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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ  И  РЕДАКТОРА  
 

 

В 2011 году Россия отмечает скорбную дату – 70 лет начала Великой 

Отечественной войны. Невероятными разрушениями, потерями, горем и 

трагедией оккупации обернулась война для Кингисеппского района. Город 

Кингисепп был освобождѐн Красной Армией 1 февраля 1944 года, но вой-

на на западной территории района продолжалась до конца июля сорок 

четвѐртого. На его акватории боевые действия балтийских моряков и мор-

ских лѐтчиков шли до конца сентября. В августе, уже после освобождения 

Нарвы, немецкие орудия продолжали обстреливать Кингисеппский район.  

Подвиг людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы 

освободить нашу землю от фашистов не должен быть забыт. Библиобио-

графический справочник, представленный вашему вниманию, состоит из 

двух частей: «Герои Советского Союза – наши земляки» и «Герои Совет-

ского Союза в боях за оборону Кингисеппского района в 1941 году и ос-

вобождение Кингисеппа, Ивангорода и Нарвы в 1944 году». Внутри раз-

делов материал расположен в алфавите персоналий, снабжен биографиче-

ской справкой и библиографическим списком литературы из фондов Кин-

гисеппской центральной городской библиотеки.  

В ходе подготовки издания были выявлены неточности, которые со-

держали предыдущие публикации в печатных СМИ, словарях и справоч-

никах. Например, в Кратком биографическом словаре «Герои Советского 

Союза» в двух томах (М.,1987) местом рождения Плешева Ивана Нико-

лаевича указано село Ивановское, а не деревня Сягло, как подвердили жи-

вущие в нашем районе его родственники. В публикации «Наши земляки – 

Герои Советского Союза» в газете «Время» (за 21 мая 1996 г.) Слизень 

Леонтий Николаевич – с именем Леонид, а номер истребительного полка, 

где он служил – № 115, между тем правильно – № 15. Как в первом, так и 

во втором издании учебника «Краеведение. Кингисеппский район» для 

начальных классов неправильно указана дата гибели Иванова Алексея 

Александровича. Исправлены и некоторые иные неточности, касающиеся 

других Героев Советского Союза, упоминаемых в прежних публикациях.  

Наиболее же принципиальным в данном издании является то, что 

кроме списка Героев, в который вошли солдаты и офицеры, родившиеся и 

жившие на кингисеппской земле, дан дополнительный список воинов, 

получивших высокое звание Героя Советского Союза как при освобожде-

нии Кингисеппа, так и за весь период боѐв на Нарвских плацдармах. Эти 

бои длились более полугода. Всѐ это время территория Кингисеппского 

района служила местом дислокации и сосредоточения советских частей и 

соединений, штурмовавших Нарву и боровшихся на плацдармах вблизи 

неѐ. От Кингисеппского района плацдармы севернее и южнее Нарвы отде-

ляла река Нарова. По переправам через эту широкую и бурную реку вое-
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вавшим на плацдармах войскам доставлялись боеприпасы, вооружение и 

продовольствие. По ним вывозили раненых, отводили на отдых и попол-

нение полки и дивизии, на смену которым приходили новые части. По-

этому территория Кингисеппского района служила для воинов Ленин-

градского фронта «Большой землѐй». Здесь они отдыхали, залечивали 

раны, получали награды и вновь уходили на западный берег Наровы бить 

врага. В это время город Кингисепп исполнял роль ближайшего прифрон-

тового города и основной базы снабжения войск Ленфронта. Исходя из 

этого, редактор и составитель посчитали необходимым напомнить имена 

всех, известных им, воинов, ставших Героями Советского Союза в дли-

тельном сражении за Нарву, в состав которой в то время входил Иванго-

род. Среди этих героев не только военнослужащие сухопутных войск, но 

и военные моряки и морские лѐтчики, сражавшиеся в Нарвском заливе и 

соседних с ним водах, омывающих берега Кингисеппского района.  

Хочется выразить благодарность коллегам из Нарвской центральной 

библиотеки, заведующей Пустомержской сельской библиотекой Егоровой 

Е.А. и читателю Кингисеппской центральной городской библиотеки Ма-

карову В.А. за уточнение важных краеведческих сведений.  

Надеемся, что справочник будет использован читателями, интере-

сующимися историей страны и родного края, преподавателями, учащими-

ся, краеведами, библиотекарями.  
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ГГеерр оо ии   ССоо ввее ттсс кк оогг оо   ССоо юю зз аа   ––   нн аашш ии   зз ее мм лляя кк ии   
  
  

  

  
ББААРРААННООВВ    
ММииххааиилл  ДДммииттррииееввиичч  
 

1921 - 1943 
 

Родился 21 октября 1921 г. в деревне Горки 

Выскатского сельсовета Кингисеппского района (с 

1965 г. – Сланцевского)
1
 в семье крестьянина.  

Отец умер, когда Михаилу было чуть больше 

года. На плечах матери – Дарьи Евсеевны осталось 9 детей. 

Окончил 7-летнюю школу в 1935 г., школу ФЗУ в Ленинграде, одно-

временно – Ленинградский центральный аэроклуб, в 1940 г. – Чугуев-

скую военную авиационную школу лѐтчиков и начал службу в Прибалти-

ке (г. Рига). 

Во время Великой Отечественной войны воевал на Южном фронте. 

Свой боевой счет открыл 22 сентября 1941 г., к октябрю уничтожил лич-

но 5 самолѐтов противника. Награждѐн двумя орденами Боевого Красно-

го Знамени. 6 августа 1942 г. командир звена 183-го истребительного 

авиационного полка 269-й истребительной авиационной дивизии 8-й Воз-

душной армии Южного, а затем Юго-Западного фронта, старший лейте-

нант М.Д. Баранов, возглавляя группу патрулировавших над переправой 

через Дон самолѐтов, вступил в бой с 25 «мессершмиттами» противника, 

совершил два тарана, сбил 4 вражеских самолета. Летчик спасся, выбро-

сившись с парашютом из поврежденного самолета.  

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» присвоено 12 августа 1942 г. 

Баранов был любимцем полка, его знал весь Сталинградский фронт. 

17 января 1943 г. (под Сталинградом) самолет, который испытывал Бара-

нов после ремонта, отказался повиноваться, упал на землю и взорвался. 

Лѐтчик погиб. В его летной книжке – 285 боевых вылетов, 85 воздушных 

боев, 24 сбитых вражеских самолета, из них 6 – уничтоженных на земле и 

8 – в группе. 

Похоронен в г. Котельниково Волгоградской обл., где его именем на-

                                                           
1 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 г. образован 

Сланцевский район с центром в городе Сланцы за счет разукрупнения Кинги-

сеппского района. В состав Сланцевского района включен и Выскатский сельский 

Совет. 
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звана улица. После войны перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кур-

гане. О подвиге Героя рассказывают экспонаты Волгоградского музея 

обороны, краеведческого музея г. Котельниково. Его имя выбито среди 

имѐн Героев Советского Союза на Поклонной Горе в Москве, названы 

улицы в Волгограде, Сланцах, на здании Сланцевского историко-

краеведческого музея установлена мемориальная доска. Имя Героя уве-

ковечено в памятном мемориале Кировского завода Санкт-Петербурга.       

 

---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВ    
ГГррииггоорриийй  ДДммииттррииееввиичч  

 

1911 - 1978 
 

Родился 11 октября 1911 г. в деревне Субботи-

ха Бежецкого района Тверской области. С 1923 г. 

жил в Кингисеппском районе (дер. Большая Рас-

сия). Учился в Котельской школе, окончил 3 курса 

техникума. В конце 20-х гг. работал продавцом в 

дер. Стремление и Райково. С 1930 г. служил в военно-морском флоте. 

Окончил училище береговой обороны, Ленинградскую военно-

теоретическую школу летчиков, Ейскую школу морских летчиков. Слу-

жил на Черноморском флоте в 124-й дальнебомбардировочной эскадри-

лье. Участвовал в боевых действиях на оз. Хасан. Проходил службу ко-

мандиром звена 15-го отдельного отряда на Тихоокеанском флоте. С мар-

та 1941 г. служил в военно-воздушных силах Балтфлота.  

На фронте с 1943 г. 23 июля 1943 г. командир звена 3-й Краснозна-



ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 

 

 

11 
 

менной эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного 

полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Краснознаменно-

го Балтийского флота гвардии капитан Васильев в первом крейсерском 

полете потопил транспорт водоизмещением в 5–6 тысяч тонн. 1 августа 

экипаж Васильева нанес сильный бомбовый удар по военно-морской базе 

Котка. В ночь с 22 на 23 августа 1943 г. Васильев торпедировал и потопил 

танкер врага с нефтью, водоизмещением 6 тысяч тонн. К декабрю 1943 г. 

совершил 46 успешных боевых вылетов на разведку, наносил бомбоуда-

ры по военно-морским базам противника в Хельсинки, Таллине, Котке и 

Бьѐркѐзунде, потопив 5 транспортов общим водоизмещением 23 тысячи 

тонн и танкер, нанес большой урон живой силе и технике противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г.  

В один из сентябрьских дней 1944 г. на Балтике Васильев отправил на 

дно транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн.   

Гвардии капитан Г.Д. Васильев с боями дошел до Берлина. Награжден 

двумя орденами Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, ор-

деном Красной Звезды, орденами Ушакова 2-й степени, Отечественной 

войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 

боевые заслуги» и др. 

После войны продолжал службу в авиации ВМФ еще 13 лет. С 1958 г. 

полковник Васильев в запасе. Жил и работал в г. Евпатория. В 60-х годах 

приезжал в Кингисепп, выступал в Доме культуры на встрече со школь-

никами. Вступил в члены Кингисеппского товарищества ветеранов вой-

ны. Умер 20 ноября 1978 г. в Евпатории, где похоронен на аллее Героев. 

 

--- 
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Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

 

Вересов П. На земле Нежновской // Время. – 1986. – № 3. 

Два героя из одной школы // Вост. берег. – 1995. – № 18. – С.13. 

Ордэн И. Герой – земляк // За коммунизм. – 1963. – 22 февр. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 21 мая. – С. 3. 
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ВВООЛЛККООВВ        
ФФееддоорр    ААннддррееееввиичч  
 

1898 - 1954 
 

Родился 4-го (16-го по новому стилю)
2
 февраля 

1898 г. в деревне Косколово Сойкинской волости 

Ямбургского уезда (ныне – Кингисеппский район) 

в многодетной крестьянской семье ингерманландцев Волковых (изна-

чально их фамилия звучала Suzi – «волк») шестым ребенком из девяти. 

Отец умер в 1903 г. С малых лет Федор работал: пас скотину, работал на 

лесозаготовках, работал в кузнечных мастерских. С 14 лет в Санкт-

Петербурге работал помощником кузнеца в мастерской на Васильевском 

острове. 

Окончил церковно-приходскую школу, а в 18 лет (1916 г.) ушел доб-

ровольцем на фронт Первой мировой, был зачислен в 148-й пехотный 

Каспийский полк. Воевал на румынском фронте. В 1917-м году за отвагу 

и бесстрашие он был трижды награжден Георгиевским крестом: 4-ой сте-

пени, а затем 3-й и 2-й степени в один день, за что ему был присвоен чин 

старшего унтер-офицера. Вернулся в начале 1917 г., в Ямбурге записался 

в 11 роту 125-го запасного полка Российской императорской армии. В 

марте 1918 г. уволился и вступил в Первый Ямбургский Красногвардей-

ский отряд. Гражданскую войну встретил начальником отдела всеобуча 

Ястребинского волостного военкомата. Командовал батальоном, был на-

гражден орденом Красного Знамени РСФСР. Учился в Объединенной 

                                                           
2
  Дата рождения уточнена по воспоминаниям сына Волкова Ф.А.  – Владимира 

Федоровича (в Кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза» (М., 

1987) указана неправильная дата) //URL: http://www/konkurs.senat.org/article/V–

Volkov.html 
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военной школе, Военно-политической академии. Служил в звании пол-

ковника на Дальнем Востоке, в отдельной Краснознаменной армии под 

командованием Блюхера, командиром бригады в Уссурийске.  

В июле 1938 г. Федора Андреевича арестовали по ложным обвинени-

ям, входившим в 58-ю статью, за «шпионаж в пользу Польши и Японии». 

Но перед самой войной дело прекратили, но уволили в запас. Преподавал 

на военной кафедре Калининского политехнического иститута (старший 

преподаватель). В конце августа 1941 г. Фѐдор Андреевич был мобилизо-

ван и направлен в г. Люберцы, был назначен на должность начальника 

строевого отдела одной из запасных стрелковых бригад Московского во-

енного округа. Он занимался формированием и подготовкой бойцов для 

фронта. С 14 октября 1941 г. – в действующей армии, возглавил 2-й Осо-

бый Люберецкий стрелковый полк, от которого осталась малая часть по-

сле кровопролитных боев под Малоярославцем. Сформировал 1316-й 

сводный стрелковый полк, который стал основой для 17-й стрелковой 

дивизии второго формирования, задержавшей немцев под Москвой. В 

1943 г. Ф.А. Волков формирует 145 стрелковую дивизию в Балахне. За 

бои под Смоленском награждается первым орденом Кутузова II степени. 

В чине генерал-майора входит в Польшу. Принимает командование 91-й 

стрелкового корпуса, входившего в состав 43-й армии Калининского 

фронта.  

Отличился в ходе Духовщинско–Демидовской операции. 91-й стрел-

ковый корпус (69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 31 июля 1944 г. стре-

мительно форсировал р. Вислу южнее сожженного польского г. Пулавы и 

в течение августа 1944 г. вѐл непрерывные бои по удержанию плацдарма 

на левом берегу реки, нанося врагу большой урон, за что был награжден 

орденом Кутузова 1-й степени. В июле 1944 г. был контужен. 

Участвуя в Берлинской наступательной операции, воины 91-го стрел-

кового корпуса в 1945 г. штурмом овладели г. Франкфуртом-на-Одере.  

За умелое управление вверенными войсками, проявленные мужество 

и героизм генерал-лейтенанту Ф.А. Волкову присвоено звание Героя Со-

ветского Союза 6 апреля 1945 г. Награждѐн двумя орденами Ленина, че-

тырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени 

(Указы от 22.09.1943), двумя орденами Кутузова 1-й степени (Указ от 

 23.08.1944 и от…), иностранными орденами и многими медалями. 

Был помощником Главнокомандующего советскими оккупационными 

войсками в Германии, комендантом Магдебурга. 

В 1949 г. Ф.А. Волков окончил Военную академию Генерального 

штаба, где и работал старшим преподавателем, кандидат военных наук. 

Скончался 23 декабря 1954 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 

В 2010 г. на стене родного дома в дер. Косколово Кингисеппского 

района Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Ф.А. Волкову от-
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крыта памятная доска.  

--- 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 281.  

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.15. 

Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 59. 

Освобождение городов: справ. по освобождению городов в период 

Великой Отечественной Войны, 1941-1945 / М.Л. Дударенко и др. – М.: 

Воениздат, 1985. – 598 с. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Власов Д. Комкор Волков – единственный генерал – ижорец // 

Вост.берег. – 2010. – № 19. – С. 10. 

Власов Д. Судьба генерала из Косколово // Вост.берег. – 2010. – № 9. – 

С. 25. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 21 мая. – С. 3. 

Титова Т. От солдата до генерала // За коммунизм. – 1968. – 22 февр. 

 

 

 

ИИВВААННООВВ    
ААллееккссеейй  ААллееккссааннддррооввиичч  
  
1922 - 1941 

 

Родился 3 марта 1922 г. в селе Марьино Тор-

жокского района Тверской области. Семья с 

1925г. жила в Новгороде, в г. Кингисеппе – с 

1934г ., где по 1938 г. А.А. Иванов учился в сред-

ней школе № 1 (классный руководитель А.С. Ефи-

мов). Поступил в Харьковскую школу военных летчиков.  

На фронте с июня 1941 г. Старший сержант 52-го ближнебомбардиро-

вочного авиационного полка 76-й смешанной авиационной дивизии 37-й 

армии Южного фронта А.А. Иванов участвовал в боях за Львов, Ново-

град-Волынский, Коростень, Киев, в обороне Полтавы, Краснограда, 

Харькова, Белгорода, Ростова-на-Дону. В ноябре 1941 г. полк перебросили 

в район Донбасса. Совершил 17 боевых вылетов. За боевые заслуги на-

гражден орденами Красной Звезды и Красного Знамени.  

27 ноября 1941 г. под Ростовом-на-Дону Иванов и летчик Буянов по-
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лучили срочное задание – разгромить большое скопление фашистских 

войск. Самолет попал под огонь немецких зенитных батарей и получил 

повреждение. Алексей был смертельно ранен, но, преодолевая боль, про-

извел необходимые расчеты и нанес точный бомбовый удар по противни-

ку, а затем стал расстреливать из пулемета разбегающихся немцев. Он 

стрелял, пока билось сердце…  

Похоронен Алексей Иванов в станице Глубокая Каменского района 

Ростовской области. Звание Героя Советского Союза присвоено посмерт-

но 27 декабря 1941 г.  

22 июня 1961 г. на здании школы № 1 г. Кингисеппа, где учился 

Алексей, установлена мемориальная доска. Сейчас в этом здании нахо-

дится Кингисеппский историко-краеведческий музей. А старейшая «шко-

ла у моста» в 1975 г. переехала в новое здание. Это сейчас школа № 4, где 

учащимися с преподавателями оформлена экспозиция с документами и 

фотографиями о жизни и подвиге земляка. 

--- 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 565. 

Долгов И.А. Золотые звезды калининцев. – М.:Московский рабочий, 

1983. – С. 106–107. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.17. 

Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 59–60. 

Краеведение. Кингисеппский район / авт.коллектив: Л.М. Быкова и др. 

– СПб., 2008. – С. 156–157. 

По древней ямбургской земле: Путеводитель  / авт.-сост.: Гоголева Н.Ф. 

