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Звание Героя Советского Союза

Грамота Герою Советского Союза вручалась с 1934 года.

Орден Ленина вручался Герою
Советского Союза с 1936 года
(на колодке - с 1943 года)

Медаль "Золотая Звезда"
(первоначально называлась
“Герой Советского Союза”)
вручалась с 1939 года. Автор
- худ. И.И. Дубасов

Звание Героя Советского Союза по порядку учреждения является
первой из двух высших степеней отличия СССР: звания Героя Советского
Союза и звания Героя Социалистического Труда. Это - самая высокая и
самая почетная награда советского периода, хотя и далеко не самая редкая:
Героев Советского Союза насчитывалось куда больше (около 12600
человек), чем кавалеров всех степеней любого "полководческого" ордена
времен Великой Отечественной войны, кроме ордена Александра
Невского, и больше, чем кавалеров последнего по порядку учреждения
советского ордена "За Личное Мужество".
Звание Героя Советского Союза - первая в мире награда такого рода.
Хотя в некоторых странах имелось понятие "национальный герой", но оно
не являлось официальной наградой. После окончания второй мировой
войны в ряде социалистических стран по аналогии со званием Героя
Советского Союза были учреждены национальные высшие степени отличия: "Герой МНР" (Монгольской Народной Республики), "Герой ЧССР"

(Чехословацкой Социалистической Республики), "Герой НРБ" (Народной
Республики Болгарии).
Звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР так в то время назывался парламент страны. Оно гласило, что высшей
степенью отличия СССР является "присвоение за личные или
коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением
геройского подвига, звание Героя Советского Союза". Устанавливалось
также, что "Героям Советского Союза выдается особая грамота". Никаких
других атрибутов и знаков отличия Героям Советского Союза тогда
введено не было.
Положение о звании Героя Советского Союза было впервые
учреждено 29 июля 1936 года. Оно вводило порядок вручения Героям
Советского Союза ордена Ленина - высшей награды СССР - помимо
грамоты ЦИК.
С этого момента все Герои Советского Союза получали орден
Ленина вплоть до упразднения СССР в 1991 году. Получили его и те, кому
звание Героя было присвоено до выхода этого Постановления, - их
насчитывалось всего 11 человек, все они были летчиками. Кроме того,
Постановление предусматривало, что Герой Советского Союза может
быть лишен этого звания особым Постановлением ЦИК. Введение
положения о лишении неудивительно, так как в тот момент замышлялись
кровавые репрессии 30-х - 40-х годов, впоследствии поглотившие немало
героев, некогда обласканных славой и почестями. Никаких особых знаков
отличия для Героев это Постановление не вводило.
Потребность в таком знаке появилась тремя годами позже, когда
Героев Советского Союза насчитывалось уже 122 человека. Двое из них летчики С.А. Леваневский и В.П. Чкалов к тому времени погибли, а 19-ти
звание было присвоено посмертно. 1 августа 1939 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР (нового парламента страны) "О
дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза". Статьи 1
и 2 Указа гласили: "В целях особого отличия граждан, удостоенных звания
Героя Советского Союза" учреждается медаль "Герой Советского Союза",
которая "вручается одновременно с присвоением звания Героя Советского
Союза и вручением ордена Ленина". Статьи 3 и 4 Указа вносили серьезное
изменение в Положение о звании Героя Советского Союза 1936 года,
согласно которому звание Героя Советского Союза могло быть присвоено
только один раз. В статье 3 говорилось: "Герой Советского Союза,
совершивший вторичный героический подвиг * награждался второй
медалью "Герой Советского Союза", и * сооружается бронзовый бюст на
родине Героя". Статья 4 вводила порядок награждения дважды Героя
Советского Союза третьей медалью "Герой Советского Союза" и
сооружения его бронзового бюста во Дворце Советов в Москве,
строительство которого тогда шло полным ходом на месте взорванного
храма Христа Спасителя. Выдача орденов Ленина при награждении
второй и третьей медалями не предусматривалась.

Описание медали было утверждено Указом от 16 октября 1939 года,
который также изменил название медали: с этого момента она
именовалась медалью "Золотая Звезда". Медаль изготавливалась из золота
и имела форму пятиконечной звезды с лучами длиной 15 мм. С лицевой
стороны лучи звезды двугранные полированные. Оборотная сторона медали гладкая, окантованная выпуклым ободком, с надписью выпуклыми
буквами "Герой СССР" и номером медали. На верхнем луче медали
имеется ушко для прикрепления с помощью кольца к позолоченной
прямоугольной колодке, обтянутой красной муаровой (шелковой) лентой.
Вес медали - 21.5 г. Надпись "Герой СССР" отражает первоначальное
название медали и связана с тем, что их изготовление началось еще до
выхода Указа от 16.10.39 г., изменившего название медали "Золотая
Звезда". В таком виде медаль изготавливалась вплоть до ликвидации
СССР. Кроме того, этот Указ устанавливал, что при награждении второй и
третьей медалями вручается особая грамота Президиума Верховного
Совета СССР.
Выдача медалей "Золотая Звезда" осуществлялась по порядку
присвоения звания Героя Советского Союза, в том числе и тем лицам,
кому звание было присвоено до учреждения медали "Золотая Звезда", при
этом номер медали соответствовал номеру грамоты ЦИК или Президиума
Верховного Совета Герою Советского Союза.
Положение о сооружении бюста трижды Герою Советского Союза
согласно Указу от 1 августа 1939 года реализовано не было, так как
строительство Дворца Советов - сталинского монстра высотой в 500 (!)
метров прекратилось с началом войны, до появления первого трижды
Героя Советского Союза (1944г.). Позже бюсты трижды Героев устанавливались в Кремле.
Очередной документ о звании Героя Советского Союза появился в
1943 году: Указом от 19 июня в описание медали "Золотая Звезда" были
внесены некоторые изменения.
Следующий документ появился более чем через двадцать лет:
Указом от 6 сентября 1967 года, накануне 50-летия Октябрьской
революции, вводился ряд льгот Героям Советского Союза. Указом от 30
апреля 1975 года (в канун 30-летия победы над фашистской Германией)
перечень льгот был дополнен. В нем, в частности, устанавливалось право
назначения Героям Советского Союза и их семьям персональных пенсий
союзного значения, льготную оплату жилой площади, бесплатного
проезда в транспорте и некоторые другие.
Положение о звании Героя Советского Союза в новой редакции
появилось 14 мая 1973 года, некоторые изменения в него были внесены
Указом от 18 июля 1980 года. В нем указывалось, что звание Героя
Советского Союз "присваивается за личные или коллективные заслуги
перед Советским государством и обществом, связанные с совершением
геройского подвига". Новым в нем было то, что при последующих
награждениях Героя Советского Союза медалью "Золотая Звезда", ему
каждый раз вручалась орден Ленина. Также устанавливался порядок

установки бюста на родине Героя Советского Союза, которому присвоено
и звание Героя Социалистического труда.
Кроме того, прежнее ограничение числа вручений "Золотой Звезды"
одному человеку (троекратное) было снято, благодаря чему Л.И. Брежнев
смог стать четырежды Героем Советского Союза (Г.К. Жуков в 1956 году
стал Четырежды Героем в обход действовавшего тогда Указа от 01.08.1939
года)
В 1988 году данное положение было изменено, и установлен порядок
вручения ордена Ленина Герою Советского Союза лишь при первом
вручении медали "Золотая Звезда". Имеются сведения, что после войны
началось вручение Героям Советского Союза копии медали "Золотая
Звезда" из недрагоценных металлов для повседневного ношения.
Звание Героя Советского Союза было учреждено в те дни, когда весь
мир следил за ходом спасения экипажа и научного персонала
ледокольного парохода "Челюскин", раздавленного льдами Северного
Ледовитого океана.
Через четыре дня 20 апреля 1934 года, после учреждения, оно было
присвоено семи летчикам: шесть из них - А.В. Ляпидевский, М.В.
Водопьянов, И.В. Доронин, Н.П. Каманин, B.C. Молоков, М.Т. Слепнев вывезли челюскинцев из их ледового лагеря, седьмой - С.А. Леваневский
принимал участие в экспедиции спасения. Все они получили особые
грамоты ЦИК. Кроме того, им были вручены ордена Ленина, что не было
предусмотрено Постановлением об учреждении звания Героя Советского
Союза. Все последующие Герои также получали ордена Ленина, но
явочным порядком, законодательно выдачу орденов Ленина закрепили
только при издании Положения о звании Героя в 1936 году.
Восьмым Героем стал тоже летчик - легендарный М.М. Громов,
получивший звание через 4
месяца после первых Героев
за установление мирового
рекорда дальности полета
по замкнутому маршруту.
Члены
его
экипажа
получили только ордена.
Следующими Героями
Советского Союза стал уже
весь
экипаж
самолета,
совершившего перелет из Москвы на Дальний Восток: В.И. Чкалов,
Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков (1936 год)
31 декабря 1936 года звание Героя Советского Союза было впервые
присвоено за воинские подвиги. Героями стали одиннадцать командиров
Красной Армии - участники гражданской войны в Испанской Республике.
Примечательно, что все они тоже были летчиками, а три из них по
происхождению - иностранцами: итальянец Примо Джибелли, немец
Эрнст Шахт и болгарин Захари Захариев.

Так в наградном деле были воплощены идея мировой революции и
ее главный лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". При этом
звание Героя Советского Союза П. Джабелли и двум советским летчикам
было присвоено уже после его гибели, что стало первым в СССР случаем
посмертного награждения государственной наградой.
В июне 1937 года звание Героя присвоили не военным людям, и
тоже по итогам авиационной экспедиции: за организацию и
осуществление доставки самолетами на Северный полюс экипажа первой
в мире полярной дрейфующей метеостанции. Героями стали руководитель
высадки академик О.Ю. Шмидт, начальник полярной авиации СССР М.М.
Шевелев, начальник организуемой станции И.Д. Папанин и 5 летчиков, в
том числе знаменитые И.П. Мазурук и М.С. Бабушкин. Через 2 месяца
появились еще 2 Героя, и тоже летчики: А.Б. Юмашев и С.А. Данилин члены экипажа М.М. Громова, совершившего рекордный по дальности
перелет из Москвы в США через Северный полюс. Итак, за 3 года существования Звания Героя Советского Союза оно присваивалось только
летчикам (за исключением О.Ю. Шмидта и И.Д. Папанина), что должно
было поднять престиж советской авиации и привлечь в нее молодежь.
Летом того же года Звание Героя впервые было присвоено за боевые
подвиги командирам Красной Армии, которые не были иностранцами и
летчиками. Это была группа танкистов во главе с комбригом (примерно
соответствовало более позднему званию "полковник") Д.Г. Павловым за
участие в жестких боях в Испании. Среди них были и лейтенанты
Г.М. Склезнев и К. Билибин, которым звание присвоили посмертно.
За время войны в Испании (1936 - 1939 г. г.) звание Героя было
присвоено 59-ти
ее участникам. Среди них насчитывалось 35
лейтенантов, 21 танкист, 2 моряка-подводника и 2 военных советника:
летчик командир корабля (соответствовало званию "генерал-лейтенант")
Я.В. Смушкевич и пехотинец капитан А.И. Родимцев. Оба они позже
стали дважды Героями Советского Союза. Несколько из 59 Героев были
удостоены звания посмертно, а судьбы оставшихся в живых сложились
по-разному. Один из первых Героев упомянутый Д.Г. Павлов через 3 года
был уже генералом армии, командующим Западным (Белорусским)
военным округом, а еще через год его расстреляли по приказу Сталина,
возложив на него всю вину за неудачи Красной Армии тяжким летом
1941-го*
В марте 1938 года завершился ледовый дрейф станции "Северный
полюс", и трем членам ее экипажа (помимо Н.Д. Папанина): Э.Т.
Кренкелю,
П.П, Ширшову и Е.К. Федорову также присвоили звание Героя
Советского Союза. Они были первыми, кто получил Грамоты Героев не от
имени ЦИК СССР, а от Президиума Верховного Совета СССР, избранного
незадолго до этого. Вскоре Героем стал прославленный летчик
В.К. Коккинаки за испытание самолетов и установление мировых
рекордов высоты полета. Тогда же появилось несколько Героев,

удостоенных звания за бои в Китае против японских интервентов. Первым
из них также был летчик, командир авиационной группы Ф.П. Полынин.
Осенью того же 1938 года состоялось первое массовое присвоение
звания Героя Советского Союза: его были удостоены 26 бойцов и
командиров - участников боев с японскими интервентами, вторгшихся на
территорию СССР в районе озера Хасан вблизи Владивостока. Впервые
Героями стали простые красноармейцы (т.е. рядовые), все награжденные
участники войны в Испании были командирами (т. е. офицерами).
Через несколько недель состоялся еще один важный факт в истории
присвоения звания Героя Советского Союза: Указом от 2 ноября 1938 года
впервые им удостоили женщин. Летчицы В.С. Гризодубова, П.Д.
Осиненко и
М.М. Раскова были награждены за осуществление
беспосадочного перелета из Москвы на Дальний Восток. Две из них
вскоре погибли в авиакатастрофах: П.Г. Осиненко через год, подбив при
этом одного из первых Героев Советского Союза прославленного летчика
комбрига А. Серова, а М.М. Раскова уже в 1942 году, успев до гибели
сформировать первый в мире женский авиационный полк.
В 1939 году состоялось еще одно массовое присвоение звания Героя
Советского Союза. За боевые подвиги, проявленные в боях с японскими
интервентами на реке Халхин-Гол на территории монгольской
республики, дружественной Советскому Союзу, звания Героя были
удостоены 70 человек. Кроме того, согласно изменениям в Положении о
звании Героя, введенным Указом от 1 августа 1939 г., еще трое воинов
впервые стали дважды Героями Советского Союза. Среди 70 Героев было
14 пехотинцев и общевойсковых командиров, 27 летчиков, 26 танкистов и
3 артиллериста; 14 из 70 относились к младшему командному составу (т. е.
сержантскому), и лишь 1 был простым красноармейцем, остальные были
командирами (т.е. офицерами и генералами).
В частности, героями стали командир корпуса Г.К. Жуков, будущий
первый четырежды Герой Советского Союза, и командарм второго ранга
(соответствует званию "генерал-полковник") Г.М. Штерн; 20 человек были
удостоены звания героя посмертно. Из 50 Героев 16 человек погибли
позже, в годы Великой Отечественной войны, а Г. М. Штерн был
расстрелян без суда и следствия осенью 1941 года. Трое летчиков стали
Героями за совершение воздушных таранов.
Все трое первых дважды Героев были летчиками: майор С.И.
Грицевец, полковник Г.П. Кравченко (Указ от 29 августа 1941 г.), а также
командир корпуса Я.В. Смушкевич (Указ от 17 ноября 1941 г.). Судьба
всех троих впоследствии сложилась трагически. С. Грицевец погиб в
авиакатастрофе буквально через месяц после награждения. Я.В.
Смушкевич весной 1941 года был арестован, лишен всех наград (вот когда
Сталину пригодилось Положение о звании Героя 1936 года ) и осенью
1941 года расстрелян вместе с Г.М. Штерком и еще одним бывшим Героем
- летчиком П.В. Рычаговым (удостоен звания за войну в Испании). Г.М.
Кравченко вскоре стал самым молодым генерал-лейтенантом Красной
Армии (в 28 лет от роду), успешно воевал на фронтах Великой

Отечественной, но 23 февраля 1943 года погиб, выпрыгнув из сбитого
самолета и не сумев воспользоваться парашютом: его вытяжной трос был
перебит осколком.
Герои Халхин-Гола стали первыми, получившими вновь введенным
знаком отличия медалью "Золотая Звезда".
В начале 1940 года состоялось массовое присвоение звания Героя,
уникальное в своем роде: "Золотые Звезды" вручили всем 15 членам
экипажа ледокольного парохода "Георгий Седов", дрейфовавшего во
льдах Северного Ледовитого океана целых 812 дней с 1937 года! Позже
присвоение звания Героя Советского Союза всему экипажу корабля или
всему личному составу подразделения никогда не было повторено, не
считая трех случаев награждения сводных отрядов в годы Великой
Отечественной войны (см. ниже). Кроме того, начальник спасательной
экспедиции на ледоколе "И. Сталин" по выведению изо льдов "Г. Седова",
Герой Советского Союза И. Д. Папанин стал Дважды Героем, и не вполне
понятно, почему: его деятельность как начальника вовсе не была связана с
риском для жизни.
И. Папанин стал единственным из пяти "довоенных" Дважды Героев,
кто не являлся летчиком.
После советско-финляндской войны (зима 1939-1940 г. г.)
количество Героев Советского Союза увеличилось втрое - на 412 человек!
Этими массовыми награждениями Сталин пытался поднять престиж этой
войны, агрессивной со стороны СССР, обернувшейся для Красной Армии
150-тысячными потерями. Героями стали все категории военнослужащих:
и несколько десятков красноармейцев, и два Маршала Советского Союза
(впервые): С.К, Тимошенко и Г.М. Кулик, через два года лишенный этого
звания после неудач Красной Армии в Крыму. Летчик генерал-майор
С.П. Денисов за бои в Финляндии получил вторую "Золотую
Звезду", став последним из пяти "довоенных" Дважды Героев.
К концу 1940 года появился еще один Герой Советского Союза испанец Рамон Меркадер, удостоенный этого звания за убийство в
Мексике "злейшего врага коммунизма"
Л.Д. Троцкого, бывшего
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РСФСР и члена
Политбюро ЦК ВКП(б). Убили его, конечно, не за борьбу против
коммунизма, а за то, что он был соперником Сталина в битве за власть. Р.
Меркадеру звание присвоили секретным Указом под чужой фамилией, так
как после проведенного им убийства он был арестован и содержался в
мексиканской тюрьме. Лишь через двадцать лет, выйдя из тюрьмы, он
смог получить свою "Золотую Звезду", чтобы вскоре умереть в СССР и
быть похороненным в Москве под псевдонимом.
Он стал последним Героем Советского Союза в предвоенный
период. Всего до начала Великой Отечественной войны звания Героя было
удостоено 626 человек, в том числе 3 женщины и 5 Дважды Героев. К 22
июня 1941 года часть Героев погибла, в том числе В. Чкалов, П.Осипенко,
А. Серов, дважды Герой Советского Союза С. Грицевец, а еще один
дважды Герой - Я.В. Смушкевич - находился под следствием как "враг

народа". Очень многие из 626 вскоре погибли в боях Великой
Отечественной, не дожив до Дня Победы.
Подавляющее количество Героев Советского Союза появилось в
годы Великой Отечественной войны: около 11600 человек или 92% от
общего числа лиц, удостоенных этого звания. Первыми Героями военных
лет по сталинской традиции были летчики- истребители младшие
лейтенанты
С.И. Здоровцев, М.П. Жуков и П.Т. Харитонов. Звание Героя было
присвоено им за уничтожение вражеских самолетов в небе Ленинграда
таранными ударами (Указ от 08.07.1941г.). Летчиком был и подполковник
С.П. Супрун, удостоенный награждения второй медалью "Золотая
Звезда" Указом от 22.07.1941 г. посмертно.
4 июля, на 13 день войны,
командир особого истребительного авиаполка С.П. Супрун, прикрывая
группу бомбардировщиков,
в одиночку вступил в бой с шестью
вражескими истребителями, получил смертельное ранение и умер, успев
посадить поврежденный истребитель. Он стал первым и единственным
дважды Героем Советского Союза военных месяцев 1941 года (первую
"Золотую Звезду" он получил в 1940 году).
Первым Героем Советского Союза в сухопутных войсках стал
командир 1-й Московской мотострелковой дивизии полковник Я.Г.
Крейзер (Указ от 15.07.1941г.) за организацию обороны по реке Березине.
В Военно-Морском флоте звание Героя впервые было присвоено
заместителю командира взвода старшему сержанту В.П. Кислянову
(Северный флот, Указ от 13.81941г.) Указом от 08.08.1941 года командир
партизанского отряда в Белорусском Полесье Т.П. Бумажков был удостоен
звания Героя Советского Союза. Он стал первым Героем Советского
Союза с момента учреждения этой высшей степени отличия. Всего в
первый военный год звания Героя было удостоено лишь несколько
десятков человек, и все - в период с июля по октябрь 1941 года; затем
немцы подошли к Москве, и вопросы награждения воинов оказались
надолго забытыми.
Присвоение звания Героя Советского Союза возобновилось зимой
1942 года после изгнания немцев из пределов Московской области:
Указом от 16 февраля 1942 года высшей степени отличия СССР была
удостоена 18-летняя партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская
(посмертно). Она стала первой из 87 женщин - Героев Советского Союза
военных лет. Этим Указом началось присвоение звания Героя участникам
Московской битвы. В частности, согласно Указу от 21.07.1942 г. Героями
стали все 28 героев - панфиловцев, участников обороны Москвы. Всем им
звание было присвоено посмертно, но впоследствии пятеро из них
оказались живы и получили заслуженные ими по праву "Золотые Звезды".
Всего по итогам битвы под Москвой Героями стали более 100 человек.
В июне того же года появился первый дважды Герой Советского
Союза, удостоенный этого звания и в первый, и во второй раз во время
войны. Это был тоже летчик, командир истребительного авиаполка
Северного флота подполковник Б.Ф. Сафонов (Указы от 16.09.1941г. и

14.06.1942г., посмертно). Он также явился первым дважды Героем среди
воинов Военно-Морского флота с момента учреждения звания Героя.
Следующим дважды Героем Советского Союза в годы войны стал опятьтаки летчик, командир эскадрильи капитан А.И. Молодчий (Указы от
22.10.1941 г. и от 31.12.1942 г.). Но в отличие от С.П. Супруна и Б.Ф.
Сафронова он воевал в бомбардировочной авиации и на момент награждения второй "Золотой Звездой", был жив и здоров, впоследствии до дня
Победы. В целом в 1942 году присвоения звания Героя шло почти столь
же скупо, как и в 1941 году, не считая упомянутых награждений
участников Московской битвы.
В 1943 году первыми Героями стали участники Сталинградской
битвы - она стала последней крупной оборонительной операцией Красной
Армии, после которой началось изгнание фашистских оккупантов с
территории страны. Эта задача требовала не меньших стойкости и
героизма, чем при обороне столицы государства, поэтому для
стимулирования данных качеств накануне наступательных операций 1943
года вышел ряд приказов Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
регламентирующих заслуги, за которые могло быть присвоено звание
Героя Советского Союза. Оно могло быть присвоено за форсирование
крупных рек, захват и удержание плацдармов, освобождение крупных
населенных пунктов, окружение и ликвидация вражеских группировок и т.
п.
Согласно этим приказам летчик - истребитель мог стать Героем
Советского Союза за совершение 100 успешных боевых вылетов, летчикштурмовик - 80 вылетов, летчик-бомбардировщик - 60 вылетов, летчик
военно-транспортной авиации - за 25 полетов в тыл противника со
сбросом парашютистов или доставкой грузов партизанам. Данные меры,
безусловно, сыграли свою роль в подъеме духа фронтовиков.
Вскоре появились 8 из 9 дважды Героев 1943 года. Все восемь
были летчиками: 5 - из истребительной, 2 - из штурмовой и 1- из
бомбардировочной авиации, и награждены одним Указом от 24.08.1943 г.
Двое из них стали Героями Советского Союза в 1942 году, а шестеро
получили обе "Золотых Звезды" в течение нескольких месяцев 1943 года.
Это было впервые за 9 лет существования звания Героя Советского Союза.
Среди этих шести был и А.И. Покрышкин, через год ставший первым в
истории трижды Героем Советского Союза.
В октябре Красная Ария осуществила форсирование Днепра наступательную операцию 1943 года. По ее итогам звание Героя получили
4848 человек, что составило 22% (почти четверть) всех Героев Советского
Союза времен войны. Многие были удостоены высокого звания
посмертно, но часть из них, как оказалось, - ошибочно.
Один из 4848 был награжден второй "Золотой Звездой" - командир
стрелковой дивизии И.И. Фесин, ставший первым в истории дважды
Героем не из состава ВВС. В том же году звание Героя Советского Союза
было впервые присвоено человеку, не являвшемуся ни воином Красной
Армии, ни гражданином СССР. Им стал подпоручик ( т.е. лейтенант)

