе-
ром утраченной награды.
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Звание Героя Советского Союза вве-
дено Постановлением ЦИК СССР от 
16 апреля 1934 года и было высшей 
степенью отличия за совершенные 
подвиги во благо страны. Оно суще-
ствовало до 1992 года. Им награжда-
ли за личные или коллективные за-
слуги перед советским государством 
и обществом, связанные с соверше-
нием геройского подвига. Герою Со-
ветского Союза вручались: высшая 
награда СССР – орден Ленина, знак 
особого отличия – медаль «Золотая 
Звезда» и Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Герой Советско-
го Союза за новый геройский подвиг 
мог быть вновь награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда». 
Одновременно ему вручалась Грамо-
та Президиума Верховного Совета 
СССР.

Массовый характер героизм при-
обрел в годы войны с фашистской 
Германией. Только за форсирование 
р. Днепр звание Героя Советского 
Союза было присвоено 18 воинам-
кемеровчанам; посмертно награж-
денных  из них 9. Один из наших зем-
ляков –  Геннадий Шатин – награжден 
званием Героя Советского Союза за 
свои подвиги в воздушной разведке 
и штурмовке войск противника уже 
послевоенным Указом, 15 мая 1946 
года. Две участницы Великой Отече-
ственной войны – Вера Волошина 
и Валентина Савицкая (Кравчен-
ко) - были награждены за подвиги в 
годы Великой Отечественной войны 
тогда, когда на смену званию Герой 
СССР пришло современное – Герой 
Российской Федерации. 

Сколько же Героев Советского 
Союза связаны  своей биографией с 

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!

Р. Рождественский

ОТ  СОСТАВИТЕЛЕй
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городом Кемерово? Для того чтобы 
уточнить эти имена, была проведена 
работа по изучению соответствую-
щих источников. Эти источники – в 
основном опубликованные матери-
алы – выходили в разные годы,  и в 
них содержатся сведения о разном 
количестве кемеровчан – Героев Со-
ветского Союза. Основной труд, на 
который опирались составители из-
дания – книга З.П. Верховцевой «Гор-
дость и слава Кузбасса» - результат 
её более чем 50-летней деятельно-
сти по выявлению имен Героев, чьи 
судьбы так или иначе оказались свя-
занными с Кузбассом и, в частности, 
с нашим городом. В подготовке изда-
ния использовались также сведения, 
содержащиеся в книге И.И. Кузнецо-
ва «Герои Советского Союза – куз-
бассовцы», брошюре «Кемеровчане – 
Герои Советского Союза»,  изданной 
Кемеровским областным краеведче-
ским музеем к 45-летию Победы. Для 
уточнения биографических сведений 
авторы справочника обращались к 
краткому биографическому словарю 
«Герои Советского Союза». Много ин-
тересных и полезных сведений было 
получено из газетных и журнальных 
статей, как последних лет издания, 
так и вышедших десятилетия назад. 

Подготовленное издание – крат-
кий биографический справочник. Он 
посвящен Героям Советского Союза 
и Героям России, которые родились в 
городе Кемерово, учились, работали 
и жили здесь до и после войны.  63 
человека получили высокое звание 
за военные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Из этого пра-
вила есть исключения:  6 человек  
получили звание Героя за подвиги в 
послевоенное время. В 1962 году за 
мужество и героизм, проявленные 
при проведении воздушных ядерных 
испытаний, звание Героя Советско-
го Союза было присвоено летчику-
испытателю В.Ф. Марты ненко. За 
свой подвиг на острове Даманском 
в 1969 году получил звание Героя 
Юрий Бабанский. Посмертно, за под-

виг, совершенный в Афганистане, 
присвоено звание Героя Советского 
Союза Николаю Шорникову. 

В настоящее издание вклю-
чены также биографии Героев-
кемеровчан, которым звание Героя 
Российской Федерации было присво-
ено уже в наше время – посмертно, 
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга в 
Чеченской республике и Дагестане, 
– это Дмитрий Медведев, Станислав 
Амелин, Алексей Отческих, Сергей 
Цветков, Тимур Ибрагимов. 

Биографии расположены в ал-
фавитном порядке по фамилиям. 
Все статьи строятся по единой схе-
ме: биографические данные с ука-
занием фамилии, имени, отчества, 
даты и места рождения (с учетом 
современного административно-
территориального деления), све-
дений об образовании и трудовой 
деятельности, даты призыва и на-
значения в состав действующей ар-
мии. Центральное место в статье 
отводится описанию подвига. В за-
ключительной части статьи приво-
дятся краткие сведения о жизни и 
деятельности Героя после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
или после присвоения звания, пере-
числяются государственные награ-
ды (ордена, почетные звания), со-
общается об увековечении имени и 
подвига Героя. 

Опора на источники – главный 
принцип издания. Поэтому каждая 
статья сопровождается списком книг 
и статей из периодических изданий 
о конкретном лице. Список источни-
ков есть и в конце издания – это уже 
упомянутые основные источники, 
ставшие информационной опорой 
для биографических и других сведе-
ний, приведенных в книге. 

Город увековечил память о ке-
меровчанах - Героях Советского Со-
юза и России. Их именами названы 9 
улиц Кемерово. На территории «То-
кема» (бывший завод «Карболит») 
установлен бюст Героя Советского 
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Союза Геннадия Красильникова, его 
именем назван заводской цех №3. 
Три средних общеобразовательных 
школы в нашем городе носят име-
на Героев Советского Союза - кеме-
ровчан, именами Героев названы 
музеи в шести школах. 23-м Героям-
кемеровчанам, совершившим свои 
боевые подвиги в годы Великой От-
ечественной войны и послевоенный 
период, установлены мемориальные 
доски, расположенные в различных 
местах города. Почти все кемеровча-
не, чьи биографии включены в  из-
дание, увековечены на мемориаль-
ной доске, входящей в скульптурную 
композицию «Кузбассовцы – Герои 
Советского Союза и России», распо-
ложенной на здании отдела военной 
истории Кемеровского областного 
краеведческого музея. 11 Героев Со-
ветского Союза - кемеровчан посади-
ли липы на Аллее Героев, и у каждого 
дерева есть табличка, увековечиваю-
щая это исторический факт. В городе 
Кемерово всем известны маршруты 
автобусов-такси №40 и №50, нося-
щих название «Афганский маршрут». 
В салонах и на бортах этих автобусов 
есть памятные надписи, посвящен-
ные участникам боевых действий; 
среди тех, чья память увековечена 
– Герой Советского Союза Николай 
Шорников и Герои России Станислав 
Амелин, Алексей Отческих, Дмитрий 
Медведев.

Увековечению наших земляков 
– Героев Советского Союза и России 
- посвящен небольшой по объёму 
справочный раздел издания под на-
званием «Имя Героя на карте  города 
Кемерово». Здесь обозначены объек-
ты, носящие имена Героев, с указани-
ем адресов этих объектов. Сведения 
делятся по территориальному при-
знаку, т.е. указаны районы города,  а 
внутри - список объектов, располо-
женных в данном районе.  

Наша работа по поиску биогра-
фий еще не завершена. Подготовлен-
ный биографический справочник 
только фиксирует определенный 
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этап в поиске сведений о кемеров-
чанах, удостоенных высокого зва-
ния. Не исключено, что количество 
кемеровчан-Героев может еще воз-
расти. Могут выявиться новые све-
дения о связи биографии кого-либо 
из Героев Советского Союза или Ге-
роев России с городом Кемерово, что 
даст нам основания отнести Героя к 
кемеровчанам. Мы будем благодар-
ны родственникам наших земляков – 
Героев, читателям настоящей книги 
за фактическое дополнение данных, 
подтвержденное документально. 

В процессе сбора материалов и 
подготовки справочника самую раз-
нообразную помощь оказали многие 
люди. Особую благодарность соста-
вители настоящего издания выра-
жают Кемеровскому областному 
краеведческому музею, сотрудникам 
Отделения краеведческих информа-
ционных ресурсов Областной науч-
ной библиотеки им. В.Д. Федорова и 
сотрудникам Российского союза ве-
теранов Афганистана.

Издание, которое вы держите 
в руках – это не просто справочник. 
Прежде всего, это – дань уважения и 
признательности нашим землякам, 
подвиги которых должны помнить и  
наши современники, и наши потом-
ки. Почти все герои этой книги уже 
ушли из жизни. Свои звания Героя 
Советского Союза большинство из 
них получили за мужество и само-
отверженность на фронтах Великой 
Отечественной войны, многие – по-
смертно. Воины-кемеровчане герои-
чески сражались на всех фронтах, 
участвовали в Сталинградской бит-
ве, защищали Ленинград, освобож-
дали Украину, Белоруссию и страны 
Европы. Среди них – летчики, артил-
леристы, связисты, пехотинцы. Геро-
ическое начало не умерло и в потом-
ках солдат Великой Отечественной 
войны. 

Низкий поклон и вечная память 
всем защитникам Отечества.
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Гражданско-патриотическое 
вос пи  тание школьников является 
приоритетным направлением воспи-
тательной деятельности в муници-
пальной системе образования г. Ке-
мерово и осуществляется на основе 
городских программ «Я – Кемеровча-
нин», «С любовью к городу» и Плана 
мероприятий по реализации государ-
ственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ на 2006-
2010 годы» в г. Кемерово.

Главная цель патриотического 
воспитания – формирование у юных 
кемеровчан гражданской позиции, 
патриотических чувств и любви к 
прошлому, настоящему и будущему 
своей семьи, школы, города, края.

Центром патриотического воспи-
тания обучающихся являются школь-
ные музеи. Сегодня в городе функци-
онирует 97 музеев. Музеи действу-
ют в общеобразовательных школах, 
учреждениях дополнительного обра-
зования, учреждениях интернатного 
типа, межшкольном учебном комби-
нате, дошкольных образовательных 
учреждениях.

В фондах школьных музеев хра-
нится всего 65  тысяч экспонатов, в 
том числе основной фонд составляет 
23 тысячи единиц хранения, вспомо-
гательный – 42 тысячи.

Экспозиции музеев пользуются 
спросом у населения города: школь-
ные музеи ежегодно посещают около 
130  тысяч школьников, ветеранов, 
родителей, жителей микрорайонов.

В целях патриотического вос-
питания обучающихся 15 общеоб-
разовательным учреждениям и 17 
школьным музеям присвоены имена 
выдающихся соотечественников и 
заслуженных граждан города. При-
своение имени является заключи-
тельным  этапом большой поисковой 
работы активистов школьного музея 
совместно с ветеранами  и  предста-
вителями общественности.

Более 2 тысяч активистов школь-
ных музеев ведут большую поисково–
собирательскую работу. Собранные  
музееведами коллекции по военной 

Мы ВАШЕй ПАМЯТИ ВЕРНы
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истории города составляют основу 
экспозиций школьных музеев и смен-
ных выставок, на которых представ-
лено 3 316 подлинных фотографий и 
2 820 документов,  более 3 тысяч лич-
ных вещей, 1290 наград, 190 картин, 
598 видео- и аудиозаписей и др.

Ежегодно на  базе школьных 
музеев  проводится более полутора 
тысяч мероприятий: Уроки города 
и Мужества, встречи с ветеранами 
и тружениками тыла, торжествен-
ные линейки и сборы, конференции, 
праздники, конкурсы, патриотиче-
ские акции. 

В летнее время в  школьных му-
зеях работают экскурсионные бюро;  
для жителей микрорайонов школ,  
детей из оздоровительных центров 
и гостей города проводятся темати-
ческие экскурсии по военной исто-
рии города. Появилось много хоро-
ших традиций: 

– городская краеведческая игра 
«Колесо истории» по темам «Основ-
ные битвы и сражения Великой От-
ечественной войны», «Памятные и 
мемориальные места города», «Эва-
когоспитали», «Кемеровчане – герои 
войны»;

– городская Олимпиада юных му-

зееведов и экскурсоводов «Равняемся 
на героев Победы». В олимпиаде при-
нимают  участие  более 600 школьни-
ков из 80% образовательных учреж-
дений;

– День Героев Отечества в шко-
лах,  в ходе проведения которого про-
ходят тематические экскурсии, уроки 
памяти, мужества, торжественные 
митинги, линейки с возложением 
цветов к мемориальным доскам и па-
мятникам.

Особо хочется сказать о боль-
шой работе педагогов и школьни-
ков  по сохранению памяти земля-
ков - кемеровчан Героя России В. Во-
лошиной и Героя Советского Сою-
за Ю. Двужильного совместно с  пи-
сателем  Г.Н. Фроловым, который 
стал автором еще одной традиции 
– проведения  международного по-
хода военно-исторического батальо-
на. Активисты школьного музея  МОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» в течение более десяти лет 
принимают участие в  международ-
ном походе военно-исторического 
батальона имени Героя России В. Во-
лошиной и Героя Советского Союза 
Ю. Двужильного, который проходил в 
республике Беларусь, Москве, Подмо-

сковье. Дважды   город Кемерово при-
нимал участников батальона на Куз-
басской земле.

Крепнет в школах волонтерское 
движение, сегодня действуют 46 ти-
муровских отрядов. Акции «Помогаем 
ветеранам», «Чистый двор», «Доброе 
дело от чистого сердца», «Ветеран 
живет рядом» по оказанию помощи 
ветеранам войны, труженикам тыла 
и пожилым людям в уборке жилых 
помещений и дворовых территорий; 
доставке продуктов и лекарств; мел-
кому ремонту мебели и техники; бла-
гоустройству приусадебных участков 
и копке огородов стали традицион-
ными в каждой школе. Волонтерский 
отряд «Твори добро» МОУ «СОШ № 
70» изготовил и передал ветеранам 
150 единиц простейшего реабили-
тационного оборудования  (трости, 
скамейки, разделочные доски, держа-
тели для горячего, ширмы, полотен-
цедержатели и др.).

На базе образовательных 
учреждений действуют 23 военно-
патриотических клуба и 30 объедине-
ний, которые  посещают 1400 школь-
ников в возрасте от 13 до 16 лет.

40 лет в городе функциониру-
ет Пост №1. Набирает силу юнармей-
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ское движение - в 42 школах созда-
ны юнармейские отряды, около 2000  
мальчиков  и девочек  несут Вахту Па-
мяти у Обелиска Славы в честь во-
инов–кузбассовцев. Ежегодно прохо-
дят  4 смотра-конкурса юнармейско-
го мастерства: юнармейской печа-
ти, на лучший юнармейский отряд, 
на лучшую смену часовых и часового 
Поста №1 . Второй год работает шко-
ла «Гвардеец» по обучению инструк-
торов юнармейского движения. Всего 
подготовлено 31 человек. 

Работа по патриотическому  вос-
питанию юных кемеровчан ведется 
совместно с ветеранами, представи-
телями общественных организаций. 

По инициативе городского сове-
та ветеранов опыт проведения такой 
формы патриотического воспитания 
как Уроки города, получил широкое 
распространение в  образовательных 
учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образова-
ния и в других территориях Кузбасса.

Е.В. Черданцева, заместитель началь-
ника управления образования
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Герои – участники Великой отечестВенной Войны



абдулов 
иван филиппович 

1922 1943

родился в 1922 году в селе Шумихе 
ныне кемеровского района кемеров-
ской области, в крестьянской семье. 
русский. окончил начальную школу, 
работал в колхозе трактористом. 
В красной армии с декабря 1941 г., 
призван кемеровским райвоенкома-
том. за три месяца военной подготов-
ки иван абдулов стал одним из самых 
метких стрелков, он был зачислен в 
снайперскую группу. 
с 1942 года и. Ф. абдулов на фронте. 
снайпер 849-го стрелкового полка, 
ефрейтор абдулов в оборонительных 
боях истребил 298 гитлеровцев, в том 
числе 5 вражеских снайперов и 11 
офицеров. обучил снайперскому делу 
27 красноармейцев. В наступательных 
боях с января 1943 года уничтожил бо-
лее 120 гитлеровцев. 
он стал лучшим снайпером не только 
303-й стрелковой дивизии 3-й танко-
вой армии60-й армии, но и всего Во-
ронежского фронта. слава о легендар-
ном снайпере иване абдулове прошла 
по всему фронту. Фронтовая газета пи-

сала: «наша гордость – ефрейтор иван 
абдулов, прославленный снайпер. на 
его счету 382 уничтоженных фаши-
ста.»
В декабре 1942 г. советские войска под 
Воронежем перешли в наступление. 
303-я стрелковая дивизия кузбассов-
цев в районе станции Горшечное вела 
особенно тяжелые бои. Выбыв из боя 
по ранению, под ожесточенным огнем 
противника и. Ф. абдулов эвакуиро-
вал 23 раненых красноармейца и 12 
командиров.
11 марта 1943 года в районе г. люботи-
на (харьковская область) подразделе-
ние, в котором воевал абдулов, попа-
ло в окружение. именно тогда он заме-
нил раненого командира и продолжал 
сражаться. Противотанковыми гра-
натами подбил два вражеских танка, 
из автомата уничтожил 35 вражеских 
солдат. Погиб в этом бою.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 26 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 

абдулов иван филиппович – 
снайпер 849-го стрелкового 

полка 303-й стрелковой дивизии 
(формировалась в г. кемерово) 3-й 

танковой армии Воронежского 
фронта, ефрейтор.

литература 
 Герои советского союза. краткий 
биографический словарь. 
том 1. м.: Воениз., 1987
 земля Героев. кемерово, 1978
 калинин В.В., макаренко д.Г. 
Герои подвигов на харьковщине. 
- харьков, 1970

с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм ефрейтору абдулову ивану 
Филипповичу посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.
награждён орденом ленина, орденом 
красной звезды.
на здании Шумихинской школы, где 
учился Герой, установлена мемори-
альная доска. его именем названа ули-
ца села.

11 марта 1943 года попав в 
окружение, заменил раненого 

командира, противотанковыми 
гранатами подбил два танка. 

26 октября 1943 года за проявленное 
мужество абдулову и.ф. присвоено 
звание Героя советского союза 
(посмертно).
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анисенков 
Владимир иванович

1925 1943

родился в декабре 1925 года в деревне 
кураково белёвского района тульской 
области в семье крестьянина. русский. 
После окончания неполной средней 
школы окончил Фзу в городе топки ке-
меровской области. Воспитанник кеме-
ровского военного-пехотного училища.
В красной армии с 1943 года. В боях Ве-
ликой отечественной войны с сентября 
1943 года. Принимал участие в освобож-
дении украины.
стрелок 212-го гвардейского стрелково-
го полка, комсомолец, гвардии рядовой 
Владимир анисенков отличился при 
форсировании днепра севернее киева.
23 сентября 1943 года под сильным ог-
нём противника он в числе первых пре-
одолел реку на подручных средствах. 
достигнув правого берега, решительно 
и смело продвигался вперёд, увлекая за 
собой бойцов.
В боях за село ясногородку Вышгород-
ского района киевской области укра-
ины  В. и. анисенков уничтожил много 
гитлеровцев.
Гвардии рядовой Владимир анисенков 
погиб 25 сентября 1943 года.

указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии рядовому В. и. анисен-
кову посмертно присвоено звание Героя 
советского союза.
награжден орденом ленина.
имя В.и. анисенкова высечено на па-
мятнике Героев в городе-герое туле.

анисенков Владимир иванович –  
стрелок 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта, 

гвардии рядовой.

литература 
Григорьев, и.а. В атаку не за орденами 
шли… [текст] / и.а. Григорьев - кемерово: 
кузбассвузиздат, 2004. - с.148, 153, 154. 258.
 Печенов, а. Парень из куракова [текст] 
/ а. Печенов // бессмертен подвиг их 
высокий. - тула,1983. - с.49-50:фото.
туляки - Герои советского союза 
[текст]. –    тула: Приокское кн. 
изд-во, 1967. - с.23-24: фото 
Шел парнишке в ту пору…[текст]. 
- киев, 1985. - с.11: фото.  

23.09.1943 г. гвардии рядовой 
В. и. анисенков в боях за днепр под 

сильным огнём врага проявил муже-
ство и отвагу. погиб 25. 09. 1943 года.

17. 10. 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий  
присвоено звание Героя советского 
союза (посмертно).

* * *
на Фронте мы не думали о нерВах –

ВоЙна кроила землЮ Под ПоГост,
а из транШеЙ боЙЦы В 

Шинелях серых,
быВало, Поднимались 

В ПолныЙ рост.
* * *

Борисов михаил федорович
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Багиров 
мусеиб Багирович 

1915 1981

родился 30 июня 1915 года в городе 
елисаветполе (в 1935-1991 годах - ки-
ровабад), ныне город Гянджа азер-
байджанской республики, в семье 
рабочего-текстильщика. азербайджанец. 
окончил среднюю школу в 1931 году. ра-
ботал помощником мастера на кирова-
бадском текстильном комбинате.
В 1941 году призван в красную армию. с 
1942 года на фронте. боевое крещение по-
лучил в битве на Волге. В 1943 году окон-
чил ускоренный курс кемеровского воен-
но-пехотного училища и был направлен 
на фронт. В составе 206-го гвардейского 
стрелкового полка младший лейтенант 
багиров сражался на курской дуге, осво-
бождал левобережную украину. 
9 сентября 1943 года юго-западнее города 
зенькова (Полтавская область) в резуль-
тате боя группа из 11 гвардейцев во гла-
ве с багировым внезапной атакой овладе-
ла важной высотой. В ходе этого боя гвар-
дии лейтенант, вооруженный снайпер-
ской винтовкой уничтожил 28 гитлеров-
цев. незаметно подобравшись к артилле-
рийской позиции противника, багиров 

броском противотанковой гранаты уни-
чтожил орудие неприятеля вместе с рас-
четом. более суток взвод удерживал высо-
ту, сражаясь в окружении. Гвардейцы уни-
чтожили 3 танка и до 250 солдат и офи-
церов. командир взвода был контужен, но 
не покинул поля боя. 
указом Президиума Верховного совета 
ссср от 22 февраля 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии лейтенанту м.б. багирову при-
своено звание Героя советского союза с 
вручением ордена ленина и медали «зо-
лотая звезда» (№ 2585).
После госпиталя вернулся в свой полк. с 
боями дошел до европы. В самом конце 
войны был тяжело ранен в обе руки и го-
лову. день Победы встретил в госпитале, 
где провел почти восемь месяцев. В октя-
бре 1945 года капитан багиров уволен в 
запас. 
Вернулся на родину, жил в городе баку. В 
1946 году окончил торговый техникум. 
несколько лет работал начальником гео-

логической разведки в нефтепромысло-
вом управлении «нефтечаланефть». При 
устранении аварии сорвался с вышки, с 
25-метровой высоты. Чудом остался жив, 
но медики запретили заниматься физи-
ческим трудом. багиров стал работать в 
отделе рабочего снабжения управления 
«карадагнефть». 
Герой советского союза мусеиб багир 
оглы багиров скончался 17 мая 1981 
года. 

Багиров мусеиб Багирович 
(Багир оглы) – командир 

взвода 206-го гвардейского 
стрелкового полка 

69-й гвардейской стрелковой 
дивизии 4-й гвардейской армии 
Воронежского фронта, гвардии 

лейтенант.

литература 
бородецкий, л. Высота [текст] / 
л. бородецкий // литературный 
азербайджан. - 1965. - № 2. - с.84-86.
борсук, з.т. Высота дружбы [текст] / 
з.т. борсук // на рубежах огненных 
лет. - харьков, 1978. - с.153-157.
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
золотые звезды азербайджана 
[текст]. - баку,1975. - с.52-55.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.140.  

09. 09. 1943 г. взвод гвардии лейте-
нанта Багирова более суток удер-

живал высоту, уничтожив много 
гитлеровцев.

22. 02. 1944 г. за проявленный 
героизм в боях с фашистами  
присвоено звание Героя советского 
союза. 
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Басманов 
Владимир иванович 

1923 1985

родился 23 октября 1923 года в го-
роде бийск алтайского края в семье 
рабочего. русский. окончил бийскую 
среднюю школу №3. 
В красную армию призван в 1941 
году бийским горвоенкоматом ал-
тайского края. В боях Великой отече-
ственной войны с сентября 1941 года. 
В 1941 году окончил кемеровское 
военно-пехотное училище, в 1942 году 
– ленинградское военное инженер-
ное училище, в 1943 году – Централь-
ные курсы заграждений и особой тех-
ники. сражался под москвой и ленин-
градом, на Центральном и 2-ом бело-
русском фронтах, пять раз был ранен.
старший лейтенант Владимир басма-
нов 20 апреля 1945 года организовал 
переправу 562-го стрелкового полка 
(165-я стрелковая дивизия, 70-я ар-
мия, 2-й белорусский фронт) через 
реку Вест одер севернее германского 
города Гарц.
когда был убит командир 562-го 
стрелкового полка подполковник ма-
монтов, военный инженер В.и. басма-

нов организовал бой стрелковых под-
разделений на захваченном участке 
плацдарма. отважный офицер был 
ранен, но остался в строю и продол-
жал выполнять боевую задачу.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм старшему лейтенанту В.и. 
басманову присвоено звание Героя 
советского союза с вручением ордена 
ленина и медали «золотая звезда».
После войны В.и. басманов продол-
жал службу в армии, был командиром 
отдельной воинской части. с 1958 
года подполковник В.и. басманов - в 
запасе.
жил в городе бузулуке оренбургской 
области. работал старшим инжене-
ром отдела капитального строитель-
ства нПу «бузулукнефть» объедине-
ния «оренбургнефть». скончался 14 
сентября 1985 года.

награждён орденом ленина, орденом 
александра невского, 2-я орденами 
отечественной войны I-й степени, ор-
деном красной звезды, медалями.
имя Героя увековечено на мемориале 
славы в городе барнауле. В мае 2005 
года в бузулуке на административ-
ном здании оао «оренбургнефть» от-
крыта мемориальная доска в память 
о Герое советского союза В.и. басма-
нове, который с 1965-го по 1975 годы 
работал в нефтяной отрасли орен-
буржья.

Басманов Владимир иванович – 
командир 2-й инженерной 

роты 238-го отдельного 
ордена александра невского 

инженерно-сапёрного батальона 
48-й инженерно-сапёрной бригады 

70-й армии 2-го Белорусского 
фронта, старший лейтенант.

литература 
боевая слава алтая [текст] . - 
барнаул, 1978. - с.21: ил.
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
кузнецов, и.и., джога, и.м. золотые 
звезды алтая [текст]/ и.и. кузнецов, и.м. 
джога . - барнаул,1982. - с.23-24:фото.

20. 04. 1945 г. В. и. Басманов 
вел бой, был ранен, но остался в 

строю и продолжал выполнять 
боевую задачу.

29. 06. 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза
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Блау
александр александрович  

1912 1988

родился 5 февраля 1912 года в деревне 
Горбачёво жарковского района твер-
ской области, в семье крестьянина. 
латыш. окончил неполную среднюю 
школу села зеленьково жарковского 
района. жил и работал в москве. 
В 1934 году призван в ряды красной 
армии. В 1937 году окончил курсы 
младших лейтенантов, в 1941 году – 
курсы «Выстрел». В боях Великой от-
ечественной войны с ноября 1941 
года. Воевал на 3-м украинском фрон-
те. был трижды ранен. 
В ноябре – декабре 1944 года войска 
3-го украинского фронта вели опера-
цию по форсированию дуная. 9 ноя-
бря 1944 года капитан а.а. блау в чис-
ле первых переправился на барже на 
правый берег дуная и вступил в бой с 
превосходящими силами противника 
в районе города батина в Югославии. 
В течение дня на плацдарме батальон 
отбил восемнадцать ожесточённых 
контратак гитлеровских автомат-
чиков, поддержанных самоходными 
пушками и штурмовой авиацией, 

уничтожив при этом до трёх рот про-
тивника. схватки на плацдарме про-
должались и в последующие дни. 
13 ноября 1944 года при попытке 
фашистов вернуть потерянные по-
зиции командир батальона капитан 
а.а. блау в рукопашном бою был ра-
нен, но продолжал командовать бата-
льоном, который отбил ещё четыре 
контратаки, удержал плацдарм, обе-
спечив форсирование дуная полку и 
дивизии. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 24 марта 1945 года за му-
жество и героизм, проявленные при 
форсировании дуная и удержании 
плацдарма на его западном берегу 
капитану а.а. блау присвоено звание 
Героя советского союза с вручением 
ордена ленина и медали «золотая 
звезда».
с 1945 года майор а.а. блау - в отстав-
ке. работал в органах министерства 
внутренних дел кемеровской области 
в кемеровском соединении внутрен-
них войск. Позже жил в Чернигове. 

Блау александр александрович – 
командир 2-го стрелкового 

батальона 572-го Бухарестского 
стрелкового полка 233-й 

кременчугско-знаменской 
стрелковой дивизии 57-й армии 

3-го украинского фронта, капитан

литература 
Герои отечества [текст]:  сборник 
док. очерков мВд россии. - 
м., 2004. - с.627: фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
долгов, и.а. золотые звезды 
калининцев [текст] / и.а. долгов  
. - м., 1969. - с.398-399: фото.

скончался 11 февраля 1988 года. По-
хоронен на яцевском кладбище горо-
да Чернигова. на доме, в Чернигове, 
где жил Герой, установлена мемори-
альная доска.