и др. – Кингисепп, 2004. – С. 101. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Из хроники одного бомбардировщика // Время. – 1995. – 30 ноября. 

Коновалов Л. «Задание выполнил»: рассказы о героях // За коммунизм. 

– 1967. – 11 февр. 

Леонтьева Л. Во имя жизни // За коммунизм.–1965.–11 марта. 

Подпорина С. Наши маршруты // За коммунизм. – 1975. – 25 янв. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 21 мая. – С. 3. 

Тимофеев И. Снова в строю // За коммунизм. – 1975. – 11 февр. 

Федотов К. Здесь учился герой // Смена. – 1996. – 8 февр. 
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ИИГГННААТТООВВ    
ННииккооллаайй  ВВаассииллььееввиичч  
 

1901 - 1985 
 

Родился 24 декабря 1901 г. в деревне Систа 

Ямбургского уезда (ныне Кингисеппского района).  

В Советской армии с мая 1920 г.  

С июня 1941 г. воевал во главе 21-го корпусно-

го артиллерийского полка в составе 124-й стрел-

ковой дивизии на Юго-Западном и Сталинград-

ском фронтах. Под его командованием полк в 1942 г. стал именоваться 5-

м гвардейским артиллерийским полком. С ноября 1942 г. Н.В. Игнатов – 

командир 4-й артиллерийской дивизии на Сталинградском и Донском 

фронтах, участник Сталинградской битвы. После победы под Сталингра-

дом дивизия переименована во 2-ю гвардейскую. С 29 января 1943 г. Н.В. 

Игнатов – генерал-майор артиллерии, с мая 1943 г. до конца войны - ко-

мандир 4-го Берлинского Краснознамѐнного артиллерийского корпуса 

прорыва Резерва Главного командования 1-го Белорусского фронта. Кор-

пус сражался в Курской битве, в Черниговско-Припятской операции, в 

битве за Днепр. В составе Белорусского и 1-го Белорусского фронтов 

сражался в Гомельско-Речицкой, Белорусской, Висло-Одерской наступа-

тельных операциях. Умело руководил действиями корпуса при прорыве 

долговременной обороны противника в полосе 3-й ударной армии и вводе 

в прорыв подвижной группы фронта при ликвидации плацдарма против-

ника на правом берегу Одера у г. Штеттин (Щецин, Польша). 

3-я ударная армия, усиленная артиллерийским корпусом генерала Иг-

натова, действовала на главном направлении войск 1-го Белорусского 

фронта и решала задачу по охвату Берлина с севера. В период с 19 по 26 

апреля 1945 г., до штурма Берлина, 4-й артиллерийский корпус генерала 

Игнатова уничтожил и подавил около 90 артиллерийских и минометных 

батарей, более 300 отдельных орудий и пулеметов, до 80 танков и само-

ходных орудий, разрушил до 200 опорных пунктов, обеспечив быстрый 

выход наших войск к р. Шпрее, и форсировал ее. 

За героизм и мужество 29 мая 1945 г. присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.  

После войны продолжил службу в армии. С 1959 г. генерал-лейтенант 

Н.В. Игнатов в запасе. Жил в Москве, Ленинграде, бывал в родной дерев-

не Систа. Скончался 10 сентября 1985 г. Похоронен в Санкт-Петербурге 

на Богословском кладбище.  

Награждѐн четырьмя орденами Ленина, пятью орденами Красного 
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Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Алек-

сандра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, 

орденом Красной Звезды, медалями, иностранными наградами – орденом 

«За выдающиеся заслуги» (Великобритания), орденами и медалями 

Польши. 

--- 
 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 581. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.17-18. 

Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 60. 

Надысев Г.С. На службе штабной: воспоминания начальника штаба 

артиллерии фронта. – Рига, 1972. – С. 92, 123, 140, 160. 

Освобождение городов: справ. по освобождению городов в период 

Великой Отечественной войны, 1941–1945 / М.Л. Дударенко и др.; под 

общ. ред. С.П. Иванова. – М.: Воениздат, 1985. – 598 с. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Мурашов Н. Герой штурма Берлина // За коммунизм. – 1975. – 9 мая. 

Смольский Д. И. Кингисеппцы – Герои Советского Союза // Кинги-

сеппский вестник. – 1995. – 18 марта. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 28 мая. – С. 3. 
  

  

  
  

  

ППЛЛЕЕШШЕЕВВ    
ИИвваанн  ННииккооллааееввиичч  
 

1904 - 1968 
 

Родился 14 марта 1904 г. в деревне Сягло Ям-

бургского уезда (Кингисеппский район).  

С августа 1941 г. в рядах действующей армии, 

майор,  командир  1437-го  самоходного  артполка (1-

й   танковый   корпус   2-й   гвардейской   армии    

1-го Прибалтийского фронта).  

Его полк уничтожил 10 штурмовых орудий, до 50 автомашин, одним 

из первых перешел границу с Восточной Пруссией. Прорвался в тыл вра-

га, обеспечивая продвижение частей корпуса. Огромный урон, нанесен-
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ный врагу огнем его самоходок, действовавших непосредственно с танко-

выми бригадами, и дерзкие действия в тылу у врага были во многом за-

слугой этого смелого и решительного командира. Звание Героя Советско-

го Союза майору И.Н. Плешеву присвоено 24 марта 1945 г.  

После войны продолжил службу в армии. С 1953 г. подполковник 

И.В. Плешев в запасе. Жил в г. Новгороде, где похоронен в 1968 г. на Ро-

ждественском кладбище. 

Награждѐн орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, ордена-

ми Суворова 3 степени, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

а также медалями. 

--- 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1987. – С. 279. 

Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 60. 

Освобождение городов: справ. по освобождению городов в период 

Великой Отечественной Войны / под общ. ред. С.П. Иванова. – М.,1985.– 

598 с. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Галкин А. Детство героя: рассказы о земляках // За коммунизм. – 

1969. – 22 февр. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 28 мая. – С. 3. 

 

 
  

  

ССЛЛЕЕППННЕЕВВ    
ММааввррииккиийй  ТТррооффииммооввиичч  
 

1896 - 1965 
 

Родился 15 (27) июня 1896 г. в деревне Ямскови-

цы Ямбургского уезда (ныне – Кингисеппский рай-

он).  

Сдал экстерном полный курс кадетского корпуса. 

С началом империалистической войны записался в 

армию вольноопределяющимся. 19-летний прапорщик М.Т. Слепнев на 

фронте возглавлял команду разведчиков. Окончил Гатчинскую авиацион-

ную школу, а после революции, в 1919 г. – курсы при Военно-

инженерной академии. Был командиром авиационного отряда Красной 

гвардии. После Гражданской войны (военный инженер стрелковой диви-
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зии) в 1923 г. окончил Высшую школу военных летчиков, оставлен в ней 

лѐтчиком-инструктором. 

М.Т. Слепнев с 1925 г. – летчик Гражданского воздушного флота 

СССР, восьмым по счету в СССР налетал полмиллиона километров и по-

лучил специальный значок (он хранится в Кингисеппском историко-

краеведческом музее). Осваивал воздушные пути в Средней Азии, на 

дальнем востоке и в Арктике. В 1929 г. на Чукотке отыскал пропавших 

американских лѐтчиков Эйельсона и Борланда, вывез их тела в США. 

В 1934 г. принимал участие  в спасении экипажа парохода «Челю-

скин», зажатого льдами. Вместе с Г.А. Ушаковым и С.А. Леваневским 

был направлен в США с целью закупки самолѐтов для спасения челю-

скинцев. За один рейс вывез со льдины 5 человек, позже эвакуировал 

больного О.Ю. Шмидта на лечение в США.  

В июне 1934 г. М.Т. Слепнев посетил свою малую родину – деревню 

Ямсковицы Кингисеппского района и встретился с земляками. 

16 апреля 1934 г. ЦИК СССР установил высшую степень отличия – 

звание Героя Советского Союза. Первыми этой награды были удостоены 

семь отважных летчиков, доставивших на Большую землю «челюскин-

цев». «Золотая Звезда» за № 5 была вручена 4 ноября 1939 г. М.Т. Слеп-

неву. 

С 1935 г. Слепнев – командир подразделений дирижаблей. В 1936 г. 

окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуков-

ского. С 1939 г. – начальник Академии ГВФ. 

В годы Великой Отечественной войны комбриг Слепнев защищал 

Одессу и Севастополь. За успешное выполнение боевых заданий был на-

гражден двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени, орденом 

Красного Полумесяца Тадж. ССР, медалями. С 1946 г. полковник М.Т. 

Слепнѐв в отставке. 

Скончался 19 декабря 1965 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. Его именем названы улицы в Москве, Гатчине, Кингисеппе.  

В канун 65-летия Великой Победы в Ямсковицах, на родине Героя, 

установлен памятник (ранее была памятная доска). 

--- 

Беляев А.В. В полет сковзь годы. – М., 1981. – С. 133-135. 

Водопьянов М.В. Небо начинается с земли. Страницы жизни. – М., 

1976. – С. 271–286. 

Водопьянов М.В. Повесть о первых героях.  – М.: ДОСААФ, 1965. – С. 

55–70. 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.–сост.  А.А. Ба-

баков и  др. Т. 2.  – М.: Воениздат, 1987. – С. 479–480. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.12-13. 
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Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 61. 

Краеведение. Кингисеппский район / авт.коллектив: Л.М. Быкова и др. 

– СПб., 2008. – С. 146–147. 

Молоков В.С. Родное небо. – М., 1977. – С. 35-54. 

Назаров В.В., Назарова И.Н. Ямбург и уезд в музеях и государствен-

ных хранилищах России и мира: каталог. – Кингисепп, 2010 – С.105-106. 

Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Орани-

енбаумского плацдарма, 1941–1944 / сост. М.А. Басовский, И.М. Шляпин. 

– Л., 1987. – С. 246–247: Об убийстве фашистами родственников М.Т. 

Слепнева 29 января 1944 г. в дер.Ямсковицы. 

По древней ямбургской земле: Путеводитель / авт.-сост.: Гоголева 

Н.Ф. и др. – Кингисепп, 2004. – С. 99. 

Cальников Ю.П. Жизнь, отданная Арктике. – М., 1984. – С.71-87. 

Саранкин В. Зов незаходящих звезд. – Л., 1968. – С. 205–231. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47-49. 

Старостин А.С. Спасение челюскинцев. – М., 1984.  

Тихомиров Г.С. К истории экспедиции Папанина. – М., 1980.  

Федор Решетников: Альбом.  – М.: Искусство, 1982 [портрет] 

--- 

Вересов П. Золотая звезда № 5 // За коммунизм. – 1982. – 28 окт. 

Власов Д. Герой Советского Союза № 5 // Вост.берег. – 2009. – № 19. 

– С. 15. 

Власлв Д. Ледяные тиски забвения: Правда о спасателях челюскинцев 

//Вост.берег. – 2006. - №15. – С.13. 

Джалагония В. Эпопея «Челюскина». 70-летие подвига // Эхо плане-

ты. – 2004. – №7. – С. 30. 

Иванов М. Так и не ставшие героями // Чудеса и приключения. – 2004. 

– №3. – С.48-51. 

Полет в никуда // Смена. – 1992. – №1. – С.148-163. 

Прокопова Л.Д. Из страны героев // За коммунизм. – 1986. – 1 июня. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 28 мая. – С. 3. 

Смольский Д. И. Оказывается, один из первых Героев Советского 

Союза, наш земляк летчик Маврикий Слепнев начинал свою летную 

службу офицером императорских военно-воздушных сил на самолете с 

парусиновыми крыльями // Вост.берег. – 1995. – №11. – С.7 

Смольский Д.И. Улица Слепнева // За коммунизм. – 1977. – 3 ноября. 

Тимофеев И. С земли – в небо: рассказы о героях // За коммунизм. – 

1968. – 22 февр. 

Халилулаев Б. В далеком Дагестане наш земляк оставил яркий след // 

Время. – 1996. – 2 июля. 
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ССЛЛИИЗЗЕЕННЬЬ    
ЛЛееооннттиийй  ННииккооллааееввиичч  
 

1918 - 1953 
 

Родился 24 апреля 1918 г. в деревне Кузьмино 

Ямбургского уезда (деревня ныне не существует). 

С 1920 г. жил в Петрограде. Окончил 7 классов, 

школу ФЗУ при ленинградском заводе «Электро-

сила», где работал слесарем-инструментальщиком, 

планерную школу, аэроклуб Московского района г. Ленинграда. В Со-

ветской армии – с 1937 г. Окончил Борисоглебскую военно-авиационную 

школу летчиков, служил в строевых частях ВВС (в Сибирском военном 

округе, на Дальнем Востоке). 

С апреля 1943 г. капитан Л.Н. Слизень – в действующей армии (ко-

мандир эскадрильи 15-го истребительного авиационного полка 278-й ис-

требительной авиадивизии 3 истр. авиац. корпуса 16 возд. армии 1-го Бе-

лорусского фронта). Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украин-

ском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах.  

6 мая 1943 г. был сбит в воздушном бою. Получив ранение, покинул 

самолѐт с парашютом. Два месяца находился на излечении в госпитале.  

23 января 1944 г. в воздушном бою на Як-9Т таранил вражеский ис-

требитель-разведчик FW-190 (4-й Украинский фронт). Всего во время 

войны совершил 269 боевых вылетов на истребителях Як-1, Як-9 и Як-3, 

сбил лично 21 (один – тараном) и в группе 2 самолѐта противника.  

За мужество и героизм 15 мая 1946 г. майору Л.Н. Слизеню присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в ВВС. 13 января 1953 г. подполков-

ник Л.Н. Слизень погиб в ночном учебно-тренировочном полѐте на само-

лѐте МиГ-15УТИ. Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-

Петербурге. 

Награжден орденом Ленина, орденом Александра Невского, тремя ор-

денами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени и 

многими медалями. 

--- 

Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. Кн.2 – М., 1986. – С.380. 

Бессмертные подвиги / сост.: А.П. Коваленко, А.А. Сгибнев. – М.: 

Воениздат, 1980. – С. 262. 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.–сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1987. – С. 480. 
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Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 60. 

На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов: Сбор-

ник. – М.: Знание, 1990. – С. 353. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Журавлев А. Жизнь – подвиг // За коммунизм. – 1977. – 7 мая. – С. 2. 

Смольский Д. И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 28 мая. – С. 3. 

 

 

 

 

ССТТРРЕЕЛЛККООВВ    
ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  
 

1916 - 1991 
 

Родился 20 июля 1916 г. в деревне Засеново 

Куньинского р-на Псковской области. С 1928 г. на 

берегах Луги в семье рабочего Усть-Лужского лесозавода прошло детство 

(дер. Краколье Кингисеппского района, учился в Котельской и Кинги-

сеппской школах). Окончил 1-й курс Ленинградского электротехническо-

го института.  

Великая Отечественная война застала старшего сержанта Стрелкова в 

авиационной части, расположенной в Волосовском районе, где в начале 

июля начались бои с немцами у реки Луги. Окончив командные курсы, 

уже в конце сентября – начале октября 1942 г. он, заместитель командира 

440-й отдельной разведроты, в районе рабочих поселков, южнее Ладож-

ского озера, выводил бойцов из окружения к Гонтовой Липке, к реке На-

зия.  

Стрелков участвовал в боях на территории Псковщины, под Ленин-

градом, на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. За 

личную храбрость при отражении противника – у дер. Большой Сабск 

награжден орденом Красной Звезды (в этом бою был дважды ранен).  

За отважные действия в районе Урицка (Лигово) награжден орденом 

Красного Знамени. В районе Синявинских болот был тяжело ранен. По-

сле выздоровления направлен на 1-й Белорусский фронт. В 1944 г. при-

нимал участие в освобождении Минска, Бреста, а в 1945 г. – Варшавы. 

Отличился в Берлинской операции. Батальон Николая Стрелкова в числе 

первых ворвался в предместье Берлина, захватил орудийный завод, где 

было 48 исправных новых орудий и свыше 150 запасных новых стволов, 

освободил три лагеря военнопленных (3700 человек русских и итальян-
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цев). За период с 16.04.1945 г. батальон под умелым руководством Стре-

кова Н.М. уничтожил до 1500 солдат и офицеров противника, более 10 

танков и самоходных орудий, много другой боевой техники. 

Звание Героя Советского Союза командиру I мотострелкового баталь-

она 19 механизированной Слонимско-Померанской Краснознаменной 

бригады капитану Стрелкову Н.М. присвоено 31 мая 1945 г.  

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного знамени, орденом 

Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной звезды, медалями, 

высокой наградой ГДР за заслуги в разгроме гитлеровского фашизма. 

После войны Н.М. Стрелков – военный комиссар Московского района 

Ленинграда. С 1971 г. полковник Н.М. Стрелков в отставке. Жил и рабо-

тал в Санкт-Петербурге. Скончался 23 января 1991 г. Похоронен на Вол-

ховском кладбище. 

--- 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 2.  – М.: Воениздат, 1987. – С. 528. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.18-19. 

Книга памяти. – Кингисепп, 1995. – С. 61. 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечест-

венной войны. – Кингисепп, 1995. – С. 47–49. 

--- 

Герой Советского Союза Николай Стрелков // Кингисеппский колхоз-

ник. – 1945. – 16 сент. – С.2. 

Говоркова Е. С надеждой и верой // За коммунизм. – 1990. – 29 мая. 

Два героя из одной школы // Вост. берег. – 1995. – № 18. – С.13. 

Дыгало Т. Путь к Рейхстагу // За коммунизм. – 1975. – 9 янв.  

Иоселевич  А. «Достоин звания Героя» // За коммунизм. – 1969. – 26 

июля. 

Письмо о Герое // За коммунизм. – 1971. – 8 мая. – С. 2. 

Смольский Д.И. Кингисеппцы – Герои Советского Союза // Кингисепп-

ский вестник. – 1995. – 25 марта. 

Смольский Д.И. Наши земляки – Герои Советского Союза // Время. – 

1996. – 28 мая. – С. 4. 