Отакар Ярош, воевавший в составе 1 чехословацкого пехотного батальона
и погибший в бою в марте 1943 года возле села Соколово на Харьковщине.
В 1944 году количество Героев Советского Союза увеличилось более
чем на 3 тысячи человек, в основном пехотинцев, а число дважды Героев на 23 человека, среди которых было 23 летчика, т. е. более половины из
них.
2 - из ВВС Военно-Морского Флота, 7 воинов сухопутных войск, в
том числе 2 командующих фронтами. Одним и тем же Указом были
награждены
Г.К. Жуков, будущий четырежды Герой, и И.Д.
Черняковский, (погибший через пол - года в бою), 1 - моряк - командир
отряда торпедных катеров капитан-лейтенант.
А. О.Шабалин и 2 командира партизанских соединений легендарные
С. А. Ковпак и А.Ф. Федоров (впервые за 10 лет существования
звания Героя). В том же году впервые было реализовано право присвоения
звания Героя одному и тому же человеку в третий раз, провозглашенное
еще в 1933 году. Первым трижды Героем Советского Союза стал
командир истребительной авиационной дивизии полковник А.И.
Покрышкин (Указ от 19.08.1944г.)
Весной того же года Указом от 02.04.1944г. было объявлено о
награждении самого юного Героя Советского Союза времен
Отечественной войны (посмертно). Им стал 17-летний партизан Леня
Голиков, погибший в бою за несколько месяцев до Указа.
В 1945 году присвоение звания Героя Советского Союза
продолжалось в ходе боевых действий и затем в течение нескольких
месяцев после дня Победы по итогам войны. Так, до 9 мая 1945 года
появилось 28 дважды Героев, а после 9 мая - 38 человек. Тогда же двое из
дважды Героев были награждены третьей "Золотой Звездой":
командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков (Указ от 01.06.1945 года) за взятие Берлина и заместитель
командира авиаполка майор И.Н. Кожедуб (Указ от 18.08.1945г.) как
самый результативный летчик-истребитель советских ВВС сбивший 62
вражеских самолета. Указом от 02.04.1945 года произошло второе и
последнее за всю историю Отечественной войны присвоение звания Героя
Советского Союза всему личному составу одного подразделения. Героями
стали все 55 моряков десантного отряда старшего лейтенанта Н.Ф.
Ольшанского, которые захватили и удерживали двое суток часть
николаевского морского порта до подхода главных сил. Первым случаем
"поголовного" присвоения было упомянутое выше награждение всех 28
панфиловцев (1942 г.)
По итогам войны с Японией (09.08 - 02.09.1945г.) семья Героев
Советского Союза увеличилась еще на 85 человек, а дважды Героев - на 6;
в числе последних был и Главнокомандующий советскими войсками на
Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский.
Из 11600 человек, удостоенных звания Героя Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны и войны с Японией наибольшее

количество составили воины сухопутных войск: свыше 8 тысяч, в т.ч.
1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 саперов, более 290 связистов и 52
бойца тыла. Число Героев - воинов ВВС было существенно меньшим около 2400 человек; воинов ВМФ - 513 человек (в их числе были морские
летчики и бойцы морской пехоты, воевавшие на берегу); пограничников,
бойцов внутренних войск и войск безопасности - свыше 150; партизан,
подпольщиков и разведчиков - около 400 человек. Среди всех Героев
Советского Союза 35% составляли лица рядового и сержантского состава
(солдаты, матросы, сержанты и старшины), 61% - офицеры и 3,3% (380
человек) - генералы, адмиралы и маршалы. Каждый род войск, кроме
пограничных и внутренних, дал своих Героев Советского Союза - женщин
(87 человек); более половины из них удостоены этого звания посмертно.
По национальному составу большинство Героев составляли русские
- 8160 человек. Украинцев было 2069 человек, белорусов - 309, татар 161, евреев - 104, казахов - 96, грузин - 90, армян- 90, узбеков - 69,
мордвин -61, чувашей - 44, азербайджанцев - 43, башкир - 39, осетин - 32,
марийцев - 18, туркмен - 18, литовцев - 15, таджиков - 14, латышей - 13,
киргизов - 12, удмуртов - 10, карелов - 9, эстонцев - 8, калмыков - 8,
кабардинцев - 7, адыгейцев -7, , абхазцев -5, якутов - 3, молдаван - 2.
Кроме того, в ходе войны звания Героя Советского Союза удостоено
14 воинов союзных армий, в основном польские и чехословацкие
военнослужащие, а также 4 летчика французского авиаполка "НормандияНеман", воевавшего против немецких войск на советско-германском
фронте.
Дважды Героев Советского Союза в годы войны появилось 101
человек, 7 из них посмертно.
Среди них имелось 3 Маршала Советского Союза (А.М.
Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский), 1 Главный маршал авиации
(А.И. Новиков, через год несправедливо разжалованный и проведший 7
лет в тюрьме вплоть до смерти Сталина), 21 генерал и 76 офицеров.
Солдат и сержантов среди дважды Героев не было ни одного. Трижды
Героев имелось трое: уже упомянутые Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин и
И.Н. Кожедуб. Необходимо сказать, что в 1944 году были обнародованы
Указы о награждении штурмана истребительного авиаполка майора Н.Д.
Гулаева третьей "Золотой Звездой", а также ряда летчиков второй
"Золотой Звездой", но никто из них не получил наград по причине дебоша,
устроенного ими в московском ресторане накануне получения; данные
указы были аннулированы.
Звание Героя Советского Союза было присвоено и Верховному
Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И.В. Сталину (Указ
от 27.06.1945г.), занимавшему в тот момент сразу 6 ведущих постов в
советском государстве.
Примечательно, что он согласился принять регалии Героя
Советского Союза только пятью годами позже, в 1950 году, но и позже
никогда не надевал "Золотую Звезду", в отличие от медали "Серп и
Молот" Героя Социалистического труда, которую он с гордостью носил со

дня получения в 1940 году. В этом сказалось его недовольство итогами
Великой Отечественной войны.
По этой же причине присвоение звания Героя Советского Союза с
1945 по 1953 год было редчайшим явлением, так как Сталин не любил
вспоминать военные годы. Исключение составило награждение в 1948
году второй "Золотой Звездой" летчика-истребителя подполковника А.И.
Колдунова за 46 сбитых в годы войны фашистских самолетов.
Зато трижды герой Советского Союза Г.К. Жуков, заместитель И.В.
Сталина, в 1946 году, был снят им с поста и отправлен командовать
второстепенным округом. Герой Советского Союза, адмирал флота (что
соответствует званию генерала армии) Н.Г. Кузнецов, всю войну
пробывший Главнокомандующим ВМФ, в 1947 году был также снят с
должности министра ВМФ и понижен в звании, а Герой Советского Союза
генерал-полковник В.Н. Гордов и генерал-майор (до 1942 года - Маршал
Советского Союза) Г.И. Кулик в начале 50-х годов были расстреляны. Т
ираны не считаются с заслугами, регалиями и подвигами, а творят
произвол.
Среди немногих послевоенных Героев Советского Союза следует
назвать летчиков 64 истребительного авиационного корпуса, воевавших в
1950 - 1953 годах в небе Северной Кореи против американских и
южнокорейских асов; летчиков-испытателей реактивных самолетов П.М.
Стефановского и И.Е. Федотова (1948 г.) и начальника полярной метеостанции "Северный полюс - 2" М.М. Самова (дрейф 1950-1951 г.г.). Столь
высокая награда ученому объясняется крайней важностью полярной
экспедиции: она исследовала возможности достижения берегов Америки
подо льдами Арктики и в отличие от "папанинской" экспедиции 1937 года
являлась глубоко засекреченной.
После смерти И.В. Сталина первые Герои появились в 1956 году, в
начале хрущевской "оттепели". Одним из первых актов было награждение
в 1956 году Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова четвертой "Золотой Звездой". Здесь необходимо отметить
несколько моментов. Во-первых, формально он был награжден к 60-летию
со дня рождения, чего Положение о звании Героя Советского Союза не
предусматривало; во-вторых, данное Положение определяло награждение
одного человека лишь тремя "Золотыми Звездами"; в-третьих, он был
награжден через месяц после "мятежа" в Венгрии, подавление которого
силами Советской Армии он организовывал лично, т.е. заслуги в
венгерских событиях и были истинной причиной награждения, а юбилей
лишь прикрытие. Таким образом, в отличие от предыдущих трех "Золотых
Звезд" Г.К. Жукова четвертая имела весьма и весьма спорные основания
для вручения. Но звание четырежды Героя - единственного в стране! - не
помогло Жукову: менее чем через год он был снят Н.С. Хрущевым с поста
и навсегда отстранен от дел. Как и при Сталине, заслуги Героев не
принимались во внимание, если начинались закулисные политические
игры.

Этим награждением Хрущев начал полосу присвоения звания Героя
Советского Союза высшим государственным деятелям в мирное время и
не за конкретные заслуги, а к юбилею, дню рождению и т.п., чего, кстати,
никогда не практиковалось при Сталине. Так, в 1956 году Героем
Советского Союза стал Маршал К.Е. Ворошилов, один из главных
виновников огромных потерь Красной Армии в советско-финляндской и в
Великой Отечественной войнах (а в 1968 году, при Л.И. Брежневе, он
получил и вторую "Звезду"). Престарелого Маршала С.М. Буденного
Хрущев сделал дважды Героем (в 1958 и 1963 годах ), а Брежнев
продолжил эту традицию, наградив в 1963 году 85-летнего Маршала
третьей "Золотой Звездой".
Указом от 8 июня 1960 года звание Героя Советского Союза было
присвоено испанцу Рамону Меркадеру, только что прибывшему в СССР из
мексиканской тюрьмы после отбытия 20-летнего срока заключения за
убийство Льва Троцкого, совершенное им в 1940 году по приказу Сталина.
Этот Указ никогда не был обнародован, но даже в нем, секретном,
Меркадер значился под чужой фамилией.
Через год Н.С. Хрущев удивил весь мир, сделав Героями Советского
Союза кубинского лидера Фиделя Кастро и президента Египта Гамаля
Абдель Насера. А несколько позже - главу правительства Алжира Ахмеда
Бен Беллу, через год свергнутого свои же народом, и лидера коммунистов
ГДР Вальтера Ульбрихта. Подобная раздача "Золотых Звезд" никак не
могла укреплять авторитет высокого звания Героя Советского Союза.
Но в те же годы, во времена хрущевской "оттепели", за подвиги,
совершенные в годы войны, звания Героя Советского Союза были
удостоены люди, при Сталине заклейменные как "предатели Родины" и
"пособники фашистов" только за то, что они побывали в плену.
Справедливость была восстановлена в отношении защитника Брестской
крепости майора П.М. Гаврилова, героя французского сопротивления
лейтенанта А. Порика (посмертно), югославского партизана лейтенанта М.
Г. Гусейн-Заде (посмертно), кавалера итальянской медали Сопротивления
Ф.А. Полетаева (посмертно) и других. Бывший летчик-лейтенант М.П.
Девятаев в 1945 году совершил побег из фашистского плена, угнав
бомбардировщик с вражеского аэродрома. За этот подвиг сталинские
следователи "наградили" его лагерным сроком как "изменника", а в 1957
году он был удостоен звания Героя Советского Союза. Так он стал
человеком, за один и тот же поступок, получивший судебный приговор за
"преступление против государства", а затем высшую степень отличия того
же государства. В 1964 году Героем стал и ленинградский разведчик
Рихард Зорге (посмертно).
При Н. С. Хрущеве было немало случаев присвоения звания Героя за
подвиги в мирное время. В 1957 году вторую "Золотую Звезду" получил
летчик - испытатель В.К. Коккинаки, в 1959 и 1963 г.г Героями стали его
коллеги С.Н. Анохин и Г.В. Мосолов, а в 1960 году звание Героя было
присвоено сержанту М. Пяскорскому за разминирование территории
Египта. В 1962 году Героями стали сразу три моряка с атомохода

"Ленинский комсомол", совершившего поход к Северному полюсу под
вечными льдами: контр-адмирал А.И. Петемин, капитан 2 ранга Л. М.
Жильцов и капитан-лейтенант Р. А. Тимофеев.
С 1961 года началась традиция присвоения звания Героя советским
космонавтам. Первым из них был космонавт № 1 Ю. А. Гагарин. Эта
традиция поддерживалась вплоть до упразднения СССР - последними
Героями Советского Союза в 1991 году стали именно космонавты;
продолжается она и сейчас, но теперь им присваивается звание Героя
Российской Федерации, как преемницы высшей степени отличия
государства.
В 1964 году звание Героя Советского Союза присвоено Первому
секретарю ЦК КПСС, Председателю Верховного Совета Министров СССР
Н.С. Хрущеву и его 70-летию. К его трем золотым медалям "Серп и
Молот" Героя Социалистического Труда добавилась еще и медаль
"Золотая Звезда", уже четвертая по счету. Через несколько недель он был
снят со всех постов и отправлен на пенсию, полностью повторив судьбу
опального Г. К. Жукова.
Занявший его пост Л. И. Брежнев продолжил "звездный дождь", в
котором позже начал купаться и сам. В 1965 году, к 20-летию Победы
появилось положение о Городах-Героях, согласно которому этим городам
(в то время только пяти) и крепости-героя Бресту вручались медаль
"Золотая Звезда" и орден Ленина, как если бы они были Героями
Советского Союза. В 1968 году, к 50-летию Советской Армии К.Е.
Ворошилов получил вторую "Золотую Звезду", а С.М. Буденный - третью.
При Брежневе дважды Героями стали Маршалы С.К. Тимошенко, И.Х.
Баграмян и А.А. Гречко, причем, он получил первую "Золотую Звезду"
также в мирное время в 1958 году. В 1978 году звание Героя было
присвоено министру обороны Д.Ф. Устинову - человеку, имевшему
большие заслуги в деле организации производства вооружения в годы
войны, но ни разу не бывшему на фронте.
В 1969 году появились первые космонавты - дважды Герои,
получившие обе "Звезды" за космические полеты: полковник В. А.
Шаталов и кандидат технических наук А.С. Елисеев (Указ от 29.10.1969г.).
Через два года они оба первыми в мире совершили космический полет в
третий раз, но третьи "Золотые Звезд" им не дали: возможно, потому, что
этот полет явился неудачным и был прерван на второй день. В
дальнейшем космонавты, совершившие третий и даже четвертый полет в
космос, третью "Звезду" не получали, а награждались орденом Ленина.
Космонавты - граждане социалистических стран также становились
Героями Советского Союза, а граждане капиталистических государств ,
совершившие полеты на советской технике, награждались лишь орденом
Дружбы народов.
В 1966 году Л.И. Брежнев, уже имевший золотую медаль "Серп и
Молот" получил к своему 60-летию первую "Золотую Звезду", а в 1976,
1978 и 1981, тоже ко дню рождения - еще три, став первым и
единственным в истории четырежды Героем Советского Союза и Героем

Социалистического Труда. Через год его не стало, что вновь заставляет
вспомнить о судьбах Г. К. Жукова и Н. С. Хрущева: всех трех
политический или жизненный финал настиг через считанное время после
оказания высших почестей. Кстати, награждение Брежнева четвертой
«Звездой» стало законным благодаря новому Положению о звании Героя
Советского Союза от 1973 года, но явно не было заслуженным.
Преемники Л.И. Брежнева продолжали присвоение звания Героя
Советского Союза космонавтам, а также участникам войны в
Афганистане, что началась еще при Брежневе. Тогда же Героями из числа
"афганцев" стали будущий первый в истории вице-президент Российской
Федерации А.В. Руцкой и будущий министр обороны России П.И. Грачев.
При М. С. Горбачеве был удостоен звания Героя Советского Союза самый
результативный подводник А. И. Маринеско, незаслуженно забытый сразу
после войны.
В 1991 году после "путча", произошло малопонятное посмертное
присвоение звания Героя Советского Союза, троим участникам событий,
напавшим на уходящий от Белого Дома бронетранспортер. Казус
заключается в том, что они удостоены высшей степени отличия
государства за
нападение на войска этого самого государства,
выполнявшие приказ правительства! Кроме того, нападение на уводимые
подразделения никак нельзя квалифицировать как "совершение геройского
подвига", за что, согласно Положению, и должно присваиваться звание
Героя Советского Союза, тем более, что согласно пословице "после драки
кулаками не машут".
Последними Героями Советского Союза стали космонавты А.
Волков и Т. Аубакиров за совершение полета на корабле "Союз-ТМ-13" с
02 по 10.10.1991 года. Через 2 месяца произошел распад СССР, и звание
Героя Советского Союза было упразднено вместе с системой наградой. Но
авторитет этого звания оказался столь велик, что одним из первых Указов
Президента Российской Федерации уже в марте 1992 года было учреждено
звание Героя Российской Федерации как аналог предыдущего.
Вскоре его были удостоены участники Великой Отечественной
войны, по каким-либо причинам не получившие звания Героя Советского
Союза; в частности, Героями Российской Федерации посмертно стали
генерал-лейтенант М.Г. Ефремов, погибший в 1942 году в окружении под
Вязьмой, и партизанка Вера Волошина, при обороне Москвы, повторившая подвиг Зои Космодемьянской. Таким образом, звание Героя
Советского Союза получило своего правопреемника. Это звание
неотрывно от символов государства, высшей степенью отличия которого
оно являлось. Имена почти всех из 12600 героев, его носивших, вписаны
золотыми буквами в историю страны, оставаясь синонимами понятий "
долг", " честь", "подвиг".
http://www.aviation.ru/HSU/

I. Герои Советского Союза, призванные на фронт

Горловским РВК

Бойко Григорий Евдокимович
(1918 г.- 07. 06. 1942г.)

Бойко Григорий Евдокимович - командир
звена
514-го
отдельного
пикирующего
бомбардировочного
авиационного
полка
Северо-Западного фронта, старший лейтенант.
Родился в 1918 году в селе Озеряновка ныне
Горловского горсовета Донецкой области
Украины в семье крестьянина. Украинец.
Образование
неполное среднее. Работал
слесарем на Горловском машиностроительном
заводе имени С.М. Кирова и одновременно
занимался в аэроклубе.
В Красной Армии с 1938 года. Волевой,
целеустремленный юноша после окончания
аэроклуба поступил в Ворошиловградскую школу военных летчиков,
которую закончил в 1939 году..
Участник Великой Отечественной войны с первых её дней.
Командир звена 514-го отдельного пикирующего бомбардировочного
авиационного полка (Северо-Западный фронт) старший лейтенант Бойко
проявил себя отважным и мужественным летчиком. Всего за два месяца
войны он совершил 38 боевых вылетов на бомбометание, за что был
награжден орденом Красного Знамени. А в январе 1942 года за успешное
выполнение заданий командования по разведке вражеских войск его
представили к высшей правительственной награде — ордену Ленина.
В наградном представлении командир авиаполка майор Котнов о нем
написал так: «Настойчивый и волевой командир звена. Техникой
пилотирования на самолете Пе-2 овладел в совершенстве. Летает в любых
метеоусловиях смело и уверенно. К поставленной боевой задаче относится
внимательно и аккуратно, проявляет разумную инициативу. Пользуется
большой популярностью и деловым авторитетом среди личного состава
полка».
Вот наиболее характерные эпизоды из его боевых вылетов. В январе
1942 года старший лейтенант Бойко получил приказ разведать вражеские
позиции в районе Молнотицы, Тоболка, Залучья, Великого Села, Речицы.
Вылетев на разведку, молодой пилот быстро обнаружил немецкие обозы с
боеприпасами и артиллерию па конной тяге, которые двигались по дороге
Великое Село — Залучье. Бойко передал по радио в штаб разведданные и

тут же атаковал противника. В результате бомбардировки им было
уничтожено 5 подвод и рассеяно до взвода гитлеровцев.
Ценные разведданные представил командованию отважный летчик и
в феврале. Несмотря на сложные метеоусловия, старший лейтенант за
месяц совершил более 20 успешных боевых вылетов. Он громил немецкие
автоколонны, железнодорожные составы, технику и живую силу
противника. Его мощные бомбовые удары всегда достигали цели и
наносили захватчикам ощутимый урон. Не раз самолет командира звена
подвергался бешеному обстрелу вражеских зениток, получал сильные
повреждения в яростных схватках со стервятниками, но благодаря
высокому летному мастерству пилота и отличному знанию им
материальной части, возвращался с победой на свой аэродром.
Летом 1942 года бои разгорелись с новой силой. Летчикам
приходилось делать по нескольку вылетов в день. Заправившись горючим
и боеприпасами, они снова взлетали в суровое небо войны. Советские
соколы успешно выполняли поставленные перед ними задачи, не жалея
для этого ни сил, ни здоровья, а подчас и самой жизни. В один из
июньских дней не возвратился с боевого задания и Григорий Евдокимович
Бойко.
Всего за время боевых действий он совершил 158 вылетов, сбросил свыше
6000 килограмм бомб, около миллиона листовок. Уничтожил более 20
автомашин, 10 подвод с грузами и пехотой противника, неоднократно
бомбил железнодорожные узлы и скопления пехоты врага.
7 июня 1942 года старший лейтенант Григорий Бойко погиб,
выполняя боевое задание.
Похоронен Г.Е. Бойко на военном кладбище в городе Старая Русса
Новгородской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, старшему лейтенанту Григорию Евдокимовичу Бойко
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ванцин Петр Андреевич
(19.10.1918 г. – 14.11.1972г.)