09. 11. 1944 г. батальон капитана 
а. а. Блау удержал плацдарм, 

обеспечив форсирование дуная 
дивизии.

24. 03.1945 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях за 
дунай, присвоено звание Героя 
советского союза. 
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Брюханов 
степан степанович 

1916 1945

родился 9 января 1916 года в дерев-
не талой, ныне тайшетского района 
иркутской области, в семье рабоче-
го. русский. окончил неполную сред-
нюю школу, работал электротехни-
ком в г. кемерово. В красной армии 
с 1940 года. В 1941 году окончил ом-
скую военно-авиационную школу пи-
лотов,
В действующей армии с марта 1943 
года. командир эскадрильи старший 
лейтенант брюханов совершил 125 
боевых вылетов на разведку и штур-
мовку скоплений живой силы и тех-
ники противника.
седьмого августа 1943 года в районе 
хатынца самолет брюханова был ата-
кован шестью «фоккевульфами-190» 
и получил 40 пробоин. было переби-
то управление элерона, осколками 
разбиты очки летчика. однако сте-
пан степанович выполнил боевое за-
дание и приземлился на своем аэро-
дроме.
26 августа 1944 года с группой из ше-
сти самолетов «ил-2» брюханов бом-

бил железнодорожные эшелоны на 
станции Воловец. В результате было 
подожжено 15 цистерн с горючим и 
10 товарных вагонов. создан очаг по-
жара, который был виден на расстоя-
нии 20 - 30 километров.
с.с. брюханов погиб 3 мая 1945 года 
в бою в районе польского города Гли-
вице.
степан брюханов был награжден ор-
деном ленина, двумя орденами крас-
ного знамени, орденами александра 
невского, отечественной войны I 
степени, красной звезды. за прояв-
ленное личное геройство, мужество 
и отвагу в боях, лично совершенные 
125 успешных боевых вылетов на са-
молете «ил-2», уничтожение живой 
силы и техники противника, умелое 
руководство эскадрильей 29 июня 
1945 года указом Президиума Вер-
ховного совета ссср с.с. брюханову 
посмертно присвоено звание Героя 
советского союза.
Похоронен в г. Глейвиц (Гливице, 
Польша). 

Брюханов степан степанович – 
командир эскадрильи 

996-го штурмового авиаполка 
224-й штурмовой авиадивизии 

8-й воздушной армии украинского 
фронта, старший лейтенант. 

литература 
бельков, В. и. сиять заставить заново!  
[текст] / В.и. бельков // земляки.-
2009.-N 45 (ноябрь). - с. 5.-ил.: 1 фото.
брюханов степан степанович 
[текст]  // земляки. - 2000. - №5 
(27 янв. -2 февр.). - с.5: фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 22 (май). - с. 7.
котляров, Ю., мартынов а. Памятные 
места [текст] / Ю. котляров, а. 
мартынов. - кемерово: кн. изд-
во, 1967. - с.37-39: фото.
степан степанович брюханов [текст] 
// кузбасс. - 2002. -16 апр. - с.1: фото. 

В г. кемерово, на здании управления 
горэлектросети, где до войны рабо-
тал с.с. брюханов, установлена мемо-
риальная доска. 

летчик-ас Брюханов совершил 
125 боевых вылетов на штурмовку 

скоплений живой силы и техники 
противника.

за проявленное геройство, 
мужество и отвагу 29. 06. 1945 г. 
посмертно присвоено звание Героя 
советского союза.

* * *

«я не ПиШу о ВоЙне:
трудно Писать о ВоЙне.
а уж кому, как не мне,

строЧку не бросить на круГ?
летЧику и стрелку,

саПеру и ШтраФнику,
ВзВодному В Энском Полку
есть Что сказать, моЙ друГ».

* * *
евгений сергеевич Буравлев

19



Булахов 
алексей анисимович 

1914 1991

алексей анисимович родился 5 де-
кабря 1914 года в с. яцковичи, ныне 
стародубского района брянской об-
ласти, в семье крестьянина. В 1921 г. 
родители переселились в щегловск 
(ныне г. кемерово), а в 1928 году пе-
реехали в деревню аило-атынаково 
крапивинского района. окончил 7 
классов. работал в колхозе «1-е мая» 
крапивинского района кемеровской 
области.
с 1936 года в красной армии. В 1939 
году окончил курсы младших лейте-
нантов. 
В действующей армии с августа 1941 
года. боевое крещение принял под 
москвой. В ожесточенных боях 1941-
го года а.а. булахов командовал ро-
той, затем батальоном.
После ускоренных курсов Военной 
академии им. м.В. Фрунзе в 1943 г. 
гвардии подполковник а.а. булахов 
получил назначение на должность 
командира 97-го гвардейского стрел-
кового полка 31-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. 

Полк под его командованием 13 июля 
1944 года с ходу форсировал реку не-
ман в районе г. алитус (литва). за 2 
дня боев полк отразил до 30 враже-
ских контратак, в ходе которых про-
тивник понес большие потери в жи-
вой силе и технике. В составе 11-й 
гвардейской армии алексей аниси-
мович участвовал в кровопролит-
ных боях во время штурма крепости 
г. кенигсберге.
звание Героя советского союза гвар-
дии полковнику а.а. булахову при-
своено 24 марта 1945 года. 
В апреле 1945 года полк булахова от-
личился в драматическом бою на косе 
Фрише-нерунг после высадки десанта. 
В 1950 году окончил Военную акаде-
мию им. м.В. Фрунзе, в 1954 году – Во-
енную академию Генштаба. с 1961 
года полковник булахов - в запасе. ра-
ботал в г. кашире мастером дорожно-
го участка. жил в г. ступино. 
умер в 1991 году. награжден 2 орде-
нами ленина. 2 орденами красно-
го знамени, орденами суворова III-й 

Булахов алексей анисимович – 
командир 97-го гвардейского 

стрелкового полка 31-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 

11-ой гвардейской армии, 3-го 
Белорусского фронта,  гвардии 

подполковник.

степени, александра невского, отече-
ственной войны I-й степени, 2 орде-
нами красной звезды, медалями. 
именем Героя названа улица в пос. 
Плавневском на кубани. Почетный 
гражданин г. ступино. 

литература 
брянцы - Герои советского союза 
[текст]: Вып. 1. - брянск, 1966. 
Воробьев, е. тридцать три богатыря 
[текст] / е. Воробьев: Фронтовые 
очерки. - м.,1977. - с.170-178, 184
Герои-кузбассовцы [текст] // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
живем крапивинской судьбой [текст]: 
очерки истории крапивинского района. 
- новосибирск, 2004. - с.56: фото

14.07.44г. полк Булахова при 
переправе через реку неман 

отразил 30 вражеских контратак, 
удержал плацдарм.

звание Героя советского союза 
гвардии полковнику Булахову а. а. 
присвоено 24 марта 1945 года. 

* * *
как Все Это сложно и Просто:

скВозь Годы нас В Юность Везут.
Везут... колоколят колеса,

ПромокШие Версты ШурШат.
устаВШие, будто с Покоса,

ГВардеЙЦы-тоВарищи сПят.
а мимо, как Пули, со сВистом

тоВарные мЧат Поезда.
и сноВа Во мне, как Горнисты,

трубят ГрозоВые Года.
и сноВа окоПные будни,

и сноВа тринадЦать мне лет...
как Песня, рожденная трудно,

Встает над землеЮ рассВет.
* * *
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1973
Бурмаков  

иван дмитриевич  

1899

родился 11 ноября 1899 года в селе 
Погорельцы холминского, ныне се-
мёновского района Черниговской об-
ласти в крестьянской семье. украинец. 
образование среднее. 
В 1918 году добровольно вступил в 
ряды советской армии. Принимал уча-
стие в Гражданской войне. 
В 1941-1942 годах – начальник  кеме-
ровского военно-пехотного училища, 
готовил на курсах «Выстрел» военные 
кадры. В августе 1942 года был направ-
лен на фронт в должности командира 
38-й мотострелковой бригады. Воевал 
на сталинградском и 3-м белорусском 
фронтах.
В августе 1942 года 38-я мотострелко-
вая бригада была направлена в состав 
64-й армии. Первый бой для бойцов 
и.д. бурмакова состоялся в конце ав-
густа на южных подступах к сталин-
граду. его солдаты выдержали испы-
тание с честью. В сентябре бригада 
сражалась в районе ельшанки, а потом 
была передана в состав 62-й армии.
отличилась бригада на завершающей 

стадии сталинградской битвы, когда 
в составе 64-й армии именно бойцы 
38-й мотострелковой бригады плени-
ли фельдмаршала Паулюса в подвале 
универмага. 
В марте 1943 года бригада была пере-
именована в 7-ю гвардейскую бригаду. 
В 1944 году и.д. бурмаков окончил Во-
енную академию Генерального шта-
ба и был назначен командиром 31-й 
гвардейской стрелковой дивизии.
6 апреля 1945 года гвардии генерал-
майор и.д. бурмаков при штурме го-
рода кенигсберг (ныне калининград) 
в первый день боя со своей дивизией 
прорвал оборону противника в юго-
западной части города. к исходу второ-
го дня дивизия вышла к реке Прегель 
(Преголя), форсировала её и захватила 
плацдарм. В ходе боя её части захвати-
ли и уничтожили большое количество 
солдат и офицеров противника, 96 
орудий, 18 танков и самоходных ору-
дий, много различных складов и воен-
ного имущества.
указом Президиума Верховного со-

вета ссср от 19 апреля 1945 года за 
успешное проведение операции на 
инстербургском плацдарме, форсиро-
вание реки Прегель и штурм города 
кенигсберга гвардии генерал-майору 
бурмакову ивану дмитриевичу при-
своено звание Героя советского союза 
с вручением ордена ленина и медали 
«золотая звезда».
После окончания Великой отечествен-
ной войны продолжал службу в армии. 
с 1955 года генерал-лейтенант и.д. 
бурмаков – в запасе.
жил и работал в городе-герое одессе. 
скончался 16 июня 1973 года. Похоро-
нен в одессе на Втором христианском 
кладбище.

Бурмаков иван дмитриевич – 
командир 31-й гвардейской 

Витебской ордена ленина 
краснознамённой ордена 

суворова стрелковой дивизии 
11-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта, гвардии 
генерал-майор.

могила 
Героя советского союза 
и.д. бурмакова (г. одесса)

литература 
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
дриго, с.В. за подвигом – подвиг [текст] 
/ с.В. дриго  . - калиниград,1977. - с.71.
связь времен [текст] . - кемерово: 
кн. изд-во, 2000. - с.10, 138.  

6 апреля 1945 года дивизия 
гвардии генерал-майора 

Бурмакова прорвала оборону 
города кенигсберга. 

19 апреля 1945 года за форсирова-
ние реки прегель и штурм города 
кенигсберга присвоено звание Ге-
роя советского союза.
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Васильев
илларион романович   

1910 1969 

родился 5 ноября 1910 года в селе 
мунгате ныне крапивинского райо-
на кемеровской области, в крестьян-
ской семье. русский. окончил началь-
ную школу. работал в сапожной арте-
ли, затем в совхозе.
В красной армии с июля 1941 года. В 
боях Великой отечественной войны с 
сентября 1941 года.
16 ноября 1941 года на Волоколам-
ском шоссе в районе разъезда ду-
босеково оборонные позиции занял 
истребительный взвод четвертой 
роты во главе с политруком Василием 
клочковым. отразив атаку роты фа-
шистских автоматчиков, 28 гвардей-
цев встретили 20 танков противника. 
бой длился более 4 часов, но фаши-
сты не смогли прорваться через ру-
беж. Четырнадцать танков неподвиж-
но застыли на поле боя. но многих не 
досчитались и гвардейцы. Погибло 
12 человек. Четыре машины подбил 
в этой схватке илларион Васильев, а 
пятый танк зажег, взаимодействуя с 
соседом по окопу. В этот момент ря-

дом взметнулся взрыв, полыхнуло ог-
нём, и солдат упал без сознания.
много дней его считали погибшим. 
но и.р. Васильев выжил; хотя получил 
семь глубоких осколочных ранений и 
потерял немало крови. десять меся-
цев пролежал илларион Васильев в 
госпитале.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 21 июля 1942 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу 
и геройство рядовому и.р. Васильеву  
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 1036).
В 1943 году по состоянию здоровья 
старший сержант и.р. Васильев был 
демобилизован. до 1963 года он жил 
в селе коксу Гвардейского района 
талды-курганской области, затем - в 
городе кемерово, где и скончался 6 
октября 1969 года.
улица тисульская переименована в 

Васильев илларион романович – 
стрелок 1075-го стрелкового полка 

316-й стрелковой дивизии 16-й 
армии западного фронта, рядовой.

мемориальная доска  Герою советско-
го союза Васильеву и.р. 

место расположения:
ул.Васильева, 8

улицу имени Героя советского союза 
и.р. Васильева, где есть мемориальная 
доска с барельефом героя.

литература 
абдрашитов, м. о героях-земляках 
[текст] / м. абдрашитов // 
кемерово.-2006.-N 18 (май). - с. 4.
Васильев, и.р. Подвиг панфиловцев 
[текст]: рассказ Героя советского 
союза / и.р. Васильев // Во славу 
родины(1941-1945): сб. док. материалов 
воен. музеев. - м.,1961. - с.56-57.
имя в истории: николай 
игнатьевич трофимов. илларион 
романович Васильев [текст] // 
кузбасс.-2002.-10 апреля.- с.1.
По танку на брата [текст]  // 
кемерово.-2006.-N 18 (май). - с. 4.
рязанов, Ю. один из двадцати 
восьми [текст] / Ю. рязанов 
// «достоин звания Героя…». - 
кемерово,1965. - с.258-269: фото.

16.11.1941 г. один из 28 гвардейцев-
панфиловцев, четыре танка подбил 

и. р. Васильев, а пятый  зажег вместе с 
соседом по окопу. 

21. 07. 1942 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий и 
проявленное геройство присвоено 
звание Героя советского союза. 

22



Волков  
иван архипович   

1914  

родился в 1914 году в селе казатку-
ле, ныне татарского района новоси-
бирской области, в семье крестьяни-
на. русский. окончил среднюю школу, 
работал на стройках в г. кемерово. В 
красной армии с 1936 года. окончил 
курсы младших лейтенантов. участ-
ник боев на реке халхин-Гол в 1939 
году. и.а. Волков в действующей ар-
мии с 1942 года. 
11-14 апреля 1942 года в районе ур-
озеро, Шалеш-озеро старший лей-
тенант и.а. Волков успешно атако-
вал врага в районе поселка Подпоро-
жье (ныне город ленинградской об-
ласти), занял важный опорный пункт. 
Получив приказ занять высоту Фи-
гурную, Волков со своим батальо-
ном ворвался с флангов в расположе-
ние противника и начал беспощадно 
громить его. Во время боя было за-
хвачено два станковых пулемета, во-
семь ручных пулеметов, штабные до-
кументы, одна автомашина и интен-
дантский склад с вещевым имуще-
ством. При разгроме штаба уничто-
жено десять офицеров, 38 солдат.

заняв высоту Фигурную и продол-
жая развивать наступление, бата-
льон старшего лейтенанта и.а. Вол-
кова встретился с другим батальоном 
вражеской пехоты и смело вступил в 
бой с его превосходящими свежими 
силами, умело ведя огонь на пораже-
ние. оставшись с пятнадцатью бойца-
ми, командир батальона залёг у пуле-
мета и в течение суток героически от-
бивал наседавшего врага, не уступая 
ни одного метра отвоеванной у про-
тивника территории. батальон под 
командованием старшего лейтенан-
та и.а. Волкова уничтожил до 600 
солдат и офицеров. сам комбат по-
гиб смертью храбрых в бою 14 апре-
ля 1942 года. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 22 февраля 1943 года и.а. 
Волкову присвоено звание Героя со-
ветского союза посмертно. награж-
ден орденом ленина, медалью.
В Подпорожье и родном селе установ-
лены бюсты героя. Школа в казатку-
ле носит его имя. и.а. Волков - почёт-

Волков иван архипович – 
командир батальона 536-

го стрелкового полка 114-й 
стрелковой дивизии 7-й отдельной 

армии, старший лейтенант.

мемориальная доска  
Герою советского союза Волкову и. а. 

место расположения:
проходная оао «химпром»  

ул. 1-я стахановская, 35

1942

ный член бригады цеха №6 По «хим-
пром», в строительстве которого он 
участвовал. В 1970 году на террито-
рии «химпрома» открыт обелиск Ге-
рою; на здании одного из цехов «хим-
прома» установлена мемориальная 
доска.

литература 
Волков иван архипович [текст] // 
андреев Г., Вакуров и. Герои-сибиряки. 
- новосибирск, 1967. - с.54-57: фото.
Волков иван архипович: из 
наградного листа [текст]  // земляки. 
- 1995. - №3 (13-19 янв.) - с.4
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
махов, н. Пал смертью храбрых [текст] 
/ н. махов // кузбасс. - 1963. - 17 февр.
махов, н. Проявил исключительное 
мужество…[текст] / н. махов // 
комсомолец кузбасса. - 1987. - 7 мая. 

11.04. 1942 г. Волков и. а. занял 
важный опорный пункт. оставшись 

с 15 бойцами, героически отбивал 
наседавшего врага. пал в бою.

указом президиума Верховного со-
вета ссср от 22 февраля 1943 года 
и. а. Волкову присвоено звание Ге-
роя советского союза посмертно.
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1914 1943
Волков

николай Васильевич    

родился в 1914 году в деревне ново-
троицком ныне мариинского райо-
на кемеровской области, в семье кре-
стьянина. окончил 6 классов. с 16 
лет работал электрослесарем на шах-
те «Центральная» в кемерово. рабо-
тая на кемеровском металлургиче-
ском комбинате, овладел специаль-
ностями электросварщика, электро-
слесаря и кузнеца. много раз его, как 
специалиста-сварщика, откоманди-
ровывали на строительство железно-
дорожного моста через реку томь.
В красной армии с 1941 года. участ-
ник Великой отечественной войны с 
1941 года. 
николай Волков 1 октября 1943 года 
в числе первых переправился через 
днепр северо-западнее города Чер-
кассы (украина). найдя на берегу 
рыбачью лодку, Волков поместил в 
неё расчёт со станковым пулеметом, 
боеприпасами и поплыл к правому 
берегу. заметив смельчаков, гитле-
ровцы открыли сильный пулеметно-
миномётный огонь. осколком был 

убит один из бойцов, в нескольких 
местах лодка получила пробоины, 
но расчёт продолжал движение. ме-
трах в двадцати от западного бере-
га взрывной волной снаряда лодку 
перевернуло. Подхватив пулемет и 
боеприпасы, пулеметчики вплавь до-
брались до берега. 
срывая все попытки противника 
сбросить десантников в днепр, пуле-
мётный расчёт сержанта Волкова дал 
возможность подразделениям полка 
форсировать реку и закрепиться на 
отвоёванном участке.
17 ноября 1943 года, будучи вторично 
раненым, командир расчета сержант 
николай Волков не покинул поля боя. 
к концу дня он остался один. истекая 
кровью, он сражался до последнего 
вздоха. 
Похоронен в братской могиле в селе 
дахновке Черкасского района Черкас-
ской области украины.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 22 февраля 1944 года 
за образцовое выполнение боевого 

Волков николай Васильевич – 
командир пулемётного расчёта 
936-го стрелкового полка 254-й 
стрелковой дивизии 52-й армии 
Воронежского фронта, сержант.

задания командования в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм, сержанту н.В. Волкову  по-
смертно присвоено звание Героя со-
ветского союза.

литература 
балибалов, и. кемерово [текст]/ 
и. балибалов. - кемерово: кн. 
изд-во, 1962. - с.155-156.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 22 (май). - с. 7.
монастыренко, л.  два Героя с 
«северной» [текст] / л. монастыренко // 
кемерово.-2006.-N 40 (октябрь). - с. 14.
После курска был днепр [текст] // 
кемерово.-2003.-29 августа (N35).- с.4.
реморов, В. Подвиг никогда не забудется 
[текст] / В. реморов // комсомолец 
кузбасса. - 1975. - 26 апр. - с.2.  

17.11.1943 г., будучи раненым, 
сержант н. В. Волков не покинул 

поля боя. истекая кровью, он 
сражался до последнего вздоха. 

22.02.1944 г. за образцовое 
выполнение боевого задания 
командования посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.
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1925
Волошин

иван андреевич     

родился в 1925 г. в деревне кирсаново 
Горьковского района омской области, 
в семье рабочего. русский. с 1933 г. на-
чал учиться в кирсановской школе, а 
через 2 года с родителями переехал в 
совхоз «Восход» топкинского района, 
где в 1942 г. окончил 7 классов. рабо-
тал в совхозе разнорабочим. В февра-
ле 1943 г. топкинским рВк призван в 
армию. Военную подготовку прохо-
дил в кемеровском военно-пехотном 
училище. 
на фронте с сентября 1943 г., был 
ранен. рядовой и.а. Волошин пер-
вым форсировал днепр 23 сентября 
1943 г. в составе взвода лейтенанта 
Г.Г. яржина. участвовал в захвате па-
рохода «николаев» и баржи с военно-
инженерным имуществом, станко-
вого пулемета и миномета. В бою за 
с. ясногородку уничтожил 17 фаши-
стов. Погиб в бою 11 октября 1943 г. 
Вот, что повествуют скупые строки 
архивных документов:
«стрелок шестой роты 2-го стрелко-
вого батальона 212-го гвардейского 

стрелкового полка комсомолец гвар-
дии рядовой Волошин иван андрее-
вич при расширении плацдарма на 
западном берегу днепра 23 сентября 
1943 года проявил инициативу, на-
ходчивость, мужество и отвагу. когда 
выбыл из строя командир, он возгла-
вил свое отделение и дважды под-
нимал его в атаку. В бою за деревню 
ясногородку его отделение истреби-
ло двадцать немецких солдат и офи-
церов. лично уничтожил несколько 
фашистов. Погиб в бою 11 октября. 
звание Героя советского союза при-
своено 17 октября 1943 года». на-
гражден орденом ленина.

Волошин иван андреевич – 
рядовой 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта.

литература 
амелин, а.П. 17 героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин  // земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
Волошин иван андреевич: извлечение из 
наградного листа [текст] // из истории 
кузбасса. - кемерово, 1964. -с.68-69.
Герои-кузбассовцы [текст] // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
Григорьев, и.а. В атаку не за орденами 
шли… [текст]  / и.а. Григорьев. 
- кемерово: кузбассвузиздат, 
2004. - с.152, 154, 155, 260.
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова 
// кузбасс. - 1943. - 5 дек.: 3 ил.
махов, н. образец мужества [текст] 
/ н. махов // комсомолец кузбасса. 
- 1980. - 23 февр. - с.2: фото.

1943
23.09.1943 г. при расширении 

плацдарма на западном берегу 
днепра заменил командира и 

дважды поднимал отделение в атаку. 

17 октября 1943 года гвардии ря-
довому Волошину ивану андрее-
вичу посмертно присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *

там Под оГнем, раВны мы были -
и Генерал, и рядоВоЙ.

раВны мы были Пред россиеЙ, 
как Перед матерьЮ родноЙ

* * *

мамаев Владимир михайлович

25



Волошина Вера даниловна – 
разведчица воинской части 
№ 9903 разведотдела штаба 

западного фронта.

1919 1941
Волошина

Вера даниловна    

родилась 30 сентября 1919 года в городе 
кемерово, в семье шахтёра и учительни-
цы. с первых классов школы занималась 
спортом: гимнастикой и лёгкой атлетикой. 
её одноклассником и близким другом был 
Юрий двужильный. Переехав в москву по 
окончании десяти классов, поступила в мо-
сковский институт физической культуры и 
спорта. 
В октябре 1941 Вера добровольно вступила 
в ряды красной армии и была зачислена в 
войсковую часть № 9903 разведотдела шта-
ба западного фронта для работы в тылу 
врага. на своё первое задание Вера ушла 21 
октября 1941 в район подмосковной стан-
ции завидово. После этого у неё было ещё 
шесть удачных засылок в тыл к немцам.
21 ноября 1941 в тыл немецких войск ухо-
дили две группы разведчиков. командиром 
одной группы был назначен Павел Прово-
ров, комсоргом - Волошина. между дерев-
нями якшино и Головково группа В. Воло-
шиной попала под обстрел. Вера была тя-
жело ранена, её не смогли забрать, так как 
к месту обстрела очень быстро прибы-
ли немецкие солдаты. утром двое из груп-
пы попытались найти Веру или её труп, но 
не смогли. долгое время Волошина числи-
лась в списках без вести пропавших. толь-

ко в 1957 г.  благодаря поисковому труду 
писателя и журналиста Г.н. Фролова уда-
лось узнать о том, как погибла Вера и най-
ти её могилу.
местные жители сообщили, что Вера была 
повешена немцами 29 ноября 1941 в дерев-
не Головкова. только после отступления 
врага в середине декабря жители Головко-
во сняли тело Веры с придорожной ивы и с 
почестями похоронили здесь же. Позднее её 
останки были перенесены в братскую мо-
гилу в крюкове.
В 1994 указом Президента рФ В.д. Волоши-
ной было присвоено звание Героя россий-
ской Федерации
В деревне крюково наро-Фоминского райо-
на московской области установлен памят-
ник героине, её именем названы улицы в  г. 
мытищи, г. кемерово. Школа детского твор-
чества в г. наро-Фоминске, кемеровская 
школа № 12  названы её именем. В кемеро-
во есть «комсомольский парк имени Веры 
Волошиной».
имя В. Волошиной было присвоено судну 
азовского пароходства и одному из приго-
родных электропоездов ярославского вок-
зала москвы. 
именем героини названа малая планета 
2009 Voloshina. 

мемориальная доска 
Герою россии Волошиной В.д. 

место расположения:
бр. строителей, 24в, соШ № 12

литература 
антонов, б.с. так хочется жить: 
маленькая повесть в письмах с 
комментариями автора [текст] 
/ б.с. антонов.- кемерово: 
кузбассвузиздат, 2000.-64 с.
Галкин, н. Вера Волошина: за пеленою 
лет и документов [текст] / н. Галкин // 
кузбасс.-2005.-30 июля (N 137) .- C.6; 13.
ерофеев, Ю., рыбаков, и.   зоя и Вера: в 
один и тот же день - 60 лет назад [текст] 
/ Ю. ерофеев, и. рыбаков // левый 
берег.-2001.-20 декабря (N50).- с.3.
наша Вера  // кузбасс.-2004.-
20 августа (N154).- с.1.
Фролов, Г. Вера Волошина. Юрий 
двужильный [текст]: документальные 
повести/ Г. Фролов; ред. л.В. 
Глебова .-кемерово: книжн. изд-
во, 1977.-304 с: фото.
Фролов, Г.н. остались молодыми: Вера 
Волошина. Юрий двужильный [текст] : 
документальные повести  / Г.н. Фролов. 
-кемерово: кн. изд-во,1999.-288 с.

комсорг отряда разведчиков, Вера
была тяжело ранена во время рейда 

в тыл врага, схвачена немцами и  
повешена 29 ноября 1941 года. 

В 1994 году указом президента рф 
Вере даниловне Волошиной было 
посмертно присвоено звание Героя 
российской федерации.
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1925
Галушкин

Василий максимович     

родился 8 марта 1925 года в городе 
елизаветграде, ныне город кирово-
град (украина), в семье рабочего. рус-
ский. В 1942 году окончил железнодо-
рожное училище, работал мастером. 
В 1942 году Гурьевский рВк призвал 
его в армию и направил на учебу в ке-
меровское военно-пехотное училище, 
но окончить его не пришлось – из-за 
сложного положения на фронте вме-
сте с другими курсантами он был на-
правлен на фронт. В действующей ар-
мии с сентября 1943 года. 
Гвардии рядовой Василий Галушкин 
23 сентября 1943 года в числе пер-
вых в полку преодолел реку днепр в 
районе села Глебовки Вышгородского 
района киевской области украины и 
в бою за плацдарм уничтожил шесть 
гитлеровцев.
26 сентября 1943 года В.м. Галушкин 
пленил вражеского пулемётчика и 
доставил его в штаб 212-го гвардей-
ского стрелкового полка.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм В.м. Галушкину присвоено 
звание Героя советского союза с вру-
чением ордена ленина и медали «зо-
лотая звезда» (№ 1553).
После войны В.м. Галушкин продол-
жал службу в армии. В 1953 году он 
окончил киевское военно-пехотное 
училище, служил в Вологодском гар-
низоне. с 1957 года капитан В.м. Га-
лушкин - в запасе. 
жил и работал на родине – в кирово-
граде. скончался 5 января 1979 года. 
Похоронен в кировограде в Пантеоне 
Вечной славы.

Галушкин Василий максимович – 
стрелок 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской краснознамённой 

Бахмачской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта, 

гвардии рядовой

могила Героя советского союза 
В.м. Галушкина

(Пантеон Вечной славы 
г. кировоград)

литература 
андреев, с.а. совершенное ими 
бессмертно [текст] / с.а. андреев.- 
м.: Высш. шк.,1986. - с. 402: фото.
Галушкин Василий максимович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово ,1964. - с. 69-70.
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова  
// кузбасс. -1943. -5 дек.:3 ил.
Прославленные в веках [текст]. - 
днепропетровск,1983. - с.69-71.
Шёл парнишке в ту пору… [текст]. 
- киев, 1985. - с.49:фото.  