Смольский Д.И. Это наш земляк: рассказы о Героях // За коммунизм. – 

1968. – 22 февр. 
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ГГееррооии  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  вв  ббоояяхх  ззаа  ооббооррооннуу    

ККииннггииссееппппссккооггоо  ррааййооннаа  вв  11994411  ггооддуу  ии  ооссввооббоожжддееннииее  

ККииннггииссееппппаа,,  ИИввааннггооррооддаа  ии  ННааррввыы  вв  11994444  ггооддуу    
 

 
 

 

ААББРРААММООВВ    
ВВллааддииммиирр  ФФееддооррооввиичч    

 

1921 - 1985 
 

Родился 14 июня 1921 г. в городе Кузнецк ныне 

Пензенской области. 

Воевал в составе 71 истребительного авиаполка 

ВВС Балтийского флота с июня 1941 г., который в 

1942 г. за героизм и отличные боевые достижения преобразован в 10-й 

гвардейский истребительный авиаполк (1-я гвардейская истребительная 

авиационная дивизия ВВС Краснознамѐнного Балтийского флота). 

5 февраля 1942 г. штурмовым ударом группы Абрамова были взорва-

ны 2 склада, разбиты 6 вагонов, повреждѐн паровоз и подавлены 2 зенит-

ки в районе станции «Кингисепп». На следующий день, 6 февраля, под 

Кингисеппом, Абрамов и его товарищи атаковали автоколонну. Пять ав-

томашин с боеприпасами взлетели на воздух. В записи, сделанной 7 фев-

раля, против фамилии Абрамова значится: уничтожены три штабных ав-

тобуса, 8 февраля взорван склад боеприпасов, в районе сосредоточения 

вражеских войск вызвано девять пожаров. В апрельских боях 1942 г. был 

дважды ранен. 20 июня Абрамовым был сбит бомбардировщик Ю-88 в 

районе острова Большой Тютерс. В декабре 1942 г. принимал участие в 

операции по уничтожению железнодорожного моста в Кингисеппе. С 

ноября 1943 г. – командир эскадрильи. За годы войны гвардии капитан 

В.Ф. Абрамов совершил около 600 боевых вылетов на И-153, И-16, Як-7Б 

и Ла-5, провел более 60 воздушных боев, сбил лично 21 и в группе 8 са-

молетов противника. 

22 июля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-

ем орд. Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Награждѐн также 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечест-

венной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны продолжал службу. С 1960 г. – генерал-майор. Жил в 

пос. Заря Балашихинского района Московской обл. Скончался 23 мая 
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1985 г. Похоронен в г. Балашиха. 

В г. Кузнецке в Сквере героев В.Ф. Абрамову установлен бюст. В пос. 

Заря на доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. 
 

--- 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. –  Лениздат, 1970. – С. 182–184. 

Герои войны / сост. А. Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 15–16. 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / авт.-сост. А.А. Ба-

баков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 19. 

Кривошеев Е. П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Пресняков А.В. Над волнами Балтики. – Л., Лениздат, 1983. – С. 168. 

Словарь биографический морской  / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. во-

енный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 

2001. – С. 7. 

--- 

Власов Д. Он аккуратно уложил фугасы между опорами кингисепп-

ского железнодорожного моста // Вост.берег. – 2010. – № 4. – С.15. 
 

  

  

  
  

  

ААЛЛЕЕККССЕЕННККОО    
ВВллааддииммиирр  ААввррааммооввиичч  
 

1923 - 1995 
 

Родился 27 января 1923 г. в станице Киевской 

Крымского района Краснодарского края.  

Окончил Краснодарскую военную авиацион-

ную школу пилотов в 1942 г. С февраля 1943 г. 

штурмовал вражеские батареи, обстреливавшие 

Ленинград, громил врага на Карельском перешейке, в Прибалтике и в 

Восточной Пруссии. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» командиру эскадрильи 15-го гвардей-

ского штурмового авиационного полка (227-я штурмовая авиационная 

дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитану 

В.А. Алексенко присвоено 19 апреля 1945 г. за 230 успешных боевых вы-

летов на штурмовые удары по скоплениям войск и техники противника, 

за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых заданий. 

Второй медали «Золотая Звезда» гвардии майор В.А. Алексенко удостоен 

29 июня 1945 г. за 292 успешных боевых вылета на штурмовку вражеских 

укреплений, аэродромов и уничтожение живой силы противника. Всего 
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на счету отважного лѐтчика – десятки сбитых и уничтоженных на аэро-

дромах самолетов, 33 танка, 118 автомашин, 53 железнодорожных вагона, 

85 повозок, 15 бронетранспортеров, 10 складов с боеприпасами, 27 ар-

тиллерийских орудий, 54 зенитных орудия, 12 минометов и сотни убитых 

солдат и офицеров противника. 

Награждѐн 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Нев-

ского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечест-

венной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1978 г. генерал-

лейтенант авиации В.А. Алексенко в отставке, жил в Одессе. Скончался 

16 июня 1995 г. В честь Героя на родине установлен монумент и названа 

одна из улиц. 

--- 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. – Лениздат, 1970. – С. 550. 

Герои войны/ сост. А.Пяхклимяги. –  Таллин, 1984. – С. 21–22. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.: в 2 т. / авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 44. 

Кривошеев Е. П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

 
 

 

ААММЯЯГГАА    
ГГееооррггиийй  ВВаассииллььееввиичч  
 

1924 - 1944 
 

Родился в 1924 г. в селе  Соколов-

ка  Чугуевского  района (Приморский край). С 

1930 г. семья Г.В. Амяги проживала в селе Кокша-

ровка того же района.  

Призван в армию в 1941 г. Воевал на Ленин-

градском фронте. В июле 1944 г. командир отделения в составе 191-го 

стрелкового полка сержант Г.В. Амяга при штурме высоты у пос. Сини-

мяэ (Эстония) первым ворвался в траншею противника, дважды был ра-

нен, но продолжал вести бой, пока высота полностью не была очищена от 

врага. С 24 по 27 июля 1944 г. лично уничтожил более 150 вражеских 

солдат и офицеров, участвовал в отражении 16 контратак противника и 

захватил в плен 10 фашистов, среди которых 2 офицера. Погиб в бою 3 

августа 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 

марта 1945 г. Похоронен в Эстонии (п. Синимяэ, Вайвараская волость, 

Ида-Вирумаа). 

В 1963 г. по просьбе жителей Кокшаровки улица, на которой жил Ге-
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оргий, была названа его именем. 

--- 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр. слов.: в 2 т. / авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 52. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С.25–26. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
  

  
ББААССТТРРААККООВВ    
ААррссееннттиийй  ММииххааййллооввиичч  
  

1919 - 1944 
 

Родился 13 марта 1919 г. в деревне Мироновцы 

ныне Белохолуницкого района Кировской области. 

Участник Великой Отечественной войны с ию-

ня 1941 г., защищал город Ленинград, участвовал в 

прорыве и ликвидации блокады.   

17 февраля 1944 г. командир отделения 2-й пулеметной роты 191-го 

гвардейского Красносельского стрелкового полка (64-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) старшина 

Бастраков отличился при отражении контратак превосходящих сил про-

тивника в районе эстонского г. Нарва. В районе железнодорожной линии 

Нарва – Таллин гитлеровцы упорно атаковали. Пулемѐтчик Бастраков 

был ранен, но продолжал вести огонь. Когда замолк пулемѐт, взялся за 

автомат. Враги окружили бойца, пытаясь взять его в плен. Последнюю 

гранату отважный пулемѐтчик бросил себе под ноги, уничтожив и окру-

живших его гитлеровцев. 

5 октября 1944 г. за проявленные мужество и героизм гвардии стар-

шине А.М. Бастракову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Награждѐн орденом Ленина, медалью «За оборону Ленинграда». По-

хоронен в пос. Синимяэ (Вайвараская волость, Ида-Вирумаа, Эстония). 

Именем Героя названы улицы в городах Нарва, Белая Холуница и с. По-

лом, Иванцевская сельская школа. На зданиях школы в г. Белая Холуница 

и Иванцевского сельсовета установлены мемориальные доски.  
 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 
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Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 9. 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. – Лениздат, 1970. – С. 565, 613. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 50–51. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.: в 2 т. / авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 126. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

 
  

ББААТТИИЕЕВВССККИИЙЙ    
ААллееккссеейй  ММииххааййллооввиичч  

 

(р. 1921) 
 

Родился 12 марта 1921 г. в селе Городище ныне 

Чернухинского района Полтавской области.  

Участник Великой Отечественной войны с ию-

ня 1941 г.  

К середине октября 1944 г. заместитель коман-

дира эскадрильи 35-го штурмового авиационного полка (9-я штурмовая 

авиационная  дивизия  ВВС  Балтийского  флота)  старший  лейтенант 

А.М. Батиевский совершил 130 боевых вылетов, взорвал 6 складов с бое-

припасами, 16 дзотов, уничтожил 7 полевых орудий и 5 миномѐтных ба-

тарей. На уничтожение группировок мелких кораблей, тральщиков, кате-

ров в Финском заливе «ночная эскадрилья» 35 полка летала с аэродрома, 

расположенного в Керстово (Кингисеппский район). 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» А.М. Батиевскому присвоено 6 марта 1945 г. 

Награжден также 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечест-

венной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

После войны продолжил службу. С 1957 г. подполковник Батиевский 

в запасе. Автор трех сборников художественной и исторической литера-

туры. Живѐт в Москве.  

--- 
 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. – Лениздат, 1970. – С. 566, 613. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 51–52. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 127. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001.  
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ББООРРИИССЕЕННККОО    
ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  
 

1912 - 1993 
 

Родился 25 января 1912 г. в деревне Пенница 

ныне Калинковичского района Гомельской облас-

ти Белоруссии.  

Участник Великой Отечественной войны с 

1941 года. Командир 1428-го легкого артиллерий-

ского полка 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской 

дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й ударной армии Ле-

нинградского фронта майор В.А. Борисенко 11 февраля 1944 г. обеспечи-

вал прорыв обороны противника на участке дер. Долгая Нива Сланцев-

ского района Ленинградской области. При форсировании реки Нарова 

одним из первых переправил по льду свой полк и поддержал огнем дей-

ствия пехоты за удержание и расширение плацдарма. В боях 13–14 фев-

раля 1944 г. отразил до 10 контратак противника, нанеся ему большой 

урон в живой силе и технике, был ранен. 

1 июля 1944 г. за проявленные мужество и героизм присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 

медалями. 

После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. С 1957 г. 

полковник В.А. Борисенко в отставке, жил и работал в Ленинграде. 

Скончался 14 апреля 1993 г. Похоронен на Волковском православном 

кладбище Санкт-Петербурга. 

--- 
 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. – Лениздат, 1970. – С. 390, 430–

433, 436–437, 443, 614. 

 Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 65–67. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 1.  – М.: Воениздат, 1987. – С. 188. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ВВЕЕДДЕЕННЕЕЕЕВВ    
ВВааллееннттиинн  ИИввааннооввиичч  

 

1921 - 1988 
 

Родился 17 мая 1921 г. в селе Флорищи, ныне 

Кольчугинского района Владимирской области. 

Окончил Краснодарскую военную авиационную 

школу пилотов. 

С апреля 1942 г. по июль 1942 г. сержант Веде-

неев служил в составе 66-го истребительного авиаполка, летал на Як-7. 

Отличился в боях при снятии блокады и освобождении от врага Ленин-

градской области. Экипаж Веденеева дерзким ударом прорвали сильную 

охрану и уничтожили железнодорожный мост через р. Нарову и на целый 

месяц прервали важнейшую для противника коммуникацию из Таллина к 

группе армии «Север», осаждавшей Ленинград. Экипажи Веденеева, а 

также Голубева, Кабакова, Пасынкова и Косенко первыми в стране стали 

называться снайперскими. К октябрю 1944 г. заместитель командира, 

штурман эскадрильи 159-го истребительного авиационного полка  (275-я 

истребительная авиационная дивизия, 13-я Воздушная армия, Ленинград-

ский фронт)  старший лейтенант В.И. Веденеев совершил 182 боевых вы-

лета, в 52 воздушных боях сбил 24 самолѐта противника лично и один – в 

группе с товарищами. Принимал участие в боевых действиях на Запад-

ном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Все-

го выполнил 191 успешный боевой вылет, в т.ч. в районе Нарвы.  

За мужество, отвагу и геройство 23 февраля 1945 г. В.И. Веденеев 

удостоен звания Героя Советского Союза. Награждѐн орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 

(дважды), медалями. 

После окончания войны продолжал служить в ВВС. С 1957 г. подпол-

ковник В.И. Веденеев в запасе, жил и работал в г. Кольчугине Владимир-

ской области. Скончался 1 февраля 1988 г. Одна из улиц города названа 

его именем. 

--- 
 

Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. Кн.2 – М., 1986. – С. 398. 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. – Лениздат, 1970. – С. 569. 

Герои  Советского  Союза: крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 253. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 77–78. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ГГААГГИИЕЕВВ    
ААллееккссааннддрр  ММааккссииммооввиичч  
 

1922 - 1981 
 

Родился 16 июня 1922 г. в городе Владикавказе 

(в 1931-1990 гг. - Орджоникидзе).  

В боях Великой Отечественной войны с 1944 г. 

Командовал звеном 1-го гвардейского минно-

торпедного авиационного полка 8-й минно-

торпедной авиационной дивизии ВВС Балтийского флота. Лейтенант 

А.М. Гагиев к октябрю 1944 г. совершил 28 боевых вылетов, потопил 4 

транспорта и 1 подводную лодку противника.  

Звание Героя Советского Союза за проявленные мужество и героизм 

присвоено 6 марта 1945 г. с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».  

Награжден также 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечест-

венной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС 

СССР» 3-й степени, медалями.  

В 1953 г. окончил Военно-морскую академию имени К.Е. Ворошило-

ва. С  1975 г. полковник А.М. Гагиев в запасе. Скончался 30 сентября 

1981 г. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище. 

 

---        

 

Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. –  Лениздат, 1970. – С. 569, 573. 
Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 80–81. 
Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 302. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Пресняков А.В. Над волнами Балтики. – Л., Лениздат, 1983. – С. 275–

307, 311. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 92–93. 
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ГГООЛЛУУББННИИЧЧИИЙЙ    
ИИвваанн  ППооллииккааррппооввиичч    
 
1923 - 1987  

  
Родился 9 марта 1923 г. в городе Армавир 

Краснодарского края. 

В 1942 г. окончил Таганрогскую военно-

авиационную школу, в 1943 г. – Давлекановское 

военное училище авиационной разведки. В боях Великой Отечественной 

войны – с марта 1943 г. Воевал на Ленинградском, 2-м Белорусском 

фронтах.  

Свой путь воздушного разведчика И.П. Голубничий начал под Ленин-

градом в апреле 1943 г. Много раз летал в расположение противника. По-

сле его возвращения по тревоге поднимались в воздух эскадрильи бом-

бардировщиков. Капитан И.П. Голубничий водил самолѐты в глубокие 

тылы врага. Его героический экипаж налетал 120 тысяч километров по 

опасным воздушным дорогам от Ленинграда через Таллин, Ригу, Варша-

ву, Тильзит до самого логова врага – Берлина. На фотоснимках, которые 

делал разведчик, фиксировались стратегически важные объекты против-

ника.  

Голубничий неоднократно летал в кингисеппском небе. 9 сентября 

1943 г. получил задание сфотографировать район Нарвы, Кингисеппа и 

Гдова. Под огнем вражеских зенитчиков Голубничий сумел выполнить 

задание. В освобождении Кингисеппа немалая заслуга этого отважного 

воздушного разведчика, выполнившего важные задания в небе Кингисеп-

па в начале 1944 г. 

К маю 1945 г. заместитель командира эскадрильи 47-го гвардейского 

отдельного авиационного разведывательного полка дальних разведчиков 

4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта капитан И.П. Голубни-

чий совершил 108 успешных боевых вылетов в глубокий тыл противника 

на разведку и фотографирование железнодорожных станций и узлов, пор-

тов, городов и оборонительных рубежей.  

За мужество, героизм и умение добывать ценные данные для высшего 

командования звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» присвоено 15 мая 1946 г. 

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в 

ВВС СССР. С 1966 г. полковник И.П. Голубничий в запасе. Жил в г. Рос-

тове-на-Дону. Скончался 23 сентября 1987 г., и похоронен в этом городе. 

Награждѐн 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орде-

нами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 

2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 
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Мемориальная доска с его именем установлена на здании Армавир-

ской средней школы № 3. Увековечен на Аллее Героев армавирцев. 
 

--- 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. 

--- 

Фролов П. В небе Кингисеппа // За коммунизм. – 1989. – 26 сент. 

  
  

ГГООРРББААЧЧ      
ММииххааиилл    ММииххааййллооввиичч  
  

1916 - 1944 
 

Родился в 1916 г. в селе Сергеевка Прилукско-

го района Черниговской области.  

В ряды Советской Армии призван Няндомским 

райвоенкоматом Архангельской области в мае 

1942 г. и направлен на Ленинградский фронт. Был 

одним из наиболее смелых и отважных защитни-

ков Ленинграда в долгие месяцы блокады. Находясь в орудийном расчѐ-

те, всегда был на первой линии огня. Когда враг был оттеснѐн за р. Наро-

ву, 11 февраля 1944 г. наши стрелковые подразделения решили с ходу 

форсировать реку у г. Ивангорода (Кингисеппский р-н). Первым в тот 

день по колено в ледяной воде переправился орудийный расчѐт, в кото-

ром был М.М. Горбач (760-й истребительно-противотанковый артилле-

рийский Кингисеппский Краснознаменный полк). На левом берегу Наро-

вы бойцы расчѐта прикрывали орудийным огнѐм подразделения, форси-

ровавшие реку. Гитлеровцы предприняли контратаку танками. Весь ору-

дийный расчет вышел из строя, и М.М. Горбач стал заряжать, и наводить 

орудие один. Он подбил танк, а его экипаж расстрелял шрапнелью, но 

вражеский осколок настиг. Оставаясь в строю, М. Горбач продолжал вес-

ти огонь прямой наводкой. Даже когда он получил второе ранение, а его 

орудие вышло из строя, мужественный артиллерист автоматом прикры-

вал отход раненых. Кончились патроны, пошел в рукопашную. Он сра-

жался до тех пор, пока не получил последнюю смертельную рану. Подос-

певшие советские автоматчики отбросили врага.  