Родился 19.10. 1918 г. в селе Булаево ныне Темниковского района
Мордовской АССР в семье крестьянина. Русский. Член ВКП (б) с 1949
года. Закончив 7 классов, работал на доломитовом комбинате в г.
Горловка, Донецкой области.
В Красной Армии с 1938 года.
В боях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля
1943 года. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 415-го
стрелкового полка (1-я стрелковой дивизии, 70-я армия, 2-й Белорусский
фронт). Лейтенант Ванцин П.А. отличился в ходе Восточно-Прусской
операции. Умело руководил своим подразделением, которое отличилось
27.01.1945 г. в боях при форсировании реки Висла в районе поселка
Гручно (11 км северо-западней города Свеце, Польша) и 31.01.1945 г. за
железнодорожную станцию Буковец (10 км западнее Гручно).
Звание Героя Советского Союза присвоено 10.04.1945 года..
После войны продолжал службу в армии. В 1948 году окончил
курсы усовершенствования офицерского состава.
С 1961года — офицер запаса. Жил в городе Каховка Херсонской
области, работал в дорожно-строительном управлении.
П.А.Ванцин был награжден орденом Ленина, орденом Красного
Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Умер 14.11.1972года. Улица в городе Темников Мордовии носит его
имя.

Ссылки на сайты: Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%
B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Герои: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12340
Память народа : https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie150005083/

Гильмутдинов Гайфутдин
(13. 01. 1913 г. - 06.1944г.)
Гильмутдинов Гайфутдин – командир
пулемётного отделения 120-го гвардейского
стрелкового полка (39-я гвардейская стрелковая
дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский
фронт), гвардии сержант.
Родился 13 января 1913 года в селе Смаиль
ныне
Балтасинского
района
республики
Татарстан в семье крестьянина. Татарин. Член
ВКП (б)/. Образование начальное. Работал в
колхозе. Работал шахтёром в городе Горловка
Донецкой области (Украина).
В Красной Армии с 1939 года. Участник
боёв в районе озера Хасан в 1938 году и
советско-финляндской войны 1939—40 годов. На фронте в Великую
Отечественную войну с июля 1941 года. Участвовал в Сталинградской
битве, боях под городом Барвенково, освобождении города Запорожье
В октябре 1943 года дивизия вышла к Днепру в районе
Днепропетровска.Войсковая и инженерная разведка определили
оптимальный район форсирования – село Лоцкаменка (ныне в черте
Днепропетровска). Готовился передовой отряд.
Пулемётное отделение 120-го гвардейского стрелкового полка (39-я
гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский
фронт) под командованием гвардии сержанта Гильмутдинова Г. в ночь на
24 октября 1943 года первым переправилось через Днепр в намеченном
районе и вступило в бой. Командир отделения быстро и удачно выбрал
огневую позицию и приготовился к отражению контратак. Пулемётчиков
расставил так, чтобы они обеспечили перекрёстный огонь.
Прикрыв огнём роту, отделение атаковало противника и ворвалось в его
траншеи. Рота надёжно, с помощью пулемётчиков, прикрывала переправу.
Гвардии сержант Гильмутдинов всегда находился в самом жарком месте.
Пулемётное отделение внесло весомый вклад в захват плацдарма.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года
за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками,
гвардии
сержанту
Гильмутдинову
Гайфутдину присвоено звание Героя Советского Союза.
В июне 1944 года гвардии сержант Гильмутдинов пропал без вести.
Г.Гильмутдинов был награждён орденами Ленина, Отечественной
войны 2-й степени, медалями.

Глобин Николай Иванович
( 21. 07. 1920 г.- 26. 06. 1989г.)
Глобин Николай Иванович - командир звена
525-го
штурмового
Ямпольско-Кременецкого
авиационного
полка
227-й
Бердичевской
Краснознаменной штурмовой авиационной дивизии
8-го штурмового авиационного корпуса 8-й
воздушной армии 4-го Украинского фронта, старший
лейтенант.
Родился 21 июля 1920 года на хуторе
Овдянский, ныне Лебединского района Сумской
области Украины в семье крестьянина. Украинец.
Член ВКП (б) с 1943 года. Рано лишившись
родителей, выехал в Донбасс. Окончил 8 классов. В
1938 году окончил Енакиевский металлургический техникум, а в 1939 году
— Херсонскую авиационную школу. Работал летчиком-инструктором
Горловского аэроклуба.
В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил
Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года.
Сражался на 1-м и 4-м Украинских фронтах. В 1944 году был ранен.
Старший лейтенант Николай Глобин к концу войны совершил 100
боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных эшелонов,
опорных пунктов, скоплений войск противника и нанес врагу большие
потери.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, старшему лейтенанту Николаю Ивановичу Глобину
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 4221).
После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. В
1949 году заочно окончил Черновицкий учительский институт, а в 1975
году — Днепропетровский университет. С 1961 года полковник Н.И.
Глобин — офицер запаса. Жил в городе Запорожье. Работал на заводе
имени 50-летия СССР начальником отдела технического обучения.
Скончался 26 июня 1989 года.
Н.И.Глобин награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

Информация на сайтах:
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8
%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0
%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D1%87
Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie150007143/

Доценко Дмитрий Степанович

(01. 08. 1913 г.- 15. 03. 1991г.)
Доценко Дмитрий Степанович - командир
огневого
взвода
1075-го
истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 5-й
гвардейской армии 1-го Украинского фронта,
старший лейтенант.
Родился 1 августа 1913 года в селе Анновка
ныне Акимовского района Запорожской области
Украины в семье крестьянина. Украинец. Член
ВКП(б) с 1939 года.
С детских лет жил в городе Горловка Донецкой
области Украины. В 1935 году окончил
строительный техникум. Работал токарем на
Горловском
машиностроительном
заводе
имени
С.М.Кирова.
В Красной Армии с 1935 года. В 1939 году окончил курсы
политсостава. В боях Великой Отечественной войны принимал участие с
декабря 1942 года.
Командир
огневого
взвода
1075-го
истребительного
противотанкового артиллерийского полка (5-я гвардейская армия, 1-й
Украинский фронт), старший лейтенант Дмитрий Доценко отличился в
боях на реке Одер.
24 января 1945 года в числе первых взвод преодолел реку,
обеспечил переправу полка и отразил три контратаки врага у населенного
пункта Линден (Липки), в 7 километрах северо-западнее города Бжег,
Польша.
В бою за расширение плацдарма разрушил огнём четыре дзота и
уничтожил две пулемётные точки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, старшему лейтенанту Доценко Дмитрию Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 7995).
После войны отважный герой продолжал службу в рядах
Вооруженных Сил СССР. В 1948 году окончил Высшую офицерскую
артиллерийскую школу в Ленинграде. С 1960 года подполковник Д.С.
Доценко — офицер запаса. Жил в областном центре Белоруссии - городе
Бресте. Работал в управлении «Брестсельстрой». Умер 15 марта 1991 года.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной

войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «Знак
Почёта» и медалями.
Информация на сайтах: Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%
B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ермаков Василий Ермолаевич
(26. 11. 1922 г.- 09. 08. 1988г.)
Ермаков Василий Ермолаевич - командир звена
109-го гвардейского штурмового авиаполка (6-я
гвардейская штурмовая авиадивизия, 2-й гвардейский
штурмовой авиакорпус, 2-я воздушная армия, 1-й
Украинский
фронт),
гвардии
лейтенант.
Родился 26 ноября 1922 года в поселке Белый
Колодезь ныне Дмитриевского района Курской
области в семье рабочего. Русский. Член ВКП (б) с
1944 года. Образование среднее.
В Красной Армии — с 1940 года. Окончил
Ворошиловградскую военную авиационную школу в 1942 году. На фронте
— с апреля 1943 г. На штурмовике ИЛ-2 гвардии лейтенант В. Е. Ермаков
выполнял задания по уничтожению техники врага, аэродромов, узлов
сопротивления, переправ через водные рубежи. Среди операций, в которых
участвовал Ермаков: отражение наступления противника на белгородском
направлении, ликвидация Запорожского плацдарма, форсирование реки
Днепр, бои за Днепропетровск, захват и удержание Сандомирского
плацдарма, форсирование реки Одер, ликвидация окруженной
группировки врага юго-восточнее Берлина. К концу войны гвардии
лейтенант В.Е. Ермаков совершил 121 боевой вылет. Звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 6520) Василию Ермолаевичу Ермакову присвоено 27 июня 1945 года.
В 1946 году Ермаков окончил курсы усовершенствования
офицерского состава, в 1957 году — Военно-воздушную инженерную
академию.
С 1972 года полковник В.Е. Ермаков - офицер запаса. Проживал в
городе Ахтубинске Астраханской области.
Умер 9 август 1988 года.
В.Е.Ермаков награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями. \

Игнатьев Владимир Митрофанович
(28. 06. 1920 г. - 04. 11. 1988 г.)
Игнатьев
Владимир
Митрофанович
командир взвода 110-го отдельного саперного
батальона 74-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го
Украинского
фронта,
старший
сержант.
Родился 28 июня 1920 года в селе Пружинки
ныне Липецкого района Липецкой области в семье
крестьянина. Русский. В 1940 году окончил
среднюю
школу.
Работал
столяром,
нормировщиком в тресте «Донбассжилстрой» в
городе Горловка Донецкой области Украины.
В Красной Армии с сентября 1941 года. В
боях Великой Отечественной войны с мая 1942
года. Принимал участие в битве на ОрловскоКурской дуге, в освобождении столицы Украины города Киева, в
форсировании рек Днепр, Прут, Дунай, в освобождении столицы
Югославии города Белграда, в разгроме вражеских танковых дивизий в
районе венгерского озера Балатон. Прошел боевой путь от Орловщины до
австрийских Альп. Член ВКП (б) с 1944 года.
Командир взвода 110-го отдельного саперного батальона (74-я
стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт), старший сержант
Владимир Игнатьев 7-11 ноября 1944 года в ходе форсирования реки
Дунай в районе города Апатин (Югославия) вывел из-под воздушного огня
противника катер и баржу. Переправил на правый берег около 60-ти
воинов, обезвредил шесть противотанковых мин, на рыбачьей лодке
доставил с правого берега раненых, оборудовал со взводом два причала.
Будучи ранен, оставался в строю, пока взвод не выполнил задачу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, старшему сержанту Игнатьеву Владимиру
Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5449).
В 1946 году В.М. Игнатьев демобилизован из Вооруженных Сил СССР.
Окончил Сталинградский педагогический институт, Саратовскую
совпартшколу.
В 1952 году вновь призван в Вооруженные Силы СССР. В 1952 году
экстерном окончил Ташкентское пехотное Краснознаменное ордена
Красной Звезды училище имени В.И. Ленина. В 1952-1973 годах -

преподаватель Вольского высшего
военного училища Саратовской
области.
С 1973 года подполковник В.М. Игнатьев — офицер запаса.
Жил в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1974 года работал в
Ленинградском политехническом институте ассистентом кафедры
политэкономии. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию, стал
кандидатом экономических наук. В 1978 году получил звание доцента. В
1979-1988 годах В.М. Игнатьев - доцент кафедры политэкономии
Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. В
сентябре 1988 года он вышел на пенсию.
Скончался 4 ноября 1988 года. Похоронен в городе Липецк.
В.М.Игнатьев награжден орденом Ленина, орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Именем героя названа улица в Липецке.

Молозев Виктор Фёдорович
Молозев Виктор Фёдорович лётчик
75-го
гвардейского
Сталинградского
Краснознамённого
ордена Суворова II степени штурмового
авиационного полка 1-й гвардейской
Сталинградской ордена Ленина дважды
Краснознамённой орденов Суворова II
степени и Кутузова II степени штурмовой
авиационной дивизии 1-й воздушной
армии 3-го Белорусского фронта, гвардии
младший
лейтенант.
Виктор
Фёдорович
Молозев
родился 1 мая 1919 года в деревне
Глубокая (ныне Карасукского района Новосибирской области) в семье
крестьянина. Русский. Семья жила в Новосибирске, в начале 30-х годов
переехала в город Горловка Донецкой области. Там окончил среднюю
школу, работал токарем на машиностроительном заводе, учился в
аэроклубе.
В Красную Армию был призван в 1940 году.
В 1944 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную
школу пилотов.
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1944 года.
Воевал на 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Героически
сражался в боях за освобождение Крыма, Белоруссии, Прибалтики. В 1945
году поддерживал наступавшие войска в Восточно-Прусской операции,
при штурме Кёнигсберга и Пиллау, в ходе десанта на косу Фрише-Нерунг.
Летал
ведомым
выдающегося аса-штурмовика,
дважды Героя
Советского Союза А.К.Недбайло. В августе 1944 года в одном из
воздушных боёв в Литве закрыл его самолет своей машиной от огня
вражеских истребителей и спас жизнь командира.
Лётчик 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского
фронта гвардии младший лейтенант Виктор Молозев к маю 1945 года
совершил 101 боевой вылет, поддерживая штурмовыми ударами
наступление советских войск и нанося врагу большой урон в живой силе и
технике. Уничтожил большое количество танков, автомашин, орудий и
эшелонов врага. Дважды был сбит зенитным огнём и покидал машину с
парашютом. В воздушном бою экипаж сбил вражеский истребитель.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и героизм,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
гвардии младшему лейтенанту Молозеву Виктору Фёдоровичу присвоено

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда" (№ 6363).
После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 году окончил
Военно-воздушную инженерную академию имени Н.И. Жуковского.
С 1975 года полковник Молозев В.Ф. - офицер запаса. Живёт в
городе-герое Ленинграде (в настоящее время Санкт-Петербург). Работал в
одном из производственных объединений города.
В.Ф.Молозев был награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями.

Островерхов Иван Григорьевич
(04.05.1919 г. – 09.06.1944 г.)
Командир
батальона
15-й
мотострелковой бригады 16-го танкового
корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского
фронта, майор.
Родился 4 мая 1919 года в селе Терны ныне
Краснолиманского района Донецкой области
Украины в семье крестьянина. Украинец.
Член ВКП(б). Окончил 7 классов. Работал
машинистом электровоза.
В Красную Армию
был призван
Горловским военным комиссариатом в 1939
году. В 1941 году с отличием окончил
Грозненское пехотное училище.
Участник
Великой
Отечественной
войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, Донском,
Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Защищал Москву, сражался
в Сталинградской битве, участвовал в боях на Курской дуге, форсировал
Днепр, освобождал Киев, Правобережную Украину, дошел до Румынии.
Был командиром стрелкового взвода, затем роты, батальона. Имел 30
благодарностей от командования. Майор И.Г. Островерхов был
энергичным, грамотным, волевым командиром. Он умело управлял
батальоном в бою.
Командир батальона 15-й мотострелковой бригады (16-й танковый
корпус, 2-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) майор Иван
Островерхов в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками с 19 по 23
февраля 1944 года при освобождении деревень Чесновки, Бужановки,
Босовки проявил находчивость и мастерское умение в управлении
боевыми действиями батальона. Сумел наименьшими силами почти без
потерь захватить эти населенные пункты.
В период с 5 марта 1944 года при наступлении наших войск его
подразделение все поставленные боевые задачи выполняло успешно и с
малыми потерями. Так, 6 марта 1944 года 2-й мотострелковый батальон во
главе со своим командиром майором Иваном Островерховым прямо по
пятам отступающего врага форсировал реку Горный Тикич. Почти не
отрываясь от противника, стремительно, безостановочно продвигался
вперед. Дерзко расстраивал боевые порядки отступающего противника,
беспрерывно наводил панику в его рядах. Своими быстрыми
решительными действиями вынуждал врага бросать на пути отступления
бронетранспортеры, автомашины, орудия, минометы, пулеметы, повозки с

военным имуществом, боеприпасами и другую боевую технику,
снаряжение и имущество.
9 марта 1944 года 2-й мотострелковый батальон во главе с майором
Иваном Островерховым искусным стремительным обходом молниеносно
ворвался в город Умань Черкасской области Украины и к утру 10 марта
после решительных ожесточенных боев очистил город от гитлеровцев.
Сразу же захватил и железнодорожную станцию Умань.
14 марта батальон под командованием майора И.Г. Островерхова в
районном центре Джуленки под сильным огнем противника форсировал с
малыми потерями реку Южный Буг.
17 марта в районе поселка городского типа Ямполь Винницкой
области Украины майор Островерхов первым вывел свое мотострелковое
подразделение к Днестру и с ходу успешно форсировал реку. Бойцы и
офицеры батальона вместе со своим командиром вплавь перебрались на
правый берег и сразу же вступили в бой с румынскими подразделениями.
Вызвав панику, нанесли им большие потери и обратили в бегство.
В этом бою при переправе через Днестр воины 2-го мотострелкового
батальона уничтожили 109 и взяли в плен 45 румынских солдат и
офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, майору Островерхову Ивану Григорьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Но не суждено было отважному комбату получить высшую награду
Родины. Майор И.Г.Островерхов 9 июня 1944 года скончался в госпитале
от тяжелых ран, полученных в боях на территории Румынии.
Он похоронен
в городе Фалешты (Молдавия). На могиле
установлен памятник бесстрашному комбату.
И.Г.Островерхов
был награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды и медалями.

Оленин Александр Михайлович
(15. 03. 1909 г. - 31. 10. 1970 г.)
Оленин Александр Михайлович –
стрелок 1-го батальона 120-го гвардейского
стрелкового полка 39-й гвардейской
Барвенковской
Краснознаменной
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
3-го Украинского фронта, гвардии рядовой.
Родился 15 марта 1909 года в деревне
Корсуля ныне Дмитриевского района
Курской области в семье крестьянина.
Русский. Член ВКП (б). Образование
начальное. Работал на ртутном комбинате в
городе
Горловка
Донецкой
области
Украины. В 1941 году был эвакуирован на
Урал.
На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1943 года.
Стрелок 120-го гвардейского стрелкового полка (39-я гвардейская
Барвенковская Краснознаменная стрелковая дивизия, 8-я гвардейская
армия, 3-й Украинский фронт) гвардии рядовой Александр Оленин
отличился в ночь на 24 октября 1943 года при форсировании реки Днепр
южнее Днепропетровска.
В ночь с 23 на 24 октября гвардии рядовой Оленин вместе с
несколькими боевыми товарищами получил приказ переправиться на
правый берег реки в разведку.
Когда лодка с группой храбрецов пересекла уже половину Днепра,
фашистская артиллерия повредила ее. Она начала быстро наполняться
водой, тонуть.
— Гвардейцы! За мной, вперед! — крикнул Оленин и бросился в
ледяную воду. Остальные воины последовали за ним, вплавь устремились
к противоположному берегу. Гитлеровцы заметили смельчаков и
обрушили на них шквал огня, начали освещать берег ракетами. Но это
никого не остановило. Наоборот, даже помогло нашим воинам
ориентироваться в обстановке, лучше разглядеть участок берега.
Первым достиг полоски земли гвардии рядовой Александр Оленин. На
минутку приник к ней, осмотрелся, вытряхнул воду из автомата, продул
его. Благополучно вышли и все товарищи.
— Ну, что ж, пошли дальше, — сказал, поднимаясь, гвардеец.
Дружный возглас «Ура!» раздался на берегу, и воины бросились вперед.
Тут снова солдат Александр Оленин показал образцы отваги. Он
стремительно влетел во вражеские траншеи, поливая их огнем из автомата.

Справа и слева так же решительно действовали товарищи. Фашисты не
выдержали натиска, не приняли рукопашного боя, побежали.
К утру гвардейцы, преодолев три ряда проволочных заграждений,
прочно закрепились на правом берегу до подхода подкрепления. Этим
было обеспечено успешное форсирование реки подразделениями полка и
дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, гвардии рядовому Оленину Александру Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 3915).
Смело и решительно действовал Александр Оленин во многих
других сражениях. Он участвовал в боях за освобождение Украины,
Польши, громил гитлеровцев в их логове.
После войны А.М. Оленин демобилизован из Вооруженных Сил
СССР. Вернулся в Горловку Донецкой области Украины. Работал на
заводе, а затем в шахтоуправлении «Ждановское», где работал
председателем профсоюзного комитета .
Скончался 31 октября 1970 года.
А.М.Оленин награжден орденом Ленина, медалями. В городе
Горловка Донецкой области Украины одна из улиц носит его имя.

Петренко Василий Гаврилович
(18. 06. 1922 г.- 11. 06. 1988 г.)
Петренко Василий Гаврилович наводчик миномёта 2-й минометной роты 25го гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской Ровенской Краснознаменной
ордена Суворова стрелковой дивизии 13-й
армии 1-го Украинского фронта, гвардии
старший сержант.
Родился 18 июня 1922 года в селе
Шиловичи
ныне
Ичнянского
района
Черниговской области Украины в семье
крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1945
года. Окончил 7 классов. С 1939 года жил в
городе Горловка
Донецкой области
Украины. Работал слесарем на шахте
«Кочегарка».
В Красной Армии с июня 1941 года. Окончил курсы разведчиковминеров. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года.
Сражался на Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах.
Принимал участие в освобождении Украины и Польши, в боях на
территории Германии.
Наводчик миномёта 2-й минометной роты 25-го гвардейского
стрелкового полка гвардии старший сержант Василий Петренко в боях за
деревню Скшельчице и переправу на реке Чарна-Нида (Польша) 12 января
— 1 февраля 1945 года уничтожил танк, самоходное орудие, три
бронетранспортера, около 80 солдат и офицеров противника.
Дни гитлеровского фашизма были уже сочтены, но враг все еще
яростно сопротивлялся, удерживая каждый населенный пункт, каждую
речушку. Однако особую ставку он делал на реку Одер. Подступы к
берегам были густо заминированы. Все подходы плотно перекрывались
пулеметным, артиллерийским и минометным огнем.
Но ничто уже не могло остановить наши стремительно наступающие
войска. 6-я гвардейская стрелковая Ровенская Краснознаменная ордена
Суворова дивизия вышла к Одеру в районе Штейнау (Сьцинава, Польша)
и завязала упорные бои.
Кто первым пойдет на штурм водной преграды? Кто желает быть
включенным в состав десантной группы? Эти вопросы быстро облетели
всю дивизию. Желающих оказалось больше, чем требовалось. Выбирали
самых храбрых, самых опытных. Гвардии старший сержант, наводчик 2-й
минометной роты 25-го полка Василий Петренко оказался в их числе.

Выбор не был случайным. Василий Петренко уже был награжден за
отличные боевые действия орденом Красной Звезды и двумя медалями «За
отвагу». При отборе его в десантную группу учли, конечно, что Петренко
еще в самом начале войны окончил курсы разведчиков-минеров и знал, как
надо делать проходы в минных полях.
И вот минеры первыми ползут под колючую проволоку. Местами
она уже перебита нашими минами и снарядами, но кое-где накручена в
таком изобилии, что, кажется, преодолеть невозможно. Но гвардии
старший сержант Петренко ряд за рядом перерезал стальные нити с
острыми шипами. Действовать надо было быстро. Да того и гляди - на
мину попадешь. К счастью, мины в большинстве были противотанковые, а
они не столь опасны для пехотинца. Более 30 тяжелых мин извлек
Петренко на пути к берегу. И все это под огнем врага.
Артиллерийская дуэль слилась в сплошной гул и грохот, когда
бойцы подошли к реке и начали ее форсировать. Вода, казалось, кипела от
разрывов мин и снарядов. Но вот уже и вражеский берег. Минометный
расчет Василия Петренко быстро окопался и начал обстрел фашистских
укреплений. А наши десантники все шли, неудержимо расширяя плацдарм
на западном берегу Одера.
И тут за дымом и пылью Петренко заметил, как из-за строений
небольшого села вынырнули темно-зеленые в камуфляжных пятнах
бронетранспортеры с немецкой пехотой. Минометчики немедленно взяли
их на прицел. Взрыв подкинул и перевернул переднюю машину, остальные
сгрудились на узкой дороге и в кюветах. Солдаты начали спрыгивать с
бронетранспортеров и прятаться.
И в нашей десантной группе потери были значительны. Петренко
тоже еле держался на ногах, с трудом останавливая текущую из раны
кровь. Но исход боя уже был решен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, гвардии старшему сержанту Петренко Василию
Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4804).
После войны старшина В.Г.Петренко демобилизован. Вернулся в
город Горловку Донецкой области Украины. Работал электрослесарем,
мастером производственного обучения в профтехучилище, мастером на
Горловском предприятии электрических сетей. Умер 11 июня 1988 года.
В.Г.Петренко награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1й степени, Красной Звезды, медалями.