1979
23.26.09. 1943 г. гвардии рядовой 

Галушкин В. м. в бою за плацдарм 
уничтожил 6 гитлеровцев, пленил 

пулемётчика и доставил его в штаб.

17.10.1943 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командова-
ния присвоено звание Героя совет-
ского союза. 
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1908 1978
Голицин

анатолий Васильевич     

родился 29 июня 1908 года в деревне 
Петроково, ныне Гаврилов-ямского 
района ярославской области, в рабо-
чей семье. русский. детство провёл 
в родной деревне, окончил сельскую 
школу. 
В июне 1932 года был призван в крас-
ную армию. В 1935 году окончил 
воен ную школу летчиков. 
на фронтах Великой отечественной 
войны с июня 1941 года. 
В сентябре 1944 года гвардии майор 
Голицын назначен командиром 82-
го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка и командовал 
им до Победы. только за последние 
8 месяцев войны полк под коман-
дованием Голицына совершил 1025 
боевых самолето-вылетов и сбросил 
на головы врага 930 тонн смерто-
носного груза, уничтожил 32 танка, 
260 железнодорожных вагонов, 357 
автомашин с военными грузами, 28 
орудий, 21 самолет, 19 складов с бое-
припасами и 7 складов с горючим, 5 
мостов, 7 бронемашин, 715 зданий, 

1300 солдат и офицеров. особенно от-
личился полк в боях за освобождение 
Польши и на территории фашистской 
Германии. летчики наносили мощ-
ные удары по врагу в городах краков, 
Ченстохова, на реках Висла, одер, со-
действуя успешному наступлению со-
ветских войск. 
19 апреля 1945 года группа из 18 са-
молетов Пе-2 под командованием 
гвардии майора Голицына атаковала 
позиции противника в районе на-
селенного пункта мадлов (Польша). 
самолет командира был подбит над 
целью, после выполнение задания 
летчик покинул горящую машину с 
парашютом. раненый попал в плен, 
25 апреля был освобожден советски-
ми войсками и 1 мая вернулся в полк. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 27 июня 1945 года за муже-
ство, отвагу и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии майору а.В. 
Голицину присвоено звание Героя со-
ветского союза с вручением ордена 

Голицин (Голицын) анатолий 
Васильевич – командир 82-го 

гвардейского бомбардировочного 
Берлинского орденов суворова и 

кутузова авиационного полка (1-я 
гвардейская бомбардировочная 

кировоградская краснознаменная 
ордена Богдана хмельницкого 

авиационная дивизия, 6-й 
гвардейский бомбардировочный 

авиационный корпус, 2-я 
воздушная армия, 1-й украинский 

фронт), гвардии майор. 

ленина и медали «золотая звезда» 
(№ 6038).
с 1946 года - в запасе. жил и работал в 
городах новомосковске тульской об-
ласти, лысьве Пермской области. По-
следние годы жил в городе кемерово. 
скончался 13 декабря 1978 года. 

мемориал героев-земляков в городе 
Гаврилов-яме

литература 
анатолий Васильевич Голицин [текст]: 
некролог// кузбасс. - 1978. - 16 дек.
балибалов, и. курское небо [текст] / и. 
балибалов // кузбасс. - 1968. - 5 июля.
Герои-кузбассовцы [текст] // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
дорошенко, а. Воздушные рабочие 
войны [текст] / а. дорошенко // 
комсомолец кузбасса. - 1975. - 22 февр.
махов, н. защитил орден [текст 
] / н. махов // комсомолец 
кузбасса. - 1986. - 18 сент. - с.2.  

19.04.1945 г. во время атаки самолет 
пе-2 Голицина был сбит над целью, 
раненый летчик покинул горящую 

машину с парашютом. 

27.06.1945 г. за мужество, отвагу 
и героизм гвардии майору а. В. 
Голицину присвоено звание Героя 
советского союза.
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1923 2007
Голубев

сергей Васильевич      

родился 14 января 1923 года в селе 
абакше, ныне - в черте города барна-
ула – административного центра ал-
тайского края, в крестьянской семье. 
русский. окончил 10 классов школы, 
в 1940 году аэроклуб.
В армии с ноября 1940 года. В 1941 
году окончил омскую военную авиа-
ционную школу лётчиков. В 1941 году 
- лётчик-инструктор кемеровской во-
енной авиационной школы лётчиков.
участник Великой отечественной 
войны с ноября 1941 года в долж-
ности лётчика  674-го смешанного 
авиационного полка. В сентябре 1942 
года - мае 1943 года - командир звена, 
заместитель командира авиаэскадри-
льи 606-го штурмового авиацион-
ного полка, в мае-ноябре 1943 года 
– заместитель командира авиаэска-
дрильи 61-го штурмового авиацион-
ного полка. В 1944 году окончил Пол-
тавскую высшую офицерскую школу 
штурманов. В мае 1944 года - феврале 
1945 года - штурман-заместитель ко-
мандира 165-го гвардейского, с фев-

раля 1945 года - штурман - замести-
тель командира 167-го гвардейского 
штурмового авиационного полка. 20 
августа 1944 года был сбит, несколь-
ко дней находился в плену, откуда бе-
жал.
за время войны совершил 186 боевых 
вылетов на штурмовике ил-2.
за мужество и героизм, проявленные 
в боях, указом Президиума Верховно-
го совета ссср от 29 июня 1945 года 
гвардии старшему лейтенанту с.В. 
Голубеву присвоено звание Героя со-
ветского союза с вручением ордена 
ленина и медали «золотая звезда» 
(№ 4979).
с мая по октябрь 1945 года с.В. Голу-
бев находился в спецлагере под уфой, 
как бывший военнопленный. затем 
вновь продолжал службу в ВВс. В 1956 
году окончил командный факультет 
Военно-воздушной академии (мони-
но), в 1963 году – Военную академию 
Генерального штаба. с ноября 1988 
года генерал-полковник авиации с.В. 
Голубев – в отставке.

Голубев сергей Васильевич – 
штурман 167-го гвардейского 

штурмового авиационного полка 
(10-я гвардейская штурмовая 

авиационная дивизия, 17-я 
воздушная армия, 3-й украинский 

фронт), гвардии старший 
лейтенант.

жил в городе-герое москве. Возглав-
лял благотворительный фонд Героев 
советского союза «золотая звезда». 
умер 8 ноября 2007 года. Похоронен в 
москве на троекуровском кладбище.

литература 
сергей Васильевич Голубев [текст] 
// Верховцева, з.П. Гордость и 
слава кузбасса. 1941-1945 [текст] 
/ з.П. Верховцева.- кемерово: 
кузбассвузиздат, 2008.- с.110-111
www.warheroes.ru/main.asp

Гвардии старший лейтенант с. В.
Голубев совершил 186 боевых 

вылетов на штурмовике ил-2. Был 
сбит, но вернулся в строй.

29 июня 1945 года за мужество и 
героизм, проявленные в боях, Голу-
беву с. В. присвоено звание Героя 
советского союза.

* * *
«на краЮ Воронки от 

разрыВа бомбы
утром я Подснежник Го-

лубоЙ сорВал,
мне бы еГо бросить, По-

забыть о нем бы, -
но о Чем-то близком 

он наПоминал.
Положил еГо В Воду у ПнеВматика.
- береГи, - механику сВоему сказал.

- дам После ПолетоВ лЮ-
боПытным: нате-ка,

- Вот какоГо ЦВета милые Глаза».
* * *
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Греченков 
петр афанасьевич 

1915 

родился 25 июня 1915 года в туль-
ской области. окончил семь классов. 
работал на строительстве московско-
го метрополитена. В 1935-1937 годах 
служил в армии. В 1941 году прошел 
ускоренный курс обучения в кеме-
ровском военно-пехотном училище.
лейтенант П.а. Греченков отличился 
при прорыве обороны противника 
на западном берегу одера в районе 
населенного пункта Грос-нойендорф 
(Германия). 16 апреля 1945-го взвод 
вклинился в боевые порядки врага, 
отразил контратаку пехоты и танков. 
трофейным фаустпатроном лично 
подбил вражеский танк. 29 апреля 
заменил выбывшего из строя коман-
дира роты. на подручных средствах в 
числе первых в батальоне форсиро-
вал р. Шпрее в берлине, участвовал в 
штурме рейхстага. 
Вот что повествуют строки архивных 
документов:
«...В бою 29.04.45г. заменил выбыв-
шего из строя командира роты; рота 
под его командованием на подручных 

средствах в числе первых форсирова-
ла реку Шпрее и, ведя ожесточённую 
борьбу буквально за каждый метр 
площади, 30 апреля ворвались в зда-
ние рейхстага и водрузили знамя По-
беды...»
15 мая 1946 года указом Президиума 
Верховного совета ссср П.а. Гречен-
кову присвоено звание Героя совет-
ского союза. он награжден орденами 
ленина, отечественной войны I и II 
степени, красной звезды, медалями.
В 1950-м П.а. Греченков окончил 
курсы при Военном аэродромно-
строительном училище. с 1956 года в 
запасе. Проживал в москве.

Греченков пётр афанасьевич – 
командир взвода 

674-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой 

дивизии 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта, 

лейтенант.

литература 
Петр афанасьевич Греченков 
[текст] // Верховцева, з.П. Гордость 
и слава кузбасса. 1941-1945 [текст] 
/ з.П. Верховцева.- кемерово: 
кузбассвузиздат, 2008.- с.110-111

В бою 29.04.45 г. заменил комроты; 
рота форсировала реку Шпрее и 30 

апреля ворвалась в здание рейхстага и 
водрузила знамя победы.

* * *
тому, кто не был с нами дружен,

мы ГоВорили: нас не тронь.
но ВраГ наПал… и мир разбужен

командоЙ ВластноЮ: - оГонь!
и В Этом слоВе – кратком, тВердом –

и месть, и Гордость, и ПеЧаль.
- оГонь! – наВстреЧу Черным ордам

метельЮ смерти Воет сталь.
- оГонь! – и танк с крестом, Пылая,

на месте крутится, как Волк.
куда деВалась Прыть былая –

стрельнул разок и замер, смолк…
- оГонь! – ГрохоЧет Под москВоЮ,
и Воском тает ПрусскиЙ клин…

и Вот средь Грохота и Воя:
«оГонь!» - ВрыВается В берлин!

* * *

небогатов михаил александрович

1994
15 мая 1946 года указом президиума 
Верховного совета ссср 
п. а. Греченкову присвоено звание 
Героя советского союза. 
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давыдов  
иван егорович   

1926 – 1977 

родился 14 февраля 1926 года в селе 
алфёровке ныне абдулинского рай-
она оренбургской области. русский. 
окончил 7 классов школы. с 1939 
года жил в городе кемерово. окончил 
кемеровский строительный техни-
кум. работал на заводе. 
В армии с ноября 1943 года. В 1944 
году окончил 52-ю школу младших 
авиационных специалистов при ом-
ской военной авиационной школе 
лётчиков и до июля 1947 года слу-
жил авиамехаником-мотористом в 
омском военном авиационном учи-
лище лётчиков. В 1950 году окончил 
омское военное авиационное учи-
лище лётчиков и до 1955 года был 
в нём лётчиком-инструктором. В 
1957 году окончил Школу лётчиков-
испытателей. 
В 1957-1973 годах – лётчик-
испытатель окб о. к. антонова. Под-
нял в небо и провёл испытания транс-
портного самолёта ан-10 с мотора-
ми аи-20к (в 1957-1958 годах), сель-
скохозяйственного самолёта ан-2м 

(в 1964 году), аэрофотосъёмочно-
го самолёта ан-30 (в 1967-1968 го-
дах). Провёл испытания самолётов 
ан-12Пл, ан-12бк, ан-22 «антей». 
Выполнил испытания ан-24 на проч-
ность (грубые посадки); испытания 
тяжёлых самолётов ан-8, ан-10, ан-
12 и ан-24 на режимах сваливания. 
В 1966-1967 годах установил 27 ми-
ровых авиационных рекордов грузо-
подъёмности на самолёте ан-22 «ан-
тей». 
за мужество и героизм, проявленные 
при испытании новой авиационной 
техники, полковнику и.е. давыдо-
ву указом Президиума Верховного 
совета ссср от 26 апреля 1971 года 
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№11405). 
с мая 1973 – в отставке. После ухода с 
лётной работы продолжал трудиться 
в окб о.к. антонова старшим инже-
нером. жил в городе киеве. умер 11 
марта 1977 года. Похоронен в киеве, 
на лукьяновском военном кладбище. 

лётчик-испытатель окБ антонова, 
полковник и. е. давыдов испытывал 

разные самолеты. установил 27 
мировых авиационных рекордов. 

давыдов иван егорович – 
лётчик-испытатель окБ о.к. 

антонова, полковник.

могила Героя советского союза 
и.е. давыдова 

(киев, лукьяновское военное 
кладбище)

литература 
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
кемеровская оборонная [текст]. 
- кемерово,1997. - с.33.  
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родился 25 августа 1919 года в посёлке кон-
стантиновке, на украине, в семье служаще-
го. окончил среднюю школу №12 в городе 
кемерово (одноклассник Героя россии В.д. 
Волошиной). 
В красной армии с 1940 года. участвовал 
в советско-финляндской войне 1939-1940 
годов. 
В марте 1942 года двужильный окончил 
ленинградскую военно-воздушную акаде-
мию.
В действующей армии с февраля 1943 года. 
на фронт двужильный попал в пехоту, вер-
нее в штрафную роту. По неподтверждённо-
му фактами обвинению в порче авиацион-
ной техники двужильный был разжалован 
в рядовые и направлен в штрафную роту 
49-й армии. осенью 1943 года он участвовал 
в освобождении калужской и смоленской 
областей, городов спас-деменска и рослав-
ля. В боях был ранен. как искупивший своё 
«преступление» кровью, в январе 1944 года 
с двужильный было снято «взыскание», он 
был восстановлен в звании капитана и на-
значен командиром 3-го стрелкового бата-
льона 290-й стрелковой дивизии. 
капитан Юрий двужильный отличился при 
освобождении могилёвской области бе-
лоруссии. 23–24 июня 1944 года батальон 

под его командованием стремительно фор-
сировал реки Проня и бася, севернее го-
рода Чаусы, захватил вражеские траншеи, 
освободил деревни сусловку и Поповку. 25 
июня 1944 года батальон вышел к реке ре-
ста. здесь батальон двужильного отразил 
шесть вражеских контратак.
отважный комбат пал смертью храбрых 
вместе с тридцатью шестью воинами 3-го 
батальона 26 июня 1944 года в бою за де-
ревню хорошки могилёвского района мо-
гилёвской области белоруссии. 
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 му-
жество и героизм капитану Ю.м. двужиль-
ному посмертно присвоено звание Героя 
советского союза.
Похоронен Герой в братской могиле в де-
ревне хорошки могилёвской области, где 
установлен обелиск.
именем Героя названа улица в городе ке-
мерово, где установлены памятный знак 
и мемориальная доска. Школа № 2 города 
донецка, сухаревская школа могилёвского 
района носят имя Ю.м. двужильного.
Приказом министра обороны ссср Ю.м. 

двужильный навечно зачислен в списки Во-
енного инженерного института имени а.Ф. 
можайского (ныне – Военно-космическая 
академия имени а.Ф. можайского). 

мемориальная доска 
Герою советского союза 

двужильному Ю.м.
место расположения: 
ул. Ю. двужильного, 36

улица названа в честь 
Героя советского союза 

двужильного Ю. м.  
место расположения: 

пересечение улиц н. баумана и 
Ю. двужильного

1919 1944
двужильный

Юрий михайлович   

литература 
антонов, б.   так хочется жить [текст] / 
б. антонов // кузбасс.-1999.-30 сен.-с.3. 
бабанакова, Г.   «как долго-долго до 
тепла...» [текст] / Г. бабанакова // 
кузнецкий край.-1999.-25 фев.-с.3. 
В честь Героя советского союза 
Юрия двужильного [текст] 
// Памятники кузбасса. - 
кемерово,1980. - с.126-128:фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
зайцев, а.д. и др. зачислен 
навечно [текст] / а.д. зайцев, 
и.и. рощин, В.н. соловьев. -кн. 
1. - м., 1990. - с.180-182:фото.
соколова, н.   свет немеркнущих 
звезд [текст] / н. соколова // 
земляки.-1999.-30 сен.-6 окт.-с.5. 
Фролов, Г. Юрий двужильный 
[текст] / Г. Фролов. - м.: 
Воениздат, 1967. - 224 с.:фото. 

25.06.1944 г. батальон двужильного 
отразил шесть вражеских контратак. 

26.06.1944 г. отважный капитан пал 
в яростном бою за деревню хорошки. 

24. 03. 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.
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деменков  
лаврентий Васильевич

1918

родился 15 июля 1918 года в деревне соко-
ловке, ныне Чериковского района могилёв-
ской области белоруссии, в крестьянской 
семье. белорус. Призван в красную армию 
осенью 1938 года Юргинским райвоен-
коматом кемеровской области, и два года 
проходил действительную военную службу 
на дальнем Востоке.
После начала Великой отечественной во-
йны л.В. деменков вновь призван в ряды 
советской армии в 1941 году. В 1942 году 
окончил ускоренный курс омского воен-
но-пехотного училища. В действующей ар-
мии с марта 1942 года, командовал стрелко-
вым взводом на ленинградском и карель-
ском фронтах. за отличия в оборонитель-
ных боях был награждён орденом красной 
звезды. дважды был ранен.
лейтенант лаврентий деменков особо от-
личился в ходе свирско-Петрозаводской 
наступательной операции. Взвод деменко-
ва в качестве штурмовой группы был вклю-
чен в отряд прорыва. командир взвода л.В. 
деменков возглавил группу добровольцев 
из стрелков и приданных взводу сапёров. 
Ползком и перебежками от одного укрытия 

к другому отважные воины подобрались 
к дзоту и забросали его гранатами. После 
этого бесстрашный офицер повёл взвод в 
атаку. 
став вскоре командиром стрелковой роты, 
л.В. деменков освобождал от гитлеровских 
захватчиков многие населённые пункты 
карелии. на подступах к городу Питкяранта 
он был тяжело ранен и отправлен в столицу 
карелии - город Петрозаводск, для лечения 
в госпитале. 
указом Президиума Верховного совета 
ссср от 21 июля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм лейтенанту деменкову 
лаврентию Васильевичу присвоено звание 
Героя советского союза с вручением орде-
на ленина и медали «золотая звезда» (№ 
3829).
После войны л.В. деменков работал в ор-
ганах кГб ссср. с 1960 года подполковник 
л.В.  деменков - в запасе, а затем в отставке. 
жил в Воронеже, затем в кемерове и снова 
в Воронеже, где и скончался 22 ноября 1993 

21.06.1944 г. взвод лейтенанта 
деменкова под ураганным огнём 

уничтожил дзот. после этого офицер 
отважно повёл взвод в атаку.

деменков лаврентий Васильевич – 
командир взвода 1063-го 
стрелкового полка 272-й 

стрелковой дивизии 7-й армии 
карельского фронта, лейтенант.

В Воронеже 
на коминтерновском кладбище

года. Похоронен в Воронеже на коминтер-
новском кладбище.

литература 
Героям родины слава! [текст]. - 
Петрозаводск, 1985. - с.58-59: портр.
деменков лаврентий Васильевич: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.74-75.
достоин звания Героя [текст] // 
земляки. - 1994. - №37 (9-15 сент.). - с.4.
котляров, Ю. огонь на себя [текст] 
/ Ю. котляров // «достоин звания 
Героя…»- кемерово, 1965. - с.124-133.
котляров, Ю., король о. командир 
штурмовой группы [текст] / Ю. 
котляров, о. король // комсомолец 
кузбасса. - 1958. - 9 апр.
навечно в сердце народном 
[текст]. - 3-е изд., доп. и испр. - 
минск,1984. -с. 145: фото.

1993
21 июля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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дергач 
алексей николаевич 

1916 1983

родился 23 марта 1916 года в дерев-
не дупленской, ныне коченевского 
района новосибирской области, в се-
мье крестьянина. русский. с 1931 г. 
жил в кемерове. окончил 7 классов, 
Фзу, аэроклуб. работал летчиком-
инструктором. В красной армии с 
июня 1941 года.
на фронтах Великой отечественной 
войны с декабря 1941 года. Гвардии 
капитан дергач к июлю 1943 года 
совершил 273 боевых вылета, в 24 
воздушных боях лично сбил 11 и в со-
ставе группы – 14 самолетов против-
ника.
один из эпизодов боевой биографии 
дергача: «5 июня 1943 года шесть са-
молетов под командованием гвардии 
старшего лейтенанта дергача выле-
тели для отражения массированного 
налета немецкой авиации на Волхов-
строй. Вражеские бомбардировщики, 
прикрываемые 30-ю «фоккерами» и 
«мессершмидтами», шли в три эшело-
на. изобретательно выстроив ведо-
мых, дергач зашел в «хвост» послед-

него эшелона. Фашистские стрелки, 
вероятно, посчитав их за своих, огня 
не открывали. но вот вспыхнул и 
взорвался подбитый дергачем один 
из вражеских самолетов. Потом один 
за другим на землю рухнули еще три 
бомбардировщика. завязался бой. 
Группа дергача вышла из него побе-
дительницей, уничтожив 11 машин. 
остальные были рассеяны и не дош-
ли до цели».
звание Героя советского союза при-
своено а.н. дергачу 4 февраля 1944 
года.
После войны алексей николаевич 
служил в советской армии. В 1955 
году окончил курсы усовершенство-
вания офицерского состава. с 1971 
года уволен в запас. жил в г. люберцы 
московской области.
награжден орденом ленина, двумя 
орденами красного знамени, орде-
ном александра невского, орденом 
отечественной войны I степени, че-
тырьмя орденами красной звезды, 
медалями.

алексей николаевич дергач – 
заместитель командира 

эскадрильи, штурман 86-го 
гвардейского истребительного 

авиаполка 240-й истребительной 
авиационной дивизии 13-й 

воздушной армии ленинградского 
фронта, гвардии капитан.

литература 
Герои-кузбассовцы  [текст]// кузнецкий 
край.-2007.-N 23 (июнь). - с. 7.
Гордость кузбасса: имя в истории 
[текст]. - Прокопьевск, 2003. - с.37: фото.
дергач алексей николаевич: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.71-74.
имя в истории: алексей 
николаевич дергач [текст] // 
кузбасс.-2002.-24 апреля.- с.1.
кашуба, н. уроки мужества 
[текст] / н. кашуба// комсомолец 
кузбасса. - 1986. - 13 мая. - с.1.
лебедев, с. имя на школьной стене 
[текст] / с. лебедев  // земляки. 
- 2005.- 18 февр. - с.5:фото.

совершил 273 боевых вылета, в 24 
воздушных боях лично сбил 11 и в 
составе группы - 14 самолетов про-

тивника.

звание Героя советского союза 
присвоено гвардии капитану 
дергачу а. н. 4 февраля 1944 года.

* * *

у Памяти, друзья, нет срока,
она бессроЧна и бесстрастна.

она ПороЮ и жестока,
но В ПраВоте сВоеЙ Прекрасна.

ни на какие комПромиссы
жиВая Память не идет.

она ВсеГда, как ротныЙ Писарь,
уЧет добру и злу Ведет.

* * *
мамаев Владимир михайлович
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евсеенко  
Владимир романович

1922 1978 

родился 22 ноября 1922 года в дерев-
не рынковке ныне Чериковского рай-
она могилёвской области, в семье 
крестьянина. белорус. с 1928 года 
жил в селе новобалахонке кемеров-
ского района кемеровской области. 
образование среднее.
В красной армии с 1941 года. В 1942 
году учился в военном авиационно-
техническом училище. на фронте Ве-
ликой отечественной войны с февра-
ля 1943 года.
В 1944 году отважный воин-
танкист учился в киевском танково-
техническом училище.
старший сержант Владимир евсеен-
ко отличился в боях за румынский 
город бырлад. 24 августа 1944 года, 
находясь в засаде, он вместе с экипа-
жем подбил три штурмовых орудия и 
один танк противника. В бою за город 
бузэу гвардейцы-танкисты захвати-
ли три эшелона с вражескими авто-
машинами, вездеходами и танками. 
Экипаж танка, механиком-водителем 
которого был евсеенко, первым про-

рвался к мосту через реку сирет и, 
уничтожив его охрану, удержал его до 
подхода главных сил.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии старшему сержанту 
В.р. евсеенко присвоено звание Героя 
советского союза с вручением орде-
на ленина и медали «золотая звезда» 
(№ 7556).
После войны В.р. евсеенко уволен в 
запас. жил в областном центре том-
ской области – городе томске. В 1961 
году окончил томский государствен-
ный университет. работал заместите-
лем начальника треста «сибэлектро-
монтаж». скончался 31 октября 1978 
года.
награждён орденом ленина, медаля-
ми.
на здании кемеровской школы №19, 
где учился В.р. евсеенко, установлена 

евсеенко Владимир романович - 
механик-водитель 21-й 

гвардейской танковой бригады 
5-го гвардейского танкового 

корпуса 6-й танковой армии 2-го 
украинского фронта, гвардии 

старший сержант.

мемориальная доска, школьному му-
зею присвоено имя Героя.

литература 
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24.08.1944 г. экипаж танка из 
засады подбил три орудия и танк 

врага, прорвался к мосту и удержал 
его до подхода главных сил.

24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза. 

* * *

к смертям у нас 
не может быть ПриВыЧки

знать, креПко я у Про-
ШлоГо В Плену,

коль даже уГолек и Пламя сПиЧки
наПоминаЮт страШнуЮ ВоЙну

* * *
анатолий козлов
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епанчин
александр дмитриевич    

1991 1914  

родился 12 августа 1914 года в селе 
малые алабухи, (ныне Грибановско-
го района) Воронежской области, в 
крестьянской семье. русский. образо-
вание неполное среднее. работал на 
московской фабрике «Пестроткань».
В красной армии с 1931 года. В 1934 
году окончил московскую пехотную 
школу. командовал курсантской ро-
той в кемеровском военно-пехотном 
училище. с первых дней Великой от-
ечественной войны на фронте.
91-й гвардейский стрелковый полк 
под командованием гвардии майора 
а.д. епанчина 18 февраля 1943 года 
прорвал оборону противника в районе 
села матвеева кургана (ныне посёлок 
городского типа ростовской области), 
чтобы соединиться с 4-м гвардейским 
механизированным корпусом. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 17 апреля 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и ге-

ройство гвардии майору а.д. епанчи-
ну присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 730).
В 1947 году отважный командир окон-
чил курсы усовершенствования офи-
церского состава, в 1953 году - Воен-
ную академию Генерального штаба. В 
1949-51 годах командовал 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизи-
ей. с 1970 года генерал-лейтенант а.д. 
епанчин - в запасе, а затем в отставке. 
жил в городе-герое москве, где и скон-
чался 17 августа 1991 года. Похоронен 
на троекуровском кладбище.
награждён орденом ленина, 3-я ор-
денами красного знамени, орденами 
кутузова II-й степени, суворова III-й 
степени, александра невского, отече-
ственной войны I-й степени, красной 
звезды, медалями.
В честь Героя советского союза а.д. 
епанчина на улице в городе снежное 
донецкой области украины, назван-
ной его именем, установлена мемо-
риальная доска. Герой был зачислен 

епанчин александр дмитриевич – 
командир 91-го гвардейского 

стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии 

2-й гвардейской армии Южного 
фронта, гвардии майор.

могила Героя советского союза 
а.д. епанчина 

(г. москва, троекуровском кладбище)

почётным членом бригады производ-
ственного объединения «торезантра-
цит». 

литература 
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- 2000. - №33 (10-16 авг.).- с.4. 

полк  епанчина а. д. 18. 02. 1943 г. 
прорвал оборону противника, на-

нося врагу существенный урон в 
живой силе и боевой технике.

17 апреля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

36



ерофеевский  
африкант платонович 

1917

родился 26 марта 1917 в селе тымске 
каргасокского района томской обла-
сти, в семье крестьянина. русский. об-
разование неполное среднее. с 1921 
года жил в городе тобольске, с 1934 
- в городе ульяновске. до войны жил 
в г. кемерово.
В красной армии с 1936 года. окончил 
ульяновскую военно-авиационную 
школу пилотов и Пермскую военно-
авиационную школу пилотов. 
В действующей армии с июня 1941. 
Первый свой боевой вылет а.П. еро-
феевский совершил 22 июня 1941 
года на самолете По-2. Под его руко-
водством эскадрилья бомбила пере-
довой край противника 2531 раз. 
к октябрю 1943 майор ерофеевский 
совершил 1034 боевых вылета на 
бомбардировку войск противника и 
на разведку оборонительных объек-
тов в его тылу. 
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 4 февраля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и 
геройство майору а.П. ерофеевскому 
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 3600). 
Войну а.П. ерофеевский закончил ко-
мандиром бомбардировочного полка. 
После войны полковник ерофеевский 
командовал авиационным полком в 
городе каунасе. с 1961 года а.П. еро-
феевский в запасе. работал в граж-
данской авиации. был начальником 
аэропорта в городе туле. умер 18 мар-
та 1976 года. Похоронен в туле. 
награждён орденом ленина, 3 ор-
денами красного знамени, орденом 
красной звезды, многими медалями. 