Михаил Горбач похоронен в братской могиле № 2 пос. Нарва-Йыэсуу 

в Эстонии.  

1 июля 1944 г. за мужество и героизм рядовому М.М. Горбачу по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом 

Ленина, медалью. Его имя носят улицы в с. Сергеевка Черниговской об-
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ласти и в г. Няндома Архангельской области. 
 

--- 
 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.438. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 427–428, 

616. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 89–90. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М : Воениздат, 1987. – С. 349. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 595. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Лениздат, 1965. – С. 266. 

--- 

Тимофеев И. «Присвоено посмертно» // За коммунизм. – 1970. – 31 

янв. – С.2. 

 

 

 
  

ГГРРААФФООВВ      
ИИггооррьь  ААллееккссааннддррооввиичч  
  

1923 - 1944 
 

Родился 14 ноября 1923 г. в Петрограде (Санкт-

Петербург).  

Закончив 107-ю школу Выборгского района 

Ленинграда и не успев получить аттестат, в первые 

месяцы Великой Отечественной войны И. Графов 

прошѐл кратковременные курсы зенитно-прожекторного училища. С ян-

варя 1942 г. участвует в боях на Ленинградском фронте (Синявинские 

высоты, Кировский р-н) в должности командира зенитно-пулемѐтного 

взвода 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка 2-й ударной 

армии Ленинградского фронта.  

В начале февраля 1944 г. советские воины вышли к р. Нарова и, фор-

сировав еѐ, укрепились на небольшом, но стратегически важном плац-

дарме на западном берегу в районе дер. Ваза (Эстония). Среди подразде-

лений, форсировавших реку 22 февраля 1944 г., был и зенитно-

пулемѐтный взвод 803-го армейского зенитного артиллерийского полка, 
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возглавляемый младшим лейтенантом Игорем Графовым. В сражении, 

которое продолжалось 17 часов, взвод Графова отбил 11 контратак, унич-

тожил 2 станковых и 3 ручных пулемета и до батальона гитлеровцев. Ар-

тиллерийский огонь противника не давал возможности подбросить с вос-

точного берега реки свежие силы и боезапас. В смертельном бою падали 

на землю товарищи. И.А. Графов, заменив раненого бойца у крупнокали-

берного пулемета, точным прицельным огнем отбил шесть атак, был че-

тыре раза ранен, но продолжал сражаться, а, когда кончились патроны, 

погиб в рукопашной схватке. 

Благодаря героическим действиям зенитно-пулеметного взвода и лич-

но младшего лейтенанта Графова важнейший плацдарм на западном бе-

регу р. Наровы был удержан до подхода наших подразделений. Против-

ник был отброшен на исходный рубеж. 1 июля 1944 г. И.А. Графову по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждѐн орденом 

Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. На мемориале, чуть дальше 

места его последнего боя в Нарве, текст: «Здесь 22 февраля 1944 г. со-

вершил подвиг Герой Советского Союза мл. лейтенант Графов  И.А». Ему 

было всего 20 лет… 

Похоронен в г. Кингисеппе. Его именем здесь названа улица, на одном 

из домов которой установлена памятная доска. В память о герое названы 

улицы в Санкт-Петербурге (на Выборгской стороне) и Нарве, а в 107-й 

петербургской школе, где он учился, открыт музей Игоря Графова. В экс-

позиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных и войск 

связи (СПб) хранятся пистолет (№ 2492) и крупнокалиберный пулемет 

(№ ДО-1075), из которых стрелял Игорь Графов 22 февраля 1944 г., а 

также его офицерское удостоверение, пробитое пулей. 

Александр Иванович Графов сохранил фронтовые письма сына, где 

есть такие строчки: «Тебе, отец, и училищу за меня краснеть не придется. 

Если и погибну на поле боя – смерть моя дорого обойдется врагу». 

 

--- 

 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.439. 

Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 9. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 446-449, 

616. 

Встреча  с  ровесником  / сост. Н. Дьяченко, Н. Чаплина. – Л., 1982. – 

С. 122-125. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 92–93. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 
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А. А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 363. 

Ида О. Нарва. – Нарва, 2009. – С.132. 

Именем твоим, герой // Время, отлитое в строки. 1918–1968 / под 

ред. М.С. Куртынина. – Л., 1968. – С. 284. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – 

С.15-16. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 369, 595. 

Комсорги переднего края. Ленинградский фронт. – Лениздат, 1978. – 

С. 241-246.  

Краеведение. Кингисеппский район / авт.коллектив: Л.М. Быкова и др. 

– СПб., 2008. – С. 157–158. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль-сентябрь 

1944 года. – Таллин: 1984. – С. 64-65. 

На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов / сост. 

В.Ф. Толубко – М.: Знание, 1990. – С. 319. 

По древней ямбургской земле: Путеводитель / авт.-сост.: Гоголева Н.Ф. 

и др. – Кингисепп, 2004. – С. 97 

Ради жизни на земле. – Лениздат, 1965. – С. 156–157.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Лениздат, 1965. – С. 266. 

--- 

Буров А. Пулемет Игоря Графова  // За коммунизм. – 1975. – 1 февр. – 

С. 3. 

Власов Д. И в Эстонии для русского человека георгиевская лент – сим-

вол // Вост. берег. – 2014. – № 19. – С.4-5. 

В бою у деревни Ваза  // За коммунизм. – 1985. – 5 мая.  

Ефимов В. Вечно двадцать // За коммунизм. – 1967. – 14 декабря. 

Самичева Г. За право носить имя героя // За коммунизм. – 1975. – 17 

мая. 

Левальд Ю. Парень из нашей школы // За коммунизм. – 1986. – 27 

февр.  

Лисицина А. За меня краснеть не придется // Время. – 2009. – 2 декаб-

ря. – С. 5; 9 декабря. – С. 5. 
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ГГРРИИВВЦЦООВВ    
ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  
  
1914 - 1944 

 

Родился 15 апреля 1914 г. в селе Лещина Пла-

та, ныне село Гололобовка Солнцевского района 

Курской области.  

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на 

Ленинградском фронте. 

Шофѐр 504-го легкого артиллерийского полка (65-я легкая артилле-

рийская бригада, 18-я артиллерийская дивизия, 3-й артиллерийский кор-

пус прорыва, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) А.И. Гривцов при 

форсировании реки Наровы в районе деревни Долгая Нива Сланцевского 

района Ленинградской области 11 февраля 1944 г. сумел по тонкому льду 

переправить на противоположный берег тяжелую машину с орудием, из 

которого бойцы тут же открыли огонь по врагу. За Гривцовым последо-

вали другие водители. Отважный военный водитель пал смертью храбрых 

18 февраля 1944 г., доставляя боеприпасы и продовольствие окруженно-

му врагом дивизиону.  

Похоронен в посѐлке Синимяэ (Кохтла-Вайвараская волость, Ида-

Вирумаа, Эстония).  

1 июля 1944 г. за проявленные мужество и героизм красноармейцу 

Александру Ивановичу Гривцову посмертно присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. Его именем на-

звана улица в Санкт-Петербурге. 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 443–445. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С.369. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С.97–99. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С.367, 396. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
 

  

  

  



ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 

 

 

38 
 

ГГУУДДИИММООВВ    
ИИвваанн  ККииррииллллооввиичч    

  

1920 - 1995  
 

Родился 9 августа 1920 г. в селе Верхний Бык 

ныне Воробьѐвского района Воронежской области.  

Окончил Орский аэроклуб, Чкаловскую воен-

ную авиационную школу лѐтчиков в Оренбурге. С 

1940 г. служил в строевых частях ВВС. 

И.К.Гудимов воевал на Волховском и Ленин-

градском фронтах Великой Отечественной войны. С марта 1943 по май 

1945 гг. – лѐтчик, старший лѐтчик, командир звена, заместитель команди-

ра и командир авиационной эскадрильи 448-го штурмового авиационного 

полка. Совершил более 115 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту 

И.К. Гудимову 23 февраля 1945 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждѐн также двумя орденами Красного Знамени, орденом Суво-

рова 3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, ор-

деном Красной Звезды, медалями.  

После войны продолжал службу в ВВС. С 1961 г. подполковник 

И.К.Гудимов в запасе. Жил в городе Жуковский Московской области. 

Умер 24 января 1995 г. Похоронен на кладбище пос. Островцы Раменско-

го района Московской области. 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 572. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 100–102. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 387. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ДДЕЕЕЕВВ  
ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч  
  

11992255  --  11994444  
 

Родился 21 января 1925 г. в городе Омск.  

С 1943 г. – на фронте. В феврале 1944 г. на 

плацдарме западнее Нарвы 8-я рота 743-го стрел-

кового полка (131-я стрелковая Краснознаменная 

Ропшинская дивизия, 2-я ударная армия, Ленин-

градский фронт) зацепилась на высоте. Бойцы отбили 6 яростных атак 

противника. На исходе были боеприпасы. Рядовой 3-го стрелкового ба-

тальона Деев сполз с высоты к сраженным немцам, притащил трофейный 

пулемет и им отразил 7-ю атаку. Был ранен. Награжден медалью «За от-

вагу». 

25 июля 1944 г. стрелок рядовой Владимир Деев одним из первых пе-

реправился через р. Нарову, на шоссе Нарва-Таллин гранатами подавил 

дзот, подбил танк, поджег 7 автомашин противника, уничтожил десятки 

фашистских солдат, захватил 7 пленных с важными оперативными доку-

ментами. При освобождении Эстонии в боях за полуостров Сырве, при 

попытке подавить ДЗОТ возле с. Инду был смертельно ранен. Умер в 

госпитале от ран 29 октября 1944 г. Звание Героя Советского Союза при-

своено посмертно 24 марта 1945 г. Награжден орденом Ленина, медалью.  

Похоронен на кладбище Вананымме (д. Метсалыука, вол.Сальме, Саа-

ремаа, Эстония). Именем Владимира Деева в 1959 г. был назван военный 

городок (Dejevo) в Эстонии (современный Karujärve около озера 

Karujärv), в столице острова Сааремаа г. Куресааре в 1952 г. был установ-

лен обелиск из каармаского доломита, названа улица (современная Allee). 

Есть улица его имени и памятник в Ульяновске, а в Заволжском районе 

этого города имя носит также школа № 44.  

 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.453. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.,1970. – С. 573, 617. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 412. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 111–112. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 596. 
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Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Л.,1965. – С. 187, 196, 266. 
 

  

  

  

  

  

ЕЕРРЁЁММИИНН  
ААллееккссааннддрр  ККллииммееннттььееввиичч  
  
1921 - 1944 

 

Родился 27 сентября 1921 г. в селе Верхний 

Реутец ныне Медвенского района Курской облас-

ти.  

В действующей армии с сентября 1941 г. Ко-

мандир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 

(277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленин-

градский фронт) гвардии капитан Ерѐмин совершил 123 боевых вылета. 

Нанес врагу существенный урон в живой силе и боевой технике: уничто-

жил 8 танков, 25 артиллерийских и миномѐтных батарей и свыше баталь-

она солдат и офицеров противника. Во время одного из боѐв 12 февраля 

1944 г. самолѐт Ерѐмина был подбит в районе города Нарвы и, не дотянув 

до аэродрома, упал в воды Финского залива. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 19 августа 1944 г. посмертно. Награжден орденом Ле-

нина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды.  

25 апреля 1975 г. его именем названа улица г. Курска, на одном из до-

мов установлена мемориальная доска.  
 

--- 
 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 428–430. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 119–120. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 481. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ЕЕРРММААККООВВ    
ДДммииттрриийй  ВВаассииллььееввиичч  
  
1920 - 1993 
 

Родился 2 ноября 1920 г. в деревне Островлѐво 

Кувшиновского района Тверской области.  

В 1942 г. окончил Батайскую военную авиаци-

онную школу пилотов. В боях Великой Отечест-

венной войны с апреля 1942 года.  

О лейтенанте Ермакове в историческом формуляре 159-го истреби-

тельного авиационного полка отмечено: «Никто из летчиков – героев 

полка не имел такого быстрого и бурного роста боевого мастерства, как 

Ермаков. В этом с ним не может сравниться даже Серов, который долгое 

время находился под твердым и неусыпным руководством таких летчи-

ков, как Булаев и Лихолетов»
3
. Свои первые боевые вылеты и первую 

победу он одержал в мае 1942 г., воюя на «Чайке» в эскадрилье И. Пид-

тыкана. В апреле 1943 г. сержант Ермаков был переведен в 159-й элитный 

полк под командованием П. Покрышева (Ленинградский фронт). Вскоре 

полк был перевооружен на Ла-5, и Ермаков воевал на этой машине до 

конца войны. 

К ноябрю 1944 г. командир звена 159-го истребительного авиационно-

го полка лейтенант Д.В. Ермаков совершил 322 боевых вылета. Из них он 

121 раз прикрывал наземные войска от вражеской авиации и 84 раза со-

провождал транспортные самолеты. В 54 воздушных боях сбил 25 само-

лѐтов противника, нанѐс ему значительный урон в живой силе и технике.  

23 февраля 1945 г. за мужество и героизм лейтенанту Д.В. Ермакову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

Награжден также тремя орденами Красного Знамени, орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.  

После войны он служил в ВВС, летал на реактивных самолетах. 

С 1958 г. подполковник Д.В. Ермаков в запасе. Жил в родном г. Кув-

шиново Тверской области. Скончался 29 декабря 1993 г.  

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – 2-е изд., доп. – Л.,1970. –  С. 574. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 120–122. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

                                                           
3
 Бодрихин Н.Г. Советские асы. Очерки о советских летчиках. – М.: ЗАО КФК 

"ТАМП", 1998. – С. 88 // URL: 

http://www.rusempire.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=2083 
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А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 483. 

Долгов И.А. Истребитель – охотник // Долгов И.А. Золотые звезды 

калининцев. – М.,1983. – С. 160–161. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

 
 

 

 

ЖЖИИЛЛЬЬЦЦООВВ    
ВВаассииллиийй  ММааррккооввиичч  
 

1909 - 1976 
 

Родился 16 (29) ноября 1909 г. в селе Староми-

хайловка (ныне пос. городского типа) Марьинско-

го района Донецкой области Украины.  

Окончил артиллерийскую школу учебного отряда Балтийского флота 

и школу катерных боцманов. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1941 г. Командир звена 1-го отряда торпедных катеров (1-й гвардейский 

дивизион бригады торпедных катеров Краснознамѐнного Балтийского 

флота) гвардии старший лейтенант Жильцов к июню 1944 г. участвовал в 

потоплении 10 боевых кораблей противника, проведении свыше 20 ак-

тивных минных постановок, высадке на территорию, занятую врагом, 

разведывательных и диверсионных групп. Однажды он раненый вел бой 

на горящем катере. 

22 июля 1944 г. за проявленные мужество и героизм В.М. Жильцову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

Награждѐн также тремя орденами Красного Знамени, орденом Ушако-

ва 2-й степени (№ 8), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

После войны отважный офицер продолжал службу в ВМФ СССР. С 

1953 г. капитан 3-го ранга В.М. Жильцов в отставке. Скончался 16 декаб-

ря 1976 г. Похоронен на русском (городском) кладбище в Кронштадте. 

В Манежном переулке в Кронштадте открыт памятник Герою. Мемо-

риальная плита с его барельефом установлена перед проходной Крон-

штадтского Морского завода.  

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 34, 38–39. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М. : Воениздат, 1987. – С. 504. 

 Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 125–127. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 146. 

 

ИИВВААННООВВ    
ИИвваанн  ССееррггееееввиичч  
  
1914 - 1944 
 

Родился 6 декабря 1914 г. в селе Сулак Красно-

партизанского (бывшего Чапаевского) района Са-

ратовской области. 

В 1931 г. добровольно ушѐл на службу в Воен-

но-Морской Флот. С начала Великой Отечествен-

ной войны до дня гибели сражался на Балтике, 

занимая должности командира звена и командира 

отряда 1-го гвардейского Краснознаменного дивизиона торпедных кате-

ров Краснознаменного Балтийского флота. В 1941 году был ранен. 

Отряд под командованием И.С. Иванова выполнял самые разнообраз-

ные задачи: вел поиск вражеских конвоев и уничтожал их, ставил мины, 

высаживал разведывательные группы в тылу противника, охранял свои 

коммуникации, поддерживал сообщение между Кронштадтом и передо-

вой базой флота на острове Лавенсари. Отважный катерник провел более 

100 боевых операций, каждая из которых отмечена решительностью дей-

ствий и высоким воинским мастерством. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» гвардии капитан-лейтенанту И.С. Иванову присвоено 22 

июля 1944 г. за потопление его отрядом 13-ти вражеских кораблей и 

транспортов и проявленное при этом личное мужество. 

Награждѐн также орденами Красного Знамени, Ушакова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалью «За оборону Ленинграда». 

26 августа 1944 г. капитан 3-го ранга И.С. Иванов погиб при выполне-

нии боевого задания в Нарвском заливе. Похоронен в Кронштадте на рус-

ском (городском) кладбище. На могиле установлен памятник. 
 

--- 

Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. Кн.2. – М., 1986. – С. 238. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 34–36, 38–39. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С.140–142. 
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Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 570. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко. – СПб., 2001. – 

С.159–160. 

 
  

ККААШШТТААННККИИНН    
ВВииккттоорр  ННииккооллааееввиичч  
 

1910 - 1944 
 

Родился 6 февраля 1910 г. в селе Большие 

Ключищи ныне Ульяновского района Ульяновской 

области.  