Тарасков Дмитрий Фролович

(20. 08. 1915 г. - 20. 01. 1981 г.)
Тарасков Дмитрий Фролович - механикводитель самоходно-артиллерийской установки
(САУ) 1817-го самоходно-артиллерийского полка
52-й армии 2-го Украинского фронта, старшина.
Родился 20 августа 1915 года в поселке
Горловка, ныне город Донецкой области Украины, в
семье рабочего-шахтера. Русский. Член КПСС с
1954 года. Окончил 7 классов, а затем школу
автотехников в городе Донецке. Работал на шахте.
В Красной Армии с 1938 года. До войны был старшим механикомводителем танка Т-34. Участник Великой Отечественной войны с июня
1941 года. В 1943 году стал механиком-водителем самоходной
артиллерийской установки. Был дважды тяжело ранен.
Механик-водитель самоходно-артиллерийской установки, старшина
Дмитрий Тарасков в ночь на 17 ноября 1943 года в составе расчёта,
внезапно для противника, ворвался в село Геронимовка Черкасской
области и нанёс врагу значительный урон в живой силе и технике. 20
ноября 1943 года, в числе первых в полку, расчёт самоходки достиг
железнодорожной станции Черкассы, а затем и центра города.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944
года за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, старшине Тараскову Дмитрию Фроловичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 8156).
В 1945 году Д.Ф. Тарасков был демобилизован из рядов Красной
Армии. В 1948 году приехал на Сумщину. Работал главным механиком
цеха завода «Красный металлист» в городе Конотоп Сумской области
Украины. За добросовестное отношение к своим обязанностям и активное
участие в общественной работе дирекция предприятия неоднократно
награждала его премиями и ценными подарками.
В 1960 году окончил Тульский горный техникум. Жил в областном
центре Украины - городе Черкассы. Работал в ГПТУ № 20. Скончался 20
января 1981 года.
Д.Ф Тарасков был награжден орденами Ленина, Красной Звезды,
медалями.
Именем героя названа улица в Черкассах.

Чичкан Фёдор Иванович
(13.10.1918 г. -29.09.1956 г. )
Родился 13.10.1918 года
в посёлке
шахты им. Румянцева города Горловка ныне
Донецкой области в семье рабочего. Украинец.
Член ВКП(б) с 1940 года.
Окончил 2 курса горного техникума.
В Красной Армии с 1936 года. Окончил
Томское артиллерийское училище в 1939 году.
На фронте с июня 1941 года. Командир 821-го
артиллеристского
полка (74-я стрелковая
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт)
майор Чичкан Ф.И. со своим полком в конце
сентября 1943 года форсировал реку Днепр у

поселка городского типа Комарин (Гомельская обл.), организовал оборону
захваченного плацдарма. Обеспечил форсирование реки частями дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 16.10.1943 года. После войны
продолжал службу в армии.
Ф.И.Чичкан был награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Суворова 3 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Подполковник Ф.И.Чичкан умер 29.09.1956года.
Похоронен у Мемориала боевой и трудовой славы в г. Кушка (ныне
г.Гушты)
Марыйской
области
Туркмении.

Шумский Алексей Денисович
(15.03.1915 г. – 17.11.1943 г.)
Родился 15.3.1915г. в селе Алексеевка ныне
Первомайского района Харьковской области.
Русский. Окончил 7 классов. Работал на шахте в
г. Горловка Донецкой области. В Красной Армии
в 1936—1940.годах и с 1941 года на фронте.
Командир взвода 386-го отдельного батальона
морской пехоты (Новороссийская военно-морская
база Черноморского флота) кандидат в члены
ВКП (б) лейтенант Шумский А.Д. отличился при
форсировании Керченского пролива. В ночь на
1.11.1943 года во главе взвода высадился в
составе передового десанта в районе
пос.
Эльтиген (Героевский). Овладев важной высотой,
взвод в течение дня удерживал её, отразив контратаки противника. Погиб
1.11.1943 года.
Звание Героя Советского
Союза присвоено 17.11.1943 года
посмертно.
А.Д Шумский награжден орденом Ленина.
Имя героя А.Д.Шумского увековечено в мемориальном комплексе
на горе Митридат под Керчью.
В родном селе установлен обелиск. Его именем названа улица в
Алексеевке.
По информации Алексеевского сельсовета Первомайского района
Харьковской области, Шумский Алексей Денисович был призван в
ряды Красной Армии 23 июня 1941 года из г. Горловки, где жил и
работал в этот период.

II. Герои Советского Союза, которые жили и трудились в

Горловке.

Гербинский Павел Яковлевич.
Родился 20 мая (2 июня) 1914 года в селе Концеба Савранской
волости Балтского уезда Подольской губернии[1]. В
1933 году окончил строительную школу в
городе Горловка (Донецкая область, Украина). Работал
слесарем.
В 1935 году окончил Полтавскую лётную школу
Осоавиахима, в 1936 году — Центральную лётную
школу Осоавиахима (Тушино). В 1935—1937 —
лётчик-инструктор Новосибирского аэроклуба, в
1937—1938 — лётчикинструктор Барнаульского аэроклуба. В 1939 году
окончил Курсы усовершенствования начальствующего
состава Осоавиахима (в Москве). В 1939—1940 —
командир звена Новосибирского аэроклуба, в 1940—1941 — инспектор
авиации Новосибирской области.
В армии с апреля 1941 года. В 1941—1943 годах проходил службу в 160-м,
11-м и 26-м запасных авиационных полках (Закавказский фронт); готовил
лётчиков для фронта.
Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1943 года
проходил боевую стажировку в должности командира звена 88-го
истребительного авиационного полка (Северо-Кавказский фронт).
Участвовал в боях на Кубани. Выполнил 33 боевых вылета на
истребителе ЛаГГ-3, провёл 10 воздушных боёв, в которых сбил лично 1 и
в группе 1 самолёт противника.
В 1943—1944 годах продолжал службу командиром звена в 26-м запасном
авиационном полку (Закавказский фронт). В 1944—1946 — командир
авиаэскадрильи 6-го перегоночного истребительного авиационного полка;
перегонял иностранные
истребители «Аэрокобра», «Киттихаук» и «Тандерболт» из Ирана. С марта
1946 года старший лейтенант П. Я. Гербинский — в запасе.
С 1946 года — лётчик-испытатель Новосибирского авиационного завода.
Поднял в небо и провёл испытания первых серийных истребителей МиГ-

15 (в 1949 году), МиГ-17 (в 1952 году) и МиГ-15УТИ (в 1953 году)
производства авиазавода. Испытывал серийные истребители Як-9 (1946—
1949), МиГ-15 (1949—1953), МиГ-17 (1952—1955), МиГ-15УТИ (1953—
1954), МиГ-19 (1955) и их модификации. В 1951 году окончил курсы при
Школе лётчиков-испытателей.
Погиб 13 июля 1955 года при выполнении испытательного полёта на
сверхзвуковом истребителе МиГ-19.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной
техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1957
года лётчику-испытателю Гербинскому Павлу Яковлевичу присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Жил в Новосибирске. Похоронен на Заельцовском
кладбище в Новосибирске.
Награды
Герой Советского Союза (1.05.1957, посмертно);





орден Ленина (1.05.1957, посмертно);
2 ордена Красной Звезды (25.08.1943; 18.08.1945);
медаль «За боевые заслуги» (21.04.1943);
другие медали.

Гербинский, Павел Яковлевич. Сайт «Герои страны».

Гpинёв Hиколай Васильевич
Родился 1 октября 1910 года в селе
Молодовое, ныне Шаблыкинского района
Орловской области, в семье крестьянина. Окончил
неполную среднюю школу и индустриальный
техникум в городе Константиновка Донецкой
области. В 1926 - 1931 годах работал забойщиком
шахты № 1 в Горловке и кочегаром на химическом
заводе в городе Константиновка, одновременно
учился в индустриальном техникуме. После
окончания техникума, в 1931 - 1933 годах, учился в
Одесском индустриальном институте. В октябре
1933 года по комсомольской путёвке поступил в 9-ю военную школу
лётчиков в городе Харькове. После окончания школы с сентября 1936 года
служил старшим лётчиком и командиром звена в 21-й отдельной
истребительной эскадрилье в Забайкалье.
С 23 мая по 16 сентября 1939 года помощник командиpа эскадpильи 22-го
истребительного авиационного полка лейтенант Н. В. Гpинёв участвовал в
боях на реке Халхин - Гол. Совершил 157 боевых вылетов, пpовёл 25
воздушных боёв, сбил лично 4 и в гpуппе 6 вpажеских самолётов.

Командуя pазведывательной эскадpильей, обнаpужил несколько
аэpодpомов пpотивника и при штурмовке уничтожил на земле 4 самолёта.
17 ноябpя 1939 года за проявленный героизм и умелое командование
эскадрильей удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1940 - 1941 годах учился на курсах усовершенствования при Военно Воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. С апреля 1941
года командовал 273-м истребительным авиационным полком.
До конца Великой Отечественной войны сражался на Калининском,
Закавказском, Северо - Кавказском, Степном, Западном и 2-м Украинском
фронтах, был командиром 518-го истребительного авиационного полка, а с
августа 1942 года по октябрь 1945 года - старшим инспектором - лётчиком
по технике пилотирования Управления 5-й Воздушной армии. Ранен в
1942 году в районе Керчи.
К маю 1945 года имел на своём счету 27 воздушных побед ( с учётом боёв
в Монголии ). С 1945 года подполковник Н. В. Гpинёв - в отставке. Умер
28 апреля 1963 года в городе Сочи.
Hагpаждён оpденами: Ленина, Кpасного Знамени, Отечественной войны 1й степени; медалями, орденом "За воинскую доблесть" МНР

Гаврилов Владимир Яковлевич
(16.04.1909 г. – 30.03.995 г.)
Гаврилов Владимир Яковлевич родился 16
апреля 1909 года в поселке Северного рудника
(ныне Кирово) Дзержинского горсовета Донецкой
области.
В Красной Армии с 1928 года. В 1935 году
окончил Борисоглебскую авиашколу. Звание Героя
Советского Союза присвоено Указом от 1 мая 1943
года. Награжден двумя орденами Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны.
Окончив школу ФЗО в 1926 году, работал
токарем и продолжал учиться в вечерней школе, а потом на рабфаке. В
1928 году был направлен в Тульскую оружейно-техническую школу и был
оставлен в этой школе оружейным техником.
Был направлен
на учебу в Борисоглебскую школу летчиков.
С декабря 1936 года старший лейтенант В.Я. Гаврилов служил командиром
звена скоростных бомбардировщиков «СБ-3» в авиационном полку
Белорусского особого военного округа.
В конце 30-х годов капитан Гаврилов поступает на заочное
отделение Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.
В феврале 1940 года он назначен командиром авиаэскадрильи в 46-й
скоростной бомбардировочный авиаполк Приволжского военного округа,
которая в начале Великой Отечественной войны была переброшена
Северо-Западный фронт. Командованием авиации фронта отмечалась
боевая работа скоростных пикировщиков полка в операциях под Ржевом и
Великими Луками, где его экипажи совершили 209 успешных боевых
вылетов, выполнив все задания по нанесению ударов по войскам и технике
противника.
За выполнение сложного и ответственного задания командир полка
В.Я.Гаврилов
представлен к присвоению высокого звания Героя
Советского Союза.
В наградном листе командир 293-й бомбардировочной авиационной
дивизии
описывает
боевые
подвиги
летчика-командира:
«В.Я. Гаврилов участвует в боях против фашистских захватчиков с 26
июня 1941 года, командуя авиационной эскадрильей. С мая 1942 года
майор Гаврилов командует авиационным полком, который является
лучшим в нашей дивизии. За два с половиной месяца боевой работы на
Калининском фронте полк успешно справился со всеми заданиями,
выполнив 209 вылетов (в основном в ночное время). Командир полка
майор В.Я. Гаврилов за это время совершил 17 боевых вылетов с высоким

результатом, что подтверждается фотосъемками и командованием
наземных войск...»
Подписывая наградной лист, командир 1-го бомбардировочного
корпуса
генерал-майор
Судец
собственноручно
добавляет:
«804-й бомбардировочный авиаполк является лучшей частью в корпусе. За
проявленные мужество и героизм при выполнении боевого задания против
немецких захватчиков 16 января 1943 года майор Гаврилов удостоен
высшей правительственной награды - звания Героя Советского Союза.
Это высокое звание Владимиру Яковлевичу Гаврилову было присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года.
С августа этого года подполковник В.Я. Гаврилов, командуя 80-м
гвардейским бомбардировочным полком в составе 1-го и 2-го Украинских
фронтов, участвовал со своим полком в боях с фашистскими захватчиками
при освобождении Украины и Польши. Последние в Великой
Отечественной войне боевые вылеты отважный комполка совершил в
майские дни 1945 года над Берлином.
После войны отважный летчик окончил
Военную академию Генштаба. Командовал
авиационным
соединением.
Работал
преподавателем
Военно-политической
академии имени В.И. Ленина. Полковник в
отставке В.Я. Гаврилов жил в городе-герое
Москве, где и скончался 30 марта 1992 года.
В.Я.Гаврилов похоронен в Москве, на
Головинском кладбище.
Он награжден двумя орденами Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденом
Суворова 3-й степени, двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями.

Гросул Иван Тимофеевич
(10. 03. 1920 г. - 07. 04. 1972 г.)
Заместитель командира эскадрильи 10-го
гвардейского
авиационного
полка
3-й
гвардейской
авиационной
дивизии
3-го
гвардейского авиационного корпуса дальнего
действия, гвардии капитан.
Родился 10 марта 1920 года на хуторе
Боровский
ныне
Врадиевского
района
Николаевской области Украины в семье
крестьянина. Украинец. Член ВКП (б) с 1942
года. Окончил среднюю школу. С 1929 года жил
в пос.Пантелеймоновка, учился в Донецком
аэроклубе.
В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году
окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу летчиков
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Заместитель командира эскадрильи 10-го гвардейского авиационного
полка (3-я гвардейская авиационная дивизия, 3-й гвардейский
авиационный корпус, АДД) гвардии капитан Гросул к августу 1943
совершил 241 боевой вылет на бомбардировку военно-промышленных
объектов в глубоком тылу противника. Его экипаж сбил 5 истребителей
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943
года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии
капитану Гросулу Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1732).
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1954 года майор
И.Г. Гросул - офицер запаса. Жил в городе Сочи, где и скончался 7 апреля
1972 года.
И.Т.Гросул был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
В поселке городского типа Брадиевка Николаевской области Украины ему
установлен бюст.

Диденко Гавриил Власович

(12 .06. 1908 г.- 25.01.1970 г.)
Гавриил Власович Диденко родился 12 июня
1908 года в поселке Горловка, ныне город Донецкой
области,
в
семье
рабочего.
Окончил
сельскохозяйственный техникум в городе Ростов - на
- Дону. В 1930 году был призван в ряды Советской
Армии и спустя три года окончил Энгельсскую
военную авиационную школу летчиков. Участник
советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов,
одержал 3 победы (2 лично и 1 - в группе).
С начала Великой Отечественной войны - на
фронте.
К февралю 1945 года командир 482-го истребительного
авиационного полка (322-я истребительная авиационная дивизия, 2-й
истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й
Украинский фронт. Майор Диденко совершил 365 боевых вылетов, провел
80 воздушных боев, в которых сбил лично 22 и в группе 37 самолетов
противника.
10 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
К концу войны Гавриил Власович Диденко совершил более 400
боевых вылетов и участвуя в 90 воздушных боях довел общий счет сбитых
самолетов противника до 62 ( 25 лично и 37 в составе группы ).
С 1946 года Майор Диденко – офицер запаса. Жил и работал в
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Награжден орденами Ленина
(дважды), Красного Знамени ( дважды ), медалями.
Умер 25 января 1970 года.

Есауленко Николай Савельевич
(14. 09. 1919 г. - 28. 07. 1997 г.)
Есауленко Николай Савельевич - командир
эскадрильи 210-го штурмового авиационного
полка 136-й штурмовой авиационной дивизии 10го штурмового авиационного корпуса 17-й
воздушной армии 3-го Украинского фронта,
старший лейтенант. Родился 14 сентября 1919 года
на хуторе Трудобеликовский Красноармейского
района Краснодарского края в семье крестьянина.
Русский. Член КПСС с 1962 года.
Окончил Горловское горно-промышленное
училище. Работал забойщиком шахты «Кочегарка»
в городе Горловка Донецкой области.
В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу лётчиков. В действующей армии с декабря 1942 года.
Весной 1943 года Н.С. Есауленко участвовал в штурмовках наземных
войск противника, его военных объектов и техники на Кубани и Северном
Кавказе. Осенью помогал пехоте прорывать «Миус-фронт» и форсировать
реку
Молочная.
В октябре 1943 года в районе города Мелитополя самолёт Есауленко
был подбит, а сам он приземлился на вражеской территории. Пришлось
применить табельный пистолет в бою с 5-ю фашистами, пытавшимися
взять в плен сбитого лётчика. После этого Есауленко пришлось пройти
около 40 километров до линии фронта, где его «захватила в плен» наша
пехота.
Весной 1944 года Есауленко сражался в небе Крыма. Летом
участвовал в Ясско-Кишинёвской наступательной операции. На самолёте
Ил-2 штурмовал вражеские механизированные колонны, отступающие в
румынских горах. В сентябре 1944 года старший лейтенант Есауленко
освобождал землю Болгарии и Югославии, участвовал в ожесточённых
боях с фашистскими истребителями в небе Венгрии.
Между боями и в минуты затишья на фронте Есауленко был
виртуозным баянистом и хорошо пел. Он был незаменим не только в бою,
но и в повседневной «аэродромной» жизни 210-го штурмового авиаполка.
Тем более, что воевать полку долгое время пришлось рука об руку с
женским 46-м гвардейским ночным бомбардировочным авиаполком –
полком «ночных ведьм». К февралю 1945 года командир эскадрильи 210го штурмового авиационного полка старший лейтенант Есауленко
совершил 138 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы
и техники противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и героизм старшему лейтенанту Николаю Савельевичу Есауленко
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6910).
С 1948 года старший лейтенант Н.С.Есауленко – офицер запаса.
Жил и работал на одном из промышленных предприятий в городе-герое
Севастополе. Умер 28 июля 1997 года.
Н.С.Есауленко был похоронен в Севастополе. Именем героя были
названы школа № 24 города Севастополя и школа хутора
Трудобеликовский.
Он награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и
медалями.

Ефремов Михаил Ефремович
(06. 11. 1919 г. - 06. 05. 1961 г.)
Ефремов Михаил Ефремович – помощник
командира сапёрного взвода 81-го гвардейского
стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украинского
фронта, гвардии старший сержант.
Родился 6 ноября 1919 года в селе
Подольнево Торжокского района Тверской области
в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную
среднюю школу. Работал весовщиком на
железнодорожной станции Щербово.
В 1939 году был призван в ряды Красной
Армии. Участник советско-финляндской войны
1939-1940 годов.
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на
3-м Украинском фронте.
23 октября 1943 года гвардейцы 25-й стрелковой дивизии
форсировали Днепр в районе села Войскового
Солонянского района
Днепропетровской области. С одной из штурмовых групп переправился на
противоположный берег М.Е. Ефремов, опытный сапёр, побывавший во
многих сражениях.
На одном из участков сапёр встретился вдруг с четырьмя
фашистами. Отреагировал он мгновенно: метнул гранату, поразив двух
захватчиков. Позже наступающие подразделения полка часто встречали
дощечки с лаконичными надписями: "Разминировано. Ефремов". Солдаты
шутили: "Там, где прошел Ефремов, пройдет и вся дивизия".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту
Михаилу Ефремовичу Ефремову присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2513).
После окончания Великой Отечественной войны жил в городе
Горловка Донецкой области, затем в городе Александрия Кировоградской
области. Работал каменщиком в строительном управлении № 3.
Скончался 6 мая 1961 года.
М.Е.Ефремов награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды,
медалями.

Журило Иван Антонович
(07.11.1923 г. - 07.09.1990 г.)
Родился 07.11. 1923г. в селе Березовка,
ныне село Садовое Коростышевского р-на
Житомирской области, в семье крестьянина.
Украинец. Образование среднее. Работал в
Киеве электросварщиком на ТЭЦ № 2, затем в
г. Горловка на шахте № 1 машинистом
электровоза. В Советской Армии с ноября 1943
года.
Командир отделения 20-го сапёрного
батальона 99-й Житомирской Краснознаменной
стрелковой дивизии 46-й
армии 2-го
Украинского фронта, старший сержант. В боях
Великой Отечественной войны с мая 1944 года.
Воевал на 1-м Украинском и 2-м Украинском
фронтах.
3 декабря 1944 года командиру отделения сапёров И.А.Журило
была. поставлена задача: разведать противоположный берег, выяснить все
необходимое для подготовки форсирования Дуная и захвата плацдарма
южнее Будапешта, в районе Эрчи.
4 декабря 1944 года разведывательный взвод сапёрного батальона
дивизии, в котором воевал И.А.Журило, форсировал Дунай первым рейсом
вместе со 2-м стрелковым батальоном.
Батальоны, форсировавшие Дунай, отбивали контратаки противника
и успешно продвигались вперед. Старший сержант И.А.Журило
уничтожил 8 солдат противника и одного взял в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за отвагу и мужество, проявленные в боях при форсировании Дуная
старшему сержанту Ивану Антоновичу Журило присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 4745). После окончания Великой Отечественной войны продолжал
службу в армии. С 1955 года старший лейтенант И.А.Журило – офицер
запаса.
Жил в г. Житомир. Работал на обувной фабрике.
Умер 7 сентября 1990 года.
И.А.Журило награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды и медалями.