ерофеевский африкант 
платонович– командир 

эскадрильи 717-го 
бомбардировочного 

авиационного полка 242-й ночной 
бомбардировочной авиационной 

дивизии 6-й воздушной армии 
северо-западного фронта, майор. 

литература 
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1976 
майор ерофеевский совершил 

1034 боевых вылета на 
бомбардировку войск противника 
и на разведку объектов в его тылу.

4 февраля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза. 

* * *

сорок третиЙ ГореЧьЮ ПолынноЙ 
на меня Пахнул издалека — 

ЧерноЮ, обуГленноЙ раВниноЙ 
Видится мне курская дуГа. 

те бои — как мера наШеЙ силы. 
   Потому она и дороГа, 

насмерть ПрикиПеВШая к россии 
курская Великая дуГа… 

* * *
Борисов михаил федорович
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1920 1944
ершов 

алексей иванович 

родился 18 апреля 1920 года в селе апо-
лихе ныне купинского района новоси-
бирской области, в семье крестьянина. 
русский. В 1941 году с отличием закон-
чил школу-семилетку. 
В первый день Великой отечественной 
войны пришел в военкомат, но на фронт 
не взяли из-за возраста. В январе 1943 
года был призван в красную армию 
купинским райвоенкоматом, был на-
правлен на учебу в кемеровское военно-
пехотное училище. с сентября 1943 года 
был направлен на Центральный фронт, в 
75-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 
В ночь на 23 сентября 1943 года в соста-
ве стрелкового взвода гвардии рядовой 
ершов одним из первых преодолел реку 
днепр у села Глебовки (Вышгородский 
район киевской области). ещё во вре-
мя движения по реке лодки и плоты ба-
тальона столкнулись с пароходом «ни-
колаев», шедшем по течению. Гвардей-
цы штурмом захватили судно.  ершов от-
личился в этом бою, был ранен, но отка-
зался вернуться на восточный берег. Па-
роход был использован для переброски 

на плацдарм остальных подразделений 
полка.
на рассвете начались бои за расширение 
плацдарма. и здесь вновь отличился ер-
шов. только в схватке за село ясногород-
ку он лично уничтожил до 20 немецких 
солдат и офицеров.
указом Президиума Верховного совета 
ссср от 17 октября 1943 года за муже-
ство и героизм, проявленные при форси-
ровании днепра и удержании плацдарма 
на правом берегу, гвардии красноармей-
цу а.и. ершову присвоено звание Героя 
советского союза.
11 января 1944 года во время неудачной 
разведки боем в районе деревни корени 
(домоновического, ныне светлогорского 
района Гомельской области), когда под 
сильным огнём противника гвардейцы 
залегли в снегу на открытом поле, ершов 
первым поднялся в атаку увлекая за со-
бой бойцов. Погиб в этом бою.
награжден орденом ленина.
Похоронен на поле боя, в братской моги-
ле в деревне корени. 
имя Героя носят улицы в городах купи-

ершов алексей иванович – стрелок 
212-го гвардейского стрелкового 

полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 60-й армии 
центрального фронта, гвардии 

рядовой.
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но новосибирской области и светлогор-
ске Гомельской области.

23.09.1943 г. ершов одним из пер-
вых преодолел реку днепр. отли-

чился в этом бою, был ранен, но от-
казался вернуться на левый берег. 

17.10.1943 г. за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании 
днепра, присвоено звание Героя 
советского союза.

* * *
я ВозВращаЮсь ВсякиЙ раз туда –

В окоПныЙ быт,
В обуГленные дали,

Где мы не так уж мноГо и Познали,
но без ЧеГо не ВыШли бы сЮда.
тоГда ни ноЧи не было,ни дня,
тоГда земля и небо ЦеПенели,
и мы нередко разлиЧали Цели

В Пределах только сектора оГня.
без Выси, Широты и Глубины

казался мир В Винто-
ВоЧнуЮ Прорезь.

он и сеЙЧас сПрессоВан, 
слоВно соВесть

мальЧиШек, не ВернуВ-
Шихся с ВоЙны.

* * *
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жуковский
николай федорович 

1918

родился в 1918 году в деревне берё-
зово, ныне кемеровского района ке-
меровской области, в крестьянской 
семье. русский. окончил сельскую 
школу, работал в колхозе.
В красной армии с 1938 года.  Прохо-
дил военную подготовку в городе ке-
мерово. В боях Великой отечествен-
ной войны с мая 1942 года. 
лейтенант николай жуковский обе-
спечивал управление боем, поддер-
живая непрерывную радиосвязь со 
штабом.
24 сентября 1943 года офицер-
связист жуковский одним из первых 
преодолел реку днепр у села хутор-
хмельная каневского района Чер-
касской области украины, установил 
связь с плацдармом.
В ходе боёв на плацдарме лейтенант 
н.Ф. жуковский бесперебойно под-
держивал связь, а в наиболее трудные 
моменты вместе с бойцами отражал 
вражеские контратаки и участвовал в 
захвате артиллерийской батареи про-
тивника.

указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 3 июня 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенанту н.Ф. жуковскому  
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 1858).
После войны н.Ф. жуковский продол-
жал службу в армии. был начальни-
ком связи полка. с 1955 года капи-
тан н.Ф. жуковский - в запасе. до вы-
хода на пенсию работал токарем на 
тракторном заводе в городе липецке. 
умер 23 июня 1987 года. Похоронен в 
липецке. 

жуковский николай фёдорович – 
командир взвода радиосвязи 

667-го стрелкового полка 218-й 
стрелковой дивизии 47-й армии 

Воронежского фронта, лейтенант.

1987 

литература 
Верховцева, з.П. Величие подвига: 
на днепровских рубежах [текст] 
/ з.П. Верховцева. - кемерово: 
кузбасс, 2003. - с.82-84: фото.
Герой-кузбассовец [текст] // 
кузбасс. -1945. - 12 янв: портр
жуковский николай Федорович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово,1964. - с.80-81.
островский, с. «здравствуй, березово!» 
[текст] / с. островский // земля героев. 
- кемерово, 1978. - с.238-244:фото.
Плесцов, к.м. люди высокого 
подвига [текст] / к.м. Плесцов. - м.: 
Воениздат, 1962. - с.213: фото. 

24.09.1943 г. в боях на днепровском 
плацдарме бесперебойно 

поддерживал связь, участвовал в 
захвате артиллерийской батареи.

3 июня 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования  присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *
над россиеЙ туманы,
слоВно Годы, ПлыВут.
среди нас Ветераны,
как леГенды, жиВут.
отШумели бураны,

улеГлась боль ВоЙны.
только им Ветеранам,

снятся Черные сны:
и, как Прежде, комбаты

их В атаку Ведут;
и, как Прежде, солдата

Где-то матери ждут.
Через Годы и страны,
Через крик тиШины,
как седые курГаны,
Все идут Ветераны,
Все идут Ветераны
По дороГам ВоЙны.

* * *
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1911 1998
загидулин

фахрутдин Гильмутдинович   

родился 7 июня 1911 года в селе бай-
лангаре ныне кукморского района та-
тарии в крестьянской семье. татарин. 
с 1933 года жил в новосибирской об-
ласти, работал начальником снабже-
ния продовольственной заводской 
базы в городе кемерово.
В красную армию призван кемеров-
ским горвоенкоматом в сентябре 1941 
года. В боях Великой отечественной 
войны с ноября 1941 года, участвовал 
в свирской битве и тихвинской опе-
рации.
сержант Фахрутдин загидулин 
особо отличился в ходе свирско-
Петрозаводской наступательной опе-
рации советских войск. 21 июня 1944 
года западнее города лодейное Поле 
ленинградской области началось 
форсирование реки свирь первым 
эшелоном стрелковых соединений 
7-й армии. на десантных лодках и от-
дельных паромах устремились к се-
верному берегу подразделения 536-го 
стрелкового полка 114-й стрелковой 
дивизии карельского фронта. для пе-

ревозки воинов специальных подраз-
делений этого полка было закреплено 
отделение сапёров под командова-
нием сержанта Ф.Г. загидулина. Про-
тивник открыл по району переправы 
ураганный миномётный огонь...
Под непрерывным вражеским огнём 
сержант Ф.Г. загидулин выполнил со 
своим отделением девятнадцать рей-
сов и в наикратчайший срок перевёз 
350 бойцов с вооружением, 5 проти-
вотанковых орудий с боеприпасами. 
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 21 июля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество 
и героизм сержанту Ф.Г. загидулину 
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 3823).
После войны Ф.Г. загидулин вернулся 
в город кемерово, где до 1968 года ра-
ботал мотористом на автобазе. умер 7 
января 1998 года. Похоронен в кеме-

загидулин фахрутдин 
Гильмутдинович – командир 
отделения 913-го отдельного 

сапёрного батальона 4-го 
стрелкового корпуса 7-й армии 
карельского фронта, сержант.

рове, на кладбище №1.
награждён орденами ленина, отече-
ственной войны I-й степени, славы 
II-й степени, медалями.
8 мая 1965 года Ф.Г. загидулин поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

загидулину ф.Г 
 место расположения: 

ул. сибиряков-Гвардейцев, 328а

литература 
достоин звания Героя [текст] // 
земляки. - 1994. - №36 (2-8 сент.). - с.4.
загидулин Фахрутдин Гильмутдинович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.81-82.
кругляков, а. Герой свири [текст] / а. 
кругляков // достоин звания Героя… 
. - кемерово, 1965. - с.224-237: фото.
махов, н. за смелость, находчивость 
[текст] / н. махов // комсомолец 
кузбасса. - 1980. - 10 апр.: ил.  
Письменный, м. Фахрутдин загидулин 
[текст] / м. Письменный // книга 
героев. - казань, 1946. - с.140-142.

21.06.1944 г. загидулин под непре-
рывным вражеским огнём в наи-

кратчайший срок перевёз 350 бой-
цов, 5 орудий с боеприпасами. 

21 июля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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1979 
иванов

Василий харламович 

1919

родился 22 февраля 1919 года в дерев-
не Черепахе ныне болотнинского райо-
на новосибирской области, в семье кре-
стьянина. русский. окончив 6 классов, 
работал шофёром. с 1936 году жил в го-
роде новосибирске, работал шофером 
на авиационном заводе имени В.П. Чка-
лова. 
В 1939 году был призван в красную 
армию. участник Великой отече-
ственной войны с 1941 года. на фрон-
те стал механиком-водителем танка 
т-34. участвовал в боях на курской 
дуге, в корсунь-Шевченковской и яссо-
кишиневской операциях. В сражениях 
проявил храбрость и мужество. отли-
чился в боях на территории румынии. 
24-29 августа 1944 года в боях за города 
бырлад, Фокшаны (румыния) гвардии 
сержант иванов в составе экипажа уни-
чтожил один танк «тигр», 4 самоходных 
орудия, 2 тяжелые пушки, истребил 120 
солдат и офицеров противника, захва-
тил при этом 8 исправных минометов, 
400 винтовок и 10 ручных пулеметов. 
В бою за город бузэу экипаж захватил 3 

эшелона противника с автомашинами, 
вездеходами и танками. 
25 августа экипаж первым ворвался 
к мосту через реку сирет у населен-
ного пункта козмешти (20 км северо-
восточнее города Фокшаны) и захватил 
его. танкисты удерживали мост до под-
хода основных сил, предотвратив его 
взрыв и обеспечив дальнейшее насту-
пление бригады. 
указом Президиума Верховного совета 
ссср от 24 марта 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования 
и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захват-
чиками гвардии сержанту В.х. иванову 
присвоено звание Героя советского со-
юза с вручением ордена ленина и меда-
ли «золотая звезда» (N 6393).
В 1946 году старшина иванов был де-
мобилизован. жил и работал в горо-
дах Чите, кемерово, Пскове. Последние 
годы жил в городе-герое москве. умер 1 
сентября 1979 года. Похоронен в москве 
на митинском кладбище. 
награжден орденом ленина, медалями.

иванов Василий харламович – 
младший механик-водитель танка 
т-34 3-го танкового батальона 21-й 

гвардейской танковой бригады 
5-го гвардейского танкового 

корпуса 6-й танковой армии 2-го 
украинского фронта, гвардии 

сержант.

литература 
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
махов, н. Гвардии старшина 
[текст] / н. махов // комсомолец 
кузбасса. - 1986. - 13 сент. - с.4.
По–суворовски [текст] // звезды 
доблести ратной. - новосибирск, 
1986. - с.138-140: фото.  
Шарко, и. из когорты чудо-богатырей 
[текст] / и. Шарко // советская 
сибирь. - 1982. - 24 сент.  

24-29 августа 1944 года экипаж 
уничтожил танк «тигр», 4 самоходных 

орудия, 2 тяжелые пушки, истребил 
120 солдат и офицеров противника.

24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *
мы с тобоЙ из-за Парты

на ВоЙну уходили.
не В ВаГоне ПлаЦкартном

мы По жизни катили.
за отЦоВскими сПинами

мы не Прятались, нет.
станоВились мужЧинами

мы В ЧетырнадЦать лет.
жили - Грудь нарасПаШку, - 

себя не щадили.
ГоВорят, мол, В рубаШке

нас мамы родили.
может быть, и В рубаШке,

но она - не броня.
на моГилах ромаШки,

а В моГилах друзья
* * *
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калинин 
николай тихонович 

1925

родился в 1925 году в пос. берикульском 
тисульского района. с первого по чет-
вертый класс он учился в городе тайге. В 
1938 году вместе с родителями переехал 
на станцию берикульскую, продолжив 
учебу в красноорловской семилетней 
школе. окончив её, стал работать связи-
стом на станции берикульская. По отзы-
вам сослуживцев, работал хорошо, стара-
тельно. В 1943 году восемнадцатилетне-
го паренька мариинский рВк призвал в 
армию и направил в город кемерово, в 
военно-пехотное училище. однако окон-
чить его николаю, как и другим курсан-
там, не пришлось - в сентябре 1943 г. он 
отбыл на фронт.
Гвардии рядовой н.т. калинин отличился 
в ожесточенных боях за днепр и Право-
бережную украину в октябре сорок тре-
тьего.
Во время переправы наших войск через 
днепр в районе села дериевки онуфри-
евского района кировоградской области 
стрелок николай калинин под ураган-
ным огнём противника, находясь по пояс 
в холодной воде, сноровисто вытаскивал 

оружие в укрытие. При штурме и взятии 
высоты 180.7, расположенной у села ку-
цеволовки, в числе первых ворвался в 
траншеи немцев, забросал их граната-
ми, уничтожил несколько огневых то-
чек, двенадцать гитлеровцев и одного 
захватил в плен. В ожесточенном бою 
за высоту 162.2 20 октября противник 
предпринял танковую атаку. Потребова-
лось срочно связаться с артиллеристами. 
Выполнить эту задачу командир пору-
чил н.т. калинину. Под артиллерийско-
миномётным огнем врага николай ти-
хонович встал во весь рост и устремился 
через открытую местность, быстро прео-
долел ее и обеспечил выполнение боево-
го приказа. 20 октября 1943 года н.т. ка-
линин погиб смертью храбрых.
за героизм, мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками при форсировании днепра, 
и развитие успеха на правом берегу реки 
днепр указом Президиума Верховного 
совета ссср от 22 февраля 1944 года н.т. 
калинину посмертно присвоено звание 
Героя советского союза.

калинин николай тихонович – 
стрелок 310-го стрелкового полка 

110-й стрелковой дивизии 37-й 
армии степного фронта, гвардии 

рядовой

1943

литература 
днепр – река героев [текст]. - изд. 
2-е, доп. – киев, 1988. –с. 260: фото.
калинин николай тихонович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
– кемерово, 1964. - с.84-85.
Шел парнишке в ту пору…[текст] 
. – киев, 1985. – с.114:фото.

20.10.1943 г. ворвался в траншеи 
немцев, забросал их гранатами, 

уничтожил несколько огневых то-
чек и двенадцать гитлеровцев. 

за героизм, мужество и отвагу, 
проявленные в боях, 22 февраля 
1944 года посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.

* * *

только Вот дуШа Вся ПроПиталась
жГуЧеЙ больЮ, ГарьЮ ФронтоВоЙ.

кто сказал, Что Все зарубЦеВалось,
тот ПоВерьте, не знаком с ВоЙноЙ.

* * *
мамаев Владимир михайлович
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родился 15 января 1923 года в по-
сёлке Шарловке козульского района 
красноярского края, в семье рабоче-
го. русский. окончил 8 классов в 1940 
году. 
В красной армии с 20 августа 1940 
года. В 1941 году окончил новосибир-
ское военно-пехотное училище. 
участник Великой отечественной 
войны с 1942 года. был командиром 
взвода, пулемётной роты, адъютан-
том старшим стрелкового батальона. 
Воевал на Волховском, Юго-западном, 
Воронежском, брянском, Централь-
ном, белорусском фронтах. В боях 7 
раз ранен. 
участвовал в боях в районе посёл-
ка спасской Полисти, мясной бор, в 
оборонительных боях в районе горо-
да россошь, села новой калитвы, на 
дону, на реке кшень – в 1942 году;  в 
боях южнее города ливны, в курской 
битве, в боях в районе станций Поны-
ри, малоархангельск, в освобожде-
нии Черниговской области, в форси-
ровании днепра с завоеванием плац-

дарма, в боях за город речицу – в 1943. 
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 30 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему лейтенан-
ту д.к. квитовичу присвоено звание 
Героя советского союза с вручением 
ордена ленина и медали «золотая 
звезда» (№ 2222). 
с января 1944 года преподавал так-
тику в рязанском военно-пехотном 
училище, с мая 1945 года – в новоси-
бирском военно-пехотном училище. 
с мая 1946 года служил начальником 
3-й части поочерёдно тисульского, 
сталинского райвоенкоматов кеме-
ровской области, кемеровского, руд-
ничного, Центрального райвоенкома-
тов города кемерово. с 1955 года май-
ор д.к. квитович – в запасе. умер 27 
сентября 1983 года. Похоронен в ке-
мерове. 
награждён орденом ленина, медаля-

мемориальная доска
 Герою советского союза 

квитовичу д. к. 
место расположения: 

ул.кирова, 16

квитович 
дмитрий константинович 

1923 1983

квитович дмитрий 
константинович – адъютант 

старший (т.е. начальник штаба) 
батальона  303-го стрелкового 
полка 69-й севской стрелковой 

дивизии 65-й армии центрального 
фронта, старший лейтенант. 

ми «за отвагу», «за боевые заслуги», 
«за победу над Германией». 
В г. кемерово на доме, в котором жил 
д.к. квитович, установлена мемори-
альная доска.
8 мая 1965 года д.к. квитович поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово. 

литература 
аграновский, а. Герой советского 
союза дмитрий константинович 
квитович [текст] / а. аграновский. 
- краснояргиз,1944. - 8 с.
Галдае, В. а позади дивизия… [текст] 
/ В. Галдаев // земля героев. - 
кемерово, 1978. - с.131-144: фото.
достоин звания Героя [текст]. 
- красноярск: кн. изд-во, 
1975. - с.69-73: фото.
квитович, д. замечательные 
советские люди - основа наших 
побед [текст] / д. квитович // 
кузбасс. - 1948. - 22 февр.: портр.
навечно в сердце народном 
[текст]. - 3-е изд., доп. и испр. - 
минск, 1984. - с.222: фото.

16 октября 1943 года с группой 
бойцов переправился через днепр, 

захватил и удерживал плацдарм, 
обеспечивая переправу батальона. 

30 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования квитовичу присвоено 
звание Героя советского союза.
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красильников 
Геннадий иванович 

1925 1943

родился 6 октября 1925 года в городе ще-
гловске (c 1932 года – город кемерово). 
русский. окончил 8 классов. когда нача-
лась война, прервал учёбу и устроился 
слесарем на завод «карболит». из военко-
мата был направлен в кемеровское пехот-
ное училище. 
7 августа 1943 года курсанты пехотного 
училища отбыли на Центральный фронт. 
Первый бой гвардейцы приняли у города 
батурина, форсировав реку сейм. В боях 
за город красильников поднял солдат в 
атаку, когда погиб командир взвода. 
рота гвардии старшего лейтенанта кон-
дакова подошла к днепру на рассвете 
23 сентября 1943 года. Взвод младшего 
лейтенанта яржина, в котором служил 
красильников, одним из первых перепра-
вился через днепр. бойцы отбили у про-
тивника пароход и баржу с инженерным 
имуществом. В числе первых на пароход 
ворвался Г. красильников. После перепра-
вы овладели плацдармом и удерживали 
его до подхода подкрепления, 6 контра-
так было отбито 23 сентября 1943 года. 
Порой гитлеровцам удавалось оттеснить 
гвардейцев на восточную окраину села, 

тогда бойцы схватывались с врагом в ру-
копашной схватке. и опять откатывались 
гитлеровцы, и положение восстанавлива-
лось. В конце дня в последней рукопаш-
ной схватке Г. и. красильников погиб.
Похоронен Г. и. красильников в братской 
могиле в селе ясногородке Вышгородско-
го района киевской области. 
указом Президиума Верховного совета 
ссср от 17 октября 1943 года за успешное 
форсирование днепра, прочное закрепле-
ние плацдарма на его западном берегу и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии рядовому Г.и. красильникову 
было посмертно присвоено звание Героя 
советского союза. 
Приказом министра обороны ссср Г.и. 
красильников навечно зачислен в списки 
н-ской воинской части киевского военно-
го округа, где был учрежден приз имени 
Героя. 
имя Г.и. красильникова носит кемеров-
ская школа № 41 и цех № 3 завода «кар-
болит». на территории завода «токем» 
(«карболит») установлен бюст Г.и. кра-
сильникова. В городе кемерово именем 
Г.и. красильникова названа улица. уста-

красильников Геннадий иванович 
–  стрелок 241-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 60-й армии 
центрального фронта, гвардии 

рядовой.

новлены мемориальные доски на корпусе 
кемГу (бывшая школа № 41, где учился Г. 
красильников) и на ныне существующем 
здании школы № 41, которая носит имя 
Героя.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

красильникову Г.и.
место расположения: 

ул. ермака, 3

литература 
«достоин звания героя...» [текст] / 
составит. р.Ф. лобанова. - кемерово: 
книжн. изд-во,1979.-286 с.: фото.
котляров, Ю., мартынов, а. Памятные 
места [текст]  / Ю. котляров, а. 
мартынов; ред. з. Чигарева. - кемерово: 
книжн. изд-во,1967. -77 с.
найко, а.П. и др.   Подвиг у днепровских 
круч [текст]  / а.П. найко, л.н. 
монастыренко, н.а.  Филиппов // 
земляки.-2003.-14 ноября (N50).- с.6.
После курска был днепр [текст]  // 
кемерово.-2003.-29 августа (N35).- с.4.
Пустов, е.   сияние неба на восходе 
солнца [текст] / е. Пустов //кузнецкий 
край.-2003.-6 ноября (N123).- с.7.

23.09.1943 г. при переправе через 
днепр овладели плацдармом и 

удерживали его, 6 контратак было 
отбито, В  рукопашном бою погиб.

17.10.1943 г. за успешное форсиро-
вание днепра, прочное закрепление 
плацдарма посмертно присвоено 
звание Героя советского союза. 
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крикуненко
Вениамин александрович 

1925 1943

родился в 1925 г. на ст. бачаты бе-
ловского района, в семье рабочего-
железнодорожника. русский. детство 
и юность прошли на ст. топки, где 
окончил 8 классов и работал в слесар-
ной железнодорожной мастерской.
В февраля 1943 г. топкинским рВк 
кемеровской области был призван 
в армию и направлен в кемеровское 
пехотное училище. В августе 1943 г. 
вместе с другими курсантами учили-
ща был направлен на фронт. 
комсомолец В.а. крикуненко отли-
чился 23 сентября 1943 г. в составе 
взвода младшего лейтенанта Г.Г. яр-
жина при форсировании днепра в 
районе с. ясногородка Вышгородско-
го района киевской области. 
В наградном листе говорится, что 
гвардии рядовой В.а. крикуненко 23 
сентября 1943 года в составе взво-
да гвардии младшего лейтенанта 
яржина первый форсировал реку 
днепр и первый ворвался на паро-
ход «николаев-300», где вместе со 
взводом взял в плен пароход, баржу 

с военно-инженерным имуществом, 
станковый пулемет, миномет и двух 
человек из команды парохода. уча-
ствуя в бою за деревню ясногородку, 
гвардии рядовой крикуненко дей-
ствовал смело, решительно и отваж-
но, уничтожив 18 немецких солдат и 
офицеров. В первом же бою за дерев-
ню ясногородку он погиб смертью 
храбрых.
за смелые действия при форсиро-
вании реки днепр и взятие парохо-
да и команды парохода противника 
в плен указом Президиума Верховно-
го совета ссср 17 октября 1943 года 
В.а. крикуненко присвоено звание Ге-
роя советского союза. награжден ор-
деном ленина. Похоронен в д. ясного-
родке Вышгородского района киев-
ской области.

крикуненко Вениамин 
александрович – стрелок 212-го 
гвардейского стрелкового полка 

75-й гвардейской стрелковой 
дивизии 60-й армии центрального 

фронта, гвардии рядовой

литература 
Верховцева, з.П. Величие подвига: 
на днепровских рубежах [текст] 
/ з.П. Верховцева. - кемерово: 
кузбасс, 2003. - с.43-44: фото. 
крикуненко Вениамин александрович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.96-97.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.22, 142.

23.09.1943 г. первый форсировал 
реку днепр и первый ворвался 

на пароход «николаев», в бою 
действовал смело и отважно.

17.10.1943 г. за смелые действия при 
форсировании реки днепр и взятие 
парохода присвоено звание Героя 
советского союза (посмертно). 

* * *

смерти самоЙ ВоПреки
безусые Пареньки

бросали Вместо строки
сами себя на круГ.
но умели молЧать

там, Где нельзя не криЧать.
и ПоПадали В ПеЧать

только Посмертно, друГ.

* * *

евгений сергеевич Буравлев
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кронит 
альберт Викторович 

1925 1983

родился 11 августа 1925 года в городе 
семипалатинске (областной центр ка-
захстана). русский. Школьные и юноше-
ские годы провёл в рыбинском районе 
красноярского края. окончил неполную 
среднюю школу № 1 г. Юрги.
В январе 1943 года призван в красную ар-
мию и направлен в кемеровское военно-
пехотное училище. В августе 1943 года, 
не закончив учёбы, - направлен на фронт. 
участвовал в боях на Центральном, 1-м 
украинском, 1-м белорусском фронтах.
Гвардии младший сержант альберт кро-
нит в числе первых 24 сентября 1943 
года в составе взвода переправился че-
рез реку днепр в районе села Глебовки 
Вышгородского района киевской обла-
сти украины и особо отличился при от-
ражении атак  превосходящих сил про-
тивника на правом берегу днепра.
а. кронит лично поджёг два вражеских 
танка. был ранен, но остался в строю. за-
хватил вражеский пулемёт. за сутки кро-
нит отбил одиннадцать атак. 
а. кронита назначили помощником ко-
мандира взвода. Взводу приказали взять 

высоту с отметкой 115,6. Во время боя 
был убит командир взвода. Взяв коман-
дование на себя, кронит повёл бойцов на 
штурм этой высоты. Взяв высоту, взвод 
отбил 2 атаки. Подошло подкрепление, 
и наши части прочно закрепились на вы-
соте. 
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии младшему сержанту а.В. 
крониту присвоено звание Героя совет-
ского союза с вручением ордена ленина 
и медали «золотая звезда» (№ 1559).
В июле 1944 года а.В. кронит направ-
лен в военно-морское авиационно-
техническое училище, после окончания 
которого он служил на краснознамён-
ном балтийском и северном флотах. с 
1949 года старший лейтенант а.В. кро-
нит - в запасе.
скончался 14 сентября 1983 года.
награждён орденом ленина, орденом 

кронит альберт Викторович – 
наводчик противотанкового 

ружья (птр) 241-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й 

гвардейской краснознамённой 
Бахмачской стрелковой дивизии 

60-й армии центрального фронта, 
гвардии младший сержант.

отечественной войны II-й степени, ме-
далями.
именем Героя названа улица в городе-
Перми.

литература 
аграновский, а. Герой советского 
союза альберт Викторович кронит 
[текст] / П. аграновский. - красноярск: 
краснояргиз, 1944. - 7с.
Глазков, м.д. рубежи бессмертия 
[текст] / м.д. Глазков. - 
красноярск, 1975. - с.98: фото.
достоин звания Героя [текст]. - 
красноярск, 1975. - с.43-44: фото.
кронит, а.В. бой за высоту [текст] 
/ а.В. кронит // отчизны верные 
сыны. - Пермь, 1964. - с.207-209. 

В битве за днепр поджёг два танка. 
Был ранен. захватил вражеский пу-

лемёт и  отбил одиннадцать атак.
повёл бойцов на штурм высоты. 