В феврале 1941 г. капитан Каштанкин был на-

значен командиром авиаэскадрильи морских 

ближних разведчиков – гидросамолетов МБР-2, базировавшихся на полу-

острове Ханко.  

С ноября 1941 г., освоив штурмовик Ил-2, капитан Каштанкин пере-

гонял самолеты с завода–изготовителя в окруженный врагом Севасто-

поль. С июня 1942 г. командовал отдельной штурмовой авиаэскадрильей 

на Южном фронте, нанося удары по наземным войскам противника и 

скоплениям судов в портах Керченского и Таманского полуостровов. За 

короткое время эскадрилья капитана Каштанкина потопила 12 транспор-

тов, уничтожила 63 самолета и немало другой вражеской техники и жи-

вой силы. В марте 1943 г. ему было присвоено звание майора. 

В январе 1944 г. В.Н. Каштанкин получил назначение в стоявший под 

Ленинградом 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк (9-я штур-

мовая авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота) помощником ко-

мандира по летной подготовке. 

23 марта 1944 г. штурмовикам было приказано атаковать две группы 

кораблей противника общей численностью до полутора десятков вымпе-

лов в Нарвском заливе. Вел семерку командир полка Герой Советского 

Союза гвардии майор Мазуренко. Каштанкин был ведущим одной из пар. 

Во время штурмовки в самолет Каштанкина врезался вражеский снаряд. 

Самолет загорелся. Развернув горящую машину и круто спикировав на 

вражеский сторожевой корабль, Каштанкин врезался в его середину, со-

вершив огненный таран. Прогремел взрыв, сторожевик со всем экипажем 

пошел ко дну. Летчик погиб, повторив подвиг Гастелло. 
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Жестоко отомстили летчики врагу за гибель боевых товарищей. Фа-

шистский конвой был разгромлен наголову.  

В наградном листе было указано, что гвардии майор В.Н. Каштанкин 

совершил 36 боевых вылетов, уничтожил и повредил в группе 3 враже-

ских транспорта, сторожевой катер, 3 миномѐтных батареи, 7 дзотов.  

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 31 мая 1945 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм. 

Похоронен в с. Мурино (мемориал летчиков КБФ, погибших в 1941–

44 гг.). Именем Героя названа школа в родном селе, улица в Ульяновске. 
 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 100–101, 103. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 152–153. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 641. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Макеев  В.  Последнее пике  //  Они  сражались  на  Балтике  /  сост. 

Н.А. Бадеев и др. – Л., 1968. – С.172–180, 278. 

Раков В.И. Над морем и сушей. Записки военного летчика. – Лениз-

дат, 1984. – С. 378. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 177. 

Харитоновский А. В бессмертном пике // Бессмертные подвиги / 

сост.: А.П. Коваленко, А.А. Сгибнев. – М.: Воениздат, 1980. – С. 166–170. 
 
 

 

 

ККИИППООТТЬЬ    
ИИвваанн  ССееррггееееввиичч  
  
1914 - 1983 
 

Родился 27 марта 1914 г. в селе Лиговка ныне 

Сахновщинского района Харьковской области Ук-

раины.  

Участник Великой Отечественной войны с ию-

ня 1941 г. Командир батареи 504-го легкого артиллерийского полка (65-я 

легкая артиллерийская бригада, 18-я артиллерийская дивизия, 3-й артил-

лерийский корпус прорыва, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) 

старший лейтенант И. Кипоть 11 февраля 1944 г. с батареей форсировал 
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реку Нарову у дер. Долгая Нива. В бою на плацдарме с 22 по 27 февраля 

отразил несколько контратак противника, уничтожив 2 танка, 1 САУ, 5 

пулеметов и около 100 солдат и офицеров. Отрезанные от своих войск, 

советские воины мужественно удерживали занятые позиции двое суток, 

выстояв до подхода основных частей. 

1 июля 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные при форсировании 

реки Наровы, захвате и удержании плацдарма на левом берегу И.С. Кипо-

тю присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невско-

го, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

И.С. Кипоть отличился и в боях на улицах Берлина. Отбивая прорвав-

шихся к штабу армии фашистов, артиллеристы уничтожили несколько 

десятков гитлеровцев. В этом бою, как в ходе всей войны, рядом с И. Ки-

потем была его жена – лейтенант медицинской службы Бронислава Пав-

ловна Кипоть. За самоотверженные действия в бою она награждена орде-

ном Отечественной войны I степени. Кавалер Золотой Звезды и многих 

боевых наград И.С. Кипоть громил врага до конца войны. День Победы 

встретил в Праге. 

После войны продолжил службу в армии. С 1957 г. подполковник 

И.С.  Кипоть в запасе. Жил в г. Хмельницкий. Скончался 25 сентября 

1983 г. 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 9. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.. 1970. – С. 407–408, 431–432. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 155–156. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1.– М.: Воениздат, 1987. – С. 648–649. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

--- 
  

  

  

  

Куделина М. Герой Советского Союза И.С. Кипоть: «Нигде, даже под 

Сталинградом и Берлином не было так тяжело, как на Нарвских рубе-

жах…// Вост.берег. – 2010. – №30. – С.11. 
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ККИИРРГГЕЕТТООВВ    
ИИссаааакк  ААннааннььееввиичч  
  
1904 - 1945 
 

Родился в 15 апреля 1904 г. в деревне Высокий 

Холм ныне Краснинского района Смоленской обл.  

Участник Великой Отечественно войны с июня 

1941 г. Защищал Ленинград, командуя миномѐт-

ным полком, расположенным на Невской Дубров-

ке. Отличился в боях при снятии блокады Ленинграда в начале 1944 г.  

1 июля 1944 г. за проявленные мужество и героизм присвоено Звание 

Героя Советского Союза.  

42-я миномѐтная бригада Резерва Главного командования под коман-

дованием И.А. Киргетова входила в артиллерийскую дивизию прорыва. 

Еѐ бросали на самые ответственные участки в боях за Нарву, за освобож-

дение Эстонии, польского города Гдыни (Гданьск). Всего несколько дней 

не дожил отважный комбриг до Дня Победы. 22 апреля 1945 г. в предме-

стье Берлина осколок вражеского снаряда оборвал его жизнь. 

Похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище. 

Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-

денами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Кутузова 3-й степени, Алек-

сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почѐта», ме-

далью. 

Именем Героя названа улица в г. Гатчина Ленинградской области. 

 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 579. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 649. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Освобождение городов: справ. по освобождению городов в период Ве-

ликой Отечественной Войны, 1941–1945 / М.Л. Дударенко и др.; под общ. 

ред. С.П. Иванова. – М.: Воениздат, 1985. – 598 с. 
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ККЛЛООЧЧККОО    
ННииккооллаайй  ААннттооннооввиичч  
  

1907 - 1981 
 

Родился 19 сентября 1907 г. в селе Воронеж 

(ныне поселок городского типа) Шосткинского 

района Сумской области Украины.  

Участник Великой Отечественной войны с сен-

тября 1941 г. Сражался на Ленинградском, Кали-

нинском и 3-м Белорусском фронтах. Несколько 

раз был ранен. 

Летчик-инспектор по технике пилотирования 276-й Гатчинской дваж-

ды Краснознаменной ордена Суворова бомбардировочной авиационной 

дивизии (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) майор Клочко 

совершил 192 боевых вылета на бомбардировку укрепленных узлов обо-

роны, скоплений живой силы и техники противника, железнодорожных 

станций и аэродромов, нанес врагу большой урон. 

В конце февраля 1944 г. группа Пе-2 под командованием Клочко на 

аэродроме недалеко от Тарту уничтожила более 20 и повредила 5 самоле-

тов противника. В сентябре на станции Тапа в результате смелой атаки 

летчиков во главе с Клочко загорелся вражеский железнодорожный эше-

лон. В начале февраля 1945 г. командир повел 15 машин на опорный 

пункт противника Кройцбург. В результате меткого бомбометания 

вспыхнуло тринадцать больших пожаров. 26 марта группа Пе-2 во главе с 

Клочко уничтожила на аэродроме вблизи города Нойтиф 13 фашистских 

самолетов, 3 ангара и склад горючего. 

За годы войны отважный командир не потерял ни одной боевой ма-

шины, неоднократно спасал от гибели свой экипаж. Эскадрилья Клочко 

совершила 980 вылетов, разбомбила 14 железнодорожных эшелонов с 

живой силой и техникой, 13 складов с боеприпасами, около 340 железно-

дорожных вагонов, подавила 10 артиллерийских и 5 минометных батарей 

противника. Летчики уничтожили более 60 и повредили 15 самолетов на 

аэродромах, сбили в воздушных боях 10 вражеских машин. 

29 июня 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания и проявленные мужество и героизм, майору Н.А. Клочко присвоено 

звание Героя Советского Союза. Золотую Звезду и орден Ленина ему 

вручали в развалинах Кенигсберга. 

После войны отважный летчик продолжил службу в ВВС СССР. С 

1954 г. подполковник Н.А. Клочко в запасе. Жил в Ленинграде. Скончал-

ся 8 апреля 1981 г. 

Его имя увековечено в именном списке Героев Советского Союза в 

Калининграде на мемориальном комплексе «Площадь Василевского». 
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Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями. 
 

--- 
 

Буров А.В. Подарок любимого города  // Буров А.В. Твои герои, Ленин-

град. – Л., Лениздат. 1970. – С. 314–318. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 157–159. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1987. – С. 666–667. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
 

 

 

 

ККООЗЗООММААЗЗООВВ    
ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч  
  
1918 - 1983 

 

Родился 11 сентября 1918 г. в деревне Макеев-

ка ныне Дивеевского района Нижегородской обл.  

В 1939 г. призван в армию. До 1942 г. служил 

Дальнем Востоке, в зенитном дивизионе. Был ко-

мандиром орудия. С апреля 1942 г. – М.И. Козомазов на Сталинградском 

фронте, с сентября того же года – командовал взводом 1-й роты зенитно-

го артиллерийского полка на Ленинградском фронте, отражал налеты 

вражеских бомбардировщиков, и неоднократно выполнял обязанности 

«земного» пулеметчика. 

В одном из боев, уже на западном берегу Наровы, Козомазов был ра-

нен, но не оставил огневой позиции, продолжая отбивать атаки вражеских 

бомбардировщиков. К пяти сбитым ранее самолетам добавил еще два 

«юнкерса».  

В августе 1944 г. храбро и умело действовал при взятии высоты 84,6 в 

Эстонии в районе Синимяэ. Заменив командира пулеметной роты, дваж-

ды водил бойцов в атаку и выбил фашистов из траншей. Отражая контр-

атаки противника, бойцы роты отбили 8 контратак гитлеровцев и удержа-

ли высоту. В этом бою Козомазов гранатой подбил танкетку и уничтожил 

из зенитного пулемета более 100 вражеских солдат. Был контужен, но 

продолжал руководить боем, пока его не увезли в госпиталь. Через два-

дцать дней он снова был в строю.  

18 ноября 1944 г. за проявленные мужество и героизм командиру пу-
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леметного взвода 632-го зенитного артиллерийского полка (7-я зенитная 

артиллерийская дивизия, 8-я армия, Ленинградский фронт) старшине 

М.И. Козомазову присвоено звание Героя Советского Союза.  

Участвовал в боях за освобождение Прибалтики, войну закончил в 

Германии.  

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Арзамасе Горьковской (ныне - Ни-

жегородской) области. Скончался 18 мая 1983 г.  

Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, «Знак Почѐта» 

(1954), медалями. В Военно-историческом музее артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи в Санкт-Петербурге на вечном хранении нахо-

дится пулемет ДШК, принадлежавший расчету, которым командовал 

М.И. Козомазов. Именем Героя названа улица в г. Саров. 
 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 454–456. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 162–164. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 689. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
 

  

  

  

ККООЛЛЕЕССННИИККООВВ    
ННииккооллаайй  ДДааннииллооввиичч  
  
1921 - 1998 

 

Родился 22 апреля 1921 г. в городе Темрюк ны-

не Краснодарского края. 

В Военно–Морском Флоте с 1939 г. После 

окончания в 1941 г. Ейского военно-морского 

авиационного училища был направлен военным 

лѐтчиком в состав Черноморского флота. Служил 

в 28-м авиационном полку Северного флота. В 1943 г. направлен в 73-й 

авиационный пикировочный полк ВВС Балтийского флота. Командовал 

звеном, с 1944 г. – командир авиационной эскадрильи пикирующих бом-

бардировщиков 12-го гвардейского Гатчинского пикирующего бомбарди-

ровочного авиационного полка (8-я минно-торпедная авиационная диви-

зия ВВС Краснознамѐнного Балтийского флота). 

Весной 1944 г. звено Н.Д. Колесникова в Финском заливе уничтожило 

или вывело из строя 3 подводных лодки противника, 14 транспортов, 13 

тральщиков, 7 сторожевых кораблей, 3 быстроходных десантных баржи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
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Экипаж самолѐта Колесникова принимал участие в потоплении крейсера 

«Ниобе». В воздушных боях сбиты 3 истребителя «Фокке-Вульф 190», а 

также уничтожены 6 батарей, обстреливавших Ленинград.  

За  героизм,  храбрость  и  мужество  гвардии  капитан  Н.Д.  Колесни-

ков 5 ноября 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-

деном Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, боевыми и юбилейными медалями. 

Последний, 135-й по счѐту, боевой вылет совершил 9 мая 1945 г. Пи-

кировщики атаковали фашистские суда, уходившие в Швецию, и потопи-

ли один транспорт. На обратном пути Колесников тремя заходами с 

бреющего полѐта штурмовал группу малых кораблей и шхун, потопив две 

шхуны. Был дважды ранен. 

После увольнения с действительной воинской службы жил и работал в 

Ленинграде. Скончался 3 марта 1998 г. Похоронен во Всеволожском рай-

оне Ленинградской области на Ковалѐвском кладбище. 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 307–310. 

В небе – летчики Балтики: из боевой истории авиации дважды Крас-

нознаменного балтийского флота в годы великой Отечественной войны. 

Воспоминания, очерки. – Таллин, 1974. – С. 273. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин: 1984. – С. 165–167. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 696. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Кринов Ю. «Петляков» № 39 // Они сражались на Балтике / сост. 

Н.А. Бадеев и др. – Л., 1968. – С. 102–116, 278. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко. –  СПб., 2001. 

– С.190. 

Цупко П.И Пикировщики. – М.: Политиздат, 1982. 

--- 

Фролов П. Командир эскадрильи // За коммунизм. – 1987. – 15 авг. 
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ККООННССТТААННТТИИННООВВАА    
ТТааммаарраа  ФФёёддооррооввннаа  
  
1919  - 1999 

 

Родилась 7 ноября 1919 г. в деревне Нигерѐво 

ныне Лихославльского района Тверской области. 

Сестра Героя Советского Союза В.Ф. Константи-

нова. Окончила курсы лѐтчиков-инструкторов при 

Калининском аэроклубе в 1940 г. 

С марта 1944 г. – в действующей армии, с июля 1944 г. – в 566-м 

штурмовом авиаполку 277-й штурмовой авиадивизии, расположенной на 

Ленинградском фронте под Кингисеппом. Штурман эскадрильи лейте-

нант Т.Ф. Константинова к марту 1945 г. совершила 66 успешных боевых 

вылетов на штурмовку оборонительных сооружений, скоплений войск 

противника. 

29 июня 1945 г. за мужество и героизм в боях присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны – в запасе, а затем в отставке. Работала и жила в Воро-

неже. Скончалась 28 июля 1999 г. Похоронена в Воронеже на Коминтер-

новском кладбище. 

Награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-

денами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

--- 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 1.  – М.: Воениздат, 1987. – С. 719. 

Долгов И.А. Золотые звезды калининцев. – М.,1983.– С. 242–246. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 167–168. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ККООШШЕЕВВООЙЙ  
ФФееддоорр  ААллееккссееееввиичч  

 

(р. 1921) 
 

Родился 21 марта 1921 г. в станице Кущевская 

ныне Кущевского района Краснодарского края.  

Участник Великой Отечественной войны с ию-

ня 1941 г. Воевал в составе 40-го бомбардировоч-

ного авиационного полка (ВВС Черноморского 

флота), с февраля 1944 г. – на Балтике. Командир звена 35-го штурмового 

авиационного полка (9-я штурмовая авиационная дивизия ВВС Балтий-

ского флота) лейтенант Кошевой к декабрю 1944 г. совершил 106 боевых 

вылетов на штурмовку укреплений, живой силы и техники врага. Лично 

потопил 11 вражеских кораблей, сбил самолет, взорвал 4 склада с бое-

припасами.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г.  

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями.  

С 1947 г. в – запасе, в 1951 г. вновь призван в ВМФ. Служил до 1970 г. 

Живет в Санкт-Петербурге.  

--- 

 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 582. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 176–178. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 760–761. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской  / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. во-

енный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 

2001. – С. 206. 
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ККУУРРККОО  
ААллееккссааннддрр  ППееттррооввиичч  
  

1913 - 1995 

 
Родился 14 февраля 1913 г. в с. Западинцы ны-

не Красиловского района Хмельницкой обл..  

В действующей армии – с начала Великой Отечественной войны. Уча-

стник обороны Ленинграда. Командир орудия 1428-го полка (65-я легкая 

артиллерийская бригада, 18-я артиллерийская дивизия, 5-й артиллерий-

ский корпус прорыва, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) сержант 

Курко в районе шоссе Кингисепп–Луга, у р. Наровы, 22 февраля 1944 г. 

вместе со стрелковым подразделением оказался отрезанным от своих 

войск. В течение трех суток отражал многочисленные атаки врага. Остал-

ся один из расчета, но продолжал бой и удержал занимаемый рубеж. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 июля 1944 г.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, Трудо-

вого Красного Знамени, медалями.  

После войны жил в г. Красилов Хмельницкой обл. Скончался в 1995 г. 