Иванов Иван Сергеевич
(06. 12. 1914 г.- 26. 08. 1944г.)
Иванов Иван Сергеевич - командир отряда 1-го
гвардейского Краснознаменного дивизиона торпедных
катеров Краснознаменного Балтийского флота, гвардии
капитан-лейтенант.
Родился 6 декабря 1914 года в селе Судак
Краснопартизанского (бывшего Чапаевского) района
Саратовской области в семье крестьянина. Русский.
Окончил школу-семилетку и школу ФЗО. Работал
литейщиком на машиностроительном заводе в городе
Горловке.
В 1931 году добровольно ушёл на службу в
Военно-Морской
Флот.
С
начала
Великой
Отечественной войны до дня гибели сражался на
Балтике, занимая должности командира звена и отряда торпедных катеров.
И.С.Иванов ранен в 1941 году.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 4024) гвардии капитан-лейтенанту Иванову
Ивану Сергеевичу присвоено 22 июля 1944 года за потопление его отрядом
13-и вражеских кораблей и транспортов, и проявленное при этом личное
мужество.
26 августа 1944 года Герой Советского Союза, капитан 3-го ранга
И.С.Иванов погиб при выполнении боевого задания в Нарвском заливе.
Он похоронен в городе Кронштадте на русском (городском)
кладбище. На могиле установлен памятник.
И.С.Иванов награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени
(1941), Ушакова 2-й степени (№ 11, 1944), Отечественной войны 1-й
степени (1943), медалью "За оборону Ленинграда".

Кибкалов Михаил Моисеевич
( 15.01.1920 г. - 24.09.2007 г.)
Командир звена 163-го истребительного
авиационного полка (336-я истребительная
авиационная дивизия, 15-я воздушная армия,
Ленинградский фронт), старший лейтенант.
Родился
в
селе
Марьяновка
ныне
Новосанжарского района Полтавской области
(Украина) в крестьянской семье. Украинец. В 1937
году окончил 8 классов школы на родине и
переехал в город Горловка (Донецкая область,
Украина). В 1938 году окончил 1 курс
электротехникума и Горловский аэроклуб. В
армии с августа 1938 года. В 1939 году окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную
школу лётчиков (г. Луганск). До сентября 1940
года служил пилотом управления 33-й тяжёлобомбардировочной
авиационной дивизии. В мае 1941 года окончил Сталинградскую военную
авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в
Закавказском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в
декабре 1941-июле 1942 годов лётчик 265-го
истребительного авиационного полка. Воевал на
Крымском полуострове. Участвовал в обороне
Крыма и Кавказа. 15 июля 1942 года был сбит
зенитной артиллерией противника, выпрыгнул с
парашютом. Получил сильные ожоги и тяжёлые
ранения, до октября 1942 года находился на
лечении в госпиталях. В октябре 1942-марте 1943 –
старший
лётчик
127-го
истребительного
авиационного полка (Калининский фронт). С мая
1943 года – старший лётчик, командир звена 163-го истребительного
авиационного полка. Воевал на Центральном, 1-м Белорусском, 1-м
Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Участвовал в Курской битве,
освобождении Белоруссии, Польши и Прибалтики, в блокаде Курляндской
группировки противника. 1 мая 1945 года был сбит зенитной артиллерией
противника, выпрыгнул с парашютом.
Всего за время войны совершил 276 (по
другим сведениям – 306) боевых вылетов на
истребителях И-16, Як-1, Як-7 и Як-9, в 38
воздушных боях сбил лично 17 и в составе
группы 6 самолётов противника.
За мужество и героизм, проявленные в

боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
старшему лейтенанту Кибкалову Михаилу Моисеевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 6226).
После войны продолжал службу в полку (в
Прибалтийском военном округе), был заместителем командира
авиаэскадрильи, начальником воздушно-стрелковой службы полка. В 1948
году
окончил
Липецкие
высшие
лётно-тактические
курсы
усовершенствования офицерского состава. Служил на Дальнем Востоке,
был помощником командира истребительного авиационного полка по
воздушно-стрелковой службе, инспектором ВВС Войск Дальнего Востока,
командиром полка. С 1957 года служил в авиации ПВО: заместителем
командира 254-й истребительной авиадивизии ПВО (1957-1960),
командиром 153-й истребительной авиадивизии ПВО (1960-1961),
заместителем командира 20-й истребительной авиадивизии ПВО (19611963) на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1963-1967 – заместитель
командира 22-й дивизии ПВО (на Севере). В сентябре 1967-апреле 1969
годов находился в служебной командировке на Кубе. С июля 1969 года
служил в 12-м корпусе ПВО (на Северном Кавказе). С 1970 года полковник
М.М. Кибкалов - офицер запаса. Жил в городе Грозный, с 1972 года – в
городе Зеленоград (в составе Москвы). В 1973-1992 годах работал
председателем Зеленоградского комитета ДОСААФ, долгое время был
заместителем председателя Зеленоградского Совета ветеранов войны.
Звание полковника было присвоено в 1958 году.
Умер 24 января 2007 года.
Награждён орденом Ленина (15 мая 1946 г.), тремя орденами
Красного Знамени (23 июля 1944г., 9 сентября 1944г., 26 ноября 1944г.),
орденами Отечественной войны 1-й (11 марта 1985г.) и 2-й (23 августа
1943г.) степени, Красной Звезды (3 ноября 1953г.), российским орденом
Почёта (28 апреля 1995г.) и медалями

Котов Борис Александрович
(1909 г. - 29. 09. 1943 г.)
Котов
Борис
Александрович
командир миномёта 737-го стрелкового
полка 206-й стрелковой дивизии 47-й армии
Воронежского фронта, сержант.
Родился в 1909 году в селе Пахотный
Угол ныне Бондарского района Тамбовской
области в семье служащего. Русский.
Окончил среднюю школу в городе Усмань
Липецкой области. Работал секретарём
сельсовета, затем в Донбассе на шахте в
городе Горловке. В Красной Армии с апреля
1942 года.
В боях Великой Отечественной войны
с сентября 1942 года. Командир миномёта
737-го стрелкового полка (206-я стрелковая
дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) сержант Борис Котов в ночь на
27 сентября 1943 года в составе штурмовой группы форсировал реку
Днепр северо-западнее села Пекари Каневского района Черкасской
области Украины.
В течение дня миномётный расчёт Котова уничтожал огневые точки
противника, чем способствовал переправе стрелковых подразделений
полка. 29 сентября 1943 года, отражая вражеские контратаки, отважный
сержант пал смертью храбрых в рукопашном бою.
Б.А.Котов похоронен в селе Пекари.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, сержанту Котову Борису Александровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Он награждён орденом Ленина, медалью.
В городе Горловка Донецкой области Украины в школе № 21
установлен бюст Героя, на здании школы № 2 в городе Усмань
установлена мемориальная доска. Именем Героя названы улицы в городах
Горловка и Усмань.
Герой Советского Союза Б.А. Котов посмертно принят в члены
Союза писателей СССР.

Пилипенко Иван Маркович
(15.08.1912 г. – 13.12.1942 г.)
Родился 15 августа 1912 года в селе
Щербиновка Горловского района Донецкой
области, в семье крестьянина. Окончил 4 класса
неполной школы в 1929 году. Работал в сельском
хозяйстве, затем на шахте № 11 - 12, позже - на
заводе имени Фрунзе в городе Константиновка. В
1933 году по комсомольской путёвке был
направлен в авиацию.
В 1937 году окончил Борисоглебскую
военную авиационную школу пилотов. Служил
лётчиком, командиром звена и эскадрильи в
истребительных авиационных частях. Участник
советско-финской войны 1939 - 1940 годов.
С августа 1941 года старший лейтенант И. Д. Пилипенко на фронтах
Великой Отечественной войны. К сентябрю 1942 года командир
эскадрильи 40-го истребительного авиационного полка
(215-я
истребительная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, Закавказский
фронт ) Капитан И. М. Пилипенко совершил 470 боевых вылетов, в 76
воздушных боях лично сбил 10 и в группе 28 самолётов врага. 2 октября
1942 года погиб в воздушном бою при штурмовке аэродрома противника.
13 декабря 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные
в боях с врагами, посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
И.М.Пилипенко награждён орденами: Ленина (дважды), Красного
Знамени ( дважды ) и медалями.
Именем героя названы центральная улица в станице Солдатской
Прохладненского района Кабардино-Балкарии, улица в городе
Дзержинске, а также дзержинская 8-летняя школа, где он учился. На стене
дома, в котором он родился, установлена мемориальная доска.

Рулев Александр Фёдорович
(1922 г. - 07.05.1945 г.)
Родился в 1922 году в селе Буда ныне
Угранского района Смоленской области, в семье
рабочего. Русский. Член ВКП (б) с 1944г. Окончил
9 классов и курсы шофёров в пос. им. Калинина
Горловского горсовета Донецкой области, работал
на шахте в Горловке.
В Красной Армии с 1941года. Окончил
Саратовское бронетанковое училище в 1942году.
На фронте в Великую Отечественную войну
с 1943г. Командир роты БТР 74-го отдельного
мотоциклетного батальона (3-й танковый корпус,
2-я танковая армия, 1-й Белорусский фронт)
ст. лейтенант Рулев во главе механизированной группы (3 танка Т-34, 2
СУ-37 и 2 БТР) 23 июля 1944г. глубоко вклинился в оборону противника в
районе г. Люблин (Польша). Преследуя отступающего врага, группа
преградила ему пути отхода, нанесла ему большой урон в живой силе и
технике.
Звание Героя Советского Союза присвоено 26.09.1944 года.
А.Ф.Рулев был награжден орденами Ленина, Красного Знамени.
Погиб в бою 07.05.1945года.
Он
похоронен на центральной
площади городе
Найдам
(Германия).
Улица в посёлке шахты им. Калинина города Горловки, где учился
и работал герой, носят его имя.

Рыбкин Василий Филиппович
(1914 г. – 01.01.1048 г.)
Пулемётчик 1-й стрелковой роты 757-го
стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 33-й
армии 3-го Белорусского фронта, рядовой.
Родился в селе Гремячье (ныне Покровского
района Орловской области) в семье крестьянина.
Русский. Член ВКП (б) с 1944 года. Окончил 7
классов. Жил в городах Горловка и Енакиево
Донецкой
области
Украины,
Копейске
Челябинской области.
В Красной Армии с 27 июля 1943 года.
Участник Великой Отечественной войны с
сентября 1943 года. Сражался на 3-м Белорусском
фронте. Пулемётчик 1-й стрелковой роты 757-го
стрелкового полка (222-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский
фронт),
рядовой Василий Рыбкин отличился летом 1944 года при
форсировании рек Проня, Днепр, Друть и Березина. 23 июня 1944 года,
переправившись через реку Проня у деревни Головичи Горецкого района
Могилевской области Белоруссии, он вместе с другими бойцами захватил
вражеские траншеи на берегу и успешно отбивал многочисленные
контратаки противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, рядовому Рыбкину Василию Филипповичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 8164).
После войны отважный пулеметчик демобилизован из Вооруженных
Сил СССР. Жил на станции Хацапетовка (ныне город Углегорск Донецкой
области Украины). Работал в Булавинском шахтоуправлении. Но контузии
и ранения, полученные в годы войны, давали о себе знать. 1 января 1948
года он скончался.
В.Ф.Рыбкин награжден орденом Ленина, медалью.

Севрин Виктор Семёнович
(01.05.1924 г.-28.05.1959 г.)
В. С. Севрин родился в 1924 году в
деревне Новинка Долгоруковского района.
Русский. Член ВКП (б). Окончил 6 классов и
горловское ремесленное училище
Работал в колхозе, затем на шахте.
С 1942 года — участник Великой
Отечественной войны. Участвовал в боях на
Брянском, Центральном, 1-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах.
В.С.Севрин был награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды и многими
медалями. На фронте был принят в партию.
Командир
стрелковой
роты
лейтенант Севрин отличился в боях за
расширение плацдарма на реке Одер и за предместья Берлина. После
форсирования канала в районе г. Врицен, В.С. Севрин, ворвавшись во
главе роты в траншеи противника, уничтожил более 30 вражеских солдат.
Когда же немцы перешли в контратаку, лейтенант Севрин выстрелом из
захваченного фаустпатрона подбил один фашистский танк, а огнем своего
автомата уничтожил сидевших на нем гитлеровцев.
В боях 26—27 апреля 1945 года за город Шпандау Севрин смелыми
и решительными действиями своей роты очистил от фашистов часть
города, захватив в плен свыше 150 гитлеровцев и большие трофеи. Кроме
того, его рота освободила из двух концлагерей более 300 советских и
иностранных граждан.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года
лейтенанту Севрину Виктору Семеновичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После окончания войны капитан Севрин продолжал служить в рядах
Советской Армии. Потом по болезни был демобилизован.
28 мая 1959 года В. С. Севрин умер

Филин Леонид Алексеевич
(18.08.1915 г.- 20.02.1975 г.)
Родился 18.08.1915 года в поселке Горловка,
ныне город Донецкой области, в семье рабочего.
Русский. Член ВКП (б) с 1941года. Окончил 7
классов, горный техникум в 1934г., Батайскую
школу лётчиков ГВФ в 1937 г. В Красной Армии с
1937г.
На фронтах Великой Отечественной войны с
1941года. Заместитель командира эскадрильи 10го гвардейского авиационного полка (3-я
гвардейская
авиационная
дивизия,
3-й
гвардейский авиационный корпус, Авиация
Дальнего Действия), гвардии капитан.
В 1944 году совершил 344 боевых вылета на
бомбардировку военно-промышленных объектов в
глубоком тылу противника, а также скоплений его войск и техники.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19.08.1944г.
После окончания войны продолжал службу в ВВС.
В 1951 году окончил Военно-воздушную академию.
С 1960 года полковник Филин – офицер запаса. Жил в г. Житомир,
работал мастером на заводе «Электроизмеритель».
В.С.Севрин
был награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2 степени, Красной
Звезды и медалями.
Участник Парада Победы 24.06.1945г. на Красной площади. Имя Филина
Л.А. внесено в энциклопедию «Герои Советского Союза» ( том 2, стр. 652.
Военное издательство, Москва, 1988 г.).
Об особых заслугах Филина Леонида Алексеевича перед Родиной и
народом, перед СССР и Украиной, говорит тот факт, что его имя навсегда
вписано золотыми буквами в список Героев на стене белого Мраморного
зала музея Отечественной войны в г. Киеве.
Филина Л.А. уже нет в живых, он умер и похоронен в г. Житомире, но у
него осталось двое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.
Умер 20.02.1975года.

Холод Михаил Мефодиевич
(1923 г. - 06. 08. 1944г.)
Холод Михаил Мефодиевич - автоматчик
101-й танковой бригады 19-го танкового корпуса
1-го
Прибалтийского
фронта,
рядовой.
Родился в 1923 году в селе Малый Бурлук
Великобурлукского района Харьковской области
Украины в крестьянской семье. Украинец.
Образование неполное среднее.
Работал в колхозе.
В Красной Армии с сентября 1942 года. В
действующей армии с сентября 1943 года.
Автоматчик 101-й танковой бригады (19-й
танковый корпус, 1-й Прибалтийский фронт)
комсомолец красноармеец Михаил Xолод в бою
на подступах к литовскому городу Мажейкяй 6 августа 1944 года,
обнаружив вражеский пулемёт, пытался подавить его. Израсходовав все
боеприпасы, отважный советский воин закрыл огневую точку своим телом.
Похоронен в городе Пренай (Литва).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, красноармейцу Холоду Михаилу Мефодиевичу
посмертно
присвоено
звание
Героя
Советского
Союза.
М.М.Холод награждён орденом Ленина.
Герой Советского Союза М.М. Холод навечно зачислен в списки
воинской части.

Черников Фёдор Устинович
(03. 02. 1920 г. - 20. 10. 1971г.)
Черников Фёдор Устинович стрелок 42-го стрелкового полка 180-й
стрелковой
дивизии
38-й
армии
Воронежского
фронта,
ефрейтор.
Родился 3 февраля 1920 года в селе
Верхосельское, ныне Золотухинского
района Курской области, в крестьянской
семье. Русский.
Окончил
горнопромышленное
училище. Работал электрослесарем на
шахте в городе Горловка Донецкой
области Украины.
В Красной Армии с мая 1943 года.
Член
ВКП(б)
с
1944
года.
Стрелок 42-го стрелкового полка (180-я
стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) комсомолец
ефрейтор Фёдор Черников в ночь на 6 октября 1943 года переплыл реку
Днепр в районе села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской
области Украины и, проложив кабельную линию, восстановил
нарушенную связь командира 42-го стрелкового полка с плацдармом на
правом берегу.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 октября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на
фронте
борьбы
с
немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм ефрейтору Черникову Фёдору Устиновичу
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 1773).
В 1946 году Ф.У. Черников
был
демобилизован из рядов армии.. Жил в г. Горловка.
Окончил горный техникум. Работал на шахте имени
М.И. Калинина. Скончался 20 .10. 1971 года.
Ф.У.Черников был награждён орденом Ленина, медалями.
Именем героя названа улица в городе Горловка Донецкой области
Украины.

Шумаков Захар Егорович
(22.09.1897г.-17.10.1943г.)

Родился 22.09.1897 год в деревне Клиновое, Курский уезд, Курская
губерния. Крестьянский сын. В Красной Армии в 1918-1922г.г. и с марта
1943 года. Участник гражданской войны. Работал в колхозе, на шахте в
г. Горловка Донецкой области.
На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года.
27.08.1943 г стрелок 705 стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60я армия, Центральный Фронт) ефрейтор Шумаков З.Е. отличился в бою за
село Кольтичеево (Рыльский район Курской области) 27.08.1943 г.
Один из первых он преодолел реку Сейм, ворвался в траншею и
уничтожил пулеметный расчет противника, обеспечив продвижение
вперед своей штурмовой группе.
В бою на Заднепровском плацдарме в районе Ясногородка
уничтожил минометный расчет.
Звание Героя Советского Союза присвоено 17.10.1943 года.
В 1946 г. демобилизован. Работал на родине в колхозе.
З.Е.Шумаков награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2
степени, медалями.
Он похоронен на кладбище села Клиновое.

Щербина Василий Васильевич
(09. 04. 1914 г. - 23. 09. 1942г.)
Щербина Василий Васильевич – командир
разведывательно-диверсионного
партизанского
отряда, действовавшего на территории Витебской
и Минской областей, майор.
Родился 9 апреля 1914 года на станции
Никитовка, ныне в черте города Горловка
Донецкой области Украины, в семье рабочего.
Украинец. Окончил 7 классов. Работал на шахте.
В Красной Армии с 1934 года. В 1938 году
окончил Одесское военное пехотное училище.
Член ВКП (б) с 1939 года.
Участник Великой Отечественной войны. С
июля 1941 года – командир диверсионной группы в тылу врага, с марта
1942 года – командир разведывательно-диверсионного отряда в районе
городов Полоцк, Молодечно, Минск. Отряд собирал и передавал
разведданные о противнике, уничтожил 11 мостов, осуществил более 20
диверсий на железной дороге.
23 сентября 1942 года майор Щербина в результате взрыва во время
осмотра новых мин погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага и особые заслуги в
развитии партизанского движения в Белоруссии майору Щербине Василию
Васильевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен на площади Свободы в городе Воложин Минской
области, в городе его именем названа улица, у школы № 1 установлен
бюст.
В.В.Щербина был награждён орденом Ленина.

III. Горловчане – полные кавалеры ордена Славы.
Артемов Григорий Григорьевич
(01.12.1923 г.- 16.08.1983 г.)
Родился 01.12.1923 в г. Горловка Донецкой
области
в семье рабочего. Молдаванин.
Образование неполное среднее. Работал слесарем
на шахте. В Красной Армии с 1943 года. На
фронте с сентября 1943 года. Разведчик 366-го
стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 2-я
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт)
рядовой.
В ночь на 27.10.1944 г., находясь в засаде,
уничтожил 12 солдат противника, а затем,
преследуя врага, в числе первых переправился
через реку Неман в районе г. Тильзит, ныне г.
Советск (Калининградской обл.), и вместе с бойцами захватил опорный
пункт. 15.11.1944г. награжден орденом Славы 3 степени.
Сержант Артемов Г.Г. (полк и дивизия те же, 43-я армия, 3-й
Белорусский фронт) с 24.01 по 08.02.1945г. близ населенного пункта
Гросс-Дроозден (Восточная Пруссия), ныне Калининградская область,
несколько раз проникал в тыл врага, доставляя ценные сведения о
противнике, истребил 12 гитлеровцев. 16.03.1945г. награжден орденом
Славы 2 степени.
В бою при штурме населенного пункта Шарлоттенбург (ныне пос.
Лермонтово, г. Калининград) Г.Г.Артемов подавил 3 огневые точки и
вывел из строя 8 солдат врага, вместе с бойцами 29 человек взял в плен.
09.04.1945 года в составе разведывательной группы обошел противника с
тыла. Внезапный удар разведчиков посеял панику в его рядах, обеспечив
выполнение боевой задачи.
29.06.1945г. Г.Г.Артемов награжден орденом Славы 1 ст.
В 1945 демобилизован. Жил в г. Горловка. Работал слесарем на
шахте. Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Умер 16.08.1983 г.

Березовский Тимофей Захарович
(01.05.1914 г. – 27.03.1951 г.)
Т. З.Березовский родился 01.05.1914г. в
селе Цветное ныне Александровского района
Кировоградской области в семье крестьянина.
Украинец. Образование неполное среднее.
Трудился в колхозе. В Красной Армии с 1941г.
На фронтах Великой Отечественной войны
с 1943г.
Командир отделения 463-го стрелкового полка (118-я стрелковая
дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) старший сержант
Т.З. Березовский 18.08.1944г. отличился в бою за село Клемпе (северозападнее города Пацанов, Польша). Отражая контратаки противника, нанес
ему урон в живой силе и боевой технике. Будучи раненным, остался в
строю.
22.08.1944г. был награжден орденом Славы 3 степени.
В бою за населенный пункт Меридорф (северо-западнее город Олау ныне Олава, Польша) 03.02.1945г. при отражении 3 контратак противника
помощник командира взвода Г.Т.Березовский уничтожил до 10
гитлеровцев.
27.04.1945г. был награжден орденом Славы 2 степени.
При взятии населенного пункта Шпревитц (в 7км
южнее
г.Шпремберг, Германия) командир отделения Г.Т.Березовский 18.04.1945г.
поднял бойцов в атаку, первым достиг вражеских укреплений и
противотанковой гранатой подавил пулеметную точку, поразил свыше 10
фашистских солдат и офицеров.
15.05.1946г. был награжден орденом Славы 1 степени.
После войны работал в городе Горловка (Донецкая область) на
шахте.
Т.З.Березовский награжден медалями.
Умер 27.03.1951г.