17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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1923 1987
лыков

Василий михайлович     

родился 7 января 1923 года в селе 
кирзе ордынского района новоси-
бирской области, в семье рабочего. 
русский. В г. щегловске (кемерово) 
жил с 1930 года. окончил 8 классов, 
занимался в аэроклубе. В красной ар-
мии с 1940 года. окончил Пермское 
военно-авиационное училище в 1942 
году.
на фронтах Великой отечественной 
войны с февраля 1943-го. 
за успешные боевые действия В.м. 
лыков награжден орденами отече-
ственной войны II степени, боевого 
красного знамени в 1943 году. указом 
Президиума Верховного совета ссср 
от 1 июля 1944 года ему присвоено 
звание Героя советского союза с вру-
чением ордена ленина и медали «зо-
лотая звезда». 
Эскадрилья летчиков-штурмовиков, 
которой командовал кемеровчанин 
В.м. лыков, совершила немало под-
вигов и в 1944 году на 1-м и 2-м укра-
инских фронтах. В начале 1945 года 
Василий лыков в одном из боев был 

ранен. из госпиталя командир эска-
дрильи вернулся в свою часть, кото-
рая размещалась на захваченном у 
немцев аэродроме под берлином. 3 
марта 1945 года самолет В.м. лыкова 
был сбит. тяжело раненного летчика 
захватили гитлеровцы. Фронтовые 
друзья считали его погибшим. семья 
получила «похоронку». а в это время 
Василий лыков находился в лагере 
военнопленных люкенвальд под бер-
лином. После освобождения лагеря 
советскими войсками В.м. лыков бо-
лее года пролежал в госпитале.
только летом 1946 года вернулся он 
домой в кемерово, где его оплакали 
как погибшего. а он окончил элек-
тротехнический техникум и много 
лет работал конструктором на заво-
де «кузбассэлектромотор». работал в 
конструкторском бюро завода «куз-
бассэлектромотор». награжден орде-
ном ленина, двумя орденами крас-
ного знамени, орденом александра 
невского, отечественной войны I и II 
степени, медалями. 

умер В.м. лыков в 1987 году. 
В г. кемерово на доме, в котором жил 
В.м. лыков, установлена мемориаль-
ная доска
8 мая 1965 года В. лыков посадил де-
рево на «аллее Героев» в г. кемерово

мемориальная доска 
Герою советского союза 

лыкову В.м. 
 место расположения: 

ул.Весенняя. 7
Василий михайлович лыков – 
командир эскадрильи 735-го 
штурмового авиаполка 266-й 

штурмовой авиационной дивизии 
5-й воздушной армии украинского 

фронта, старший лейтенант.

литература 
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 23 (июнь). - с. 7.
имя в истории: Василий 
михайлович лыков  [текст]// 
кузбасс.-2002.-15 мая.- с.1.
кемеровчане, участники курской битвы, 
Герои советского союза [текст] // 
кемерово.-2003.-4 июля (N27).- с.13.
лыков Василий михайлович: извлечение 
из наградного листа [текст]// из 
истории кузбасса, 1964. - с. 99-101.
рыжков, м., крапивина, н. Человек 
орлиного полета [текст] / м. рыжов, н. 
крапивино // достоин звания Героя… 
. - кемерово, 1965. - с. 44-62: фото.

за 120 боевых вылетов уничтожил 
95 танков, 230 машин, 10 вагонов 
и два паровоза, подавил огонь 20 
зенитных и 26 полевых батарей. 

за успешные боевые действия В.м. 
лыкову 1 июля 1944 года присвоено 
звание Героя советского союза. 
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макеров 
леонид николаевич  

1922 1954

родился 5 июня 1922 года в деревне ком-
лево, ныне лебяжского района киров-
ской области, в семье крестьянина. рус-
ский. окончил 8 классов и аэроклуб.
В красной армии с 1940 года. В 1941 году 
окончил Ворошиловградскую авиацион-
ную школу пилотов.
участник Великой отечественной вой-
ны с августа 1942 года. сражался в небе 
ленинграда.
Помощник командира 943-го штурмо-
вого авиационного полка по воздушно-
стрелковой службе капитан леонид ма-
керов к январю 1945 года совершил 133 
боевых вылета на штурмовку укреп-
лений, аэродромов, скоплений войск 
противника.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 19 апреля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и геро-
изм, капитану л.н. макерову присвоено 
звание Героя советского союза с вруче-
нием ордена ленина и медали «золотая 
звезда» (№ 6119).

После войны майор л.н. макеров - в за-
пасе. жил в городе кустане (казахстан), 
потом в кемерове.
скончался 5 октября 1954 года.
награжден орденом ленина, тремя орде-
нами красного знамени, орденами алек-
сандра невского, отечественной войны 
I-й степени, красной звезды, медалями.

макеров леонид николаевич – 
помощник командира 943-го 

штурмового авиационного полка 
по воздушно-стрелковой службе 
277-й штурмовой авиационной 

дивизии 1-й воздушной армии 3-го 
Белорусского фронта, капитан.

литература 
булкин, с.П. Герои отечества [текст] 
/ с.П. булкин. - 2-е изд., иправ. и 
доп. - донецк,1977. - с.212-213.
Герои советского союза – кировчане 
[текст].- Вып.1. - киров,1973. - с.231-234.
дриго с.В. за подвигом – подвиг 
[текст]. - калининград,1977. - с.157.

капитан леонид макеров совер-
шил 133 боевых вылета на штур-

мовку укреплений, аэродромов, 
скоплений войск противника.

19 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *

за Честь страны и за сВободу, 
за ВольныЙ труд и краЙ родноЙ

сыны ВеликоГо народа
Ведут с ВраГами смертныЙ боЙ

* * *
Георгий антонович доронин
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маликов
илья антонович 

1921 1990

родился 4 августа 1921 года в селе ис-
тобном, ныне Чаплыгинского района 
липецкой  области, в семье крестья-
нина. русский. жил в городе ногин-
ске московской области. образова-
ние среднее. работал токарем на за-
воде «Электросталь». В красной ар-
мии с 1940 года. окончил кировобад-
скую авиационную школу в 1940 году.
29 августа 1942 года при выполне-
нии, боевого задания в районе города 
ржев (тверская область) его самолёт 
был поражён снарядом зенитной ар-
тиллерии. и. а. маликов был тяжело 
ранен - у него была перебита правая 
нога ниже колена. летчик сумел до-
вести самолёт до своей территории 
и посадить его без шасси, после это-
го потерял сознание. В госпитале и.а. 
маликову была ампутирована пра-
вая нога ниже колена. В мае 1943 года 
вернулся в свой полк и начал летать 
на связном самолете у-2.  Выполнил 
около 100 полётов. 
В июле 1943 года добился разреше-
ния продолжать боевые вылеты на 

бомбардировщике Пе-2. был стар-
шим летчиком, командиром звена 
128-го бомбардировочного авиаци-
онного полка. сражался на Централь-
ном, белорусском и 1-м белорусском 
фронтах. участвовал в курской битве, 
битве за днепр, освобождении бело-
руссии и Польши, берлинской опера-
ции. Всего совершил 96 боевых выле-
тов на бомбардировщике Пе-2 (из них 
66 - после ампутации ноги) и около 
100 вылетов на связном самолёте у-2.
за мужество и героизм, проявленные 
в боях, указом Президиума Верховно-
го совета ссср от 15 мая 1946 года 
старшему лейтенанту и.а. маликову 
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№ 7035)
После войны продолжал службу в 
строевых частях ВВс (в Группе совет-
ских войск в Германии). с 1946 года 
старший лейтенант и. а. маликов – в 
отставке. с 1950 года илья антонович 
жил в кемерове, потом в г. невинно-
мысске ставропольского края. умер 

маликов илья антонович – 
командир звена 128-го 

бомбардировочного полка 241-й 
бомбардировочно-авиационной 

дивизии 16-й воздушной армии – 
1-й Белорусский фронт, старший 

лейтенант.

18 мая 1990 года. Похоронен в невин-
номысске.
награжден двумя орденами ленина, 
орденом красного знамени, орденом 
отечественной войны I степени, ме-
далями.
В невинномысске на доме, в котором 
жил Герой, установлена мемориаль-
ная доска.

литература 
бельчик, а. Подвиг [текст] / а. 
бельчик // «достоин звания Героя…». 
- кемерово,1965. - с.113-123:фото.
Васильев, б. Побратим маресьева [текст] 
/ б. Васильев // люди героической 
профессии. - м., 1977. - с.88-101.
навечно в сердце народном 
[текст]. - 3-е изд., доп. и испр. - 
минск, 1984. - с.325: фото.
Федоров, а.Г. дорогами мужества [текст] 
/ а.Г. Федоров. - м.: Воениздат, 1968. - 56с.
Федоров, а. звезды на крыльях 
[текст] /  а. Федоров // молодая 
гвардия. -1967. -№5. -с.203-213.  

Был ранен в бою, но продолжал 
воевать: 96 бомбардировок на  пе-2 

(из них 66 - после ампутации ноги) и 
около 100 вылетов на самолёте у-2.

за мужество и героизм, проявленные 
в боях 15 мая 1946 года старшему 
лейтенанту и.а. маликову присвоено 
звание Героя советского союза.

* * *

ВоЙна не только Гнула круто
но и уЧила Честно жить
уЧила каждоЮ минутоЙ

секундоЙ каждоЙ дорожить
Ценить, как тот Глоток из Фляжки

судьбоЙ отПущенныЙ нам срок
и не даВать себе Поблажки…

* * *

небогатов михаил александрович
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1911 1982
марковцев 

степан харитонович   

родился 20 ноября 1911 года в по-
селке кукушкино, ныне коченёвско-
го района новосибирской области, в 
семье крестьянина. русский. Вскоре 
с родителями переехал в кемерово. 
здесь окончил шесть классов в школе 
№ 12 и школу горно-промышленного 
ученичества. работал учеником сле-
саря на шахте «Центральная», затем 
забойщиком. 
В 1932 году был призван в красную 
армию. В 1933 окончил иркутскую 
военную авиационно-техническую 
школу. 
с июня 1941 года принимал активное 
участие в боях на западном и Юго-
западном направлениях, бомбил ско-
пления гитлеровских войск под мин-
ском, бобруйском и конотопом. 
Последние боевые вылеты полк мар-
ковцева произвел 8-9 мая 1945 года. 
к апрелю 1945 года подполковник 
марковцев совершил 115 боевых вы-
летов, уничтожил 63 танка, 201 авто-
машину, 2 железнодорожных эшело-
на, 5 паровозов, более 1000 солдат и 

офицеров противника, взорвал два 
склада с боеприпасами и три - с горю-
чим; в воздушных боях сбил четыре 
самолета противника.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство 
подполковнику с.х. марковцеву было 
присвоено звание Героя советского 
союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (№8767). 
После войны полковник марковцев 
продолжил службу в армии. В 1947 
окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава при Военно-
воздушной академии. командовал 
авиационными соединениями. с 1957 
года генерал-майор авиации марков-
цев — в запасе. 
Последние годы жил в москве. скон-
чался 8 апреля 1982 года. Похоронен 
в москве на кунцевском кладбище. 
награжден орденом ленина, тремя 
орденами красного знамени, ордена-

марковцев степан харитонович – 
командир 208-го станиславского 

краснознаменного орденов 
суворова и кутузова штурмового 

авиационного полка 227-й 
Бердичевской краснознаменной 

авиационной штурмовой 
дивизии 8-й воздушной армии 

4-го украинского фронта, 
подполковник.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

марковцеву с.х.
место расположения: 

ул. марковцева, 18

ми суворова III-й степени, алексан-
дра невского, отечественной войны 
I-й степени, красной звезды, медаля-
ми, также наградами Чехословакии и 
Польши. 
его именем названы улицы в пгт ко-
ченево (новосибирская область) и в г. 
кемерово.

литература 
андреев, Г., Вакуров, и. Герои – сибиряки 
[текст] / Г. андреев, и. Вакуров. - 
новосибирск, 1967. - с.133-137: фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 23 (июнь). - с. 7.
желонкин, а., старчикова т.а. 
от солдата до генерала [текст] / 
а. желонкин, т.а. старчикова // 
кемеровчане в сталинградской 
битве. - кемерово, 2002. - с.64-67.
желонкин, а.  его именем город улицу 
назвал [текст] / а. желнонкин // 
кемерово.-2003.-31 января (N5).- с.4.
монастыренко, л.   два Героя с 
«северной» [текст] / л. монастыренко // 
кемерово.-2006.-N 40 (октябрь). - с. 14.

за 115 боевых вылетов уничтожил 
много техники и живой силы врага, 

взрывал  склады,  в воздушных боях 
сбил четыре самолета противника.

29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

50



мартыненко
Владимир фёдорович 

1922 2002

родился 15 сентября 1922 года в горо-
де щегловске кемеровской области, 
в семье рабочего. русский. окончил 
семь классов средней школы и аэро-
клуб. работал токарем механического 
цеха коксохимического завода. 
В 1941 году призван в ряды красной 
армии. В 1943 году окончил ново-
сибирскую военную авиационную 
школу пилотов. с 1946 года проходил 
службу в дальней авиации. с 1954 
года на лётно-испытательной работе. 
В ноябре 1955 года начались испы-
тания термоядерной бомбы рдс-37. 
для окончательной проверки всех 
расчетных данных, проверки работы 
парашютной системы и автоматики 
изделия на траектории падения, тре-
нировки и проверки взаимодействия 
со службами полигона были запла-
нированы и проведены два сброса с 
самолётов-носителей ту-16 изделий 
в комплектации, соответствующей 
рдс-37, с зарядом без делящихся ма-
териалов. В целях контроля работы 
автоматики на траектории падения 

изделия были укомплектованы аппа-
ратурой телеметрии. 
30 октября 1961 года в ссср было 
проведено воздушное испытание са-
мого мощного термоядерного заряда 
за всю практику ядерных испытаний 
с энерговыделением 50 мт. Это было 
130-е ядерное испытание ссср и вто-
рой сверхмощный взрыв с энерговы-
делением более 10 мт. испытания 
проводились на основании Постанов-
ления Цк кПсс и совета министров 
ссср №723-302 от 11 августа 1961 
года. 
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 7 марта 1962 года за му-
жество и героизм, проявленные при 
проведении воздушных ядерных ис-
пытаний ведущему лётчику самолёта-
лаборатории ту-16а подполковнику 
В.Ф. мартыненко присвоено звание 
Героя советского союза с вручением 
ордена ленина и медали «золотая 
звезда» (№ 11131). 
с 1964 года полковник В.Ф. марты-
ненко - в запасе. жил в городе сочи 

мартыненко Владимир фёдорович 
– ведущий лётчик испытаний 

ядерного оружия на новой земле, 
лётчик самолёта-лаборатории 

ту-16а, подполковник. 

краснодарского края. скончался 18 
апреля 2002 года. 
награжден тремя орденами ленина, 
орденом красного знамени, орденом 
красной звезды, медалями.

литература 
Владимир Федорович мартыненко 
[текст] // Верховцева, з.П. Гордость 
кузбасса. 1941-1945 [текст] 
/ з.П. Верховцева.- кемерово: 
кузбассвухиздат, 2008.- с.258
www.warheroes.ru

30.10.1961 г. было проведено 
воздушное испытание самой мощной 

водородной бомбы за всю практику 
ядерных испытаний – 50 мт. 

за мужество и героизм, проявленные 
в боях 15 мая 1946 года старшему 
лейтенанту и.а. маликову присвоено 
звание Героя советского союза.
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1943
мартынов 

иван степанович  

1925

родился 20 января 1925 года в д. не-
красовке купинского района ново-
сибирской области. окончил семь 
классов. работал в колхозе. В армии с 
1943-го, был направлен на учебу в ке-
меровское военно-пехотное училище. 
на фронте с сентября сорок третьего.
Гвардии рядовой и. с. мартынов 23 
сентября 1943 года в числе первых 
переправился на правый берег дне-
пра. В составе взвода участвовал в за-
хвате парохода и баржи противника с 
военно-инженерным имуществом.

мартынов иван степанович – 
стрелок 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта, 

гвардии рядовой.

литература 
амелин, а.П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с. 6: фото.
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова 
// кузбасс. - 1943. - 5 дек: 3 ил.
отбили у неприятеля пароход 
[текст] // звезды доблести ратной. - 
новосибирск, 1986. - с.208-209: фото.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.22, 143.
Шел парнишке в ту пору… [текст]. 
- киев, 1985. - с.192: фото.  

В боях за днепр в составе взвода за-
хватил пароход и баржу противни-
ка. В боях за удержание плацдарма 

уничтожил несколько гитлеровцев. 

17.10.1943 г. гвардии рядовому 
мартынову и. с. посмертно 
присвоено звание Героя советского 
союза.

* * *

После Грома ВзрыВоВ, После боя
Вдыхая дым ПорохоВоЙ

смотрим мы на небо Голубое
облака ПлыВут над ГолоВоЙ

а В затихШем орудиЙном Гуле,
Что В уШах ещЁ моих зВенит,

Вся страна В ПоЧЁтном карауле
над убитым Воином стоит.

* * *

Владимир чугунов

В боях за удержание и расширение 
плацдарма в районе с. ясногород-
ки (Вышгородский район киевской 
области) уничтожил несколько гит-
леровцев. 17 октября 1943 года и.с. 
мартынову посмертно присвоено 
звание Героя советского союза. на-
гражден орденом ленина.
его именем были названы улица в г. 
купино, пионерская дружина ново-
сельской средней школы купинского 
района.
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михайлов
терентий михайлович 

1908 1954

родился в 1908 году в посёлке базово 
ныне Чулымского района новосибир-
ской области, в крестьянской семье. 
русский. окончил школу. работал в 
городе кемерово.
В красной армии с 1942 года. участ-
ник Великой отечественной войны 
с февраля 1943 года в должности ко-
мандира отделения 168-го отдель-
ного сапёрного батальона. В составе 
Центрального, 1-го и 4-го украинских 
фронтов участвовал в курской битве, 
освобождении левобережной и за-
падной украины, Польши и Чехосло-
вакии.
особо отличился 27 сентября 1943 
года при форсировании реки днепр в 
районе села Глебовки Вышгородско-
го района киевской области украины.
несколькими рейсами под вражеским 
огнём старший сержант т.м. михай-
лов доставил боеприпасы на захва-
ченный плацдарм, способствуя его 
удержанию и расширению.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом му-
жество и героизм старшему сержанту 
т.м. михайлову присвоено звание Ге-
роя советского союза с вручением ор-
дена ленина и медали «золотая звез-
да» (№1185).
После войны старшина т.м. михайлов 
демобилизован. жил в кемерово. ра-
ботал в финансово-хозяйственном от-
деле ункГб. скончался в 1954 году.
награждён орденом ленина, орденом 
отечественной войны II-й степени, 
медалями.

михайлов терентий михайлович – 
командир отделения 168-го 

отдельного сапёрного батальона 
121-й стрелковой дивизии 60-й 

армии центрального фронта, 
старший сержант.

литература 
Верховцева, з.П. Величие подвига: 
на днепровских рубежах [текст] 
/ з.П. Верховцева. - кемерово: 
кузбасс, 2003. - с.51-52: фото. 
махов, н. Штурмуя днепр [текст] / 
н. махов// комсомолец кузбасса. 
- 1986. - 21 июня. - с.2.
михайлов терентий михайлович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
-кемерово, 1964. -с.103-104.
После курска был днепр (25 августа 
- 23 декабря 1943 года) [текст] // 
кемерово. - 2003. - №35 (29 авг.). - с.4.  
Чекисты кузбасса. 1943г. - 2003г.: 
страницы истории [текст] / 
сост. онищенко В.В. - кемерово: 
летопись, 2003. - с.234-237: фото.   

несколькими рейсами под 
ураганным вражеским огнём 

доставил боеприпасы на 
захваченный плацдарм.

17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *

а то, Что Прожил - 
не забыть!

оно В дуШе, В ее Глубинах,
на самом дне таится там.

и ВдруГ ВзрыВается, как мина,
и Весь ПокоЙ летит к Чертям.

и сноВа ПодстуПает холод, 
железныЙ холод Черных лет…

* * *

мамаев Владимир михайлович
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морозов 
лаврентий ильич  

1905 1997

родился 10 августа 1905 года в ал-
тайском крае. окончил семь классов. 
В 1924-1927 годах служил в армии. В 
1930-м приехал в г. щегловск (кеме-
рово) на строительство завода, затем 
работал в Горно-алтайской автоном-
ной области. с 1941-го - в армии, с ян-
варя 1942-го  - на фронте. 
лейтенант л.и. морозов в сентябре 
сорок третьего с небольшой группой 
бойцов форсировали днепр в райо-
не с. Вышгорода (ныне киевской об-
ласти), подавили огневые точки про-
тивника. лейтенант л.и. морозов за-
хватил пулемет, бойцы закрепились 
на высоте, удерживая ее до подхода 
основных сил. 
10 января 1944 года указом Прези-
диума Верховного совета ссср л.и. 
морозову присвоено звание Героя со-
ветского союза. награжден орденами 
ленина, александра невского, двумя 
орденами отечественной войны I сте-
пени, медалями.
с 1945 года капитан л.и. морозов в 
запасе. жил в таганроге ростовской 

морозов лаврентий ильич - 
командир роты 456-го стрелкового 

полка 167-й стрелковой дивизии 
38-й армии Воронежского фронта, 

лейтенант.

области, работал в горпромторге. В с. 
баеве баевского района алтайского 
края установлен бюст Героя.

литература 
боевая слава Горного алтая [текст]. 
- Горно-алтайск, 1984. - с.46-48.
кузнецов, и.и., джога, и.м. золотые 
звезды алтая [текст] / и.и. кузнецов, и.м. 
джога. - барнаул, 1982. - с. 147-148: фото.
лаврентий ильич морозов [текст] // 
Верховцева, з.П. Гордость кузбасса. 
1941-1945 [текст] / з.П. Верховцева.- 
кемерово: кузбассвухиздат, 2008.- с.272 

10 января 1944 года указом 
президиума Верховного совета 
ссср л.и. морозову присвоено 
звание Героя советского союза.

при форсировании днепра подави-
ли огневые точки врага. морозов 

захватил пулемет. удерживали вы-
соту до подхода основных сил. 

* * *

только не до строки
там, Где леГли полки.

там, Где Взята В Штыки
последняя Высота.

не срифмоВать, мой друГ,
оторВанных ноГ и рук,

не срифмоВать Всех мук
и Всех остаВШихся там.

хотя идти на редут -
Это Ведь тоже труд.

страШный, но Все-таки труд -
ради жизни, мой друГ.

* * *
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1915 1944
мызо

Владимир иванович     

родился 24 февраля 1915 года в го-
роде усть-каменогорске, ныне 
Восточно-казахстанской области (ка-
захстан), в семье рабочего. русский. 
окончил 3 курса омского художе-
ственного техникума. работал худож-
ником на коксохимическом заводе, 
ретушером в редакции газеты «куз-
басс», художником в кинотеатре «мо-
сква» в городе кемерово.
В красной армии – в 1937-38гг. и с 
1941 года. В мае 1942 года окончил 
кемеровское военно-пехотное учи-
лище. В июне 1942 года лейтенант 
мызо назначен заместителем коман-
дира роты 957-го стрелкового полка 
309-й стрелковой дивизии 6–й армии 
Юго–западного фронта.
Гвардии капитан мызо в числе пер-
вых 26 ноября 1943 года форсировал 
днепр, ворвался с бойцами в тран-
шею противника и захватил плац-
дарм в районе села разумовки (запо-
рожский район запорожской обла-
сти). за 3 дня батальон с боями про-
двинулся на 14 километров, отраз-

ил 13 ожесточённых атак врага, нане-
ся ему значительные потери в живой 
силе и технике.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 22 февраля 1944 года за му-
жество, отвагу и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии капитану В.и. 
мызо присвоено звание Героя совет-
ского союза.
5 февраля 1944 года в бою у села но-
воивановки (никопольский рай-
он днепропетровской области) В.и. 
мызо был тяжело ранен осколком 
вражеского снаряда. умер 6 февраля 
1944 года.
Похоронен у села новоивановки. имя 
Героя носят улицы в городах кемеро-
ве и усть-каменогорске, на доме кино 
в кемерове установлена мемориаль-
ная доска.
награждён орденом ленина, медалями.

мызо (мыза) Владимир иванович - 
заместитель командира батальона 
185-го гвардейского стрелкового 

полка (60-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 6-я армия, 
3-й украинский фронт), гвардии 

капитан.

мемориальная звезда 
Герою советского союза мызо В.и. 

место расположения: 
ул. мызо, 51

литература 
амелин, а.П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки 
. - 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
бельков, В.и.   сиять заставить заново! 
[текст] / В.и. бельков // земляки.-
2009.-N 45 (ноябрь). - с. 5.-ил.: 1 фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
лопатин, а.   как художник мыза 
стал Героем советского союза мызо 
[текст] / а. лопатин // кузбасс.-
2006.-8 июня (N 102). - с. 6-7.
мызо Владимир иванович: из 
наградного листа [текст] // из истории 
кузбасса. - кемерово, 1964. - с.104-105.

Ворвался с бойцами в траншею и 
захватил плацдарм. за 3 дня батальон с 

боями продвинулся на 14 километров, 
отразил 13  атак врага. 

22 февраля 1944 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные 
в боях, присвоено звание Героя 
советского союза.
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мычко иван иванович  
– стрелок 241-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта, 

гвардии рядовой.

мычко
иван иванович

1925 1943

родился 20 июня 1925 году в деревне Ге-
оргиевке купинского района новосибир-
ской области. отец мычко иван евсеевич, 
мать ефросинья романовна. и.и. мычко 
окончил 4 класса в деревне, затем посту-
пил в новосельскую семилетнюю школу, 
которую окончил в 1940 году. По оконча-
нию школы работал в колхозе «Путь ле-
нина» на разных работах. 
В 1943 году был призван в армию и на-
правлен в кемеровское военно-пехотное 
училище. 
Гвардии рядовой и.и. мычко в составе 
взвода 23 сентября 1943 года форсиро-
вал днепр. участвовал в захвате парохо-
да и баржи с военно-инженерным иму-
ществом противника. В бою за с. ясного-
родку (Вышгородский район киевской 
области) уничтожил до 20 гитлеров-
цев. Погиб в бою в декабре сорок третье-
го при прорыве обороны противника за 
днепром. 
17 октября 1943 года. указом Президиу-
ма Верховного совета ссср и.и. мычко 
присвоено звание Героя советского сою-
за. награжден орденом ленина.

литература 
амелин, а.П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки 
. - 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
Верховцева, з.П. Величие подвига: 
на днепровских рубежах [текст] / 
з.П. Верховцева. - кемерово: кузбасс, 
2003. - с.23, 24, 26, 28: фото.
Во имя жизни [текст] // звезды 
доблести ратной. - новосибирск, 
1986. - с.227-228: фото.
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова  
// кузбасс. - 1943. - 5 дек.: 3 ил.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.22, 143.

В деревне Вишеневке купинского райо-
на новосибирской области установлен 
памятник.

17.10.1943 г. гвардии рядовому
и. и. мычко присвоено звание 
Героя советского союза. 

участвовал в захвате парохода 
и баржи противника. В бою уни-

чтожил до 20 гитлеровцев. погиб в 
бою в декабре сорок третьего года.

* * *

не ГолоВа – пчелиный улей,
а Вздох как стон издалека:

строка, оБорВанная пулей, –
не полноВесная строка...
но, истекаЮЩая кроВьЮ,

она до Боли дороГа,
В ней пепелиЩа подмоскоВья,

оГнем креЩенные снеГа.
и на нее, на Вскрик поЭта,

пророка Горестной земли,
В тот миГ крылатая поБеда
уже откликнулась Вдали.

* * *
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назимок
иван Григорьевич

1923 2009

родился 28 января 1923 года в дерев-
не Шишино топкинского района ке-
меровской области. окончил девять 
классов, работал в совхозе, затем 
учился в кемеровском горном техни-
куме. 
В ноябре 1941 года кемеровский 
горвоенкомат призвал его в армию 
и направил на учебу в кемеровское 
военно-пехотное училище, которое 
иван назимок окончил в 1942 году. 
В действующую армию ушел млад-
шим лейтенантом в июне 1942 года. 
Воевал на Воронежском, 1-м укра-
инском фронтах. уже на пятый день 
службы был ранен. Позже война еще 
дважды ставила отметины на теле 
сибиряка. но крепкий организм вы-
стоял. будучи командиром миномет-
ной роты 465 стрелкового полка 167-
й стрелковой дивизии, старший лей-
тенант и. Г. назимок умело руково-
дил боевыми действиями роты, обе-
спечил успешное форсирование дне-
пра в районе с. староселья. его рота 
оказала серьезную поддержку насту-

павшей пехоте в овладении крупным 
опорным пунктом противника – Вы-
шгородом (киевская область). 
10 января 1944 года ивану Григорье-
вичу было присвоено звание Героя 
советского союза. он награжден ор-
денами ленина, красного знамени, 
отечественной войны I и II степени, 
красной звезды, «за службу родине 
в Вооруженных силах ссср» III степе-
ни, многими медалями. 
После войны и.Г. назимок продолжил 
службу в армии. В 1956 году окончил 
Военную академию им. м.В. Фрунзе. 
Прошел путь от капитана до генерал-
майора. занимал ряд командных по-
стов в войсках. был заместителем 
начальника управления вневойско-
вой подготовки министерства обо-
роны ссср, председателем Федера-
ции военно-прикладного многоборья 
ссср. с 1965 года он жил в москве.
скончался 19 апреля 2009 г.