Его именем названа одна из улиц г. Красилова. 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.,1970. – С. 432–437, 443. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 200–201. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 826. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
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ММААЗЗУУРРЕЕННККОО    
ААллееккссеейй  ЕЕффииммооввиичч  
  
1917 - 2004 
 

Родился 7(20) июня 1917 г. в дер. Ленинка, ны-

не Устиновского района Кировоградской области.  

 За годы Великой Отечественной войны про-

шел путь от пилота до командира полка: в штур-

мовой авиации Северного и Черноморского фло-

тов, в 1944-45 гг. – в 7 гвардейском штурмовом 

авиационном полку 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Красно-

знамѐнного Балтийского флота. Совершил около 300 боевых вылетов, 

лично потопил 8 и в составе группы - 22 корабля противника. 

23 октября 1942 г. младшему лейтенанту А.Е. Мазуренко присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Летчики-гвардейцы его группы 24 марта 1944 г. в Финском заливе 

уничтожили 2 транспорта, 2 боевых корабля и сторожевой катер непри-

ятельского каравана судов, шедшего под сильной охраной. Мазуренко 

лично потопил вражеский транспорт. 

За выдающиеся боевые успехи штурмовой полк наградили орденом 

Красного Знамени, а сам командир 5 ноября 1944 г. был удостоен второй 

медали «Золотая Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 

Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й сте-

пени, Красной Звезды и медалями. 

После войны генерал-майор авиации продолжил службу в ВМФ. С 

1972 г. – в запасе. Жил в Ленинграде. Почѐтный гражданин Санкт-

Петербурга (1999). Скончался 11 марта 2004 г. Похоронен на Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры. 

Бронзовый бюст Мазуренко  установлен в пос. Устиновка Кирово-

градской области (Украина). Именем Героя названа улица в Севастополе. 
 

--- 
 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., Лениздат. 1970. – С. 553. 

Варганов Ю. Ветеран и сегодня в строю // Они сражались на Балтике 

/ сост. Н.А.Бадеев и др. – Л., 1968. – С. 68–75, 279.   

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 218–221. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.–сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1987. – С. 11. 
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Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Митрофанов В.Г. С крылатыми героями Балтики. – Л., 1988. – С.222. 

Негробов Н. Над московскими просторами // Люди бессмертного под-

вига: очерки о дваждыи трижды Героях Советского Союза. Кн.2. – М., 

1973. – С. 18–25. 

Раков В.И. Над морем и сушей. Записки военного летчика. – Лениз-

дат, 1984. – С. 373–375. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 243. 

 
 
 
 
 

 

 

ММААККААРРЕЕННККОО    
ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  
  

1920  - 1995 
 

Родился 14 июля 1920 г. в деревне Быскар 

Краснотуранского района Красноярского края.  

Участник Великой Отечественной войны – с 

июня 1941 г. Защищал Ленинград на подступах к 

городу от гитлеровских войск. 

Со своим расчетом Н.Н. Макаренко дошел до реки Наровы, при фор-

сировании которой был дважды ранен, но оставался в строю. 

Командир орудия 504-го полка (65-я лѐгкая артиллерийская бригада, 

18-я артиллерийская Гатчинская дивизия, 2-я ударная армия, Ленинград-

ский фронт) младший сержант Макаренко в бою 18 февраля 1944 г. с 

вклинившимся противником на шоссе Монастырѐк – Ивангород (Кинги-

сеппский р-н) заменил выбывшего из строя наводчика и первыми выстре-

лами подбил вражеский танк. Командуя орудийным расчѐтом, Макаренко 

перенѐс огонь по вражеской пехоте, уничтожив большое количество гит-

леровцев.  

20 февраля Макаренко открыл огонь с противотанкового оружия по 

низко пикирующим самолетам, и был тяжело ранен осколком.  

1 июля 1944 г. за проявленные мужество и героизм присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».  

Награждѐн также орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас-

ной Звезды, медалями. 

В октябре 1944 г. Н.Н. Макаренко демобилизован. Победу встретил на 

родном Енисее – в Абакане. Жил в столице Республики Тува г. Кызыл. 
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скончался 14 марта 1995 г.  

Кызылской средней школе № 15 было присвоено имя Героя. На тер-

ритории школы установлен бюст. 

 
--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 425–427, 

624. 

Герои войны/сост.А.Пяхклимяги. – Таллин,1984. – С. 221–222. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  словарь: в 2 т. / авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 13–14. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 599. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Л., 1965. – С. 270. 
 

  

  

ММИИХХААЛЛЁЁВВ    
ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  
  

1914 - 1990 
 

Родился 15 июля в 1914 г. в посѐлке Ртищево 

(ныне город) Сердобского уезда Саратовской гу-

бернии. 

По окончании Ейского военно-морского авиа-

ционного училища был направлен в истребитель-

ную авиацию Краснознамѐнного Балтийского фло-

та. Служил младшим лѐтчиком в 12-й отдельной истребительной авиаци-

онной Краснознамѐнной эскадрилье (61-я истребительная авиационная 

бригада ВВС ВМФ). Участник советско-финляндской войны 1939–1940 

годов. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Воевал 

на Балтийском и Черноморском флотах.  

18 июля 1941 г. командир звена истребителей старший лейтенант Ми-

халѐв, патрулировавший на самолѐте И-153 («Чайка») переправу через 

реку Нарову, вылетел на перехват немецкого бомбардировщика-

корректировщика «Хейнкель-126». Настиг его в районе города Нарвы на 

высоте 600 м. Михалѐв произвел несколько атак и, расстреляв все патро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-153
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
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ны, пошѐл на таран. Сблизившись с корректировщиком, Михалѐв винтом 

своего истребителя отрубил ему хвостовое оперение. «Хейнкель», войдя в 

плоский штопор, упал на землю и на своих же бомбах взорвался. Мост 

был спасен. После тарана самолет Михалѐва с креном пошѐл на аэродром. 

Только в 150 метрах от земли лѐтчику удалось вывести «Чайку» в гори-

зонтальный полѐт. Он произвел посадку без части крыла, половины лопа-

сти винта и с болтающимся элероном. 

Это был первый таран, совершенный летчиками-истребителями Бал-

тики в Великой Отечественной войне. За уничтожение в воздушных боях 

нескольких самолѐтов противника, отвагу и мужество Михалеву 13 авгу-

ста 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Командир звена, затем заместитель командира 3-го истребительного 

авиационного полка ВВС Черноморского флота и командира эскадрильи 

25-го истребительного Керченского дважды Краснознаменного авиаци-

онного полка (62-я истребительная авиационная бригада ВВС Черномор-

ского флота) капитан В.А. Михалѐв не раз отличался в боях. К маю 1944  г. 

совершил 241 боевой вылет, участвовал в 32 воздушных боях, лично сбил 

8 самолѐтов противника. 

После войны продолжил службу в ВМФ. С 1954 г. – подполковник за-

паса. Жил в г. Сочи Краснодарского края. Скончался 31 мая 1990 г. Уста-

новлена памятная доска на здании бывшего училища, в котором учился 

(ныне в музее ПУ-12) в г. Ртищево Саратовской области. 

Награждѐн орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями.  

Лѐтчик Михалѐв первым из всех военнослужащих разных родов войск 

получил звание Героя Советского Союза за бои в наших местах. 

--- 
 

Андреев С.А. Совершѐнное ими бессмертно. – Кн. 1. – М., 1986. – С. 

53–54. 

Андреев С.А. Совершѐнное ими бессмертно. – Кн. 2. – М., 1986. – С. 

432.  

Бессмертные подвиги / сост.: А.П.Коваленко, А.А.Сгибнев. – М.: 

Воениздат, 1980. – С. 256.  

Герои огненных лет. – Кн. 8. – М., 1985. – С. 171–175.  

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. – Т. 2. – 

М.: Воениздат, 1988. – С. 96.  

Железнодорожники в Великой Отечественной войне / под ред. Н.С. 

Кононова. – М., 1987. – С. 419. 

На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов/ сост. 

В.Ф.Толубко. – М.: Знание, 1990.  
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ООВВООДДООВВССККИИЙЙ    
ГГррииггоорриийй  ЯЯккооввллееввиичч  
  
1906 - 1974 
 

Родился 1 (14) ноября 1906 г. в селе Прогной 

(ныне Геройское) Голопристанского района Хер-

сонской области Украины.  

Командир 7-го дивизиона тральщиков (2-я бригада траления, Красно-

знамѐнный Балтийский флот) капитан-лейтенант Г.Я. Оводовский в боях 

Великой Отечественной войны осуществил более 100 выходов на боевое 

траление, проводку надводных кораблей и подводных лодок, высадку 

десантников.  

7 августа 1944 г. дивизион вышел в Нарвский залив, чтобы уничто-

жить противоминные заграждения протяженностью 18 миль и протралить 

фарватер шириной в 2 мили для прохода наших кораблей к Таллину. На 

следующий день им пришлось вступить в бой с вражескими сторожеви-

ками, но под плотным огнѐм тральщиков те отошли. Тогда гитлеровцы 

выслали подводную лодку. Но все попытки противника атаковать траля-

щий дивизион успеха не имели. В первые два дня моряки обезвредили 

248 мин, мужественно отбив нападение 25 бомбардировщиков.  

В тяжѐлой минной обстановке в период с 6 по 27 мая 1945 г. Оводов-

ский осуществил переход девяти тральщиков из Кронштадта в город 

Пиллау (ныне – Балтийск Калининградской области), где продолжил 

свою работу по очистке Балтики от мин. Всего за годы войны тральщики 

Оводовского обезвредили более 2000 морских мин. 

8 июля 1945 г. за проявленные мужество и героизм капитан-

лейтенанту Г.Я. Оводовскому присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждѐн также 3 орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 

2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 

Звезды, медалями. 

После войны Оводовский продолжил службу в ВМФ. За одну только 

навигацию 1948 г. его дивизион вытралил в Финском заливе 220 мин. На 

следующий год – еще 57. Последние 22 вражеские мины тральщики Ово-

довского выловили в районе Толбухина маяка уже в августе 1950 г.  

С 1956 г. капитан 1-го ранга Г.Я. Оводовский в запасе. Жил в Ленин-

граде. Скончался 7 мая 1974 года. Похоронен на Красненьком кладбище. 

Имя Героя – на мемориальной доске на Якорной площади города-

крепости Кронштадта, в названии судна Министерства рыбного хозяйст-
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ва. 

--- 
 

 

Буров А.В. Последнее боевое задание // Буров А.В. Твои герои, Ленин-

град. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 544–546. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С.187. 

Кривошеев Е П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С.284. 
 
 
 
 

 

 
 

ООРРГГИИНН    
ККооннссттааннттиинн  ППееттррооввиичч  
 

1910 - 1964  
 

Родился 10 июля 1910 г. на хуторе Савельевка 

ныне Тюльганского района Оренбургской области.  

В боях Великой Отечественной войны  – с ав-

густа 1941 г. До февраля 1944 г. воевал на Запад-

ном и Ленинградском фронтах, участвовал в обо-

ронительных боях под Тулой, Щиграми, обороне Ленинграда, прорыве и 

ликвидации блокады, разгроме фашистской группировки под Новгоро-

дом. Трижды ранен.  

11 февраля 1944 г. в районе села Скарятина Гора, что в 17-ти километ-

рах юго-западнее г. Сланцы Ленинградской обл., первый номер станково-

го пулемѐта 3-й пулемѐтной роты 219-го стрелкового полка (11-я стрел-

ковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) младший сер-

жант Оргин вместе с группой воинов сумел под шквальным ружейно-

пулемѐтным и артминомѐтным огнѐм противника переправиться на вра-

жеский берег и начать бой за захват плацдарма. Гитлеровцы держали на-

ши переправы под непрерывным огнем и вывели из строя все плавсредст-

ва наших подразделений. Своим пулеметным огнем Оргин заставил вра-

жеские штурмовые группы залечь. Кончились патроны, но Оргин, схва-

тив автомат погибшего товарища, продолжал разить врага, обеспечив 

отражение нескольких контратак противника. Группа продержалась до 

вечера, но понесла большие потери. 

Когда стемнело, Оргин получил приказ перебраться на противопо-
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ложный берег, доложить обстановку на плацдарме и указать наиболее 

удобные места для форсирования водной преграды основным силам. 

Средств связи не было, и отважный воин, сбросив полушубок и валенки, 

поплыл в ледяной воде. Спасли пулеметчика ночь и быстрое течение. 

Окоченевшего от холода солдата вытащили из воды бойцы боевого охра-

нения. Благодаря сообщениям Оргина, ночью свежие силы переправились 

через реку и начали развивать наступление в направлении Аувере. 

Через несколько дней Оргин снова воевал на противоположном бере-

гу. В боях был ранен осколком, попал в госпиталь. 

За геройство, проявленное при форсировании реки Наровы и удержа-

нии плацдарма на западном берегу реки 5 октября 1944 г. присвоено зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда». Награждѐн также орденом Красной Звезды, медалями. 

В 1944 г. К.П. Оргин демобилизован. Жил и работал в г. Кумертау 

(Башкирия). Скончался 5 октября 1964 г., похоронен в Кумертау. 

Его именем названа улица в г. Кумертау. В селе Екатеринославка 

Тюльганского района Оренбургской области на здании школы, в которой 

учился К.П. Оргин, установлена мемориальная доска. Ранее названная 

именем героя улица в г. Нарва (Эстония) в настоящее время переимено-

вана. 

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.443. 
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Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 261–262. 
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Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 
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Поляков А.С. Герой Советского Союза Константин Оргин // Из боя в 
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ООРРЛЛООВВ    
ИИвваанн  ППееттррооввиичч  
  
1911 - 1985 
 

Родился 1 мая 1911 г. в с. Пожня ныне Велико-

писаревского района Сумской области (Украина). 

В Красной Армии с августа 1943 г. Сражался 

на Ленинградском фронте с января 1944 г. Был 

трижды ранен, контужен. 

Стрелок 743-го стрелкового полка (131-я Ропшинская Краснознамен-

ная стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) крас-

ноармеец И.П. Орлов в числе первых 25 июля 1944 г. преодолел реку На-

рову, вступил в рукопашную схватку, убил 7 фашистов, подорвал три 

дзота. На шоссе Нарва – Таллин гранатами подорвал 2 штабные автома-

шины, захватил важные оперативные документы, 5 пленных и с бойцами 

отправил их в штаб, а сам остался на дороге и зажег 6 автомашин, истре-

бил 27 гитлеровцев. Был ранен, но поле боя не оставил.  

И.П. Орлов одним из первых высадился на остров Саааремаа. Стал 

разведчиком. В одном из боев за освобождение Эстонии И.П. Орлов был 

тяжело ранен и демобилизован.  

За мужество и героизм 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Орлов вернулся в родное село. Скончался 15 июня 1985 г. Похоронен 

на кладбище в селе Пожня. 

 

--- 

 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 538–543. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 262–264. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М. : Воениздат,  1988. – С.204. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

--- 

Кулаков А. Мы не забудем тебя, Иван! // Нарвский рабочий. – 1990. - 

№87. – С.2. 
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ППААРРШШИИНН    
ГГееооррггиийй  ММииххааййллооввиичч  

 

1916 - 1956 
     

Родился 23 мая 1916 г. в селе Сетуха, ныне За-

легощенского района Орловской области. 

Участник Великой Отечественной войны с сен-

тября 1941 г. Начал службу лѐтчиком-

инструктором 28-го запасного авиационного полка. 

С января 1942 г. Г.М. Паршин на фронтах Великой Отечественной 

войны в должности лѐтчика 65-го штурмового авиационного полка 

(Центральный фронт). В 1943 году окончил курсы усовершенствования 

офицерского состава и был направлен на Ленинградский фронт команди-

ром эскадрильи 943-го авиационного штурмового полка. 

Из блокадного Ленинграда Паршин неоднократно совершал вылеты 

для разведки и нанесения штурмовых ударов по дальнобойным орудиям 

противника. С началом наступления Ленинградского фронта проводил 

штурмовку позиций противника, уничтожал орудия и танки. Только за 

первые сутки наступления он совершил 5 боевых вылетов. 

В вылете на авиаразведку в район Кингисеппа был подбит самолѐт 

лучшего друга Андрея Кизимы и Георгий Паршин до самого аэродрома 

прикрывал его от обстрелов зенитной артиллерии. На следующий день 

Паршин и Кизима вылетели на штурмовку большой группы танков. Во 

время боя эскадрилья была атакована самолѐтами противника. Кизима, 

спасая товарища, сбил один из них. Но подбитый самолѐт Паршина до 

линии фронта не дотянул и упал на лес. Паршину и его стрелку Бонда-

ренко удалось выскочить из горящего самолѐта. В лесу они встретили 

разведчиков, которые выполняли задание по взятию пленного. Вместе с 

ними Паршин и Бондаренко, после выполнения разведчиками задания, на 

следующий день вернулись к своим. 

По возвращении в полк Паршин получил новый самолѐт, который был 

куплен на средства ленинградок Бариновых. На левом борту самолѐта 

было написано «Месть Бариновых», на правом – «За Ленинград!». В пер-

вом же вылете на новом самолѐте Паршин сбил самолѐт противника. К 

марту 1944 г. совершил 138 боевых вылетов на штурмовку живой силы и 

техники противника. 

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 9 августа 1944 г. 

За последующие 96 вылетов и 10 сбитых самолѐтов противника 19 апреля 

1945 г. награжден второй медалью «Золотая Звезда». Во время боѐв за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
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освобождение Эстонии назначен командиром авиационного штурмового 

полка. Войну Г.М. Паршин заканчивал под Кѐнигсбергом: прикрывал 

высадку десантов на острова, штурмовал морские и наземные цели. 