Берлов Иван Тихонович
(01.01.1914 г.- 08.12.1987 г.)
Берлов И.Т. родился 01.01.1914г. в
деревне Берлово, ныне Конышевского р-на
Курской области, в семье крестьянина.
Русский. Окончил 4 класса. Трудился на
ртутном заводе городе Горловка. В Красной
Армии с 1943г.
На фронтах Великой Отечественной
войны с сентября 1943г.
Командир саперного отделения 102-го
гвардейского
стрелкового полка (35-я
гвардейская
стрелковая дивизия, 8-я
гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт)
гвардии рядовой И.Т. Берлов 08.08.1944г. в бою в районе населенного
пункта Михайлув (северо-восточнее города Магнушев, Польша) сразил
несколько солдат. Пробравшись к огневой точке противника, подавил.
20.08.1944г. И.Т.Берлов награжден орденом Славы 3 степени.
И.Т. Берлов принимал активное участие в переправе подразделений
на левый берег р. Висла. В октябре и ноябре 1944г. проделывал проходы в
минных полях и заграждениях . 14.11.1944г. отразил нападение группы
разведчиков противника в районе населенного пункта Рычивул (в 6 км
западнее реки Висла).
И.Т.Берлов 12.01.1945г. был награжден орденом Славы 2 степени.
19.12.1944г. в районе населенного пункта Сельванувка (Польша)
гвардии сержант
Берлов проделал 2 прохода в минном поле и
проволочном заграждении, обезвредив 20 противотанковых мин, одним из
первых ворвался в траншею противника.
24.03.1945г. был награжден орденом Славы 1 степени.
Демобилизован в 1945г. Жил в городе Горловка Донецкой области.
Работал на заводе маляром-штукатуром.
И.Т.Берлов награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалями.
Умер 08.12.1987г.

Гасай Дмитрий Васильевич
(21.10.1922 г. – 31.08.1993г.)
Командир расчета 76-мм орудия 108-го
гвардейского стрелкового полка (36-я гвардейская
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й
Украинский фронт), гвардии старшина - на время
представления к награждению орденом Славы 1-й
степени.
Родился 21 октября 1922 года в селе Малая
Рыбица ныне Краснопольского района Сумской
области Украины в семье крестьянина. Украинец.
Окончил 7 классов, в 1940 году горнопромышленное училище. Работал крепильщиком,
лесогоном на шахте в городе Горловка Донецкой области.
13 июля 1941 года был призван в Красную Армию. Прошел
подготовку в 40-м запасном артиллерийском полку. На фронте с сентября
того же года. Воевал в составе 665-го отдельного артиллерийского полка
резерва главного командования, с августа 1942 года и до победы
командиром расчета 76-мм орудия 108-го гвардейского стрелкового полка
36-й гвардейской стрелковой дивизии. Был трижды ранен. Член ВКП(б) с
1943 года.
25 января 1944 года в бою в 20 км юго-восточнее города
Кировограда командир расчета 76-мм орудия гвардии старший сержант
Гасай Д.В. вместе с расчетом нанес артиллерийский удар по большой
группе танков противника, просочившейся в тыл полка, подбил 2 средних
танка и бронетранспортер.
Приказом от 8 февраля 1944 года гвардии старший сержант Гасай Д.
В. награжден орденом Славы 3-й степени (№ 53208).
С 3 по 7.01. 1945 года при ликвидации окруженной группировки
противника в районе г Будапешт расчет гвардии старшины Гасая
Д.В.уничтожил артогнем 2 пулемета, миномет, около взвода пехоты.
Приказом от 30.04. 1945 года гвардии старшина Гасай Д. В.
награжден орденом Славы 2-й степени (№ 12326).
31.03. 1945 года в бою у населенного пункта Шахендорф (Австрия)
гвардии старшина Гасай вместе с подчиненными, огнем орудия поджег
бронетранспортер, уничтожил пулемет и группу солдат, подбил
автомобиль. 01.04-1945г. участвовал в отражении 4-х атак противника.
Заменив раненого наводчика, разбил 2 пулемета и вывел из строя до 20
солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшина Гасай Д. В. награжден
орденом Славы 1-й степени (№ 1902).
После войны остался в армии. В мае 1948 года окончил Ивановское
военно-политическое училище, в 1959 году – курсы политсостава в городе
Риге. Офицером проходил службу в должностях секретаря комсомольской
организации полка, помощника начальника политотдела, заместителя
командира по политчасти в частях Военно-воздушных сил.
В августе 1972 года был уволен в запас в звании полковника.
Жил в городе Мукачево Закарпатской области Украины. Работал на заводе
«Точприбор».
Скончался 31 августа 1993 года.
Д.В.Гасай был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, орденами Славы 3-х степеней, медалями.

Дячкин Пётр Акимович
(22.10.1924 г. – 31.07.1985 г.)
Автоматчик
стрелковой
роты
172-го
гвардейского Краснознамённого Гнезненского ордена
Суворова стрелкового полка 57-й гвардейской
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии, гвардии
сержант.
Родился 22 октября 1924 г. в селе Волчий Яр
Краснолиманского района Донецкой области Украины
в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов и
курсы механизаторов, был трактористом в колхозе.
В Красной Армии с 1943 года. На фронте в Великую
Отечественную войну с февраля 1943 года.
Красноармеец Пётр Дячкин в боях за город Одессу (с 1965 года –
город-герой) 3-10 апреля 1944 года вывел из строя около десяти и взял в
плен трёх солдат противника.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 22 апреля 1944 года гвардии
красноармеец Дячкин Пётр Акимович награждён орденом Славы 3-й
степени (№ 44659).
31 января 1945 года в бою за населённый пункт Нойендорф (ныне
Нова Весь, Польша) автоматчик стрелковой роты 172-го гвардейского
стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская
армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии красноармеец Дячкин уничтожил
семь гитлеровцев.
3 февраля 1945 года отважный гвардеец в первой группе на
подручных средствах преодолел реку Одер у населённого пункта НейМаншов, расположенного в 3-х км юго-западнее города Киц (Германия), и
вместе с бойцами атаковал противника, сразил четверых вражеских солдат,
а одного взял в плен.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 17 февраля 1945 года
гвардии красноармеец Дячкин П. А. награждён орденом Славы 2-й степени
(№ 25448).
23 апреля 1945 года автоматчик Пётр Дячкин в числе первых
преодолел реку Шпре западнее пригорода Берлина, ворвался в траншею
противника, уничтожил семерых гитлеровцев.
В уличном бою в Берлине 27 апреля 1945 года гвардии красноармеец
Дячкин П.А. огнём из автомата скосил четверых вражеских солдат,
гранатами подавил пулемёт, расчистив путь для наступления стрелкам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии сержант Дячкин Пётр Акимович

награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1205), став полным кавалером
ордена Славы.
После демобилизации в ноябре 1946 года гвардии сержант Дячкин
П.А. возвратился на родину. Работал трактористом в колхозе посёлка
городского типа Яровая Краснолиманского района Донецкой области
Украины, на железной дороге, где был отмечен знаком «Отличный
путеец», а затем – на шахте «Кондратьевка-новая», где до войны
трудились его отец и старший брат. Уйдя на заслуженный отдых жил в
городе Красный Лиман Донецкой области Украины.
Скончался 31 июля 1985 года.
П.А.Дячкин был награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени,
медалями.

Зайцев Николай Андреевич
(22.02.1914 г. – 01.05.1980 г.)
Николай Андреевич Зайцев родился
22.02.1914г. в г. Горловка Донецкой области в
семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Был
электриком на химзаводе, проходчиком на шахте
ртутного комбината. В Красной Армии в 1936—
38 годах и с 1941г. На фронте с сентября 1943
года.
Старший телефонист 366-го стрелкового
полка (126-я стрелковая дивизия, 2-я гвардейская
армия, 4-й Украинский фронт) рядовой.
09.04.1944г. в боях у села Пятихатки (6 км юговосточнее г. Армянск, Крым) под огнем устранил 15 повреждений на
линии связи, в уличных боях сразил 4 солдат, заменил вышедшего из строя
помощника командира взвода.
18.04.1944г. Н.А.Зайцев награжден орденом Славы 3 степени
В бою 17.08.1944г., на р. Вента, близ населенного пункта Сурьмины
(24 км юго-западнее г. Шяуляй, Литва), командуя бойцами, 30 минут
удерживал высоту от наседавшего противника. Истребил свыше 10 солдат,
тем самым
дав возможность стрелковому подразделению занять
выгодную позицию. 18.10.1944г. награжден орденом Славы 2 степени.
Командир отделения связи того же полка (126-я стрелковая дивизии. 43-я
армия, 3-й Белорусский фронт).
Старший сержант Н.А.Зайцев с 25.01.1945г. на северо-востоке.
г. Кенигсберг (ныне Калининград) под огнем устранил 32 порыва на линии
связи, чем обеспечил непрерывное управление боевыми действиями.
Заменил выбывшего из строя командира взвода. В бою лично уничтожил
свыше 10 солдат противника
24.03.1945г. Н.А.Зайцев награжден орденом Славы 1 степени
В 1945г. демобилизован. Жил в городе Горловка. Работал на шахте
имени
Ю. А. Гагарина.
Н.А.Зайцев награжден орденом Красного Знамени, Отечественной
войны 1 степени, медалями.
Умер 01.05.1980года.

Заманский Борис Наумович
Заманский Б. Н. родился 2 ноября 1918 года в
г. Херсоне в семье служащего. Еврей. С 1927 г. жил с
семьей в городе Харькове, а с 1934 года – в городе
Киеве. В 1937 г. окончил 10 классов, а затем - 3 курса
политехнического
института.
В Красной Армии с июня 1941 г. С первого дня
Великой Отечественной войны принимал участие в
боях. Старший линейный надсмотрщик 183-го
отдельного батальона связи (8-я гвардейская армия, 1й Белорусский фронт) рядовой Б.Н.3аманский 1.08.
1944 г. в числе первых переправился через реку Висла
в районе города Магнушев (Польша) и навел линию связи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа
1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками красноармеец Заманский Б. Н. награждён
орденом Славы 3-й степени (№ 126507).
В боях на плацдарме на левом берегу р. Одер 15-16 февраля 1945
года в районе города Кюстрин (Костшин, Польша) ефрейтор Борис
3аманский под ураганным огнем неоднократно устранял повреждения на
линиях связи, находясь по пояс в воде, чем обеспечил надежное
управление частями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
марта 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками ефрейтор Заманский Б. Н. награждён
орденом Славы 2-й степени (№ 24475).
16-30 апреля 1945 г. в боях за Берлин десятки раз под огнем
устранял порывы на линиях связи, что позволило командованию
непрерывно управлять боевыми действиями.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выполнение
заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками ефрейтор Заманский
Борис Наумович награждён орденом Славы 1-й
степени (№ 1652), став полным кавалером ордена
Славы.
В октябре 1945 г. старшина Б.Н. 3аманский
демобилизован из рядов Красной Армии. В 1948 г. окончил Киевский
политехнический институт. Жил в городе Горловка Донецкой области
Украины. Работал инженером-технологом на азотно-туковом заводе .В
сентябре 1999 года с семьей он приехал в Израиль. В настоящее время
живет в городе Ришон ле-Цион. В честь него названа там улица.
Б.Н.Заманский был награжден орденами Отечественной войны 1-й
степени и медалями.

Манько Иван Константинович.
(1918 г.– 26.10.1944 г.)
Манько Иван Константинович родился в
1918г в селе Дяченки (ныне Козельщинского
района) Полтавской области в семье крестьянина.
Украинец. Окончил 10 классов. Работал слесарем
в железнодорожном депо станции .Горловка
Донецкой обл. В Красной Армии с 1943г.
На фронтах
Великой
Отечественной
войны с октября 1943г.
Разведчик 106-го гвардии стрелкового
полка (36-я гвардии стрелковая дивизия, 7-я
гвардейская армия, 2-й Украинский фронт)
гвардии рядовой Манько 20.12.1943г. у
г.
Новгородка (Кировоградская обл.) сразил около
10 гитлеровцев, чем способствовал отражению
вражеской контратаки.
17 января 1944г. был награжден орденом Славы 3 степени.
Помощник командира взвода пешей разведки того же полка
младший сержант И.К. Манько во главе группы в ночь на 21.07.1944г.
северо-восточнее населенного пункта Пашкани (Румыния) подобрался к
огневым точкам врага, забросал их гранатами. Группа захватила в плен
пехотинца, уничтожила пулемет и 8 солдат противника.
06.08.1944г. был награжден орденом Славы 2 степени.
31.08.1944г. восточнее города Брецку (Румыния) Манько с бойцами
устроил засаду на шоссе. Было уничтожено до взвода пехоты, 9 солдат
врага взято в плен. Манько сразил 8 гитлеровцев и несколько взял в плен.
24.03.1945г. был награжден орденом Славы 1 степени.
Погиб в бою 26.10.1944г. Похоронен в Венгрии.

Овчаренко Иван Тихонович
(1905г. – 06.08.1949 г.)

Родился в 1905г. на хуторе Железная Балка
(ныне в черте города Горловка Донецкой области) в
семье
крестьянина.
Украинец.
Образование
начальное. Работал забойщиком на шахте. В
Красной Армии с 1943г.
На фронтах Великой Отечественной войны с
октября 1943г.
Разведчик
8-й
отдельной
гвардейской
разведывательной роты (9-я гвардейская воздушнодесантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 2-й
Украинский
фронт)
гвардии
рядовой
И.Т.Овчаренко в ночь на 17.02.1944г. с группой
разведчиков у села Карловка (14 км юго-западнее г.
Кировоград) захватил "языка", давшего ценные сведения.
29.02.1944г. И.Т.Овчаренко награжден орденом Славы 3 степени.
Командир разведывательного отделения, гвардии младший сержант
И.Т. Овчаренко с группой бойцов 04.08.1944г. в числе первых ворвался в
населенный пункт Мелец (Польша), уничтожил несколько солдат и
огневую точку противника, которая мешала продвижению стрелков.
12.08.1944г. Овчаренко с бойцами разведывательного отделения
у
населенного пункта Дольне (10 км западнее Мелеца) ликвидировал
вражеское боевое охранение.
И.Т.Овчаренко 13.10.1944г. награжден орденом Славы 2 степени.
Помощник командира разведывательного взвода И.Т.Овчаренко
02.04.1945г. близ населенного пункта Рунгендорф (30 км. юго-западнее
г.Бреслау - ныне Вроцлав, Польша) в составе группы захвата ворвался во
вражеский блиндаж, расстрелял в упор несколько гитлеровцев, а одного
взял в плен.
15.05.1946г. б награжден орденом Славы 1 степени.
В 1945г. демобилизован. Работал на шахте.
И.Т.Овчаренко награжден орденом Красного Знамени, медалями.
Погиб на шахте 06.08.1949г.
Рассказ внука. История солдата
У моей прабабушки по материнской линии Смоленсой (в девичестве
Овчаренко) Мили Тихоновны 1910 года рождения был родной брат Иван
Овчаренко. Это и есть наш герой Великой Отечественной Войны. Все
остальные прадедушки не попали на фронт. Кто то спасал колхозное
добро, угоняя от немцев табуны коней и коров за Дон. Кто то пропал без

вести в оккупацию Черниговской области. Биография Ивана Тихоновича
Овчаренко очень простая: родился на хуторе Железная Балка на краю
города Горловки Екатеринославской губернии (в настоящее время
Донецкая область, Украина). Прошел начальное образование, работал
забойщиком на шахте «Комсомолец». В августе 1943 года Онуфриевским
райвоенкоматом Кировоградской области был призван в ряды Красной
армии. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1943 года.
Значимые военные операции Гвардии рядового Ивана Овчаренко, за
участие в которых были вручены награды: • в ночь на 17 февраля 1944 года
в составе группы разведчиков у села Карловка захватил «языка», давшего
ценные показания. Приказом по 9-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии от 29 февраля 1944 года он был награждён орденом Славы 3-й
степени. • как командир разведывательного отделения гвардии младший
сержант Овчаренко 4 августа 1944 года в числе первых ворвался в
населённый пункт Мелец, уничтожил 7 солдат противника и огневую
точку, мешавшую продвижению стрелковому подразделению. 12 августа
1944 года Овчаренко со своим отделением у населённого пункта Дольне
(10 км западнее Мелеца) атаковал пост, охранявший танки и
бронетранспортёры противника. В схватке лично Иван Овчаренко
уничтожил до 10 солдат и двух офицеров противника. Приказом по 5-й
гвардейской армии от 13 октября 1944 года он был награждён орденом
Славы 2-й степени. • Как помощник командира разведывательного взвода
гвардии младший сержант Овчаренко 2 апреля 1945 года близ населённого
пункта Рунгендорф в районе Бреслау (Германия, в настоящее время
Вроцлав, Польша) в составе группы захвата ворвался в блиндаж
противника, расстрелял в упор несколько солдат и офицеров, а одного взял
в плен. Плененный сообщил ценные сведения о противнике. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был
награждён орденом Славы 1-й степени. • 19 и 20 апреля 1945 года
помощник командира разведывательного взвода гвардии младший сержант
Овчаренко в районе предместья Шпремберга Кандорф со своим взводом
оседлал дорогу, по которой двигался отступающий противник и в течение
часа подбил 6 автомашин с военным имуществом и боеприпасами, поджёг
одно самоходное орудие, уничтожено 20 солдат и офицеров противника и
7 взято в плен. Лично Овчаренко уничтожил трех, и одного взял в плен. 20
апреля там же, ворвавшись в населённый пункт, перекрыл дорогу,
остановил колонну из 9 автомашин и 2 самоходных орудий. Уничтожил до
30 солдат и офицеров противника и 3 автомашины захватил как трофеи.
Приказом по 5-й гвардейской армии от 4 августа 1945 года гвардии
младший сержант Овчаренко был награждён орденом Красного Знамени.
Демобилизовался Овчаренко И.Т. в августе 1945 года. Вернулся в
Железную Балку (Донбасс), работал на той же шахте «Комсомолец». 12
августа 1949 года погиб при аварии – клеть с шахтерами при подъеме
оборвалась и упала в шахту.

Сенин Филипп Васильевич
(14.11.1907 г. – 09.01.1993 г.)
Родился 14.11.1907года в селе Малово,
ныне Серафимовичского района Волгоградской
области,
в семье крестьянина. Русский.
Образование начальное. Работал слесарем на
заводе. В Красной Армии - с 1929 по 1930 год и
с июля 1941года.
На фронте с февраля 1942 года. Старшина
роты танкового батальона 65-й танк, бригады
(11-й танк, корпус, 69-я армия, 1-й Белорус,
фронт)
08.07.1944г. в ходе боев за населенный
пункт Геленув (20 км юго-западнее г. Пулавы,
Польша), несмотря на сильный артиллерийский
и минометный обстрел, своевременно доставлял
боеприпасы и питание личному составу передовых подразделений.
21.08.1944г. награждён орденом Славы 3 степени.
При овладении городом Лодзь (Польша) 19.01.1945г. в уличных
боях Ф.В.Сенин сразил из автомата свыше 10 гитлеровцев и взял в плен 1
офицера. В ходе боя вынес из-под огня 3 тяжелораненых танкиста.
25.03.1945 года он награждён орденом Славы 2 степени.
Экипаж танка Т-34, в котором механиком-водителем был старшина
Сенин Ф.В., действуя в составе той же бригады, в боях на подступах к
Берлину 10 - 20.04.1945г. уничтожил 2 танка, штурмовое орудие, 4
полевых и 3 противотанковых орудия, миномет, батарею и много живой
силы противника. 18.04.1945г., когда кончились снаряды, Ф.В.Сенин
раздавил гусеницами противотанковое орудие противника вместе с
расчетом.
19.04.1945г. при атаке опорного пункта в 10 км западнее г. Зелов
(Германия) экипаж Ф.В.Сенина вывел из строя дзот, 3 пулеметные точки,
свыше 10 гитлеровцев и закрыл танковой броней амбразуру дота,
мешавшего продвижению стрелков. 15.05.1946г. награждён орденом
Славы 1 степени.
В 1946г. демобилизован. Жил в г. Горловка Донецкой области.
Работал на заводе железобетонных изделий.
Ф.В.Сенин награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалями.
Умер 09.01.1993г.

Сорокин Николай Егорович
( 19.12.1921 г. – 15.09.1975 г.)

Родился
19.12.1921г.
в
селе
Александровка
Терновского
района
Воронежской области в семье крестьянина.
Русский. Окончил 4 класса. Работал шофером.
В Красной Армии с 1940г. На фронте с
июля 1941г.
Командир минометного расчета 641-го
стрелкового полка (165-я стрелковая дивизия,
47-я армия, 1-й Белорусский фронт) сержант
Н.Е.Сорокин 18.07.1944 года в бою в районе населенного пункта
Парыдубы (22 км западнее г. Ковель, Украина) заменил выбывшего из
строя командира взвода. Под его командой минометчики уничтожили 2
пулемета противника, склад боеприпасов и до 15 солдат и офицеров.
21.09.1944г. Н.Е. Сорокин награждён орденом Славы 3 степени.
03.08.1944г. при прорыве вражеской обороны севернее города
Седльце (Польша) командир минометного расчета минометной роты того
же полка Н.Е.Сорокин с расчетом поразил 2 пулемета и до 10 гитлеровцев.
11.10.1944г. награждён орденом Славы 3 степени.
14-27.01.1945года при прорыве обороны на севере города Сероцк
(Польша) и преследовании противника командир минометного расчета
того же полка и див. (70-я армия, 2-й Белорусский фронт) ст. сержант
Н.Е.Сорокин с расчетом подавил 4 пулеметные точки и истребил свыше
20 пехотинцев противника.
28.02.1945г. Н.Е.Сорокин награждён орденом Славы 2 степени.
В 1946 году он демобилизован. Жил в городе Горловка (Украина).
Работал шофером на авторемонтном заводе.
Н.Е.Сорокин награжден орденом Красной Звезды, медалями.
07.05.1974г. он награждён орденом Славы 1 степени
Умер 15.09.1975 года.

Тараненко Василий Григорьевич

(28.03.1914 г. - 08.07.1991г.)
Василий Григорьевич Тараненко родился
28.03.1914 г. в селе Новомихайловка, ныне
Врадиевский район, Николаевской
обл.
Украинец. Из крестьян.
Гвардии старшина. Военный разведчик..
В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с
1953 г. Окончил 3 класса. С 1931 г. жил в г.
Горловка (Донецкая обл.). Работал забойщиком
на шахте. Участник советско-финской войны
1939-1940 гг., походов Красной Армии в
Западную Украину в 1939 г. и Бессарабию в
1940 г.Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 г.
Командир отделения разведки 315-го гвардейского горнострелкового полка (128-я гвардейская горно-стрелковая дивизия, 1-я
гвардейская армия, 60-я армия, 4-й Украинский фронт).
26 октября 1944 г. при преследовании противника в районе
населенного пункта Велька-Поляна (юго-восточнее г. Санок, Польша)
огнем из автомата поразил несколько гитлеровцев. Был ранен, но
продолжал командовать группой разведчиков. Был награжден орденом
Славы 3-й степени.
15 февраля 1945 г. во главе разведывательной группы проник в тыл
противника в районе населенного пункта Щырк (южнее города БельскоБяла, Польша) и в течение 3 суток непрерывно вел разведку, своевременно
передавая ценные сведения командованию. Был награжден орденом Славы
2-й степени.
2 мая 1945 г. в н.п. Нова-Бяла (северо-восточнее г. Оломоуц,
Чехословакия) вместе с разведчиками уничтожил 5 гитлеровцев, одного
взял в плен. 8 мая с группой разведчиков пробрался на окраину Оломоуца,
атаковал противника, захватил 7 автомашин, орудие с расчетом, взял в
плен много солдат.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу
В.Г.Тараненко был награжден орденом Славы 1-й степени.
В 1945 г. демобилизован. Жил в Горловке, с 1949 г. – в городе
Первомайске Николаевской области. Работал крановщиком на
железнодорожной станции. Проживал в Херсоне.