назимок иван Григорьевич – 
командир минометной роты 

465-го стрелкового полка 167-й 
стрелковой дивизии, 38-я армия, 

Воронежский фронт, старший 
лейтенант.

литература 
амелин, а.П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки 
. - 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
бельков, В.и.   сиять заставить заново! 
[текст] / В.и. бельков // земляки.-
2009.-N 45 (ноябрь). - с. 5.-ил.: 1 фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
лопатин, а.   как художник мыза 
стал Героем советского союза мызо 
[текст] / а. лопатин // кузбасс.-
2006.-8 июня (N 102). - с. 6-7.
мызо Владимир иванович: из 
наградного листа [текст] // из истории 
кузбасса. - кемерово, 1964. - с.104-105.

умело руководил действиями  роты, 
обеспечил успешное форсирование 

днепра. рота оказала серьезную 
поддержку наступавшей пехоте. 

10 января 1944 года ивану 
Григорьевичу было присвоено 
звание Героя советского союза  

* * *

одно было ясно, одно лиШь Понятно,
Что дело соВсем не Во мне,

а В тех земляках моих, 
Что мноГократно

ПрослаВил сибирь на ВоЙне.
сибирь! В Этом Гордом сол-

датском деВизе –
на Честь и Вниманье ПраВа.

о ратных Победах сибирских диВизиЙ
Гремела В то Время молВа…

* * *

небогатов михаил александрович
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1915 1993
незнакин 

алексей тарасович   

родился 5 октября 1915 года в дерев-
не мизгирята, ныне яранского рай-
она кировской области, в крестьян-
ской семье. русский. окончил 4 клас-
са. работал кузнецом на одном из за-
водов в городе кемерово.
сержант алексей незнакин особо от-
личился 2 октября 1944 года. В этот 
день отважный артиллерийский раз-
ведчик за семь рейсов под непрерыв-
ным вражеским огнём на рыбацкой 
лодке переправил через реку Вис-
ла южнее польского города дембли-
на взвод управления, имущество свя-
зи и приборы наблюдения, протянул 
телефонную линию, обеспечив связь 
командира батареи с огневой пози-
цией.
сержант а.т. незнакин был ранен, но 
поле боя не покинул.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 21 февраля 1945 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм сержанту а.т. не-
знакину присвоено звание Героя со-
ветского союза с вручением ордена 
ленина и медали «золотая звезда» 
(№6490).
После войны а.т. незнакин был де-
мобилизован. жил в городе кемеро-
во. с 1946-го по 1959 год работал в 
органах мВд, затем - на заводе. скон-
чался 27 июля 1993 года. Похоронен 
в кемерове. 
награждён орденом ленина, 2-м ор-
денами отечественной войны I-й 
степени, орденом красной звезды, 
медалями.
В кемерове на доме, в котором жил 
а.т. незнакин, установлена мемори-
альная доска.
8 мая 1965 года а.т. незнакин поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово. 

незнакин алексей тарасович –  
командир отделения 

разведки 642-го пушечного 
артиллерийского полка 24-й 
пушечной артиллерийской 

бригады 5-й артиллерийской 
дивизии 4-го артиллерийского 

корпуса 70-й армии 1-го 
Белорусского фронта, сержант.

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
Герой советского союза а. незнакин 
вернулся на родину [текст] // 
кузбасс. - 1947. -23 марта: фото.
кемеровчане, участники курской битвы, 
Герои советского союза [текст] // 
кемерово.-2003.-4 июля (N27).- с.13.
курская битва (5 июля - 23 августа 
1943 года) [текст]  // кемерово.-
2003.-4 июля (N27).- с.13.
незнакин алексей тарасович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. - 
кемерово, 1964. - с. 106-107.
рязанов, Ю. дорога длиною в пять лет 
[текст] / Ю. рязанов // достоин звания 
Героя…. - кемерово, 1965. - с. 85-99: фото.  

2 октября 1944 года под вражеским 
огнём обеспечил связь командира 

батареи с огневой позицией, был 
ранен, но поле боя не покинул.

21 февраля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

незнакину а.т. 
место расположения:пр. октябрьский, 21
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1925 1981
панженский 

алексей афанасьевич   

родился 13 октября 1925 года в селе 
Цыпино топкинского района кеме-
ровской области, в крестьянской се-
мье. русский. окончил 7 классов, ра-
ботал в колхозе.
В красной армии с 1943 года. учился 
в кемеровском военно-пехотном учи-
лище. В действующей армии с августа 
1943 года.
Гвардии сержант алексей Панжен-
ский в числе первых 23 сентября 
1943 года в составе взвода преодолел 
реку днепр в районе села Глебовки 
Вышгородского района киевской об-
ласти украины и участвовал в захва-
те у противника парохода и баржи с 
военно-инженерным имуществом.
В боях за село ясногородку Вышго-
родского района киевской области 
украины гвардии сержант а.а. Пан-
женский первым ворвался в располо-
жение противника, уничтожил руч-
ной пулемёт и большое количество 
гитлеровцев.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии сержанту а.а. Пан-
женскому присвоено звание Героя со-
ветского союза с вручением ордена 
ленина и медали «золотая звезда» 
(№ 1567).
После войны жил и работал в москве. 
скончался 10 сентября 1981 года. 
Похоронен в москве на кунцевском 
кладбище.
награждён орденом ленина, орденом 
красной звезды, медалями.

панженский алексей афанасьевич 
– командир отделения 212-

го гвардейского стрелкового 
полка 75-й гвардейской 

краснознамённой Бахмачской 
стрелковой дивизии 60-й армии 
центрального фронта, гвардии 

сержант

могила 
Героя советского союза  

а.а. Панженского 
(г. москва, кунцевское кладбище)

литература 
амелин, а. П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
Верховцева, з.П. Величие подвига: на 
днепровских рубежах [текст] / з.П. 
Верховцева. - кемерово: кузбасс, 2003. 
- с.17, 23, 26, 44-45, 48, 50: фото.
Григорьев, и.а. В атаку не за орденами 
шли…[текст] / и.а. Григорьев. - кемерово: 
кузбассвузиздат, 2004. - с. 153, 258.
ильин, и. Подвиг одной роты [текст] / 
и. ильин // Подвиги Героев советского 
союза: очерки. - м.,1982. - с.30-36.
Панженский алексей афанасьевич: 
извлечение из наградного листа 
[текст]// из истории кузбасса. 
- кемерово,1964. - с.112.

В боях за село ясногородкe первым 
ворвался в окопы противника, уни-
чтожил ручной пулемёт и большое 

количество гитлеровцев.

17 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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1917 2000
савицкая (кравченко)
Валентина флегонтовна

родилась 9 января 1917 года в горо-
де кемерово. русская. окончила сред-
нюю школу и кемеровский аэроклуб. 
училась в томском индустриальном 
институте. В 1935 году поступила 
в херсонское авиационное учили-
ще. с 1940 года работала лётчиком-
инструктором саратовского аэроклу-
ба. В красной армии с 1941 года. 
В апреле и мае 1943 года в составе 
4-й воздушной армии В.Ф. кравчен-
ко бомбила вражеские укрепления 
на «Голубой линии» в районе станция 
крымская, неберджаевская, Верхний 
адагум, нижне-баканская, молдаван-
ская, русское, красное, львовская и 
киевская. с 19 июля 1943 года по 20 
июля 1944 года активно участвовала 
в курской битве, в спас-деменской, 
ельнинской, смоленской наступа-
тельных операциях, обеспечивая на-
ступление советских войск на Ви-
тебском и оршанском направлени-
ях, содействуя войскам калининско-
го фронта по прорыву обороны про-
тивника на участке клевцы-сельцо в 

районе города духовщины.
с начала 1945 года по 5 февраля 1945 
года В.Ф. кравченко совершала бое-
вые вылеты в составе войск 3-го бе-
лорусского фронта. с 12 апреля по 1 
мая 1945 года участвовала в наступа-
тельной операции по окончательно-
му разгрому войск противника в Вос-
точной Пруссии.
В.Ф. кравченко в конце войны была 
представлена к званию Героя совет-
ского союза, но по неизвестным при-
чинам эту высокую награду она не 
получила.
указом Президента рФ от 10 апре-
ля 1995 года №347 «за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов», гвардии капитану 
в отставке В.Ф. савицкой присвоено 
звание Героя российской Федерации с 
вручением медали «золотая звезда».
жила в москве. скончалась 15 февра-
ля 2000 года. Похоронена в москве на 
митинском кладбище.

савицкая (кравченко) Валентина 
флегонтовна – ветеран Великой 
отечественной войны, штурман 

587-го - 125-го гвардейского 
Борисовского орденов суворова 

III-й степени и кутузова III-й 
степени бомбардировочного 
авиационного полка имени 

Героя советского союза марины 
расковой, гвардии капитан в 

отставке.

мемориальная доска 
Герою россии – участнице 

Великой отечественной войны
В.Ф. савицкой (г. москва) 

награждена орденами красного зна-
мени, александра невского, отече-
ственной войны I-й степени, красной 
звезды, медалями.
В мае 2005 года  в москве на доме, в 
котором жила Героиня, установлена 
мемориальная доска.

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 23 (июнь). - с. 7. 
красноштанов, П. Герой россии, дочь 
кузбасса [текст] / П. красноштанов // 
кузбасс. - 1998. -12 мая. - с.4: фото. 
монастыренко, л. собрать бы все цветы 
мира…[текст] / л. монастыренко // 
кемерово. - 2005. - 4 марта. - с.3. 
Передреева, н. боевые полеты 
землячки [текст] н. Передреева // 
кемерово. - 2003. - 24 янв. - с.5. 
старчикова, т. аэроклуб дает 
взлет[текст] / т. старчикова // 
кемерово. - 2000. - 9 мая. - с.5: фото.

совершила много боевых вылетов, 
нанося бомбовые удары по 

вражеским войскам и боевой 
технике противника. 

10.04.1995 года за мужество и 
героизм, проявленные в годы 
ВоВ, присвоено звание Героя 
российской федерации. 
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1913 1979
саенко 

пётр родионович 

родился 8 октября 1913 года в дерев-
не новониколаевке ныне ижморско-
го района кемеровской области, в се-
мье крестьянина. русский. 
окончил кемеровский педагогиче-
ский техникум. работал в райкоме 
комсомола.
В красной армии с 1933 года. В 1937 
году окончил омское объединенное 
военно-пехотное училище. участво-
вал в боях на реке халхин-Гол в 1939 
году.
В 1941 году окончил Военную акаде-
мию имени м.В. Фрунзе. участник Ве-
ликой отечественной войны с июня 
1941 года.
Подполковник Пётр саенко 9 августа 
1944 года в ходе сражения в Прибал-
тике, в районе города Вилкашвикис, 
находясь с полком в окружении, уме-
ло организовал оборону подразделе-
ний.
Полк уничтожил 27 танков, 9 броне-
транспортеров, большое количество 
живой силы врага. с боем подполков-
ник Пётр саенко вывел полк из окру-
жения.

указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм, подполковнику П.р. саен-
ко  присвоено звание Героя советско-
го союза с вручением ордена ленина 
и медали «золотая звезда» (№7201).
После войны Герой продолжал службу 
в Вооруженных силах ссср. В 1954 году 
окончил Военную академию Генштаба. 
с 1956 года по 1969 год он был началь-
ником минского суворовского военно-
го училища. с 1969 года генерал-майор 
П.р. саенко – в отставке.
жил в городе-герое минске. скончал-
ся 26 апреля 1979 года. Похоронен на 
Восточном (московском) кладбище в 
минске.
награждён орденами ленина, крас-
ного знамени, суворова III-й степени, 
александра невского, двумя ордена-
ми красной звезды, медалями.

саенко пётр родионович – 
командир 1964-го 

артиллерийского полка 43-й 
истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады 33-й 
армии 3-го Белорусского фронта, 

подполковник.

могила 
Героя советского союза п.р. саенко 

(г. минск, московское 
(Восточное) кладбище)

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
Грабовский, с. бой у реки Шеймене 
[текст] / с. Грабовский // земля героев. 
- кемерово,1978. - с.220-223: фото.
имя в истории: Петр родионович 
саенко [текст] (1913-1979 гг.) // 
кузбасс.-2002.-23 апреля.- с.1.
Попов, с.е. Подвиг артиллеристов 
[текст] / с.е. Попов. - м.: Воениздат, 
1978. - с.126-127,131:фото.
саенко Петр родионович: извлечение из 
наградного листа [текст] // из истории 
кузбасса. -кемерово,1964. - с.115-116

находясь с полком в окружении, 
умело организовал оборону.

уничтожив  много техники и солдат 
врага, вывел полк из окружения.

24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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1920 1960
сарыгин 

александр Васильевич

родился 9 ноября 1920 года в селе та-
ганае, ныне болотнинского района 
новосибирской области, в семье ра-
бочего.  русский. В детстве с родите-
лями переехал в г. кемерово. учил-
ся в кемеровской школе №4, кото-
рую окончил в 1938 г. одновременно 
окончил кемеровский аэроклуб. 
В красной армии с 1938 года. В 1940 
году окончил новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов. затем 
работал в ней инструктором.
участник Великой отечественной 
войны с 1942 года. сражался в 241-й 
авиационной дивизии пикирующих 
бомбардировщиков. В 1945 году окон-
чил курсы при Грозненском военном 
авиационном училище.
После войны а.В. сарыгин - на летно-
испытательной работе в Гк нии ВВс. 
В 1952 году на ту-4 участвовал в испы-
таниях крыльевой системы заправки 
топливом в полете.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 9 сентября 1957 года 
за освоение новой военной техники 

и проявленные при этом мужество 
и героизм, полковнику а. В. сарыги-
ну присвоено звание Героя советско-
го союза с вручением ордена ленина 
и медали «золотая звезда» (№11105).
Герой советского союза, заслужен-
ный летчик-испытатель CCCр, пол-
ковник а.В. сарыгин скончался 11 
июля 1960 года. Похоронен в москве 
на новодевичьем кладбище.
награжден двумя орденами ленина, 
тремя орденами красного знамени, 
орденом александра невского, двумя 
орденами красной звезды, медаля-
ми.
В городах кемерове и Прокопьевске 
именем а.В. сарыгина названы ули-
цы.
В 1960 году кемеровской средней 
школе №4 присвоено имя Героя. В по-
сёлке Чкаловском на доме, в котором 
жил Герой, установлена мемориаль-
ная доска.

мемориальная доска 
Герою советского союза сарыгину а.В. 

место расположения:
 ул.дарвина, 5

сарыгин александр Васильевич – 
начальник отдела, старший 
летчик-испытатель научно-

исследовательского института ВВс 
ссср, полковник.

литература 
бельков, В.и.   сиять заставить заново! 
[текст] / В.и. бельков // земляки.-
2009.-N 45 (ноябрь). - с. 5.-ил.: 1 фото.
бондаренко, н.а. В воздухе – испытатели 
[текст] / н.а. бондаренко. - м.: 
досааФ, 1975. - с.228-230, 242:фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
Грунд, Э. Герои жили среди нас [текст] / 
Э. Грунд // кузбасс. - 2000. - 9 нояб. - с.8.
Грунд, Э.Ф.   Юбилей прославленного 
летчика [текст] / Э.Ф. Грунд  // земляки.-
2000.- 16-22 нояб. (N47).- с.4.

летчик-испытатель а. В. сарыгин 
в 1952 году на ту-4 участвовал в 

испытаниях крыльевой системы 
заправки топливом в полете.

09.09.1957 г. за освоение новой 
военной техники и проявленное 
при этом мужество присвоено 
звание Героя советского союза.
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1921
седельников 
петр иванович   

родился 27 декабря 1921 года в г. 
алексеевске (свободный), ныне 
амурской области, в семье рабочего. 
русский. учился в школе №41 кеме-
рова. окончил 10 классов, аэроклуб.
В красной армии с 1940 года. В 1943 
году окончил Чкаловскую военно-
авиационную школу пилотов, затем 
курсы командиров эскадрилий.
на фронтах Великой отечественной 
войны с июля 1943 года. участник 
битвы на курской дуге. П.и. седель-
ников в это время командир звена 
237-го штурмового авиационного 
полка 305-й штурмовой авиадиви-
зии, к сентябрю 1944 года совершил 
110 боевых вылетов на штурмовку 
железнодорожных узлов, опорных 
пунктов и скоплений живой силы и 
техники противника.
звание Героя советского союза П.и. 
седельникову присвоено 23  февраля 
1945 года.
В 1946 году он окончил Высшую офи-
церскую школу, в 1954 году - летно-
тактические куос.

награжден орденом ленина, двумя 
орденами красного знамени, двумя 
орденами отечественной войны I сте-
пени, орденом отечественной войны 
II степени, двумя орденами красной 
звезды, медалями.
Подполковник запаса П.и. седельни-
ков живёт в москве, работал в инсти-
туте управления им. с. орджоникидзе.

седельников петр иванович – 
командир звена 237-го 

штурмового авиаполка 305-ой 
штурмовой авиационной дивизии 

14-й воздушной армии 3-го 
прибалтийского фронта, старший 

лейтенант.

литература 
алексеева, Э.   Подсолнухи на 
минном поле: к 55-летию курской 
битвы [текст] / Э. алексеева // 
кемерово.-1998.-16 июля.-с.2.
Герои войны[текст]. - таллин, 
1984. - с.314-315.
Герои-кузбассовцы [текст]   // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с. 7.
сергиенко, а. м. амурцы - Герои Великой 
отечественной войны [текст] / а.м. 
сергиенко. - благовещенск, 1970. -с.266.  

звание Героя советского союза 
п. и. седельникову присвоено 23  
февраля 1945 года.

участник битвы на курской дуге. 
совершил 110 боевых вылетов на 

штурмовку военно-стратегических 
объектов противника.

* * *

мне ВсЮ жизнь Проходить
По былому Переднему краЮ.

я уЙти не моГу 
ни В заПас, 

ни В отстаВку, 
ни В тыл

* * *
Борисов михаил федорович 
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1923 1998
сенющенков

Виктор тихонович

родился 28 сентября 1923 года в 
селе брасове брянской области, в се-
мье крестьянина. русский. окончил 8 
классов, работал электросварщиком 
на комбинате на станции кривощеко-
во новосибирской области.
В действующей армии с 1942 года. 
В.т. сенющенков участвовал в герои-
ческой обороне сталинграда. своим 
хладнокровием, точностью и быстро-
той наводки сибиряк заслужил в пол-
ку звание «отличный наводчик».
При наступлении советских войск на 
город барвенково (харьковская об-
ласть) красноармеец В. сенющенков 
подавил две минометные батареи 
противника и обеспечил продвиже-
ние нашей пехоты. когда немцы нача-
ли контратаку, В. сенющенков, один 
оставшийся в живых из расчета, про-
должал вести непрерывный огонь из 
уцелевшего миномета. лично уничто-
жил до роты гитлеровцев и остановил 
контратаку. Гусеницами танка был 
раздавлен миномет В. сенющенкова. 
солдат бутылками с горючей смесью 

поджег два вражеских танка.
сенющенков из уцелевших пехо-
тинцев организовал группу, которая 
уничтожила 20 фашистских солдат и 
офицеров. до подхода подкрепления 
горстка бойцов (6 человек) удержи-
вала занятый рубеж.
1 октября 1943 года В.т. сенющенков 
в числе первых форсировал днепр 
севернее города запорожье и вместе 
со стрелковым подразделением за-
хватил плацдарм, чем способствовал 
переправе других подразделений на 
правый берег.
звание Героя советского союза при-
своено 22 февраля 1944 года.
После войны В.т. сенющенков про-
должал службу в армии. В 1947 году 
окончил рязанское артиллерийское 
училище. с 1953 года капитан сеню-
щенков в запасе. жил в кемерове. с 
1974 по 1989 год работал сварщиком 
в По «химпром».
награжден орденами ленина, отече-
ственной войны I степени, медалями.
умер 25 марта 1998 года.

сенющенков Виктор тихонович - 
наводчик миномета 141-го 

отдельного минометного полка 8-й 
гвардейской армии Юго-западного 

фронта, гвардии рядовой.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

сенющенкову В.Г. 
место расположения: 

ул. Ворошилова, 3

В кемерове на доме, в котором жил 
В.т. сенющенков, установлена мемо-
риальная доска.
8 мая 1965 года В.т. сенющенков по-
садил дерево на «аллее Героев» в г. 
кемерово. 

литература 
бабанакова, Г. «мы помним свято 
имена закрывших родину собой» 
[текст] / Г. бабанакова // кузнецкий 
край. - 1998. - 15 авг. - с.1: фото.
деньгина, н. такая вот победная 
дата [текст] / н. деньгина // 
кемерово. - 2005. - 25 марта. - с.5.
осипова, с. Вечная память 
[текст] / с. осипова // кемерово. 
- 1998. - 20 авг. - с.12:фото.
После курска был днепр (25 
августа-23 декабря 1943 года)// 
кемерово. - 2003. - 29 авг. - с.4.
ягунов, Ф. и вечный бой…[текст] 
/ Ф. ягунов // земля героев. - 
кемерово,1978. - с.56-69: фото.

оставшись из расчета один, вел 
огонь из миномета, уничтожил до 

роты гитлеровцев, бутылками с 
горючей смесью поджег два танка.

звание Героя советского 
союза гвардии рядовому В. т. 
сенюшенкову присвоено 22 
февраля 1944 года.
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1925 1997
степанов 

николай петрович   

родился 21 ноября 1925 года в дерев-
не хорошеборке топкинского райо-
на кемеровской области, в семье кре-
стьянина. русский. окончил 7 клас-
сов. работал в колхозе. учился в кеме-
ровском военно-пехотном училище с 
февраля по август 1943 года. 
В действующей армии с сентября 
1943 года. Гвардии рядовой степанов 
23 сентября 1943 года в составе взво-
да гвардии младшего лейтенанта яр-
жина первым форсировал реку днепр 
и первым ворвался на пароход «ни-
колаев», захваченный противником. 
участвовал в пленении его коман-
ды. захвачена была баржа с военно-
инженерным имуществом.
степанов, участвуя в бою за деревню 
ясногородку, показал образец геро-
изма и отваги, истребив 16 немецких 
солдат и офицеров.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 17 октября 1943 года н.П. 
степанову присвоено звание Героя 
советского союза.
В 1945 году сержант степанов демо-

билизовался. с 1951 года работал на 
кемеровском заводе «кузбассэлек-
тромотор» сначала мастером, затем 
начальником отдела. более 10 лет 
возглавлял первичную партийную 
организацию, долгие годы был депу-
татом городского совета.
награжден орденом ленина, орденом 
отечественной войны I степени, ме-
далями.
умер 18 июня 1997 года.
именем Героя названа улица в г. ке-
мерово. на доме по улице ноградской, 
где жил н.П. степанов, установлена 
мемориальная доска.
8 мая 1965 года н.П. степанов поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово. 

степанов николай петрович – 
стрелок 212-го гвардейского полка 

75-й гвардейской стрелковой 
дивизий 60-й армия центрального 

фронта, гвардии рядовой.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

степанову н.п.
место расположения: 

ул.ноградская,20

литература 
амелин, а. П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
бабанакова, Г.   Главная льгота геройской 
вдовы [текст] / Г. бабанакова  // кузбасс.- 
2006.-22 июля (N 133). - с. 7, 12.
После курска был днепр [текст]  // 
кемерово.-2003.-29 августа (N35).- с.4.
степанов николай Петрович: 
извлечение из наградного листа 
[текст]  // из истории кузбасса. 
-кемерово, 1964. - с.122.
стефанкин, Ю. одна ночь 
солдата [текст] / Ю. стефанкин 
// достоин звания Героя… . - 
кемерово,1965. - с.157-165: фото.

В приднепровской операции пер-
вым форсировал реку, показал об-
разец героизма и отваги, истребив 

16 немецких солдат и офицеров.

указом президиума Верховного 
совета ссср от 17 октября 1943 года 
н.п. степанову присвоено звание 
Героя советского союза.
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суковатов
николай иванович

1921 1992

родился 20 июня 1921 года в дерев-
не осиновке ныне кожевниковского 
района томской области, в крестьян-
ской семье. русский. окончил том-
ский техникум общепита, работал на 
станции менделеево Пермской обла-
сти, на шахте «северная» г. кемерово.
В красной армию призван в 1940 году 
топкинским рВк, направлен на учебу 
в кемеровское военно-пехотное учи-
лище. на фронте в Великую отече-
ственную войну с ноября 1941 года.
Гвардии сержант николай суковатов 
со взводом 23 сентября 1943 года пе-
реправился через реку днепр в райо-
не села Глебовки Вышгородского рай-
она киевской области, на следующий 
день – 24 сентября – он заменил вы-
бывшего из строя командира взвода 
и в течение двух суток отражал кон-
тратаки противника.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 17 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные 
при этом геройство и мужество гвар-

дии сержанту н.и. суковатову при-
своено звание Героя советского сою-
за с вручением ордена ленина и меда-
ли «золотая звезда» (№1931).
После войны н.и. суковатов про-
должал службу в советской армии. 
В 1956 году он окончил боровичское 
военное училище. с 1961 года под-
полковник н.и. суковатов - в запасе.
жил в столице башкирии - городе 
уфе. работал директором продоволь-
ственного магазина, заместителем 
начальника по учебной части уфим-
ской технической школы досааФ, на 
уфимском электроламповом заводе. 
скончался 24 мая 1992 года. Похоро-
нен на Южном кладбище в уфе.
награждён орденами ленина (1943), 
отечественной войны I-й степени 
(1985), медалями.

суковатов николай иванович - 
командир пулемётного отделения 
241-го гвардейского стрелкового 

полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 60-й армии 
центрального фронта, гвардии 

сержант.

литература 
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова 
// кузбасс. - 1943. - 5 дек.: ил.
Паль, р. Плацдарм бессмертных 
[текст] /  р. Паль// огненная 
земля. - уфа, 1977. - с.64-133: ил.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.96, 145.
сотников, и. семнадцать дней 
и ночей [текст] / и. сотников // 
славные сыны башкирии. кн.2. - 
уфа,1966. - с.110-117: портр. 
суковатов николай иванович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. -с.122-123.   

В бою заменил выбывшего из 
строя командира взвода и в 
течение двух суток отражал 

контратаки противника.

17.10.1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.

* * *

Юность, Юность!
Где мы не быВали,

По каким дороГам не ПроШли?
нас не раз на ПроЧ-
ность ПроВеряли,

как бронЮ – оГнем не-
щадным жГли.

Голодом и холодом косили,
В землЮ зарыВали нас  жиВьем,

на Весь мир криЧали: «нет россии»,
а россия есть! а мы жиВем!...

* * *

мамаев Владимир михайлович

66



1916 1987
толстиков 

Василий Васильевич   

родился 27 октября 1916 года в по-
сёлке куртане ныне новосёловско-
го района красноярского края, в кре-
стьянской семье. русский. В 1937 году 
окончил кемеровский коксохимиче-
ский техникум. работал мастером на 
коксохимическом заводе.
В красной армии с 1938 года. на 
фронте Великой отечественной вой-
ны с июля 1941 года. В 1943 окончил 
курсы усовершенствования офицер-
ского состава.
старший лейтенант Василий толсти-
ков в бою в районе литовского города 
Юрбаркас 8 октября 1944 года с груп-
пой бойцов ворвался в траншею вра-
га, лично уничтожил 7 фашистов.
9 октября 1944 года мужественный 
офицер во главе 14 бойцов вплавь 
преодолел реку неман. После пере-
правы его группа захватила плац-
дарм, отразила несколько контратак 
противника.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Васи-
лию Васильевичу толстикову присво-
ено звание Героя советского союза с 
вручением ордена ленина и медали 
«золотая звезда» (№11079).
с 1945 года капитан В.В. толстиков - в 
запасе. жил в городе кемерово. рабо-
тал на новокемеровском химкомби-
нате. скончался 25 мая 1987 года.
награждён орденом ленина, ордена-
ми отечественной войны I-й и II-й 
степени, медалями.
имя Героя носила пионерская дружи-
на в городе Юрбаркас.
именем Героя названа улица в г. кеме-
рово. на доме по улице севастополь-
ская, где жил В.В. толстиков, установ-
лена мемориальная доска.
8 мая 1965 года В.В. толстиков поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово. 

толстиков Василий Васильевич – 
заместитель командира батальона 

945-го стрелкового полка 262-й 
стрелковой дивизии 39-й армии 

3-го Белорусского фронта, старший 
лейтенант.

мемориальная доска  
Герою советского союза 

толстикову В.В. 
место расположения:
ул.севастопольская, 3

литература 
Гуковский, а. не ради славы [текст] 
/ а. Гуковский // земля героев. - 
кемерово, 1978. - с.117-130: фото.
достоин звания Героя [текст]. - 
красноярск, 1975. - с.263-264: фото.
золотые звезды кемеровчан [текст] 
// кузбасс. - 1964. - 9 мая: фото.
королев, к. суровая память войны 
[текст] / к. королев // кузбасс. 
- 1962. - 23 февр. - с.3: фото.
наши отважные земляки [текст]. - 
красноярск, 1990. - с.373 - 374: фото.  