К концу войны совершил 253 боевых вылета, став одним из лучших 

асов среди летчиков штурмовой авиации.  Награжден 2 орденами Ленина, 

4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Алексан-

дра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

После войны работал в Гражданском воздушном флоте, затем летчи-

ком-испытателем на Московском авиационном заводе № 30, НИИ 

ВВС. 13 марта 1956 года при испытании самолѐта Ил-28 Г.М. Паршин 

погиб. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.Его именем на-

звана улица в Ворошиловском районе Москвы. Бронзовый бюст установ-

лен в пос. Залегощь Орловской области. 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 556. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 273–275. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2 т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 2.  – М.: Воениздат,  1988. – С. 238. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

 

 
  

ППААССТТООРРООВВ    
ЮЮрриийй  ВВииккттооррооввиичч  
 

1919  - 1944 
  

Родился  12 декабря 1919 г. в  г. Красное  Село  

(ныне  Красносельский  р-н  г. Санкт-Петербурга). 

На фронте – с  первых  дней  Великой  Отече-

ственной  войны. Освобождал  Сталинград,  Орѐл  

и  Белгород.   

Участвовал  в  снятии  блокады  Ленинграда. 22 февраля 1944 г., во 

время Нарвской операции, командир дивизиона 504-го легкого артилле-

рийского полка 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерий-

ской дивизии прорыва 2-й ударной армии Ленинградского фронта капи-

тан Пасторов, оказавшись вместе с расчетом в окружении врага в районе 

пос. Нисковицы у эстонской границы, три раза водил бойцов в атаку. Со-

гласно архивным документам, в том бою «дважды в критические минуты 

капитан Пасторов вызывал огонь нашей артиллерии на себя». Батарея 

Пасторова уничтожила 3 тяжелых танка, 2 самоходных и 2 противотанко-

вых орудия, 6 станковых пулеметов и более 100 гитлеровцев. 27 февраля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-28
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1944 г., когда вражеские автоматчики зашли в тыл дивизиона, лично по-

вел малочисленную группу бойцов в контратаку и совместно с подошед-

шими подразделениями восстановил положение, уничтожив более 80 

солдат и офицеров противника, пятерых захватили в плен.  

18 марта 1944 г. во время боя за шоссе Нарва–Таллин, на подступах к 

Аувере, Пасторов оборудовал свой НП в подбитом советском танке и  

открыл огонь из танковой пушки в сторону фашистов. Один из вражеских 

танков загорелся, другие начали ответный огонь, тем самым раскрыв свое 

местонахождение. Пасторов стал передавать их координаты, и наши ба-

тареи вступили в бой. Но сам капитан погиб. Похоронен в братской моги-

ле в г. Ивангород Ленинградской области.  

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 1 июля 1944 г. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Его именем названы улицы в 

Санкт-Петербурге, Ивангороде, родном Красном Селе. 
 

--- 
 

Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 9. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С.  437-443, 

628. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 275–277. 
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А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат,  1988. – С. 240. 

Ими гордится земля кингисеппская: памятка читателю / сост. Л.Д. 

Прокопова, Е.С. Клюева; под ред. Д.И. Смольского. – Кингисепп,1989. – С. 

18. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 600. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Лениздат, 1965. – С. 272. 
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Курочкин А. Герой Советского Союза Юрий Пасторов. Их именами 

названы // За коммунизм. – 1966. – 27 сент. 

Сын героя в Ивангороде // За коммунизм. – 1965. – 18 мая. 
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ППААХХООЛЛЬЬЧЧУУКК    
ФФёёддоорр  ЕЕффррееммооввиичч  
  
(р. 1916) 

 

Родился 17 ноября 1916 г. в селе Дворик ныне 

Красиловского района Хмельницкой области Ук-

раины. 

В боях Великой Отечественной войны – с 1941 г. 

Командир 2-го дивизиона катеров-тральщиков (4-я бригада траления, 

Краснознамѐнный Балтийский флот) капитан 3-го ранга Ф.Е. Пахольчук к 

июлю 1944 г. 250 раз выводил катера на боевое траление, выполняя все 

боевые задачи. 22 раза его дивизион тралил мины под разрывами снаря-

дов во время воздушных налѐтов.  

26 мая 1944 г. в Нарвском заливе катерные тральщики Пахольчука по-

пали под удар 27 фашистских «юнкерсов». А дивизион находился на ещѐ 

не протраленном минном поле. Катерам грозили сыпавшиеся с неба бом-

бы и взрывавшиеся от бомбѐжки мины. Пахольчук начал маневрировать, 

чтобы «юнкерсы» не могли прицелиться. Приказал поставить дымовую 

завесу. Бомбардировщики снизились и попытались обстрелять тральщики 

из пулемѐтов. Моряки открыли такой огонь, что пикировщикам пришлось 

снова набирать высоту. 2 вражеских самолѐта были сбиты, 3 серьѐзно 

повреждены.  

За мужество и героизм 22 июля 1944 г. присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На-

граждѐн также 2 орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 2-й сте-

пени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими медалями, орденом Бри-

танской империи. 

После войны продолжал службу в ВМФ. С 1972 г. контр-адмирал Ф.Е. 

Пахольчук в запасе, а затем в отставке. Живѐт в городе-герое Одессе. 

Имя Героя высечено на мемориальной доске, установленной на Якор-

ной площади Кронштадта. 
 

--- 

 

Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 11. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 456–457. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 279–280. 
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А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат,  1988. – С.241. 

Доценко В.Д. Флот. Война. Победа. 1941–1945. – СПб., 1995. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. –  СПб., 2001. 

– С. 297. 

 

 
 

  

ППРРООХХООРРООВВ    
ААллееккссеейй  ННииккооллааееввиичч  
  

1923 - 2002 
 

Родился 19 января 1923 г. в селе Рождествен-

ском Борисоглебского (Поворинского) района Во-

ронежской области. Окончил аэроклуб и Балашов-

скую военную школу пилотов. 

На фронте – с марта 1943 г. Воевал в 15-м 

гвардейском штурмовом авиаполку 277-й штурмовой авиационной диви-

зии 1-й воздушной армии на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в боях по деблокированию Ленинграда и освобожде-

нию Ленинградской области, Выборга, Эстонии, Латвии и Белоруссии, 

участвовал в боях за взятие Кенигсберга. За время войны прошѐл путь от 

рядового лѐтчика до командира авиаэскадрильи.  

К ноябрю 1944 г. совершил 180 боевых вылетов на штурмовку объек-

тов врага. 19 апреля 1945 г. А.Н. Прохорову за мужество и героизм гвар-

дии капитану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Закончил войну под Кѐнигсбергом (Калининград). За время войны со-

вершил 238 боевых вылетов, став кавалером трѐх орденов Красного Зна-

мени, орденов Александра Невского, Отечественной войны 1 степени и 

Красной Звезды. Второй медалью «Золотая Звезда» награждѐн 29 июня 

1945 г.  

В 1976 г. Прохорову присвоено воинское звание «генерал-майор».  

Уволен из армии в 1988 г. Жил в Москве. Скончался 27 мая 2002 г., похо-

ронен на Троекуровском кладбище. 

В г. Борисоглебске Воронежской области установлен бронзовый бюст 

Героя.  

--- 
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РРУУММЯЯННЦЦЕЕВВ    
ААллееккссааннддрр  ЕЕввддооккииммооввиичч  

 

1921 - 1977 

 

Родился 19 декабря 1921 г. в дер. Заполье Оре-

ховского ныне Буйского района Костромской обл. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с 

июня 1941 г. 

В составе своей части А.Е. Румянцев дошѐл от 

Днепра до подступов к Ленинграду. В конце 1942 г. зенитчики, перебро-

шенные по ледовой «Дороге жизни» в состав 2-й ударной армии, приняли 

участие в прорыве блокады Ленинграда. Румянцев к этому времени в зва-

нии сержанта командовал отделением. Спустя год, он отличился в боях за 

полное освобождение Ленинграда и Ленинградской области от вражеской 

блокады. За отличные действия был награжден командованием медалью 

«За боевые заслуги». 

11 февраля 1944 г. батальон лыжников и два взвода зенитно-

пулемѐтного отделения 803-го зенитно-артиллерийского полка 2-й удар-

ной армии Ленинградского фронта, в числе которых был и Румянцев, с 

ходу форсировали р. Нарову севернее г. Нарвы. Командир отделения 

старший сержант А.Е. Румянцев, выбравшись на левый берег, тотчас же 

открыл огонь из пулемета. Ему сразу же удалось уничтожить расчет вра-

жеского пулемета и рассеять перешедших в контратаку пехотинцев. На-

ходчивость и смелые действия Румянцева позволили нашей пехоте про-

двинуться вперед и захватить плацдарм на западном берегу реки. Фаши-

сты предприняли серию контратак, оказывая сильный натиск на участок, 

где закрепились зенитчики. 

В последующие дни за плацдарм разгорелись ожесточенные крово-

пролитные бои. 22 февраля 1944 г. около д. Васса выбыл из строя коман-

дир взвода, его заменил Румянцев. В течение 3 суток отбивали 8 контр-
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атак гитлеровцев. Когда геройски погиб командир второго взвода млад-

ший лейтенант Графов, Румянцев возглавил оставшихся в живых зенит-

чиков, продолжив подвиг Графова. Бойцы отбили еще несколько ожесто-

ченных атак противника, уничтожили и рассеяли до батальона вражеской 

пехоты, захватили 3 ручных и 2 станковых пулемета. Дважды пришлось 

вызывать огонь своих батарей на себя. Румянцев умело управлял боем и 

одновременно вѐл огонь из счетверѐнной установки, лично уничтожил 30 

солдат. А всего зенитчиками было уничтожено до 250 фашистов. Занятый 

рубеж был удержан до подхода стрелковых подразделений. 

1 июля 1944 г. за мужество и героизм А.Е. Румянцеву присвоено зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» (одним Указом с присвоением звания Героя и И.А. Графову). 

Получивший тяжѐлое ранение и контузию воин-зенитчик долго ле-

чился в госпитале. Но, возвратившись в свою часть, успел пройти ещѐ 

немало фронтовых дорог с пулеметом И.Графова, закончив войну под 

Штеттином, на Балтийском побережье, командиром зенитного взвода. 

Награждѐн также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

После войны А.Е. Румянцев жил и работал в городе Сегеже (Карелия). 

Скончался 12 июля 1977 г.  Похоронен в Сегеже. 

Портрет Героя установлен в монументальной портретной галерее Пет-

розаводска, на родине в г. Буй Костромской области на Аллее Победы 

установлен бюст. 

--- 
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Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 382. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М.: Воен-

издат, 1974. – С. 601. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Слава героям / сост.: Кузнецов П.И. и др. – Лениздат, 1965. – С. 273. 
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ССВВЕЕРРДДЛЛООВВ  
ААббрраамм  ГГррииггооррььееввиичч    
 

1912 - 1991 
 

Родился 8 мая 1912 г. в Санкт-Петербурге. 

С 1931 г. – в ВМФ. Окончил военно-морское 

училище. Служил на торпедных катерах Тихооке-

анского и Краснознамѐнного Балтийского флотов.  

Участник Великой Отечественной войны с ию-

ня 1941 г. С экипажем вверенного ему корабля командир отряда торпед-

ных катеров 2-го дивизиона (Балтийский флот) А.Г. Свердлов потопил 7 

вражеских кораблей. 

В июле 1944 г. торпедные катера под его командованием вступили в 

бой с 17 немецкими кораблями в районе Выборга. Сражение длилось 3 

дня. Было потоплено 6 судов противника. Катером, на котором находился 

сам командир Свердлов, торпедирован и потоплен миноносец. За умелое 

руководство боевыми действиями отряда торпедных катеров и проявлен-

ные при этом мужество и отвагу 22 июля 1944 г. капитану 3-го ранга А.Г. 

Свердлову, присвоено звание Героя Советского Союза.  

Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Ушакова 2-й степени (№ 6), двумя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

С 1960 г. – в запасе. Жил в Ленинграде. Скончался 2 апреля 1991 г. 

Похоронен в колумбарии Петербургского крематория. 
 

--- 

 

Ананьин И. На боевом курсе // Они сражались на Балтике / сост. 

Н.А.Бадеев и др. – Л., 1968. – С. 144–151, 281. 

Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму». 

История мореплавания и портостроительства в Лужской губе Финского 

залива. – СПб., 2012. – С.149. 

Аристов В.В. 65 лет Великой Победы. Ленинградская область. Кинги-

сеппский район: альбом–календарь. – СПб., 2010. – С. 11. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 520–522. 

Герои войны /сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 309–310. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др.  Т. 2. – М. : Воениздат, 1988. – С. 423. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  



ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 

 

 

71 
 

Они сражались на Балтике / сост. Н.А. Бадеев и др. – Л., 1968. – С. 

90–101, 280–281 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 345. 
 

 

 

 

ССЕЕРРООВВ    
ВВллааддииммиирр  ГГееооррггииееввиичч  
  
1922 - 1944 

 

Родился 19 июля 1922 г. в станице Курганная 

(ныне г.Курганинск) Краснодарского края. 

 В 1941 г. окончил Краснодарскую военную 

авиационную школу. На фронтах Великой Отече-

ственной войны В.Г. Серов с апреля 1942 г. Со-

вершил более 300 боевых вылетов, провел 104 воздушных боя, сбил 39 

самолетов лично и 6 в группе.  

Особенно отличился в период наступления Советских войск под Ле-

нинградом зимой – летом 1944 г. В формуляре 159-го истребительного 

авиационного полка (275-я истребительная авиационная дивизия, 13-я 

воздушная армия, Ленинградский фронт) Серов отмечен в бою над Нар-

вой с группой бомбардировщиков, шедших под прикрытием семи пар 

истребителей. 

За месяц боѐв на Карельском перешейке в июне 1944 г. он сбил 8 не-

приятельских самолѐтов. 26 июня в районе г. Выборга один вступил в бой 

с 7 вражескими истребителями. Два из них сбил огнѐм, а третий таранил, 

но при этом погиб сам.  

Звание Героя Советского Союза заместителю командира эскадрильи 

старшему лейтенанту В.Г. Серову присвоено 2 августа 1944 г. посмертно. 

Награждѐн также двумя орденами Красного Знамени, орденами Алексан-

дра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Похоронен в братской могиле в г. Зеленогорске Сестрорецкого района 

Ленинградской области.  

Пос. Воммельсу (Зеленогорский район) переименован в пос. Серов. 

Бюст Герою и мемориальные доски установлены в г. Курганинске, где его 

имя носят улица и школа. 

--- 

 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 493–496. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 
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А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат,  1988. – С. 449. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов / сост. 

В.Ф. Толубко. – М.: Знание, 1990. – С. 352. 

 

 
 

ССООЛЛООММЕЕННННИИККООВВ    
ЕЕффиимм  ИИввааннооввиичч  
  

1898 - 1986 
 

Родился 22 сентября 1898 г. в деревне Трехлы 

ныне Чайковского района Пермского края. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с 

февраля 1942 г. Воевал в составе 896-го стрелко-

вого полка 211-й стрелковой дивизии наводчиком 

орудия. В одном из боев на Орловском направлении подбил танк, был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Дважды  ранен.  

После излечения и выздоровления воевал на Ленинградском фронте 

командиром отделения 5-й стрелковой роты 546-го стрелкового полка 

191-й стрелковой дивизии (2-я ударная армия).  

При штурме г. Нарвы 25 июля 1944 г. Е.И. Соломенников в передовом 

эшелоне на лодке форсировал реку Нарову. Когда на середине реки огнем 

противника лодка была выведена из строя, он вплавь добрался до берега 

и вступил в бой. Несмотря на легкое ранение, первым достиг траншеи 

противника, в рукопашной схватке уничтожил двух офицеров и двух взял 

в плен. Небольшая группа сержанта Соломенникова отразила попытку 

немцев сбить их с позиции до подхода роты. Захватив плацдарм, 5-я 

стрелковая рота попыталась его расширить. Командир взвода, в который 

входило отделение Соломенникова, решил наличными силами перейти в 

атаку на позиции фашистов. Однако встреченные плотным огнем автома-

тов и пулеметов наши бойцы залегли, выбыл из боя командир взвода. 

Сержант Соломенникова принял командование на себя. Когда продвиже-

ние роты вперед было остановлено огнем трех пулеметов, сержант Соло-

менников бросился вперед, ворвался в дзот и в рукопашной схватке унич-

тожил расчет огневой точки. Бойцы его взвода в этом бою уничтожили до 

30 немецких солдат, захватили 3 орудия и много боеприпасов.  

За мужество и героизм звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 24 марта 1945 г. 

Награжден также орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ме-

далями. 
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День Победы встретил в Польше. После демобилизации жил в селе 

Бичура (Бурятия). Скончался 23 января 1986 г.  

В селе Бичура проходит ежегодный республиканский турнир по боксу 

памяти Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова.  

--- 
 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.452. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 599. 

Герои войны /сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 324–326. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 503. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
 

 

  

ССТТЕЕППААННООВВ    
ИИвваанн  ГГееооррггииееввиичч  

 

1916 - 1988 
 

Родился 13 сентября 1916 г. в селе Абан 

Абанского района Красноярского края.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Наводчиком, а затем командиром 

орудия в 980-м артиллерийском полку 17-й стрелковой дивизии под Мо-

сквой сибиряк проявил смелость и отвагу. На Западном фронте И.Г. Сте-

панов провоевал более полутора лет, получил свою первую боевую на-

граду - медаль «За отвагу». 

В январе 1943 г. зачислен в 1428-й легкий артиллерийский полк 65-й 

легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го ар-

тиллерийского корпуса прорыва 2-й ударной армии Ленинградского 

фронта. Здесь в оборонительных боях под г. Пушкиным, а затем на Ора-

ниен6аумском плацдарме, в полную силу проявилось его боевое мастер-

ство. 

В конце февраля 1944 г. на позиции под Нарвой, где стояло орудие 

старшины И.Г. Степанова, шло 8 танков. Тремя выстрелами расчет под-

бил головной танк. Остальные, ведя огонь на ходу, продолжали прибли-

жаться. Были убиты наводчик и заряжающий, тяжело ранен подносчик 

снарядов. Оставшись у орудия один, Степанов посылал снаряд за снаря-

дом во вражеские машины. Задымил, остановился второй танк. Степанов, 

раненый осколком, продолжал стрелять, подбив третий танк. Остальные, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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сделав еще по нескольку выстрелов, отступили. 