В.Г.Тараненко награжден орденами Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.

Шабанов Владимир Макарович
Владимир Макарович Шабанов родился
04.08.1919 в городе Донецке в семье рабочего.
Русский.
Окончил
7
классов.
Работал
электрослесарем.
В Красной Армии с 1939года. Участник
похода советских войск в Западную Украину и
Западную Белоруссию 1939года.
В боях - с июля 1941года. Воздушный
стрелок-радист 187-го гвардейского штурмового
авиационного
полка
(12-я гвардейская
штурмовая авиационная дивизия, 5-я воздушная
армия, 2-й Украинский фронт),гвардии старшина
В.М.Шабанов,
действуя с экипажем в составе группы самолетов,
23.10.1944г. над городом Хатван
(Венгрия) сбил 3 истребителя
противника. 22.12.1944г. в районе населенных пунктов Эстергом, Пилишвёрёшвар (северо-западнее города Будапешта), он с борта самолета
оперативно передал командованию ценные разведывательные данные. В
результате чего был нанесен точный бомбово-штурмовой удар по
скоплениям живой силы и техники врага. 23.01.45г. награждён орденом
Славы 3 степени.
Ст. воздушный стрелок-радист того же полка 23.11.1944г. в
групповом воздушном бою под городом Дьёндьёш (Венгрия) сбил 2
истребителя противника. 12.04.1945г. награждён орденом Славы 2 степени.
23.01.1945г. в воздушном бою над городом Будапешт отбил 2
атаки вражеских истребителей. 19.02.1945г. близ населенного пункта
Солдины (25 км юго-восточнее г. Нове-Замки, Чехословакия) обнаружил
колонну автомашин и танков противника. По его данным их вскоре
уничтожили мощным авиационным ударом.
07.05.1945г. в районе населенного пункта Бранишовице (7 км югозападнее г. Погоржелице, Чехословакия) В.М.Шабанов подавил зенитную
точку противника. 15.05.1946г. награждён орденом Славы 1 степени.
В 1947 году В.М.Шабанов демобилизован. Жил в городе Горловка
Донецкой области, затем в г. Кривой Рог Днепропетровской области.
Работал слесарем.
В.М.Шабанов награжден двумя орденами Отечественной войны 1
степени, медалями.
Участник Парада Победы 1945года

IV. Горловчане, прославившие своим подвигом
Горловку.
Пересыпкин Иван Терентьевич
Советский военачальник, Народный комиссар
связи СССР (10 мая 1939 – 22 июля 1944),
маршал войск связи (21 февраля 1944). Член
КПСС с 1925 года.
Родился в семье крестьянина в г.Горловка.
В 1919 году вступил в Красную Армию,
участвовал в Гражданской войне (Южный
фронт). С 1920 по 1923 год – на гражданских
должностях. В 1923 году вернулся в РККА.
Войну И.Т. Пересыпкин встретил в должности наркома связи СССР. С
началом войны он был назначен начальником Управления связи Красной
Армии – заместителем наркома обороны, одновременно оставаясь и
наркомом связи. В августе 1941 г. Управление связи Красной Армии было
преобразовано в Главное управление. На него было возложено
руководство всей деятельностью войск связи, снабжение их специальным
имуществом, подготовка и пополнение частей командными кадрами,
организация связи Ставки ВГК. Последняя задача решалась при активном
участии Наркомата связи.
Состояние войск связи было исключительно тяжелым, они понесли
большие потери, противнику удалось разрушить многие узлы связи,
вывести из строя магистральные линии и другие объекты связи, в войсках
катастрофически не хватало средств связи и подготовленных связистов.
«На связистов, в том числе и на самого И.Т. Пересыпкина, — писал
Маршал А.М. Василевский, — налагалась величайшая ответственность за
судьбу управления страной и Вооруженными Силами в самый
критический момент истории. Во имя этой задачи нельзя было жалеть ни
себя, ни других. Так и поступали связисты».
Пересыпкин принял энергичные меры. Была перестроена система
управления связью в Красной Армии — от Генштаба до батальона. В
самое напряженное время битвы за Москву И.Т. Пересыпкин лично
возглавил прокладку специального, защищенного от помех, кольца связи
вокруг Москвы, а также восточного полукольца. Войска получили
возможность подключаться к этим линиям, минуя узлы связи Центра. Это

существенно улучшило управление войсками.
Начали формироваться новые
подразделения связи, обеспечивавшие
пункты управления всеми видами связи.
Были созданы школы радистов,
радиотелеграфистов и специалистов
засекреченной связи.
В 1941 г. Пересыпкину было присвоено
звание генерал-лейтенант войск связи, а в
1943 г. он стал генерал-полковником войск
связи.
Связисты Пересыпкина обеспечивали
Ставку ВГК бесперебойной ВЧ связью со
штабами фронтов, армий, а иногда и
соединений. А это было непросто. Во время
подготовки и проведения стратегических операций Иван Терентьевич
регулярно выезжал в войска, осуществляя контроль и оказывая
практическую помощь в организации устойчивой и бесперебойной связи.
Здесь он проявил себя как выдающийся организатор военной связи и как
военачальник с широким оперативностратегическим кругозором.
В результате принятых им мер
командующим войсками фронтов,
армий, командирам соединений были
выделены личные радиостанции.
Получили развитие подвижные узлы
связи различного назначения. К осени
1942 г. количество полков связи
увеличилось почти в 4 раза,
батальонов связи — почти в 5 раз,
радиодивизионов – более чем в 2 раза. За годы войны благодаря
энергичной деятельности Пересыпкина существенно возросла
оснащенность войск радиосредствами и другими средствами связи.
Приходилось решать и другие проблемы. Так для Красной Армии в
условиях войны немаловажное значение имела работа полевой почты,
забота о четкой работе которой, также лежала на плечах Ивана
Терентьевича. Почтовую связь нужно было увязывать с графиками
движения поездов и с постоянно меняющейся дислокацией войск, при
этом объем работ по пересылке и доставке почты резко возрос. Миллиарды
писем переправлялись через сеть почтовой связи в полевую почту. В
действующую армию еженедельно доставлялось до 70 млн. писем и более
30 млн. газет, а всего более 6 млрд. отправлений.

В 1944 г. И.Т. Пересыпкин стал первым в стране маршалом войск связи.
Умер 12 октября 1978 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве.
4 ордена Ленина (19.01.1943, ..., 17.06.1954, 17.06.1964)
Орден Октябрьской революции (17.06.1974)
2 ордена Красного Знамени (3.11.1944, ...)
Орден Кутузова 1-й степени (29.07.1944)
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
(30.04.1975)
медали

Веденин Иван Прокофьевич
(1922г. - 29.09.1942г.)
Иван Прокофьевич Веденин родился в
городе Горловка Сталинской области. На
фронт был призван Горловским РВК. Летчик
штурмовой авиации.
Окончил летную школу летом 1942 г. и
в звании сержанта направлен в 504 штурмовой
авиационный полк. Быстро освоился и начал
летать на боевые задания. Совершил 22
боевых вылета. Отличался собранностью,
аккуратностью,
в
боях
проявлял
находчивость, смелость.
22.09.1942 г. участвовал в штурмовке
сталинградского аэродрома. До войны
И.П. Веденин бывал на нем и отлично
представлял его расположение, места стоянки самолетов. Это пригодилось
ему при сбрасывании бомб и реактивных снарядов.
Обратный маршрут пролегал через горящий Сталинград. Летчик
знал, что у него еще не израсходованы два эрэса и часть боекомплекта
пушек и пулеметов. В поле зрения летчика оказалась незамаскированная
колонна вездеходов-автоцистерн. Еще на земле ведущий говорил, что, если
попадется
хорошая
цель,
он
разрешает
каждому
проявить
самостоятельность.
И.П. Веденин отвернул от группы, перевел самолет в планирование и
открыл огонь по колонне. Атака оказалась неожиданной для врага, они
успели сделать лишь несколько беспорядочных выстрелов по самолету
Веденина. Из планирования он вышел на уровне крыш домов. Вышел на
трехэтажное здание школы, где теперь размещался противник.
И.П. Веденин в упор выпустил по штабу эрэсы и боевым разворотом
пристроился к группе.
За свои 17 боевых вылетов, совершенных в период Сталинградской
битвы, И.П. Веденин лично уничтожил 13 танков и столько же автомашин
врага, 130 солдат и офицеров.
29.09.1942 г. И.П.Веденин совершил новый подвиг, о котором узнала
вся страна. Это был его 22-й боевой вылет. С утра небо заволокла низкая
облачность, моросил мелкий дождь. Семерка Ил-2, в которой И.П.
Веденин летел ведомым командира ст. лейтенанта М.И.Смильского,
наносила удар по скоплению пехоты, танков и автомашин в балке Сухая
Мечетка. С первого захода Веденин поджег танк. Успешным был и второй
заход. Но тут на штурмовиков набросились восемь "мессершмиттов".
Парами они атаковали "илов" сверху, сзади и в лоб. Группу советских

самолетов обстреливали и с земли. В момент выхода из атаки зенитный
снаряд попал в мотор самолета И.П. Веденина. Языки пламени
обволакивали машину, проникая в кабину пилота. Пылающий самолет
приближался к земле. Но по его эволюциям можно было понять, что он
еще повинуется пилоту. Летчик направил его прямо в центр танковой
колонны, втянувшейся в балку. Вместе с остатками самолета горели и
вражеские танки.
Имя ст. сержанта И.П.Веденина навечно занесено в списки первой
эскадрильи 74 гвардейского штурмового полка.
В городе
Горловка Донецкой области есть улица имени
И.П.Веденина.

Гаевой Антон Иванович
(1907 г. - 03.07.1962 г.)
Антон Иванович Гаевой — первый
секретарь
Ворошиловградского
обкома
КП(б)У, родился в 1907 году в селе
Железном,
Дзержинского
района,
Сталинской области, в семье крестьянинабедняка.
Окончив начальную школу, Гаевой А.
И.
с 1919 по 1930 годы работал на
Горловском машиностроительном заводе
литейщиком-шишельником. В 1930 году он
вступил в ряды большевистской партии.
С 1930 до 1934 годы Гаевой А. И.
работал на профсоюзной работе: был
председателем
завкома
Горловского
машиностроительного завода, председателем
Горловского горпрофсовета.
С 1934 года тов. Гаевой А. И. — на партийной работе. Он избирается
секретарем партийного комитета Горловского машиностроительного
завода им. Кирова, секретарем Горловского городского комитета КП(б)У.
С 1937 по 1940 г.г.
Гаевой А. И. — секретарь Сталинского обкома
КП(б)У, а затем председатель исполкома Сталинского областного Совета
депутатов трудящихся. Одновременно он учится в Донецком институте
хозяйственников в городе Сталино.
В 1940 году тов. Гаевой А. И. был избран первым секретарем
Ворошиловградского обкома КП(б)Украины.
В начале Великой Отечественной войны — в 1941-1942 гг., когда
огневые рубежи проходили на территории Ворошиловградщины,
Гаевой А. И. мобилизовывал трудящихся области на помощь Красной
Армии, на выпуск боеприпасов, вооружения, заготовку продовольствия и
ремонт боевой техники.
В
период
временной
оккупации
Ворошиловградской области гитлеровцами
Гаевой А. И. являлся членом Военного Совета 21
Армии Донского фронта и принимал деятельное
участие в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков.
В 1943 году
Гаевой А. И. вместе с
передовыми частями Красной Армии возвратился
в город Ворошиловград и с тех пор снова работал

первым секретарем Ворошиловградского обкома КП(б)Украины.
За активное участие в Великой Отечественной войне и за успешную
работу по восстановлению и развитию промышленности области
Президиум Верховного Совета СССР наградил А.И. Гаевого двумя
орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды
и несколькими медалями. А. И. Гаевой избирался депутатом Верховного
Совета СССР и Верховного Совета УССР.
Умер А.И. Гаевой 03.07.1962 г.

Дорохов Степан Дмитриевич
(1913г. -20.02.1966 г.)

Родился в 1913 году в городе Горловке
на
Украине.
В 1932 году вступил добровольцем в
Красную Армию.
Окончил
Сумское
артиллерийское
училище и в 1941 году - Высшую Академию
Красной Армии им. М. В. Фрунзе.
Принимал участие в боевых действиях с
первого до последнего дня Великой
Отечественной войны.
С 1945 года - начальник штаба
артиллерии
6-й
гвардейской
армии
Прибалтийского фронта.
В 1952 году окончил Академию
Генерального штаба.
Был назначен начальником штаба
корпуса первой армии ПВО особого назначения.
30 июля 1956 года С. Д. Дорохов был назначен первым начальником
Балхашского полигона (в/часть 03080).
Выдающийся военачальник, организатор полигона противоракетной
обороны
Степан Дмитриевич Дорохов скоропостижно
скончался 20
февраля
1966 года,
у трапа самолёта, по возвращении из
Караганды в Приозёрск, где он участвовал
в партийной
конференции, избравшей
его
делегатом XIII
съезда
КПСС.
Похоронен он в Москве, на Новодевичьем
кладбище
(участок № 6, ряд № 30, место № 8).
В
честь первого командира полигона - генераллейтенанта Дорохова Степана Дмитриевича
названа школа в городе Приозерск.

Катеринич Иван Трофимович
(1906 г. -1962 г.)
Из статьи «Товарищ директор».
Горловская газета «Кочегарка», 27 .06. 2011г.
В июне 2011г. одному из самых
известных руководителей
горловского
машзавода
Ивану
Трофимовичу
КАТЕРИНИЧУ исполнилось бы 105 лет.
Десять лет он возглавлял ГМЗ в самый
трудный период истории завода. Под его
руководством коллектив машиностроителей
достиг большого успеха в довоенные годы, в
годы войны осуществил эвакуацию и
создание аналога ГМЗ в уральском городе
Копейске, а с конца 1943-го поднимал завод
из руин. Ивана Катеринича искренне любили
во всех коллективах, где ему пришлось
работать. А в Горловке о нем даже легенды слагали. Например, многие
заводчане были уверены, что их директор родом из цыган.
Отец Ивана Трофимовича был железнодорожником, работал
машинистом, мастером в депо, а во всех его документах в графе о
национальности было записано «украинец», то невольно возникают
сомнения. Хотя внешне Катеринич уж очень был похож на сына ромского
племени, да и характером был под стать цыганам – рисковый, ершистый,
своевольный. Людям с таким характером, тем более руководителям
высокого ранга, в конце 30-х годов, да и в последующие 40-е и 50-е,
быстро находилось место в застенках НКВД. Каким чудом он сумел
избежать этой участи, какая неведомая сила хранила его от клейма «врага
народа»? Ведь даже такой крамольный факт, как пребывание за границей,
имел место в биографии Ивана Трофимовича: в 1934 – 1935 годах он в
течение года находился в США в составе комиссии наркомата тяжелого
машиностроения , целью этой командировки была закупка оборудования
для новых заводов, строящихся в СССР.
Как руководитель он всегда относился к рабочим и ИТР с
необыкновенной теплотой и сердечностью. А как заботился о заводчанах в
голодные послевоенные годы! Каким-то чудом организовал на Азовском
море рыбацкую бригаду, которая снабжала завод рыбой, – не
деликатесами, а обычными бычками, которые помогали рабочим и их
семьям выжить. И подсобное заводское хозяйство – его называли
«кировский совхоз» – тоже детище Катеринича, оно также спасало от
голода, снабжая заводскую столовую овощами и картофелем. Он
постоянно все держал под своим контролем.

И.Т. Катеринича назначили в 1938 году сначала главным инженером
горловского машзавода, а через полгода -директором. Ему тогда было всего
32 года. Это был очень важный этап в жизни предприятия: запуск серийного
производства новой врубовой машины ГТК-3 и работа над созданием на ее
базе, впервые в мировой практике, очистных комбайнов, причем как для
пологого, так и для крутого падения. Это был настоящий прорыв в деле
механизации шахтерского труда, за осуществление которого директор ГМЗ
получил свою первую награду – орден «Знак Почета». А завод к началу 40-х
становится одним из ведущих машиностроительных предприятий страны и
главной базой механизации шахт.
Социальным вопросам Катеринич уделял не меньше внимания, чем
производственным. Он добивался, чтобы все рабочие, а особенно молодые,
учились, получали образование по специальности в техникумах и вузах,
особое внимание уделял спорту, используя для этого не только стадион, но и
гуеновский пруд, где проводились заводские соревнования по плаванию, по
гребле на лодках. Он лично следил за озеленением и благоустройством
рабочего поселка, строительством клуба, созданием заводского пионерского
лагеря. По его распоряжению все оборудование было окрашено в светлые,
радующие глаз тона, созданы зеленые уголки из комнатных цветов. А все
дороги и тротуары на территории завода были заасфальтированы.
После начала войны в кратчайшие сроки машзавод был перестроен на
выпуск минометов, автоматов, авиабомб, гранат. Новые для завода
технологии производства боеприпасов и оружия были освоены в течение
июня. 10 октября 1941 года Катеринич получил приказ об эвакуации завода,
и в тот же день началась погрузка первого из трех эшелонов, состоящих из
платформ и теплушек. Все оборудование завода и 500 рабочих и ИТР были
отправлены на Урал. А там, в заснеженном Копейске, в сорокаградусные
морозы возводили аналог ГМЗ. И уже в первом квартале 1942 года
государственное задание по выпуску мин и снарядов было перевыполнено.
Это был настоящий подвиг заводчан, на который их сплотил и вдохновил
директор И.Т. Катеринич.
Как только пришла весть об освобождении Горловки, Катеринич стал
добиваться возвращения. Он был уверен, что завод, который был до войны
гордостью Горловки, должен как можно скорее восстать из пепла: людям
нужна работа, шахтам нужна техника. И под его руководством ГМЗ
действительно быстро начал восстанавливаться, и одновременно завода
велась работа по совершенствованию врубовок и комбайнов. За создание
завода в Копейске и быстрое восстановление ГМЗ Иван Трофимович в 1948
году был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а в 1949-м за
разработку очистного комбайна «Донбасс» – звания лауреата Сталинской
премии.
…Последним местом работы Ивана Трофимовича был образованный в
столице Донбасса совнархоз – руководящий орган для всей экономики
региона. В нем Катериничу отвели должность заместителя председателя.
Он умер в 1962 году, не дожив до пенсионного возраста. В память о
нем названы улицы в Горловке и Краматорске, где он тоже возглавлял завод.
Очень символично, что нынешний адрес машзавода – улица Катеринича, 1.

Колесов Леонид Васильевич
Родился 28 июня 1920 года в Горловке
Донецкой
области.
В 1938 году окончил среднюю школу и
поступил
на
биолого-почвенный
факультет
Ростовского
государственного
университета.
Войну встретил ранним утром 22 июня 1941
года, находясь на практике на одном из кораблей в
Цемесской бухте Новороссийска, когда вражеская
подводная лодка пыталась атаковать корабли
Черноморского флота.
Будучи студентом 4-го курса в 1941 году
призван в Красную Армию, однако впоследствии
признан негодным к строевой службе по состоянию
здоровья. Добровольно вступил в ополченский батальон и был направлен
на строительство оборонительных рубежей на ростовском направлении в
полосе 347-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта. Был
контужен.
В конце 1941 года эвакуировался в Баку, работал учеником, затем
контролером ОТК на военном заводе № 458 в городе Бузавны. С апреля
1942 года трудился на подмосковном военном авиазаводе по выпуску
бомбардировщиков Ту-2. Затем вступил в Московское ополчение и до
осени 1943 года проходил службу в минометном подразделении,
дислоцировавшемся в окрестностях завода.
С ноября 1943 года – в распоряжении ЦК ВЛКСМ. Принимал
участие в специальной операции по очистке Киево-Печерской Лавры от
немецких шпионов-разведчиков. В дальнейшем работал комсоргом ЦК
ВЛКСМ на восстановлении угольных шахт Донбасса. В 1944 году
Л.В.Колесов избран вторым секретарем Горловского горкома комсомола,
позже – первым секретарем. После окончания Высшей центральной
комсомольской школы был первым секретарем Енакиевского горкома
ЛКСМУ Донецкой области.
В 1949-1950 годах в составе спецотряда участвовал в боевых
действиях против диверсионно-террористических формирований на
Западной Украине.
В 1952 году с отличием окончил Ростовский государственный
университет, затем аспирантуру при Институте зоологии имени И.И
Шмальгаузена АН УССР. Работал ученым секретарем научного
проблемного совета «Биологические основы освоения, реконструкции и
охраны животного мира» АН УССР.
С 1956 года – ученый секретарь Сектора информатики Президиума
АН УССР.
Л.В.Колесов - старший научный сотрудник Центра
исследований научно-технического потенциала и истории науки имени
Г.М. Доброва Национальной академии наук Украины, председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и труда аппарата Президиума,

начальник Отдела научных и руководящих кадров аппарата Президиума
Национальной
академии
наук
Украины.
Кандидат наук, автор около100 научных, научно-популярных
печатных работ, в том числе трех монографий.
Старший лейтенант Л.В. Колесов зачислен почетным воином одной
из воинских частей Фастовского гарнизона.
Он награжден орденом Отечественной войны II степени, орденами
Украины Богдана Хмельницкого, «За трудовые достижения III степени»,
медалями «За особые заслуги», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За отличие в охране государственной границы»,
почетным знаком «Шахтерская слава» I, II и III степени, многими другими
наградами, в том числе иностранных государств.
Л.В.Колесов дважды награжден Почетной грамотой Президиума
Национальной академии наук Украины.