с группой бойцов ворвался в тран-
шею врага, группа захватила плац-

дарм, отразила несколько контр-
атак противника.

24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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трофимов 
федор леонтьевич

1919 1993

родился в 1919 г. в деревне ново-
сергеевке кожевниковского райо-
на томской области, в семье крестья-
нина. русский. с 1929 года с семьей 
жил в томске, окончил 7 классов. В 
1936 – 1939 гг. работал монтером-
наладчиком на спичечной фабрике 
«сибирь». с 1939 г. жил в кемерове, 
где учился до 1942 г. в горноугольном 
техникуме, затем работал на шахте 
«Пионер» монтером. В октябре 1943 
г. кемеровским рВк призван в армию.
участник Великой отечественной 
войны с декабря 1943 г. Воевал на 2-м 
украинском фронте. был 5 раз ранен. 
красноармеец Ф. л. трофимов отли-
чился за период наступательных боев 
с 8 по 30 марта 1943 г. – захватил 25 
«языков». 
25 марта в числе первых форсировал 
днестр, участвовал в рукопашном 
бою, уничтожил до 20 солдат. 
28 марта с группой разведчиков от-
разил за 4 часа 8 контратак,   затем,   
перейдя в наступление, захватил 60 
пленных и 18 повозок обоза. указом 
Президиума Верховного совета ссср 

13 сентября 1944 г. Федору леонтье-
вичу трофимову присвоено звание 
Героя советского союза.
Войну окончил у г. брно (Чсср).
В 1945 г. уволен в запас в звании 
старшего сержанта. учился в том-
ском политехническом институте, 
но оставил учебу по состоянию здо-
ровья. с 1949 г. – начальник отдела 
материально-технического управле-
ния «химпром» в томске. В декабре 
1964 г. вступил в кПсс. с 1979 г. на 
пенсии. награжден орденами лени-
на, красного знамени, отечественной 
войны I и II степени, красной звезды, 
медалью «за отвагу».
Проживал в северске. Похоронен на 
сосновском кладбище города зато 
северск.

трофимов федор леонтьевич - 
красноармеец   взвода   разведки   
681-го стрелкового  полка 133-й 
стрелковой дивизии 40-й армии 

2-го украинского фронта, рядовой.

литература 
Вайнруб, м.Г. Полк спешит на 
запад [текст] / м.Г. Вайнруб  // 
Вайнруб м.Г. Фронтовые судьбы. 
- киев,1980. - с.205-215.
Венков, б.с. разведчики уходят в ночь 
[текст] / б.с. Венков // Венков б.с. Герои 
карпат. - ужгород, 1972. - с.70 - 72: фото.
Герои-кузбассовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
коренев, а.а. Пароль – подвиг 
[текст] /  а.а. коренев . - 
кишинев,1968. - с.237: фото.

с группой разведчиков отразил 
за 4 часа 8 контратак,   затем,   

перейдя в наступление, захватил 
60 пленных и 18 повозок обоза.

13 сентября 1944 г. федору 
леонтьевичу трофимову 
присвоено звание Героя советского 
союза.

* * *

коГда, Прижимаясь к земле
щекоЮ, бесПомощным телом.

зажмуриВШись, слоВно Во мГле,
лежиШь Под ВоздуШ-

ным обстрелом, -
«Вся Память тВоя и дуШа

Пронизаны тем ощущеньем,
тем ЧуВстВом, Что жизнь хороШа

лЮбым сВоим крат-
ким мГноВеньем…»

* * *

небогатов михаил александрович
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19851917 

родился 15 сентября 1917 года на ст. 
тайга, ныне кемеровской области, в 
семье железнодорожника. русский. 
окончил кемеровский строительный 
техникум. работал директором уни-
вермага в г. Петропавловске северо-
казахстанской области.
В красной армии с 1938 года.  В 1941 
году окончил курсы младших лейте-
нантов.
участник Великой отечественной 
войны с 1941 г. Воевал на северо-
западном, западном фронтах, коман-
довал отделением, взводом, ротой, а 
после окончания ускоренного курса 
Военной академии им. м. В. Фрунзе – 
полком на 3-м белорусском фронте. 
майор и. м. устинов отличился в боях 
за кенигсберг. умело командовал пол-
ком во время уличных боев в городе, 
проявил энергию и настойчивость в 
выполнении заданий командования. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср 5 мая 1945 года и.м. устинову 
присвоено звание Героя советского 
союза. 

устинов иван макарович – 
командир 21-го гвардейского 

стрелкового полка 
5-й гвардейской стрелковой 

дивизии 11-й гвардейской армии 
3-го Белорусского фронта, гвардии 

майор.

устинов 
иван макарович 

с 1958 года устинов и.м. — в запасе. 
жил в москве. работал ст. инженером 
в Главном управлении торговли мо 
ссср. 
умер в москве 7 июня 1985 года.

литература 
Герои-кузбасовцы [текст]  // 
кузнецкий край.- 2007.- № 22.- с.7
дриго с.В. за подвигом – подвиг 
[текст]/ с.В. дриго . - 2-е изд., доп. 
- калининград, 1984. - с.194.
Привалихин В.и. тайга -100 
лет [текст] : истор. очерк / В.и. 
Привалихин . - новосибирск: 
издатель, 1996. - с.118-119: фото.  

указом президиума Верховного 
совета ссср 5 мая 1945 года и. м. 
устинову присвоено звание Героя 
советского союза. 

В боях за кенигсберг умело коман-
довал полком во время уличных 

боев, проявил энергию и упорство 
в достижении цели. 

* * *

кениГсБерГ. сорок пятый.
помниШь, друГ мой, тот Бой?

Боль и радость той даты
не заБыть нам с тоБой.

через тридцать и сорок -
не заБыть, не заБыть!

слоВно ржаВый осколок,
Будет память хранить

те последние метры
и последний тот Бой...

кто-то должен Был перВым
Бросить сердце Вперед.

и Бросали, Горели
мы на черном оГне.

как моГли, как умели,
мы служили стране.

о, россия! пусть Будет
Вечным мир над тоБой!

пусть спокойно спят лЮди
на земле, под землей.

* * *
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фатеев
иван федорович

1923 1997

родился 31 мая 1923 в селе спасском 
мценского района орловской обла-
сти, в семье рабочего. русский. с се-
мьёй переехал в кузбасс. окончил 10 
классов средней школы и аэроклуб в 
городе кемерово.
В красной армии с 1940 года. на 
фронтах Великой отечественной 
вой ны в составе действующей армии 
с июля 1943 по май 1945 года. боевое 
крещение принял сразу после прибы-
тия на фронт в ходе курской битве в 
районе Понырей. 
иван Фатеев всю войну воевал в 
одной воинской части - в 874-м штур-
мовом авиационном полку 299-й 
штурмовой авиационной дивизии. 
сражался в курской битве, орловской 
и Черниговско-Припятской наступа-
тельных операциях, отличился при 
поддержке войск, форсировавших 
десну, Припять и днепр, в Гомельской 
наступательной операции. затем 
иван Фатеев отличился при поддерж-
ке советских войск, оборонявших 
плацдармы на Висле.

старший лейтенант иван Фатеев к 
декабрю 1944 года совершил 115 бое-
вых вылетов, из которых в 43 был ве-
дущим группы, уничтожил большое 
количество боевой техники и живой 
силы противника, создал 9 крупных 
очагов пожара. В составе водимых им 
в бой групп потерь не имелось.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 15 мая 1946 года гвардии 
старшему лейтенанту Фатееву ива-
ну Федоровичу присвоено звание Ге-
роя советского союза с вручением ор-
дена ленина и медали «золотая звез-
да» (№7030).
После войны продолжал службу в 
ВВс. В 1956 году окончил Военно-
Воздушную академию. с 1960 года 
полковник Фатеев — в запасе. жил в 
городе донецке. работал старшим ин-
женером производственного объеди-
нения «донецкуголь». 
скончался в 1997 году. Похоронен в 
донецке.
награжден орденом ленина, 3 ор-
денами красного знамени, орденом 

фатеев иван федорович – 
заместитель командира 

эскадрильи 175-го гвардейского 
слуцкого краснознаменного 
ордена суворова III степени 
штурмового авиаполка (11-

я гвардейская штурмовая 
нежинская краснознаменная 

ордена суворова II степени 
авиационная дивизия, 16-я 

воздушная армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии старший 

лейтенант.

александра невского, 2 орденами от-
ечественной войны I-й степени, 2 ор-
денами красной звезды, медалями.
Почетный гражданин городов По-
знань (Польша) и донецк (украина, 
1985 год).

литература 
Герои-кузбассовцы [текст]  // кузнецкий 
край.-2007.-N 24 (июнь). - с.  7.
кемеровчане, участники курской битвы, 
Герои советского союза [текст] // 
кемерово.-2003.-4 июля (N27).- с.13.
курская битва (5 июля - 23 августа 
1943 года) [текст]  // кемерово.-
2003.-4 июля (N27).- с.13.
навечно в сердце народном 
[текст]. - 3-е изд., доп. и исправ. 
- минск, 1984. - с.534:фото.

совершил 115 боевых вылетов, 
уничтожил большое количество 

боевой техники и живой силы врага. 
В составе групп потерь не имелось.

15 мая 1946 года гвардии 
старшему лейтенанту фатееву 
ивану федоровичу присвоено 
звание Героя советского союза.
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чернов 
павел михайлович

1925 1943 

родился в 1925 году в городе Чусо-
вом Пермской области, в семье рабо-
чего. русский. беспартийный. В нача-
ле вой ны жил в кемерове.
В 1943 г. кемеровским ГВк призван в 
армию. учился в кемеровском военно-
пехотном училище, но не окончил его, 
с группой курсантов был направлен 
на фронт.
22 сентября 1943 года в составе взво-
да, которым командовал гвардии 
младший лейтенант яржина, гвардии 
рядовой Чернов первым форсировал 
днепр. 

чернов павел михайлович - 
стрелок 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
60-й армии центрального фронта, 

гвардии рядовой.

литература 
амелин, а.П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин // земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с.6:фото.
довлатова, м. сыны кузбасса стали 
гордостью страны [текст] / м. довлатова 
// кузбасс. -1943. - 5 дек.: ил.
После курска был днепр (25 августа 
- 23 декабря 1943 года) [текст] // 
кемерово. - 2003. - 29 авг. - с.4.  
трофей Павла Чернова [текст] // 
золотые звезды Прикамья. 4-изд., 
исправ. и доп. - Пермь, 1988. - с.185-186.
Чернов Павел михайлович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
-кемерово,1964. - с.129-130.  

участвуя в бою за с. ясногородка, 
действовал смело и решительно, 

уничтожив 13 фашистов.
погиб 26 сентября 1943 г. 

17 октября 1943 года гвардии 
рядовому  павлу михайловичу 
чернову присвоено звание Героя 
советского союза (посмертно).

* * *

«смерть ПоВсЮду - 
В тонком сВисте Пули,

В Вое мин, которыЙ дуШу рВет,
В жуткоЙ Песне бомб,

В моторном Гуле.
смерть тебя 

на каждом месте ждет».

* * *

небогатов михаил александрович

При этом взводу довелось захватить 
необычный трофей –  пароход «нико-
лаев» и баржи с военно-инженерным 
имуществом. участвуя в бою за с. яс-
ногородку, действовал смело и реши-
тельно, уничтожив 13 фашистов.
Погиб 26 сентября 1943 г., похоронен 
в с. ясногородка киевской области. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 17 октября 1943 года гвар-
дии рядовому  Павлу михайловичу 
Чернову присвоено звание Героя со-
ветского союза (посмертно).
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1918 1945

родился 19 сентября 1918 года в де-
ревне Чечулине каменского уезда, 
ныне свердловской области. русский. 
образование среднее техническое. 
работал на кемеровском азотно-
туковом заводе (ныне оао «хим-
пром»).
Призван кемеровским горвоенкома-
том. участник Великой отечествен-
ной войны с июня 1941 года. В 1943 г. 
окончил саратовское бронетанковое 
училище. 
командир взвода техник-лейтенант 
Чечулин   получил   приказ   разведать 
участок на дороге Шауляй – елгава. 
мост через реку был заминирован. 
Под огнем противника лейтенант Че-
чулин с несколькими саперами обез-
вредил несколько мин, тем самым 
открыв путь основным нашим силам. 
В схватке с батальоном гитлеровцев 
моторизованная группа Чечулина 
уничтожила 17 автомашин и до 60 
солдат и офицеров гитлеровской ар-
мии.
В лиепае на станции застрял враже-

иван павлович чечулин - 
командир взвода легких 
бронемашин отдельной 

разведроты 9-й гвардейской 
механизированной бригады, 3-й 
гвардейский механизированный 

корпус, 1-й  прибалтийский фронт, 
техник-лейтенант.

чечулин 
иван павлович 

ский бронепоезд. лейтенант Чечулин 
вызвал подкрепление и захватил вок-
зал. когда ранило командира группы 
подкрепления, кемеровчанин принял 
на себя командование; будучи ране-
ным, продолжал руководить боем.
иван Павлович Чечулин погиб в бою 
2 февраля 1945 года.
за героизм и мужество технику-
лейтенанту и. П. Чечулину 24 марта 
1945 года присвоено звание Героя со-
ветского союза (посмертно).
награжден орденом ленина, орденом 
отечественной войны I степени.
Похоронен в поселке Вайнеде (лат-
вия). на доме, где жил герой, в по-
селке Верхней синячихе алапаевско-
го района установлена мемориальная 
доска.
В кемерове на здании оао «химпром» 
в память о Герое установлена мемо-
риальная доска

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 25 (июнь). - с. 7.
деньгина, н. такая вот победная 
дата [текст]  / н. деньгина // 
кемерово. - 2005. - 25 марта. - с.5.
золотые звезды свердловчан 
[текст]. - свердловск: средне-урал. 
кн. изд-во,1985. - с.187-188.
махов, н. бесстрашный разведчик 
[текст] / н. махов // комсомолец 
кузбасса. -1985. -13 апр.: портр.

захватил вокзал с вражеским бро-
непоездом, заменил командира, 

будучи сам раненым, продолжал 
руководить боем. пал в бою.

за героизм и мужество технику-
лейтенанту и. п. чечулину 24 марта 
1945 года присвоено звание Героя 
советского союза (посмертно).

* * *

и Прадеды наШи сильнее ВсеГо
россиЮ - расеЮ - лЮбили.

В боях не щадя жиВота сВоеГо,
зело они ВороГа били.
Все также В сражени-

ях насмерть стоим
за отЧуЮ землЮ мы с Вами.

Все с тоЙ же лЮбо-
ВьЮ о неЙ ГоВорим,

лиШь только друГими слоВами

* * *

небогатов михаил александрович
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Шатин
Геннадий николаевич

1921 1994 

родился 31 августа 1921 года в сара-
тове, в семье рабочего. русский. окон-
чил 7 классов, Фзу, аэроклуб. работал 
токарем на Горьковском автомобиль-
ном заводе.
В красной армии с 1940 года. В 1942 
году окончил краснодарское военное 
объединенное авиационное учили-
ще.
на фронтах Великой отечественной 
войны с мая 1944 года. командир зве-
на 175-го гвардейского штурмового 
авиаполка, гвардии младший лейте-
нант Шатин к концу войны совершил 
108 боевых вылетов на разведку и 
штурмовку войск противника.
Г. н. Шатин участвовал в освобожде-
нии Гомеля, ковеля, лодзи, Познани, 
Варшавы. В последние месяцы войны 
воздушный разведчик 69-й армии 
Шатин не раз появлялся над берли-
ном, выполняя ответственные зада-
ния командования.
за мужество и отвагу, умелое ведение 
воздушных боев Г. н. Шатину 15 мая 
1946 года присвоено звание Героя со-
ветского союза.

После войны Геннадий николае-
вич продолжал службу в военно-
воздушных силах. В 1955 году окон-
чил Военно-воздушную академию. с 
1958 года подполковник Шатин в за-
пасе. жил в кемерове, работал на за-
воде «кузбассэлектромотор». 
умер в 1994 году.
награжден орденом ленина, двумя 
орденами красного знамени, двумя 
орденами отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами красной звез-
ды, медалями.
на доме по улице Весенней, где жил 
Г.н. Шатин, установлена мемориаль-
ная доска.
8 мая 1965 года Г.н. Шатин посадил де-
рево на «аллее Героев» в г. кемерово. 

Шатин Геннадий 
николаевич - командир 

звена 175-го гвардейского 
штурмового авиаполка 

11-й штурмовой авиационной 
дивизии 16-й воздушной армии 

1-го Белорусского фронта,  гвардии 
младший лейтенант.

мемориальная доска 
Герою советского союза 

Шатину Г.н. 
место расположения: 

ул.Весенняя, 19

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 25 (июнь). - с. 7.
заслуженные почести [текст]  // 
кемерово.-2007.-N 32 (август) 
. - с. 16.-ил.: 1 фото.
Подвиг ратный, подвиг трудовой [текст] 
// кузбасс. - 1985. - 8 мая. - с.1: фото.
рязанов, Ю. Воздушный разведчик [текст] 
/ Ю. рязанов // достоин звания Героя… 
. - кемерово,1965. - с.134-146: фото.  
скляр, В. на посту Валерий захаров 
[текст] / В. скляр // комсомолец 
кузбасса. - 1970. - 10 нояб. - с.2: фото.

Гвардии младший лейтенант 
Шатин

совершил 108 боевых вылетов 
на разведку и штурмовку войск 

противника.

за мужество и отвагу, умелое 
ведение воздушных боев Г. н. 
Шатину 15 мая 1946 года присвоено 
звание Героя советского союза.
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Шпагин 
Василий никифорович

1913 1995 

родился 19 января 1913 года в селе 
ефаево, ныне краснослободского 
района мордовской асср, в семье кре-
стьянина. русский. окончил 7 клас-
сов. работал бригадиром в совхозе, 
затем, после переезда в кемерово, на 
коксохимическом заводе.
на фронте с февраля 1942 года. ко-
мандир орудия 917-го артиллерий-
ского полка сержант Шпагин отли-
чился при форсировании Вислы и 
захвате сандомирского плацдарма.
30 июля 1944 года в составе штур-
мовой группы переправился на ле-
вый берег реки у населенного пункта 
лонжак (Польша). При отражении 
контратак противника его орудие 
уничтожило два танка и до 70 солдат 
и офицеров противника. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 23 сентября 1944 года сер-
жанту В.н. Шпагину присвоено звание 
Героя советского союза
В 1945 году старшина В. Шпагин де-
мобилизован. жил в Чернигове. рабо-
тал в органах мВд. 

умер в 1995 году.
награжден орденами ленина, отече-
ственной войны I степени, славы III 
степени, медалями. 
именем Героя названа улица и школа 
в селе ефаево.

Шпагин Василий никифорович – 
командир орудия 

917-го артиллерийского полка 
350-й стрелковой дивизии 

13-й армии 1-го украинского 
фронта, сержант.

литература 
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 25 (июнь). - с. 7.
достоин звания Героя [текст] // земляки. 
- 1994. - №47 (18-24 нояб.). - с.4.
кемеровчане в годы войны 1941-
1945 гг.: док.-худ. репортаж [текст]/ 
сост. ткаченко В.к. - кемерово: 
сибирский родник, 1996. - с.175.
на том берегу [текст]// звезды 
доблести боевой. - львов, 1968. - с.377.
Шпагин Василий никифорович: 
извлечение из наградного листа 
[текст] // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.135.  

В составе штурмовой группы отражал 
контратаки противника. его орудие 

уничтожило два танка и до 70 солдат и 
офицеров противника. 

23 сентября 1944 года сержанту В. 
н. Шпагину присвоено звание Героя 
советского союза

* * *

По дороГам Весенним разбитым,
а ПороЮ соВсем без дороГ

Шел солдат, Что сЧитался убитым,
Шел солдат – не идти он не моГ!

* * *

мамаев Владимир михайлович
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1923 1984

родился 23 августа 1923 года в дерев-
не Плоской богородского района ки-
ровской области, в крестьянской се-
мье. В 1939 году с семьей переехал в 
топкинский район кемеровской об-
ласти. работал бригадиром в колхозе 
«Победа». 
В декабре 1941 года был призван в 
красную армию топкинским райво-
енкоматом и направлен в военное 
училище. В июле 1942 году окончил 
новосибирское военно-пехотное учи-
лище и направлен на фронт. 
Воевал на закавказском, северо-
кавказском, 3-м и 1-м белорусских 
фронтах. к апрелю 1945 года капитан 
Шубников – заместитель командира 
батальона 265-го стрелкового полка. 
отличился во время уличных боев в 
столице Германии — берлине. 
30 апреля 1945 года капитан Шубни-
ков, командуя батальоном, руково-
дил операцией по овладению улицей 
Форккенбекк (берлин), ряд кварталов 
которой был превращен немцами в 
сильно укрепленный опорный пункт 

Шубников александр павлович – 
заместитель командира 

батальона 265-го стрелкового 
полка 20-й стрелковой дивизии 
28-й армиии 1-го украинского 

фронта, капитан.

Шубников 
александр павлович  

обороны с системой дотов и дзотов. 
овладение укрепрайоном противни-
ка на улице Форккенбекк обеспечило 
дальнейшее продвижение батальона 
и соседних частей к центру берлина. 
В результате боя батальон захватил 
в плен около 500 пленных, в качестве 
трофеев 200 автомашин, 80 мотоци-
клов, 35 пулеметов, три артиллерий-
ских орудия, 3 вещевых и продоволь-
ственных склада. 
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 27 июня 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом му-
жество и героизм капитану Шубнико-
ву александру Павловичу присвоено 
звание Героя советского союза с вру-
чением ордена ленина и медали «зо-
лотая звезда» (№6235).
В 1945 году майор а. П. Шубников уво-
лился в запас. жил в городе кемеро-
во. работал в областном управлении 
трудовых резервов, более двадцати 

лет - в органах внутренних дел. умер 
10 ноября 1984 года. 
награжден орденами ленина, оте-
чественной войны I-й и II-й степени, 
красной звезды, медалями. 
имя Героя носят улицы в селе ухтым 
богородского района и поселке бого-
родское.
8 мая 1965 года а.П. Шубников поса-
дил дерево на «аллее Героев» в г. ке-
мерово. 

литература 
александр Павлович Шубников: 
некролог [текст] // кузбасс. 
- 1984. - 13 нояб.
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 25 (июнь). - с. 7.
дурнев, Ю. здесь мой причал [текст]  
/ Ю. дурнев // земля героев. - 
кемерово, 1978. - с.224-237: фото.
Шубников александр Павлович: 
извлечение из наградного листа 
[текст]  // из истории кузбасса. 
- кемерово, 1964. - с.135-136

овладение укрепрайоном врага 
расчистило путь для наших войск. 

В результате боя взято 500 плен-
ных, много техники и оружия.

27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза.
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Щукин
иван фёдорович

1909 1985 

родился 27 декабря 1909 года в дерев-
не бобровке, ныне Верховского рай-
она орловской области, в крестьян-
ской семье. русский. окончил техни-
кум. работал столяром на кемеров-
ском коксохимическом комбинате.
В красной армии с 1931 года. В 1939 
году окончил омское военно-пехотное 
училище и в 1940 году – курсы «Вы-
стрел». на фронте Великой отече-
ственной войны с февраля 1943 года. 
Гвардии майор иван щукин особо от-
личился в боях при взятии столицы 
австрии Вены. 4 апреля 1945 года 
вверенный и.Ф. щукину батальон 
штурмом овладел крупным опорным 
пунктом на подступах к Вене, а в ночь 
на 12 апреля 1945 года форсировал 
Венский судоходный канал, способ-
ствуя успешным действиям 100-й 
гвардейской стрелковой дивизии.
указом Президиума Верховного со-
вета ссср от 28 апреля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-

ми и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии майору щукину 
ивану Фёдоровичу присвоено звание 
Героя советского союза с вручением 
ордена ленина и медали «золотая 
звезда» (№ 8934).
После войны и.Ф. щукин продол-
жал службу в армии. В 1947 году он 
окончил Высшие офицерские курсы 
Воздушно-десантных войск. с 1955 
года подполковник щукин и.Ф. - в за-
пасе.
заслуженный ветеран жил в горо-
де раменское московской области. 
работал преподавателем в средней 
школе, наладчиком и мастером на 
заводе «техноприбор». скончался 21 
мая 1985 года. Похоронен на старом 
кладбище в раменском.
награждён орденом ленина, 2 орде-
нами красного знамени, орденами 
отечественной войны I-й степени,  
орденом красной звезды, медалями.
имя и. Ф. щукина носит улица в горо-
де раменском. 

Щукин иван фёдорович – 
командир батальона 
301-го гвардейского 

стрелкового полка 100-
й гвардейской стрелковой 
дивизии 9-й гвардейской 

армии 3-го украинского фронта, 
гвардии майор.

литература 
Всекузбасская книга памяти. т.10: г.топки, 
топкинский район, крапивинский район 
[текс] / ред.- сост. Верховцева з.П. - 
кемерово: кузбасс, 2001. - с.34-35: фото.
Герои земли топкинской: о Героях 
советского союза – топкинцах 
[текст]: биобиблиогр. указ./ сост. бек 
о.а. - топки, 2002. - с.29-30: фото.
Герои-кузбассовцы [текст] // кузнецкий 
край.-2007.-N 25 (июнь). - с. 7.
Фролов, П.и., боевое созвездие орловцев 
[текст] /  П.и. Фролов, В.а. Пирогов, а.Ф. 
макушев . - тула, 1985. - с.341-342.  

при взятии Вены батальон Щукина 
штурмом овладел крупным опорным 

пунктом и с боем форсировал Венский 
судоходный канал.

28 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования присвоено звание 
Героя советского союза
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1925 1993

родился 14 августа 1925 года в ново-
сибирской области. окончил девять 
классов, работал в колхозе. В армии 
с января сорок третьего. В феврале 
1943-го был направлен в кемеров-
ское военно-пехотное училище. на 
фронте - с августа сорок третьего.
Гвардии рядовой П. Г. яценко в числе 
первых 23 сентября 1943 года в рай-
оне с. ясногородки (Вышгородский 
район, киевская область) преодолел 
мощную водную преграду – днепр и 
пулеметным огнем отразил несколь-
ко контратак противника, тем самым 
способствуя форсированию реки под-
разделениями полка. был ранен, но 
остался в строю. 
Числился погибшим, но выжил сол-
дат. «как случилось, что меня «похо-
ронили», и сам не знаю, – рассказывал 
Петр Григорьевич яценко. - на вто-
рой день после форсирования днепра 
был ранен, отправили в госпиталь. 
наверное, кто-то посчитал меня по-
гибшим, выжить в той драке было не-
просто. Это был ад кромешный. мать 

яценко петр Григорьевич – 
стрелок 212-го гвардейского 

стрелкового полка 
75-й гвардейской стрелковой 

дивизии 60-й армии, центрального 
фронта, гвардии рядовой.

яценко
петр Григорьевич

получила «похоронку». ну, а звезду 
Героя мне вручили уже после Победы, 
в берлине. не первый раз воскресаю - 
десять лет назад приехал на днепр, в 
ясногородку, так там мое имя на обе-
лиске в числе погибших выбито».
за беспримерное мужество, отвагу и 
геройство, проявленные в бою, ука-
зом Президиума Верховного совета 
ссср от 17 октября 1943 года Петру 
Григорьевичу яценко присвоено зва-
ние Героя советского союза.
В 1945-м он окончил курсы младших 
лейтенантов. с 1946 года – млад-
ший лейтенант П. Г. яценко в запа-
се. жил в москве, работал в научно-
производственном объединении 
«нефтехимавтоматика». 
таганская средняя общеобразова-
тельная школа  носит имя Героя со-
ветского союза 
Петра Григорьевича яценко.

литература 
амелин, а. П. 17 Героев из кузбасса 
[текст] / а.П. амелин// земляки. 
- 2003. - 8 авг. - с.6: фото.
бой на плацдарме [текст]  // звезды 
доблести ратной. - новосибирск, 
1986. - с.411-413: фото.
Верховцева, з.П. Величие подвига: 
на днепровских рубежах [текст] 
/ з.П. Верховцева. - кемерово: 
кузбасс, 2003. - с.24-26, 28: фото.
связь времен [текст]. - 
кемерово, 2000. - с.145.

пулеметным огнем отразил не-
сколько контратак противника, 

обеспечив переправу для полка. 
Был ранен, но остался в строю. 

за беспримерное мужество, отвагу и 
геройство, проявленные в бою, 
17 октября 1943 года присвоено 
звание Героя советского союза.

* * *

В октяБрь Врезая крылья плотно,
заполоняя Все ВокруГ,

летят поВзВодно
и поротно

родные
леБеди
на ЮГ.

летят над стыньЮ поВилики
крылом к крылу средь Бела дня,

и их приВетстВенные клики
В сВой четкий строй

зоВут меня.

* * *
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* * *

ВноВь уходят ребята, растВоряясь В закатах. 
ПозВала их россия, как быВало не раз. 

и оПять Вы уходите - может, Прямо на небо, 
и откуда-то сВерху Прощаете нас...

* * *
олег Газманов
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амелин 
станислав александрович

1975 1996

родился 24 октября 1975 года в го-
роде кемерово. русский. В 1992 году 
окончил среднюю школу. до призыва 
в армию работал учеником электро-
слесаря шахты  «северная». действи-
тельную военную службу проходил 
в Псковской воздушно-десантной 
дивизии, четыре месяца воевал в Че-
ченской республике. с января 1996-го 
года на службе в отряде милиции осо-
бого назначения при уВд кемеров-
ской области.
Через несколько месяцев после его 
зачисления в отряд, амелин в соста-
ве сводного отряда милиции особого 
назначения кузбасса прибыл в урус-
мартановский район Чеченской ре-
спублики.
9 июля 1996 года у села Гехи-Чу груп-
па милиционеров-бойцов омона на 
бронетранспортере попала в засаду. 
машина подорвалась на мине, про-
тивник атаковал кемеровчан, исполь-
зуя гранатометы и стрелковое ору-
жие. завязался тяжелый бой. несколь-
ко человек было ранено. и в этой не-

простой ситуации бывший десантник 
амелин показал все свои профессио-
нальные качества, проявив при этом 
героизм и отвагу. Под шквальным ог-
нем врага он помог эвакуировать ра-
неных из бронетранспортера. мет-
ким выстрелом станиславу удалось 
подавить огневую точку бандитов. но 
пуля настигла и его. и раненый сер-
жант милиции принял решение сра-
жаться до последнего вздоха. очеред-
ной выстрел снайпера - и пуля про-
шила его грудь. жить ему оставалось 
секунды. но, понимая, что отход то-
варищей в безопасное место зависит 
только от его действий, сержант ми-
лиции амелин, истекая кровью и за-
дыхаясь от того, что легкие были про-
стрелены, сумел все же несколько раз 
повторить по рации: «Вызываю огонь 
на себя, вызываю огонь на себя…»
звание Героя российской Федерации 
с.а. амелину присвоено посмертно 16 
апреля 1997 года.
награжден орденом мужества.
Похоронен в кемерове. на доме, где 

амелин станислав александрович 
– боец омона при уВд 
кемеровской области, 

сержант милиции.

мемориальная доска  
Герою россии амелину с.а.

 место расположения: 
ул. терешковой,4

литература 
соломин, а.б. с днем защитника 
отечества! [текст] / а.б. соломин 
// тЭк и ресурсы  кузбасса.-
2006.-N1 (24). - с. 60-61.
Шатская, т. «умирали пацаны просто... 
умирали пацаны страшно...» [текст] / т. 
Шатская // земляки.-2003.-N25.- с.5.

жил и на зданиях школ, в которых 
учился амелин, а также на здании 
кемеровского горно-технического 
колледжа установлены мемориаль-
ные доски. музей кемеровской шко-
лы № 34 носит имя Героя.  сержант 
милиции навечно зачислен в списки 
кемеровского омона, проводятся со-
ревнования по служебному многобо-
рью на кубок его имени.

9 июля 1996 г., попав в засаду у 
села Гехи-чу, дважды раненный, 
амелин, истекая кровью, вызвал 

огонь на себя.

звание  Героя российской 
федерации с. а. амелину присвоено 
посмертно 16 апреля 1997 года.
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Бабанский  
Юрий Васильевич 

1948

родился 20 декабря 1948 года в селе 
красный яр кемеровской области. 
окончил восемь классов средней шко-
лы, затем кемеровское горное Пту 
№ 3, работал на производстве. В 1967 
году призван на срочную службу в по-
граничные войска. Проходил службу 
на советско-китайской границе в ти-
хоокеанском пограничном округе.
младший сержант Ю.В. бабанский 
проявил героизм и мужество во время 
пограничного конфликта 2-15 марта 
1969 г. 
В тот день, 2 марта 1969 г., китайские 
провокаторы, вторгшиеся на совет-
скую территорию, из засады расстре-
ляли вышедшую им навстречу группу 
пограничников во главе с начальни-
ком заставы старшим лейтенантом 
и.и. стрельниковым. 
младший сержант Юрий бабанский 
взял на себя командование группой 
оставшихся на заставе пограничников 
и смело повел их в атаку. маоисты об-
рушили на горстку отважных огонь 
крупнокалиберных пулемётов и гра-

натомётов, миномётов и артиллерии.
когда противник был выбит с совет-
ской территории, бабанский более 10 
раз ходил в разведку на остров. Юрий 
бабанский с поисковой группой нашёл 
расстрелянную группу и.и. стрель-
никова и под дулами автоматов и пу-
леметов противника организовал их 
эвакуацию.
указом Президиума Верховного сове-
та ссср от 21 марта 1969 года младше-
му сержанту Ю.В. бабанскому присвое-
но звание Героя советского союза (ме-
даль «золотая звезда» №10717).
После истечения срока службы остался 
в пограничных войсках на сверхсроч-
ной службе, назначен заместителем 
начальника пограничной заставы. 
В 1977 году окончил Военно-
политическую академию имени В.и. 
ленина. 
служил в Государственном комитете 
по делам охраны границы украины, 
генерал-лейтенант украинской армии 
(1993). с 1995 года - в запасе. В 1996 
году вернулся в россию и проживает 

в городе-герое москве, занимается об-
щественной деятельностью. он - пред-
седатель общероссийского оргкоми-
тета по проведению акции «аргунская 
застава» и одновременно является 
председателем общественной органи-
зации «союз Героев». Почётный граж-
данин кемеровской области (1999).
кемеровская средняя общеобразова-
тельная школа №60 носит имя ЮВ. ба-
банского.

02. 03. 1969 г.  Ю.Бабанский  
повел в атаку пограничников 

под шквальным пулеметно-
минометным огнем маоистов.

21 марта 1969 года младшему 
сержанту Ю. В. Бабанскому 
присвоено звание Героя советского 
союза.   

Бабанский Юрий Васильевич – 
командир отделения 

2-й пограничной заставы «нижне-
михайловская» 57-го иманского 
уссурийского ордена трудового 

красного знамени пограничного 
отряда имени В.р. менжинского 
тихоокеанского пограничного 

округа, младший сержант.

литература 
ермакова, н. Герой-пограничник 
обустроит «учебку» [текст] / н. ермакова 
// земляки.-2006.-N 49 (декабрь). - с. 4. 
ермакова, н. наш почетный часовой 
[текст] / н. ермакова // земляки.-
2009.-N 12 (март) .- с. 16.-ил.: 1 фото.
курочкин, о.  даманский. По страницам 
старых публикаций [текст] / о. 
курочкин  // земляки.-2009.-N 8 
(февраль). - с. 13.-ил.: 3 фото.
онищенко, В.В.   о давнем и добром друге 
[текст] / В.В. онищенко // тЭк и ресурсы 
кузбасса.-2007.-N 6. - с.74.-ил.: 4 фото.
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ибрагимов 
тимур франилович

1988 2009

родился 7 сентября 1988 года в по-
сёлке светлые озера брединского 
района Челябинской области. он стал 
героем еще до армии – в 2007 году он 
спас в пожаре семью из восьми чело-
век. только этот поступок он не счи-
тал геройским. 
20 марта 2009 года поисковая группа 
кемеровского отряда специального 
назначения, в составе которой был 
стрелок штурмового отделения рядо-
вой тимур ибрагимов, вступила в бой  
с боевиками в карабудахкентском 
районе республики дагестан.
теснимая разведчиками банда отхо-
дила вверх по склону, яростно огры-
заясь огнём. 
В боевых порядках одной из 
разведывательно-поисковых групп 
находился начальник разведки ангар-
ского полка оперативного назначе-
ния внутренних войск, прибывший в 
эту командировку вместе с отрядом. В 
завязавшемся боестолкновении офи-
цер меткими очередями из автомата 
подавил несколько огневых точек. 
бой продолжался, то затихая, то раз-

гораясь с новой силой. одна из бандит-
ских пуль ранила начальника разведки, 
но даже истекая кровью, офицер про-
должал вести огонь. 
увидев, что командир ранен, рядом 
с ним занял позицию рядовой тимур 
ибрагимов. Вдвоём они прикрывали 
перемещение других бойцов группы. 
тимуру удалось уничтожить двоих 
боевиков, после чего огонь противни-
ка на какое-то время ослаб. 
В этот момент боец увидел, что офи-
цер получил второе ранение и выпу-
стил оружие из ослабевших рук. тимур 
вынес командира из-под огня, но бук-
вально в шаге от спасительного укры-
тия сам был сражен пулей снайпера. 
указом Президента российской Феде-
рации от 7 июля 2009 года рядовому 
ибрагимову тимуру Франиловичу 
присвоено звание Героя российской 
Федерации (посмертно).
Похоронен в селе боровом Челябин-
ской области.
30 сентября 2009 года медаль «золо-
тая звезда» была вручена родителям 
погибшего Героя россии.

В бою с боевиками прикрывал огнем 
маневр группы. уничтожил двоих 

врагов, вынес раненого командира, но 
сам был сражен пулей снайпера.

указом президента рф 07.07.09 г. 
рядовому ибрагимову т. ф.
присвоено звание Героя российской 
федерации (посмертно).

ибрагимов тимур франилович - 
стрелок штурмового отделения 

1 взвода специального назначения 
4-й группы специального 

назначения войсковой части 
6607 сибирского регионального 
командования внутренних войск 

мВд россии г. кемерово

литература 
кавказская беда россии [текст]  
// кузбасс: золотые купола.-
2009.-4 июня (N 98). - с. II.
http://www.warheroes.ru
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медведев дмитрий Геннадьевич ро-
дился в 1970 году в городе кемерово. 
окончил среднюю школу №24 в 1988 
году. 
с 1988 года – в Вооружённых си-
лах. окончил алма-атинское выс-
шее пограничное командное учили-
ще в 1992 году. Проходил службу в 
дальне восточном пограничном окру-
ге. с 1993 по 1997 годы служил в мо-
сковском погранотряде на таджико-
афганской границе, принимал непо-
средственное участие в боевых дей-
ствиях в зоне вооружённого кон-
фликта в республике таджикистан. с 
1997 года – в северо-кавказском ре-
гиональном управлении Фсб россии. 
окончил общевойсковую академию 
Вооружённых сил рФ в 2000 году (фа-
культет пограничных и внутренних 
войск).
с апреля 2002 года – в Федеральной 
службе безопасности российской 
Федерации. зачислен старшим опе-
руполномоченным в управление 
«В» Центра специального назначе-

ния Фсб. неоднократно выезжал в 
служебные командировки в северо-
кавказский регион, участвовал в 
сложных оперативно-боевых меро-
приятиях и специальных операциях 
по пресечению актов терроризма.
Во время последней командировки 
в Чеченскую республику 15 апреля 
2005 года в Грозном в ходе проведе-
ния специальной операции был бло-
кирован 9-этажный дом на улице бог-
дана хмельницкого. По оперативной 
информации там скрывались воору-
жённые боевики. Во время досмотра 
здания в одной из квартир на чет-
вёртом этаже они были обнаружены 
и оказали ожесточенное вооружен-
ное сопротивление. старший группы 
подполковник медведев ворвался в 
квартиру, где были боевики и всту-
пил в бой. Ценой собственной жизни 
он предотвратил многочисленные 
жертвы среди мирного населения. 
однако для спецназа многочасовой 
бой закончился трагично: погибли 5 
сотрудников Фсб, в том числе трое 

бойцов «Вымпела», ещё четверо по-
лучили ранения. было уничтожено 6 
боевиков, также погиб один мирный 
житель.
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении служебного долга в 
северо-кавказском регионе, указом 
Президента российской Федерации 
от 18 мая 2005 года подполковнику 
медведеву дмитрию Геннадьевичу 
присвоено звание Героя российской 
Федерации (посмертно). 
награждён медалью ордена «за за-
слуги перед отечеством» II степени с 
мечами, двумя медалями «за отвагу», 
медалью «за отличие в охране госу-
дарственной границы», ведомствен-
ными наградами.

медведев 
дмитрий Геннадьевич 

1970 2005

медведев дмитрий Геннадьевич – 
старший оперуполномоченный 

управления «В» центра 
специального назначения 

федеральной службы 
безопасности российской 

федерации, подполковник.

15.04.05 г. подполковник медведев 
вступил в бой с боевиками. ценой 

своей жизни он предотвратил жерт-
вы среди мирного населения.

за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении служебного долга 
18.05.05 г. присвоено звание Героя 
российской федерации (посмертно).

литература 
http://www.warheroes.ru
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отческих
алексей Викторович

1972 2000

родился 24 августа 1972 года в горо-
де кемерово. После школы окончил 
кемеровский горный техникум, два 
курса кузбасского политехническо-
го института. с июня 1993 года - на 
службе в органах внутренних дел: 
сначала оперуполномоченный, потом 
старший оперуполномоченный собр 
управления по борьбе с организован-
ной преступностью уВд кемеровской 
области.
три раза был в служебных команди-
ровках в Чеченской республике.
9 января 2000-го года два десятка 
спецназовцев на грузовике возвраща-
лись из Грозного к месту временной 
дислокации в село Верхний суворов-
Юрт. а путь неблизкий – почти со-
рок километров. и так случилось, что 
ехали они без сопровождения броне-
техники. бандиты устроили засаду 
в районе аргунского мукомольного 
комбината. напали, как обычно, вне-
запно. стреляли с близкого расстоя-
ния. сразу же появились раненые, в 
том числе и водитель «урала». с про-

битыми шинами грузовик не проехал 
и сотни метров. Под шквалом огня со-
бровцы выпрыгивали, занимали обо-
рону, скатываясь в обочину, залегая 
за камни.
алексей отческих и Эдуард дмитри-
ев получили тяжелые ранения. нахо-
дясь в кузове, они продолжали вести 
огонь, обеспечивая поддержку дей-
ствий товарищей. когда в ходе трех-
часового боя обстановка немного 
стабилизировалась, собровцы пред-
приняли попытку вынести раненых 
из-под обстрела. но боевики снова 
открыли ураганный огонь. истекая 
кровью, алексей отческих сумел по 
рации выйти в эфир и сообщить о на-
падении.
После  боя алексея обнаружили при-
слонившимся к борту изрешеченной 
машины с подготовленной к броску 
гранатой. рядом лежал автомат с пу-
стым магазином. он сражался с вра-
гом до последней минуты.
звание Героя российской Федера-
ции а.В. отческих присвоено посмер-

отческих алексей Викторович – 
старший оперуполномоченный 
соБр уВд кемеровской области, 

капитан милиции. 

тно указом Президента рФ №884 от 
15 мая 2000 года.
награжден орденами мужества, ме-
далью ордена «за заслуги перед оте-
чеством» II степени. 
имя алексея отческих высече-
но на стене «мемориала воинам-
кузбассовцам, погибшим в локальных 
вооруженных конфликтах». на здании 
кемеровского горно-технического 
колледжа установлена мемориальная 
доска Герою.

литература 
толковцев, д. Последний бой 
капитана отческих [текст] / д. 
толковцева // кузбасс.-2008.-22 
февраля (N 33). - с. 4.-ил.: 2 фото.
Шатская, т.   «умирали пацаны просто... 
умирали пацаны страшно...» [текст] / т. 
Шатская // земляки.-2003.-N25.- с.5.

тяжело раненный,  продолжал вести 
огонь, истекая кровью,  по рации 

сообщил о нападении. сражался с 
врагом до последней минуты жизни.

звание Героя российской 
федерации а. В. отческих 
присвоено посмертно указом 
президента рф 15 мая 2000 года.
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родился в 1974 году в кемерове. рус-
ский. окончил школу в новокузнецке. 
за девять службы лет старший лейте-
нант с.е. Цветков восемь раз участво-
вал в боевых действиях на территории 
северо-кавказского региона.
В марте 2009 года в населённом пункте 
какашура карабудахкентского района 
республики дагестан была обнаружена 
крупная банда боевиков. Подразделе-
ниям 27-го отряда специального назна-
чения «кузбасс» сибирского региональ-
ного командования Внутренних войск 
мВд россии были поставлены задачи 
по блокированию местности и прове-
дению разведывательно-поисковых 
мероприятий.
19 марта около 14.30 группа старшего 
лейтенанта с.е. Цветкова вступила в 
огневое противоборство с бандгруп-
пой, которая предприняла попытку вы-
рваться из блокированного района. с 
первых минут боя стало ясно, что спец-
назу противостоит обученный и хоро-
шо вооружённый противник. Патронов 
боевики не жалели, оторваться от пре-

следования и скрыться не пытались. 
Все свои перемещения они совершали 
с целью как можно ближе оказаться к 
бойцам разведгруппы для исключения 
применения артиллерии и авиации.
разведчики разгадали замысел боеви-
ков и попытались оторваться от них. 
Возросшая интенсивность огня свиде-
тельствовала о том, что к боевому охра-
нению боевиков подтянулась основная 
часть банды. разведгруппа стала нести 
потери: тяжёлое ранение получил один 
военнослужащий. Выполнив задачу по 
обнаружению банды, командир груп-
пы старший лейтенант с. е. Цветков 
отдал распоряжение на отход и эваку-
ацию раненого, а сам остался прикры-
вать подчинённых.
Грамотные действия разведгруппы 
старшего лейтенанта с. е. Цветкова со-
рвали планы боевиков и обеспечили 
возможность, с учётом свежих данных 
о нахождении банды, переместить под-
разделения на новые рубежи блоки-
рования и ещё плотнее сжать кольцо 
окружения.

указом Президента российской Феде-
рации от 5 июля 2009 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполне-
нии воинского долга, старшему лейте-
нанту Цветкову сергею евгеньевичу 
присвоено звание Героя российской 
Федерации (посмертно).
медаль «золотая звезда» №0949 и 
книжка Героя российской Федерации 
№1348 вручена родным 23 октября 
2009 года.
был награжден: наградными знака-
ми «за отличие в службе» II степе-
ни 22.10.2002 г. и I степени 25.03.2004 
г.; медалью «за воинскую доблесть» 
30.01.2004 г.
4 декабря 2009 года его именем назва-
на школа №100 г. новокузнецка.

цветков 
сергей евгеньевич 

1974 2009

цветков сергей евгеньевич – 
командир разведывательного 

взвода 27-го отряда специального 
назначения «кузбасс» сибирского 

регионального командования 
Внутренних войск министерства 

внутренних дел рф, старший 
лейтенант.

литература 
заслонил своих бойцов 
[текст]  // земляки.-2009.-N 29 
(июль). - с. 2.-ил.: 1 фото.
кавказская беда россии [текст]  
// кузбасс: золотые купола.-
2009.-4 июня (N 98). - с. II.

В бою с бандгруппой разведгруппа 
понесла потери. с. е.цветков отдал 

приказ на эвакуацию раненого, а 
сам остался прикрывать отход.

05.07.2009 г. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
воинского долга, присвоено звание 
Героя рф (посмертно).
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мемориальная доска 
Герою советского союза 

Шорникову н.а.
место расположения: 

ул. Шорникова, 5

1953 1980

родился 10 декабря 1953 года в селе 
марчихе кемеровского района кеме-
ровской области, в семье рабочего. В 
скором времени родители переехали 
в посёлок комиссарово, где николай 
Шорников закончил среднюю школу. 
русский. 
В советской армии с 1971 года. В 1975 
году окончил новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого 
октября. служил в Группе советских 
войск в Германии, в краснознамённом 
среднеазиатском военном округе. с 
1979 года - в составе ограниченного 
контингента советских войск в афга-
нистане.
11 мая 1980 года заместитель коман-
дира мотострелковой роты по поли-
тической части старший лейтенант 
николай Шорников совершил подвиг 
самопожертвования: прикрывая от-
ход бойцов своего подразделения, от-
важный офицер-политработник, из-
расходовав патроны, подорвал себя 
и окруживших его врагов последней 
гранатой.

Шорников николай 
анатольевич – заместитель 
командира мотострелковой 

роты по политической части 
одной из частей сухопутных 
войск в составе 40-й армии 

краснознамённого туркестанского 
военного округа (ограниченный 

контингент советских войск в 
демократической республике 

афганистан), старший лейтенант.

Шорников
николай анатольевич

Похоронен в посёлке комиссарове ке-
меровской области.
указом Президиума Верховного совета 
от 21 октября 1980 года за мужество и 
героизм, проявленные при оказании 
интернациональной помощи демокра-
тической республике афганистан, стар-
шему лейтенанту Шорникову николаю 
анатольевичу посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.
награждён орденом ленина, медаля-
ми. навечно зачислен в списки курсан-
тов 1-й роты новосибирского высшего 
военно-политического общевойсково-
го училища. именем Героя названа ули-
ца в г. кемерово.

литература 
романова, н.   «афганец, оставайся 
прав...» [текст]  / н. романова // 
кузнецкий край.- 2001.-11 мая (N52).- с.2.
снежко, е.   «а в небольшом селе 
сибирском родился будущий 
герой» [текст] // кузбасс.-2003.-
9 декабря (N227).- с.4.
николай анатольевич Шорников [текст] 
// кузбасс.-2002.-19 июня (N104) .- с.1.

прикрывал отход бойцов своего 
подразделения. израсходовав па-
троны, подорвал себя и окружив-

ших его врагов гранатой. 

21 октября 1980 года за мужество 
и героизм посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.
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имя Героя на карте Города кемероВо

87



центральный район заВодский район

мемориальные доски

улицы города кемерово

учреждения и предприятия города кемерово

кемеровчане – Герои советского союза, посадившие деревья на аллее Героев

Брюханову с.с. – ул. дзержинского, 3
Васильеву и.р. – ул. Васильева, 8

загидулину ф.Г – ул. сибиряков-Гвардейцев, 328 а
квитовичу д. к. – ул. кирова, 16

красильникову Г.и. – ул. ермака, 3
лыкову В.м. – ул. Весенняя, 7

мызо В.и. – ул. дзержинского, 2
мызо В.и. – ул. мызо, 51 (мемориальная звезда)

незнакину а.т. – пр. октябрьский, 21
сарыгину а.В. – ул. дарвина, 5

степанову н.п. – ул. степанова (мемориальная звезда)
Шатину Г.н. – ул. Весенняя, 19

Шорникову н.а. – ул. Шорникова, 5

Волкову и.а. – ул. 1-я стахановская, 35
Волошиной В.д. – ул. В. Волошиной, 2

двужильному Ю.м. – ул. Ю. двужильного, 36
двужильному Ю.м. – пересечение улиц 

н.Баумана и Ю. двужильного
двужильному Ю.м. и Волошиной В.д. – ул. к. маркса, 12

красильникову Г.и. – ул. тимирязева, 53
сарыгину а.В. – пр. кузнецкий, 98

улица им. и.р. Васильева
улица им. В.и. мызо 
улица им. н.п. степанова
улица им. н.а. Шорникова

улица им. Веры Волошиной
улица им. Ю.м. двужильного
улица им. Г.и. красильникова
улица им. а.В. сарыгина

Бабанский Юрий Васильевич 
Васильев илларион романович
загидулин фахрутдин Гильмутдинович
квитович дмитрий константинович
лыков Василий михайлович
незнакин алексей тарасович
сенющенков Виктор тихонович
степанов николай петрович
толстиков Василий Васильевич
Шатин Геннадий николаевич
Шубников александр павлович

(09.05.69)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)
(08.05.65)

моу «Гимназия № 41» имени Героя советского союза 
Г.и. красильникова (пр. ленина, 62 б)
музей истории школы имени Героя советского союза 
Г.и. красильникова (пр. ленина, 62 б)
музей имени Героя советского союза 
а.В. сарыгина моу «средняя 
общеобразовательная школа № 4» (ул. дарвина, 5)
«комсомольский парк имени Веры Волошиной»

цех имени Героя советского союза 
Г.и. красильникова завода «карболит» (оао «токем»)
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ленинский район рудничный район кироВский район

мемориальные доски

улицы города кемерово

учреждения и предприятия города кемерово

улица им. с.х. марковцева

моу «средняя общеобразователь-
ная школа № 12» имени Героя 
россии Веры даниловны Воло-
шиной (бр. строителей, 24-в)

музей имени Героя россии В. 
д. Волошиной моу «средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12»  (бр. строителей, 24-в)

музей моу «средняя общеобразо-
вательная школа № 92» имени Ге-
роя россии отческих алексея Вик-
торовича (пр. ленинградский, 14-а)

музей моу  имени Героя совет-
ского союза с.а. амелина «сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 34» (пр. Шахтеров, 105)

моу «средняя общеобразователь-
ная школа № 60» имени Героя 
советского союза  Ю.В. Бабан-
ского (ул. елыкаевская, 151)

музей имени Героя советского 
союза В.р. евсеенко моу «сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 19» (ул. назарова, 8)

Волошиной В.д. – бр. строителей, 24 в
марковцеву с.х. – ул. марковцева, 18 
сенющенкову В.Г. – ул. Ворошилова, 3

амелину с.а. – ул. Шахтеров, 105
амелину с.а. – ул.терешковой,4
амелину с.а. – пр.Шахтеров,52
отческих а.В. – пр.Шахтеров,52

евсеенко В. р. – ул. назарова, 8.
толстикову В.В. – ул.севастопольская, 3
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Верховцева, з.П. Гордость и слава куз-
басса: 1941-1945 [текст] / з.П. Вер-
ховцева .-кемерово: кузбассвузиздат, 
2008.- 580 с.: ил.

Герои советского союза - кузбассов-
цы: к 30-летию Победы [изоматери-
ал].- кемерово, 1973. - фото.

Герои советского союза, российской 
Федерации - кузбассовцы,  участники 
Великой отечественной войны (1941-
1945 гг.) [Электронный ресурс]: био-
библиогр. указатель литературы / 
кемеровская областная научная би-
блиотека; ред. сост. л.В. Гайдукова.- 
кемерово: онб, 2005.

Герои советского союза: краткий 
биографический словарь [текст]. В 2 
т. т. 1: абаев – любичев / рук. авт. кол. 
а.а.бабаков. - м.: Воениздат, 1987. - 
910 с.: ил.

Герои советского союза: краткий 
биографический словарь [текст]. В 2 
т. т. 2: любов – ящук / рук. авт. кол. 
а.а. бабаков. - м.: Воениздат, 1988. - 
864 с.: ил.

кемеровчане – Герои советского 
союза: 45-летию Великой Победы 
посвящается [текст] / кемеровский 
областной краеведческий музей; ке-
меровское областное отделение об-
щества охраны памятников истории 
и культуры.- кемерово, 1990. - 40 с.

кемеровчане в годы войны 1941-
1945 гг. [текст]: док-худ. репортаж / 
ред. В.а. коньков; авт.-сост. В.к. тка-
ченко.- кемерово: сибирский родник, 
1996.- 267 с.

кузнецов, и.и. Герои советского сою-
за – кузбассовцы / и.и. кузнецов; ред.: 
а.е.  Шубин. - иркутск: изд-во иркут. 
ун-та, 1989. - 168 с.
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 (Притомская набережная, 1)

список Героев советского союза и россии – 
кемеровчан (извлечение из общего списка)

Бюст красильникова Г.и. – территория завода «карболит» (оао «токем»)
обелиск Волкову и.а. – территория «химпрома»

абдулов иван Филиппович 
анисенков Владимир иванович 
багиров мусеиб багирович 
басманов Владимир иванович 
блау александр александрович 
брюханов степан степанович 
булахов алексей анисимович 
бурмаков иван дмитриевич  
Васильев илларион романович 
Волков иван архипович 
Волков николай Васильевич 
Волошин иван андреевич 
Волошина Вера даниловна 
Галушкин Василий максимович 
Голицин анатолий Васильевич 
Голубев сергей Васильевич 
Греченков Петр афанасьевич 
давыдов иван егорович 
двужильный Юрий михайлович 
деменков лаврентий Васильевич
дергач алексей николаевич 
евсеенко Владимир романович 
епанчин александр дмитриевич 
ерофеевский африкат Платонович 
ершов алексей иванович 
жуковский николай Федорович 
загидулин Фахрутдин 
Гильмутдинович 
иванов Василий харламович 
калинин николай тихонович 
квитович дмитрий константинович 
кравченко (савицкая) 
Валентина Флегонтовна

красильников Геннадий иванович 
крикуненко Вениа-
мин александрович 
кронит альберт Викторович 
лыков Василий михайлович 
макеров леонид николаевич 
маликов илья антонович 
марковцев степан харитонович 
мартынов иван степанович
михайлов терентий михайлович 
морозов лаврентий ильич 
мызо Владимир иванович 
мычко иван иванович 
назимок иван Григорьевич 
незнакин алексей тарасович 
Панженский алексей афанасьевич 
саенко Петр родионович 
сарыгин александр Васильевич 
седельников Петр иванович 
сенющенков Виктор тихонович 
степанов николай Петрович 
суковатов николай иванович 
толстиков Василий Васильевич 
трофимов Федор леонтьевич 
устинов иван макарович 
Фатеев иван Федорович 
Чернов Павел михайлович 
Чечулин иван Павлович 
Шатин Геннадий николаевич 
Шпагин Василий никифорович 
Шубников александр Павлович 
щукин иван Федорович 
яценко Петр Григорьевич 
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