Кравцов Игорь Николаевич
(1929г. -1965 г.)
Летчик-испытатель
2-го
класса,
капитан. Родился в поселке Никитовка (ныне
- в черте города Горловка) Донецкой
области.
В 1947 г. окончил Московскую
спецшколу ВВС. В армии с 1947г.
В
1951году окончил Борисоглебское ВАУЛ, в
1952г. - Высшую офицерскую авиационноинструкторскую
школу
ВВС
(город
Грозный).
В 1952-1957 г.г. - летчик-инструктор
Черниговского ВАУЛ. С 1957г. – офицер
запаса. В 1958 г. окончил Школу летчиковиспытателей, в 1961-1965 г.г. обучался в
Московском авиационном институте.
С августа 1958 г. - на лётно-испытательной работе в ОКБ
А.И.Микояна. Поднял в небо и провёл испытания Е-7 (МиГ-21П) (август
1959). Участвовал в испытаниях самолетов Е-6/3 (МиГ-21), МиГ-21Ф,
МиГ-21У, Е-6/9, Е-152, Е-152А, МиГ-25.
Погиб 29.01. 1965 года в испытательном полете на самолете Е-152А.
На самолете Е-152А выполнялся полет по отработке автопилота. Машина
не вышла из штопора, спровоцированного разрушением стабилизатора.
Жил в Москве. И.Н.Кравцов награжден медалями.
Он похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Курбатов Иван Петрович
(29.05.1919 г.-06.08.1941 г.)
В годы Великой Отечественной
войны командир минометной роты 20-го
отдельного минометного батальона 23-й
армии Северного фронта, лейтенант.
Родился на станции Никитовка, ныне в
черте города Горловка Донецкой области
на Украине. Русский. Окончил минометное
училище.
В
сражениях
Великой
Отечественной войны принимал участие с
первых дней. Командовал минометным
батальоном 20-го отдельного минометного
батальона 23-й армии Северного фронта.
Сражался с финско-германскими войсками
на Карельском перешейке, обороняя Ленинград с севера. В бою 6 августа
1941 года в районе села Нотки лейтенант Иван Курбатов собрал под своим
командованием отходившие разрозненные группы красноармейцев и
организовал оборону важного рубежа. Свыше 7 часов руководил
ожесточенным боем, в ходе которого было отражено несколько атак врага.
Ценой больших потерь противнику удалось окружить минометчиков и
пехотинцев. Тогда Иван Курбатов возглавил атаку, в которой бойцы
прорвали кольцо окружения, вынесли раненых и вывезли материальную
часть. Однако в ходе преследования врагу удалось настигнуть отходивших
бойцов. С группой подчиненных лейтенант Курбатов остался прикрывать
отход остальных. В неравном бою погибли почти все. Когда окончились
патроны, тяжелораненый лейтенант Иван Курбатов ценой собственной
жизни взорвал машину с минами, уничтожив несколько десятков
вражеских солдат.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 года
лейтенанту Курбатову Ивану Петровичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).

Маликов Степан Фёдорович
14.12.1909г. – 18.01.1983 г.
Родился в Горловке Екатеринославской губернии в
семье рабочего. Работал слесарем на заводе.
С 1928
года член ВКП (б)
В 1938 году
окончил Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова
Послужной список
С 1938 года на партийной, хозяйственной
работе (Харьков, Киев)
Накануне Великой Отечественной войны занимал должность заместителя
председателя правления Укоопсоюза.
С июня 1942 года - начальник Отдела материально-технического
обеспечения Украинского Штаба партизанского движения
С сентября по декабрь 1942г. - уполномоченный ЦК КП (б) Украины по
организации партизанского движения в Житомирской области
С декабря 1942 г. по май 1944г. - командир Житомирского партизанского
соединения - Житомирской партизанской дивизии имени Н. Щорса
С мая 1943г. по апрель 1944г. - 1-й секретарь Житомирского подпольного
комитета КП (б) Украины
С мая 1944 г. по 1948 г. - заместитель министра торговли Украинской ССР
В 1950 – 1956 г.г. - председатель Правления Украинского Союза
потребительских обществ
С 23.09.1952г. по 17.01.1956 г. - кандидат в члены ЦК КП (б) Украины
С 1966 г. -1-й заместитель министра торговли Украинской ССР
С.Ф.Маликов был награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской революции, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 1
степени и медалями.
18.01.1983г.

умер в Киеве

Мальцев Михаил Митрофанович

(1904 г. – 1982 г.)
Генеральный директор советского
государственного акционерного общества
цветной металлургии «Висмут» Главного
управления советского имущества за
границей
(ГУСИМЗ)
при
Совете
министров СССР (Германия), генералмайор.
Родился на станции Никитовка
Южной железной дороги, ныне в составе
города Горловка Донецкой области
Украины, в семье железнодорожника.
После школы трудился на ртутном
руднике. Участник гражданской войны. В
1918 году, в возрасте 14 лет, не окончив
железнодорожного училища, добровольно
вступил в Бахмутский партизанский отряд,
влившийся затем в регулярные части Красной Армии. Участвовал в боях
против Деникина и Врангеля, дослужился до начальника конной разведки
полка. За боевые заслуги был награжден именным оружием и Почетной
грамотой Реввоенсовета республики.
М.М.Мальцев демобилизован из Красной Армии в 1922 году.
Трудился в депо станции Черкассы электромонтёром, при этом в 1924 году
окончил кавалерийские курсы командиров запаса в Тифлисе (Тбилиси). С
1925 по 1929 год находился на руководящей комсомольской работе в
райкомах, в окружкоме ВЛКСМ, в 1930 г. окончил Киевскую партшколу.
Работал на строительстве Днепровской ГЭС. В 1935 г. окончил
Новочеркасский индустриальный институт, получил специальность
инженера-электрика. Был направлен на работу в специальное строительномонтажное управление — Волгострой НКВД СССР. Проект
предусматривал построение гидроэлектростанций у Рыбинска и Углича,
создание Рыбинского водохранилища и перекрытие плотиной реки
Шексны. С марта 1940 г. работал главным механиком, помощником
главного инженера Волгостроя. Жил в городе Рыбинске. В апреле 1941г.
год назначен начальником строительства Верхне-Окского гидроузла (город
Калуга). Здесь встретил начало Великой Отечественной войны.
С первых дней войны руководил строительством оборонительных
сооружений на Брянском направлении.
В октябре 1941 г. вторично призван в Красную Армию и назначен
начальником 10 стройуправления ГУОБР НКВД СССР на Брянском
фронте. 15 октября 1941 года присвоено специальное звание «майор

государственной безопасности». С 13 ноября 1941 по март 1942 года
командовал 10-й саперной армией, сформированной в Северо-Кавказском
военном округе. Подразделения армии строили оборонительные
сооружения на рубеже Пятигорск - Грозный - Каспийское море
(Минераловодский и Грозненский оборонительные обводы). С марта 1942
года - начальник 5-го Управления оборонительного строительства
Главного управления оборонительного строительства НКО СССР в
Ростове-на-Дону. С апреля 1942 - начальник 24-го Управления
оборонительного строительства в интересах Сталинградского и Донского
фронтов. В марте 1943 года назначен начальником Воркуто-Печорского
Управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР и комбината
"Воркутауголь". Руководил строительством железной дороги Котлас Воркута, шахтным строительством, организацией инфраструктуры нового
города. В 1945 году получил звание генерал-майора. В 1946 году был
избран депутатом Верховного Совета Коми АССР. В сентябре 1946 года
был переведен в Германию, в советскую оккупационную зону. Назначен
начальник Саксонского горного управления, в комплекс работ которого
вменяется и плановая добыча урана в Рудных горах.
В 1948 году успешными поисково-ревизионными работами вводятся
в эксплуатацию месторождения Беренштайн, Мариенберг, Фрайталь,
Нидерпебель, Сайфенбах и крупнейшее по запасам урана месторождение
Нидершлема-Альберода. В следующем году интенсивные поисковые и
разведочные работы привели к открытию новых месторождений Цобес,
Шнеккенштайн и Берген. С каждым годом росла добыча урана. СГАО
«Висмут» постепенно превратилось в комплекс горно-химических
предприятий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября
1949 года «за исключительные заслуги перед государством при
выполнении специального задания» генерал-майору Мальцеву Михаилу
Митрофановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В июне 1951
года он переведен начальником строительства № 565, занимавшуюся
созданием системы противоздушной обороны (ПВО) Москвы. С 05.07.
1951г. – заместитель начальника Главпромстроя МВД СССР. С 09.07.
1953 г. – начальник Главного управления спецстроительства и военностроительных частей Министерства среднего машиностроения СССР. С
21.05 1954 г. – начальник созданного на базе строительства № 565
Главспецстроя и военно-строительных частей МВД СССР. В 1955 г.
переведен на работу в Министерство обороны СССР. Какое-то время
работал начальником инспекции при министре энергетики СССР
С апреля 1964 года на пенсии. Жил в городе Москве. Умер 25 апреля
1982 года. Генерал-майор (9.07.1945г.) М.М.Мальцев награжден четырьмя
орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.

Остапенко Илья Афанасьевич
26 декабря город Будапешт был
окружён.
Во избежание ненужного кровопролития и
разрушений
советское
командование
решило предъявить окруженной немецковенгерской группировке ультиматум о
капитуляции. С этой целью было решено
послать от каждого фронта парламентеров.
От командования 3-го Украинского фронта
парламентеров
готовил
штаб
316-й
стрелковой дивизии. Выбор пал на старшего
инструктора политотдела дивизии по работе
среди войск противника капитана Илью
Афанасьевича Остапенко , адъютанта 1-го батальона 1077-го стрелкового
полка старшего лейтенанта Орлова и старшину Горбатюка.
29 декабря в 11 часов на участке 1073-го стрелкового полка они с
белым флагом перешли линию фронта и вручили пакет с текстом
ультиматума. Командующий окруженной группировкой генералполковник Пфеффер фон Вильденбрух ультиматум отклонил. При
возвращении парламентеры были предательски обстреляны немцами, и
капитан Остапенко был убит. Остальным парламентерам удалось спастись.
Вот что рассказывал впоследствии об этом старшина Ефим
Тарасович Горбатюк: «…В парламентерской группе капитан Остапенко
был старшим и выполнял функции переводчика. Получив задание,
парламентерская группа в составе трех человек с белым флагом вышла к
линии фронта. В то время боевые действия были временно прекращены.
Когда группа подошла к линии фронта, нас встретили шесть немецких
автоматчиков. Один из них завязал нам глаза белыми повязками. Нас
посадили в машину и повезли. Езда длилась минут десять. После
остановки нас высадили и повели по лестнице вниз. Когда нам сняли
повязки, мы увидели за столом
девять
немецких
офицеров.
Капитан Остапенко вручил пакет
с ультиматумом.
Пакет был принят и тут же
направлен
начальнику
осажденного гарнизона Будапешта. Во
время ожидания ответа состояние
у всех нас было возбужденным,
мы понимали, что находимся в
стане врага. Капитан Остапенко

молча сидел на скамейке. Возвратился курьер, который вручил капитану
отказ начальника гарнизона принять ультиматум. После этого нам вновь
завязали белыми повязками глаза и повезли к линии фронта, где повязки
были сняты. Когда он возвращался назад, гитлеровцы убили его
выстрелами в спину.
Это было чудовищное убийство. История современных войн не знала
подобных преступлений. Многовековая традиция всегда охраняла жизнь
парламентеров, и всякое покушение на них рассматривалось как
злодеяние. В 1907 году это было записано как непреложное правило в
Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.
На окраине венгерской столицы, там, где шоссе огибает Красный Чепель и
врезается в реку Буду, на гранитном постаменте
долго стояла бронзовая фигура воина не с
гранатой в руках и не с автоматом – с белым
флагом. Она стояла лицом к городу и словно
обращалась к находящимся в нем: «Не стреляйте,
хватит жертв!»
На памятнике была надпись на венгерском
и русском языках: «Воину-герою, парламентеру
Советской Армии капитану Остапенко Илье
Афанасьевичу, предательски убитому 29 декабря
1944 года при вручении ультиматума Советского командования немецкофашистским войскам, окруженным в городе Будапеште, от венгерского
народа». У памятника всегда были венки, сплетенные местными
женщинами и цветы.

Иван Яковлевич Трашутин
(18.01.1906 г. – 06.03.1986 г.)
Выдающий
конструктормоторостроитель, один из основоположников
научной школы конструирования дизелей,
главный конструктор по моторостроению
ордена
Ленина
Специального
конструкторского бюро № 75 Челябинского
тракторного завода, инженер-полковник.
Родился в заводском посёлке Горловка
Екатеринославской губернии (ныне город
Донецкой области Украины). В 1914 г. семья
переехала в Харьков. Окончил три класса
церковно-приходской
школы.
Двенадцатилетним ребенком устроился на
завод, работал рассыльным подручным
слесаря, слесарем. С 1922 г. учился на рабфаке. С 1925 г. - член ВКП (б) и
студент механического факультета Харьковского технологического
института. В марте 1930 г. окончил институт, вернулся в Харьков на
паровозостроительный завод имени Коминтерна, работал инженеромконструктором в отделе тепловых двигателей и принял активное участие в
разработке нового тракторного дизеля Д-40. Весной 1931 г. направлен в
учебную командировку в США, в Массачусетский технологический
институт.
И.Я. Трашутин успешно защитил диссертацию с присвоением
степени магистра технических наук и вернулся на Родину. В декабре 1933
года был назначен старшим инженером-конструктором дизельного отдела
Харьковского паровозостроительного завода, где активно включился в
работы по доводке и по освоению серийного производства первого
советского танкового двигателя БД-2 (позднее переименован в В-2). С
февраля 1937 г. - помощник начальника отдела опытных работ на том же
заводе. Во многом благодаря его самоотверженной работе в 1938 году
состоялись первые, а в 1939 году - повторные государственные испытания
двигателя В-2. Двигатель стали устанавливать на легких танках.
25 мая 1938 г. И.Я.Трашутин был арестован органами НКВД СССР
по стандартным обвинениям во вредительстве и в шпионаже. 2 февраля
1939 г. его освободили с восстановлением на работе. Он был назначен
главным
конструктором
специального
конструкторского
бюро
Государственного дизельного завода № 75 в Харькове, направлением
которого было налаживание массового производства двигателя В-2. и
одновременно работал совместно с главным конструктором завода М.И.
Кошкиным над созданием танка А-32, полностью решая все вопросы,

связанные с двигателем танка. Результатом стало рождение легендарного
танка Т-34, на котором установили модернизированный вариант двигателя
В2-34 мощностью в 500 лошадиных сил. Вся работа велась в крайне
сжатые сроки - уже в 1940 г. оба танка и обе модификации двигателей
были запущены в массовое производство. В декабре 1940 г. И. Я.
Трашутин
назначен
заместителем
главного
конструктора
Конструкторского бюро по серийному производству завода № 75. На этой
должности он сконструировал двигатель В2-СН с наддувом. В начале
Великой Отечественной войны по постановлению Государственного
Комитета Обороны завод № 75 был эвакуирован из Харькова в Челябинск.
Трашутин покинул Харьков с последним эшелоном, едва не погибнув при
одной из бомбёжек. В Челябинске на базе Харьковского, Кировского и
местного тракторного заводов был создан мощный танкостроительный
комбинат - Челябинский Кировский завод (ЧКЗ), ставший известный во
всём мире под названием Танкоград. С октября 1941 года И.Я.Трашутин главный конструктор по моторостроению ЧКЗ и специального
конструкторского бюро № 75, которое ему довелось возглавлять
следующие 40 лет жизни. 21.01. 1945 г. И.Я. Трашутину присвоено
воинское звание "инженер-полковник".
В послевоенный период под руководством И.Я.Трашутина создан
двигатель КДМ-46 (Кировский дизельный мотор, 1946 г.) для трактора С80 (Сталинец-80). Дизель В-2 был приспособлен для самых разнообразных
нужд народного хозяйства, в том числе для рыболовецких судов,
нефтебуровых установок, стационарных и передвижных электростанций,
земснарядов, другой техники. Дизели Трашутина выпускались не только в
СССР, но и в зарубежных странах, где они изготавливались по лицензии.
За выдающиеся заслуги в развитии отечественного моторостроения
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1976 года
Ивану Яковлевичу Трашутину присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и второй золотой медали "Серп и
Молот". В 1981 году Иван Яковлевич Трашутин вышел на пенсию по
состоянию здоровья, оставив в Челябинске мощное конструкторское бюро
и созданную им школу двигателестроителей. Жил в городе-герое
Ленинграде. Скончался после длительной тяжелой болезни 6 марта 1986
года и похоронен на Богословском кладбище Ленинграда (ныне СанктПетербурга). Лауреат Сталинской премии (1946), Государственной премии
СССР (1974). И.Я.Трашутин награждён четырьмя орденами Ленина (19
сентября 1941г., 30 апреля 1945г, 19 февраля 1966г., 19 января 1974г),
орденом Красной Звезды (5.06.1942г.), медалями. Почетный гражданин
Челябинска (19 сентября 1978г.). В Тракторозаводском районе Челябинска
в 1983 году установлен бронзовый бюст дважды Героя Социалистического
Труда И.Я.Трашутина.

Стрельбицкий Иван Семёнович

Род деятельности: военный
Дата рождения: 1900 год
Место рождения: Горловка Екатеринославской
губернии Российской Империи
Дата смерти: 25 ноября 1980
Место смерти: г. Москва, РСФСР, СССР
Стрельбицкий Иван Семёнович советский
генерал-лейтенант артиллерии (1900 —
25.11.1980) родился в 1900 году в городе
Горловка Екатеринославской губернии (в настоящее время г. Горловка,
Донецкой обл. Украины) в семье служащего Семёна Дементьевича
Стрельбицкого, по национальности украинец.
Иван Семенович происходил из древнего казацко-шляхетского рода
Стрельбицких, который известен с времён Галицко-Волынского
государства.
Иван Семёнович свыше сорока лет прослужил в рядах Советской Армии и
прошел путь от красноармейца (1918 год) до командующего артиллерией
армии. Участник трех войн.
В период репрессий в РККА, когда он был начальником артиллерии 33-го
стрелкового корпуса, был арестован как «польский шпион», но вскоре
освобожден.
В первый день Великой Отечественной войны 8-я артиллерийская бригада
ПТО, которой командовал полковник И. С. Стрельбицкий, с 24-й
стрелковой дивизией К. Н. Галицкого севернее города Лиды остановила
танки 3-й танковой группы Хота. Его бригада уничтожила около 60
немецких танков, в их числе — 4 танка были подбиты лично Иваном
Семёновичем. За этот бой награжден орденом Красного Знамени.
Попал в окружение, выходя из окружения, соединился с частями
заместителя командующего Западным фронтом генералом И. В. Болдиным
вышедшие из окружения советские воины получили название «группы
генерала Болдина». Оба, Болдин и Стрельбицкий, были награждены
орденами.

Назначен начальником Подольского артиллерийского училища, вместе с
курсантами училища задержал немецкое наступление на «Ильинском
рубеже».
Начальник артиллерии 60-й армии, командующий артиллерией 3-й
ударной, 2-й гвардейской армий, участвовал в штурме Севастополя и
Кенигсберга.
21 апреля 1944 г. командующим 2-й гвардейской армией гв. генераллейтенантом Г. Ф. Захаровым генерал-майор артиллерии И. С.
Стрельбицкий был представлен к званию Героя Советского Союза. Из
представления: «… Под личным руководством генерала Стрельбицкого
было отражено несколько десятков контратак пехоты и танков
противника… За активное и умелое участие в разработке и руководстве
боевыми операциями армии по прорыву современной обороны противника
на р[еке] Молочная, на Перекопе и Ишуне; за личное мужество и героизм,
проявленные во время руководства артчастями при прорыве обороны на
Перекопе и Ишуне».
Наградной лист в котором И.С. Стрельбицкий был представлен к званию
"Героя Советского Союза"
1945—1947 заместитель начальника артиллерии Харьковского ВО.
1947—1953 помощник командующего бронетанковыми и
механизированными войсками ВС СССР.
В 1950−1953 гг. принимал участие в военном конфликте КНДР и КНР
против США (старший военный советник).
1953—1955 слушатель Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова.
В его честь названа улица в городе Подольск (Московская область).
Памятник Подольским курсантам
Боевые награды
Орден Красного Знамени
Орден Кутузова II степени
Орден Суворова I степени
Литература
Стрельбицкий И. С. «Штурм» — Москва.: Воениздат, 1965. — 250 с.
(Военные мемуары). Второе, дополненное издание.

Стрельбицкий И. С. «Ураган» — Москва.: Ордена Трудового Красного
Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1977.
(Военные мемуары, книга о гражданской войне).
Ссылки
Владимир Сафин 2006 г. «Первая мировая и Великая Отечественная.
Суровая правда войны»
Ильинские рубежи
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года

ЧУРА НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Дата рождения: 1922 г.
Место рождения: ст. Удачная Красноармейского
р-на Сталинской обл.
Национальность: украинец.
Член ВЛКСМ с 1939 г.
Кандидат ВКП(б) с 1942 г.
Место призыва: добровольно из Горловского
аэроклуба в 1940 г.
Воинское звание:
15.07.1942

ст. сержант

31.12.1942

старшина

08.05.1943

мл. лейтенант

Приказ ВАШ
№620.
Приказ 292
ШАД №0113.
Приказ ВорФ
№0269.

Служба в РККА:
xx.xx.1942 курсант
[24.12.1942 старший
]
пилот
[31.12.1942
пилот
]

Ворошиловградска
я авиашкола
800 ШАП 292
ШАД 1 ШАК
800 ШАП 292
ШАД 1 ШАК

зам.
800 ШАП 292
16.07.1943 командир
ШАД 1 ШАК
а 1 АЭ
Боевых вылетов за период ВОВ: 63+.
17.12.1942 - лёгкое ранение.
06.09.1943 - погиб при выполнении боевого
задания. Упал с самолётом в р-не цели.

Прика
з 292
ШАД
№060.

Данные:
1. ЦАМО, ф. 292 ШАД, оп. 2, д. 1.
2. ЦАМО, ф. 292 ШАД, оп. 2, д. 6.
3. ЦАМО, ф. 33, о. 11458, д. 119.
4. ЦАМО, ф. 33, о. 11458, д. 66.
5. Банк документов "Подвиг народа", запись №150523736.
6. Банк документов "Подвиг народа", запись №18069697.
7. Банк документов "Подвиг народа", запись №22344532.
Семья Николая и Валентина переехала в Горловку в 1936 году. Николай
продолжил учёбу в СШ № 22 (в настоящее время ОШ № 5, Новогорловка)
и стал членом горловского аэроклуба. В 1939 году он поступил в
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов имени
Пролетариата Донбасса. А в 1942 году молодой лётчик был отправлен на
Калининский фронт.
Николай Семёнович служил в 800-м штурмовом авиаполку. По отзывам
боевых товарищей, Николай был умелым и даже отчаянным лётчиком. За
полгода на фронте младшего лейтенанта Чуру наградили орденами
Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной Звездой.
5 сентября 1943 года, в День Рождения Николая, войска освободили
Горловку. Следующим утром он отправил родным первое и последнее
письмо с фронта. В тот же день шальной снаряд оборвал жизнь
двадцатиоднолетнего Николая Семеновича Чуры у местечка Коротыч
(Харьковской области).
В 1968 году фотография Николая была опубликована в газете «Кочегарка»
и заинтересовала красных следопытов ВШ № 81. Учащиеся провели
огромную поисковую работу, в результате чего 26 октября 1968 года был
открыт музей 144-го гвардейского штурмового авиационного львовского
орденов Б. Хмельницкого и А. Невского полка и Николая Семёновича
уры, а улица Межевая была переименована в улицу Н.С. Чуры.

*Информационные источники, подтверждающие связь Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и людей,
прославивших свой город с Горловкой
1. Материалы Российского государственного военного архива.
2. Приказы Народного комиссара обороны СССР 1943-45гг. Сборник.
Институт военной истории. Москва. 1996г.
3. Материалы Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации
4. Приказы Народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941г. 1942г. Сборник. Институт военной истории. Москва. 1996г.
5. А.Кузнецов. Награды. Современник. Москва. 1998г.
6. В.А.Дуров. Русские и советские боевые награды. Внешторгиздат.
1990г.
7. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.
М.:Воениз.1987.
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