1 июля 1944 г. старшине И.Г. Степанову за мужество, отвагу и геро-

изм присвоено звание Героя Советского Союза. 

В октябре 1944 г. демобилизован. Жил в г. Красноярске. Скончался в 

1988 г. Могила Героя в г. Железногорске отнесена к объектам культурно-

го наследия Красноярского края.  

--- 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – 

С.441. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 430–433, 

443. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр. слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 522. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. - Таллин, 1984. – С. 327–328. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  
 
 

  

ССТТЕЕППААННЯЯНН    
ННееллььссоонн  ГГееооррггииееввиичч  
  
1913 - 1944 
  

Родился 28 марта 1913 г. в Азербайджане - в 

городе Шуша (Нагорный Карабах). В 1935 г. окон-

чил Батайскую школу Гражданского флота. 

С июня 1941 г. участвует в боях в составе 57-го 

штурмового авиационного полка 8-й бомбардировочной авиационной 

бригады ВВС Краснознамѐнного Балтийского флота.  

Звание Героя Советского Союза за отличное выполнение заданий ко-

мандования командиру звена младшему лейтенанту Н.Г. Степаняну при-

своено 23 октября 1942 г. 

К августу 1944 г. командир 47-го штурмового авиационного полка 

(11-я штурмовая авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота) подпол-

ковник Степанян совершил 239 боевых вылетов, нанося сокрушительные 

удары по плавсредствам и базам противника в районе Нарвы, Выборга, в  

Финском заливе. За непродолжительное время 47-й авиаполк уничтожил 

30 фашистских кораблей и судов. Степанян Н.Г. потопил целую эскадру: 

миноносец, два сторожевых корабля, тральщик, 2 торпедных катера и 5 

транспортов, общим водоизмещением более 80000 тонн! Кроме этого, 

уничтожил до 5000 солдат и офицеров врага, разбил 4 переправы, вызвал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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более 80 взрывов и 70 пожаров. Проведя более 30 воздушных боев, сбил 2 

бомбардировщика Ju-88 и расстрелял и разбомбил на аэродромах еще 25 

самолетов различных типов.  

22 июля 1944 г. командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц 

В.Ф. торжественно прикрепил к боевому знамени 47-го авиаполка орден 

Красного Знамени. 

14 декабря 1944 г., когда Н.Г.Степанян командованием был представ-

лен к званию дважды Героя Советского Союза, он отправился в послед-

ний бой: повел группу «Илов» для нанесения бомбово-штурмового удара 

по Либавскому (Лиепайскому) порту. В ожесточенном бою с 30-ю враже-

скими истребителями самолѐт ведущего, который первым храбро бросил-

ся в контратаку, прикрывая остальных, был подожжѐн и упал в море. Н.Г. 

Степанян погиб.  

6 марта 1945 г. за умелое руководство полком и личное мужество по-

смертно удостоен второй медали «Золотая Звезда». Награждѐн также 

тремя орденами Красного Знамени. 

Памятники Герою воздвигнуты в городах Шуша и Лиепая. Позднее 

памятник из Латвии Нельсону Степаняну был перевезѐн в Калининград. 

Его имя носил траулер Рижского тралового флота. В Ереване установлен 

бюст Героя. 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. – С. 205, 560. 

Герои войны /сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 329–332. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат,  1988. – С. 524. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Назаров О. Буревестник // Люди бессмертного подвига: очерки о 

дваждыи трижды Героях Советского Союза. Кн. 2. – М., 1973. – С. 424–

433. 

Раков В.И. Над морем и сушей. Записки военного летчика. – Лениз-

дат, 1984. – С. 388. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 370. 
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ССУУХХААННООВВ    
ММииххааиилл  ААннддррееееввиичч  
  
1921 - 2003 
 

Родился 5 ноября 1921 г. в селе Новодевичье 

Шигонского района Самарской области. 

С 1940 г. М.А.Суханов в ВМФ. Окончил воен-

но-морское авиационное училище. В боях Великой 

Отечественной войны – с июля 1943 г. 

Штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного 

авиационного полка (8-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС 

Балтийского флота) гвардии лейтенант Суханов к сентябрю 1944 г. со-

вершил 100 боевых вылетов, участвовал в потоплении нескольких кораб-

лей противника.  

В ноябре 1944 г. полк, где он служил, получил задачу по уничтоже-

нию плавсредств противника в военно-морской базе Либава, которая 

прикрывалась сильным огнем зенитной артиллерии и большим количест-

вом истребителей ФВ-190. Истребители противника атаковали первую 

группу. Зенитная артиллерия немцев открыла ураганный огонь. Однако, 

хорошая слетанность группы позволила точно выполнить маневр – с од-

ного захода произвести точное бомбометание на два транспорта водоиз-

мещением в 5–6 тысяч тонн каждый. 

За мужество и героизм 5 ноября 1944 г. гвардии лейтенанту М.А. Су-

ханову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждѐн также тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.  

С 1974 г. полковник Суханов в запасе. Жил в Ленинграде. Скончался 5 

мая 2003 г. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры. На могиле установлен памятник Герою. 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л., 1970. –  С. 309–311, 633. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 334–336. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат,  1988. – С. 545–546. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. – Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 374. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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ТТИИТТООВВИИЧЧ    
ВВллааддииммиирр  ВВаассииллььееввиичч  
  

(р. 1921) 
 

Родился 5 марта 1921 г. в селе Авдотьино ныне 

Донецкой области Украины. 

В 1943 г. окончил Ворошиловградскую воен-

ную авиационную школу лѐтчиков. В действую-

щей армии – с июня 1943 г.  

К октябрю 1944 г. командир звена 872-го штурмового авиационного 

полка (281-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я Воздушная армия, 

Ленинградский фронт) лейтенант В.В. Титович совершил 135 боевых вы-

летов на штурмовку скоплений войск противника, уничтожив при этом 21 

зенитное орудие крупного и среднего калибра, 32 орудия полевой артил-

лерии, 27 малых зенитных установок. 24 огневые точки, 76 вражеских 

автомашин с войсками и грузами, 3 самолета на аэродромах и много дру-

гой техники, истребил более 500 солдат и офицеров противника. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявлен-

ные при этом мужество и бесстрашие, за нанесенный ущерб врагу в жи-

вой силе и технике, за участие в прорыве блокады Ленинграда, освобож-

дение Новгорода, Выборга, успешное содействие наземным войскам в 

освобождении Эстонии лейтенант В.В. Титович был отмечен двумя орде-

нами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени. Красной Звезды, медалями. 

23 февраля 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны подполковник В.В. Титович продолжал служить в ВВС. 

С 1969 г. – в запасе. Живет в Ленинграде.  
 

--- 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 390–392, 

393, 633. 

Герои войны / сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 340–341. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 580 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 1944 

года. –  Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

 
 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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ЦЦААППООВВ    
ИИвваанн  ИИввааннооввиичч  
  
(р. 1922) 

 

Родился 13 ноября 1922 г. в деревне Вяльково 

Гжатского (ныне Гагаринского) района Смолен-

ской области.  

На фронтах Великой Отечественной войны 

И.И. Цапов с 1941 г. Участвовал в прикрытии во-

енно-морских баз, кораблей флота и других объек-

тов на побережье и островах Балтийского моря и Финского залива. 

Группа десантных кораблей и плавсредств 13-14 февраля 1944 г. в 

Нарвском заливе в районе г. Нарвы на левом берегу реки Наровы начала 

операцию по высадке десанта, которую прикрывала 1-я гвардейская ис-

требительная авиационная дивизия. Цапов участвовал в прикрытии мел-

кими группами истребителей с воздуха и в дежурстве самолетов на земле 

в готовности № 1. Начался воздушный бой с тридцатью «юнкерсами». 

Необходимо было не допустить прицельного бомбометания и не дать 

возможности противнику атаковать корабли десанта. Удалось поджечь 

три «юнкерса». Противник начал беспорядочно сбрасывать бомбы и от-

ходить. Цапов, спасая жизнь товарищу, сбил ФВ-190. Атака врага была 

отбита. 

Командир эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационно-

го полка гвардии капитан И.И. Цапов к июню 1944 г. совершил 530 бое-

вых вылетов, в 58 воздушных боях сбил 15 самолѐтов противника.  

22 июля 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда".  

В конце августа 1944 г. Цапов направлен на Центральные офицерские 

курсы авиации ВМФ в г. Моздоке, и после их окончания получил назна-

чение на Тихоокеанский флот. Всего за годы войны с Германией и Япо-

нией гвардии капитан Цапов совершил 546 боевых вылетов, 46 бомбош-

турмовых ударов по войскам, кораблям и боевой технике врага, провел 

более 60 воздушных боев и сбил лично 15 и в группе 11 самолетов про-

тивника. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружѐнных Си-

лах СССР» 3-й степени, венгерским орденом Красная Звезда, медалями. 

С 1985 г. генерал-лейтенант авиации И.И. Цапов в запасе. Живѐт в 

Москве. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. Кн.2. – М., 1986. – С. 216–

221. 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 605, 635. 

Герои войны /сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 367–369. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 700. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. –  Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Словарь биографический морской  / сост. В.Д. Доценко. – СПб., 2001. 

– С. 407–408. 

 

 
  

ЧЧЕЕЛЛННООККООВВ    
ННииккооллаайй  ВВаассииллььееввиичч  
  
1906 - 1974 
 

Родился 26 апреля (9 мая) 1906 г. в городе Ир-

кутске. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 

г. Сражаясь под Ленинградом в должности коман-

дира авиационной эскадрильи 57-го штурмового авиационного полка 

(ВВС Краснознамѐнного Балтийского флота) к началу января 1942 г. со-

вершил 58 успешных боевых вылетов. Перейдя с бомбардировщика на 

штурмовик, он первым стал применять штурмовые удары по морским 

транспортам противника. 

Звание Героя Советского Союза капитану Н.В. Челнокову присвоено 

14 июня 1942 г. 

На Черноморский флот переведѐн летом 1943 г. Освобождал Керчь, 

Феодосию, Севастополь. Затем воевал на Балтике командиром Красно-

знаменного Ропшинского авиационного соединения. На боевом счету 

Н.В. Челнокова – уничтожение отряда кораблей из 14 вымпелов, нахо-

дившегося в Нарвском заливе. В должности командира 8-го гвардейского 

штурмового авиационного полка к июлю 1944 г. совершил ещѐ 219 бое-

вых вылетов, умело командовал полком, лично потопил несколько транс-

портов и кораблей противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен 19 августа 1944 г. 

Впоследствии руководил штурмовиками в боях за освобождение ост-

ровов Эзель, а также при взятии Кѐнигсберга, Пиллау и Данцига. Всего за 

время войны совершил более 270 боевых вылетов. 
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После войны служил в авиации ВМФ. В 1949 г. присвоено звание ге-

нерал-майора авиации. С 1954 года – в запасе. Жил в Москве. Умер 16 

июля 1974 г. Похоронен в Москве на Головинском кладбище. Бронзовый 

бюст дважды Героя Советского Союза Н.В. Челнокова установлен в 

Санкт-Петербурге на Аллее Героев Московского парка Победы, мемори-

альная доска – в Иркутске. 

Награждѐн тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почѐ-

та», медалями. 
 

--- 
 

Буров А.В. Твои герои, Ленинград. – Л.: Лениздат, 1970.– С. 561, 636. 

Герои войны /сост. А.Пяхклимяги. – Таллин, 1984. – С. 380–382. 

Герои  Советского  Союза:  крат.  биогр.  слов.:  в  2  т.  /  авт.-сост. 

А.А. Бабаков и  др. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 713. 

Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву. Февраль – сентябрь 

1944 года. –  Таллин: «Ээсти раамат», 1984.  

Мазуренко А. Слово о моем командире // Они сражались на Балтике / 

сост. Н.А. Бадеев и др. – Л., 1968. – С. 60–67. 

Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко; Рос. гос. воен-

ный историко-культурный центр при Правительстве РФ. – СПб., 2001. – 

С. 412. 

Степанов Н. В небе двух морей // Люди бессмертного подвига: очерки 

о дваждыи трижды Героях Советского Союза. Кн.2. – М., 1973. – С. 

538–545. 
  

  

  

  

  

  
  

ЧЧИИББИИССООВВ    
ЮЮрриийй  ВВаассииллььееввиичч  
  

1921 - 1988 
  

Родился 11 декабря 1921 г. в станице Абин-

ской, ныне город Абинск Краснодарского края.  

Окончил Ленинградский аэроклуб. В Красной 

Армии с 1940 г.  

На фронте – с сентября 1942 г., после оконча-

ния Чкаловской военной авиационной школы пи-

лотов. Старший лѐтчик, командир звена, а затем – заместитель и коман-

дир эскадрильи Чибисов воевал на Ленинградском и 3-м Белорусском 

фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, в боях по снятию блокады 

Ленинграда, в освобождении Ленинградской и Псковской областей, Эс-
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тонии, в боях в Восточной Пруссии. В воздушных боях был дважды ра-

нен, трижды сбит зенитной артиллерией, но всегда возвращался в свою 

часть.  

1 февраля 1944 г. четвѐрка штурмовиков под командованием гвардии 

старшего лейтенанта Чибисова в районе Нарвы атаковала автоколонну и 

обоз повозок с боеприпасами. Командиром были уничтожены 3 машины 

и 6 повозок.  

К июлю 1944 г. заместитель командира эскадрильи 15-го гвардейского 

Невского штурмового авиаполка 277-й гвардейской штурмовой авиаци-

онной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта старший 

лейтенант Ю.В. Чибисов совершил 180 боевых вылетов на бомбардиров-

ку укреплѐнных районов противника, штурмовку его войск, их них 23 – 

на штурмовку дальнебойной артиллерии противника, обстреливавшей 

Ленинград. В результате им лично повреждено и уничтожено: 5 танков, 2 

паровоза, 42 железнодорожных вагона, 5 полевых орудий, 121 автомаши-

на, 3 склада с боеприпасами, 24 орудия зенитной артиллерии, 2 тягача, до 

2 рот солдат и офицеров противника. В групповых налѐтах уничтожено 

10 самолѐтов на земле, 27 автомашин с грузами и живой силой, 1 эшелон 

с боеприпасами и до батальона вражеских солдат и офицеров. Всего с 

сентября 1942 г. по конец 1944 г. Чибисов совершил более 200 успешных 

боевых вылетов. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» присвоено 26 октября 1944 г.  

Боевой путь закончил в Восточной Пруссии. С 1959 г. полковник Ю.В. 

Чибисов в запасе. Жил в Ленинграде. Скончался 25 декабря 1988 г. Похо-

ронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.  

Награждѐн 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 

орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 
 

--- 
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ШШИИТТООВВ    
ППааввеелл  ССттееппааннооввиичч  
  
1916  - 1944 
 

Родился в селе Трубино (ныне Буйского района) 

Костромской области 6 ноября 1916 г.  

Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Сражался под Ленинградом. В 1943 г. награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Отличился 

в ходе операции по снятию блокады с осажденного города в январе 1944 

г. 314-я стрелковая дивизия (2-я ударная армия), в которой воевал коман-

дир орудия батареи 45-миллиметровых пушек 1076-го стрелкового полка 

П.С. Шитов, развивая наступление, вышла на рубеж р. Луги. 27 января 

1944 г. во время боя за населѐнный пункт Роговицы (Волосовский р-н) 

позиции пехоты были атакованы восемью немецкими танками. В ходе 

боя дивизии старший сержант Шитов заменил весь погибший расчѐт со-

седнего орудия, оставив за своим только наводчика. Атака была отбита, 

артиллеристы уничтожили несколько гитлеровских машин.  

31 января – новый встречный бой у деревни Заречье на подступах к г. 

Кингисеппу. Замаскировав свою пушку (ныне – это район дома № 24 по 

ул. Заречной), расчѐт Шитова, поддерживая пехоту, геройски отражал 

многочисленные контратаки противника. Когда расчет погиб, на помощь 

пришел командир взвода старшина Петр Фролович Соловьев. В атаку 

пошли три немецкие самоходные пушки. Одну из низ Шитов и Соловьев 

сумели подбить. Но от зажигательных снарядов противника загорелся 

сарай, где была укрыта наша «сорокопятка». Шитов и Соловьев погибли в 

огне, стреляя уже из горящего орудия.  

За этот и предыдущий подвиг, совершенный 27 января в бою на под-

ступах к Кингисеппу, П.С. Шитову присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно 24 марта 1945 г. 

На месте гибели героев стоял скромный обелиск. 8 мая 1984 г. в канун 

празднования 39-летия Победы, по согласованию с родными погибших, 

прах героических освободителей нашего города был перенесен и с воин-

скими почестями перезахоронен в мемориале Рощи Пятисот, установлена 

мраморная плита. Мемориальная доска установлена и на здании кинги-

сеппского городского Дома культуры.  

--- 
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ЮЮХХААННООВВ  
ААллееккссеейй  ССееммееннооввиичч  

  
1913 - 1944 

 

Родился 27 марта 1913 г. в селе Троица ныне 

Спасского района Рязанской области. 

Участник Великой Отечественной войны – с 

сентября 1941 г. Окончил курсы младших лейте-

нантов.  

Командир взвода 593-го стрелкового полка (131-я стрелковая дивизия, 

2-я ударная армия, Ленинградский фронт) лейтенант А.С. Юханов отли-

чился 25 июля 1944 г.: его взвод в числе первых форсировал р. Нарову в 

районе населенного пункта Тырвала (Эстония) и с ходу атаковал позиции 

противника. Был дважды ранен, но не вышел из боя. По приказу коман-

дира полка Юханова эвакуировали в тыл. К вечеру город был освобож-

ден. 

29 (20?) сентября 1944 г. Алексей Юханов погиб в бою. Звание Героя 

Советского Союза ему присвоено посмертно 24 марта 1945 г. Награжден 

орденом Ленина, медалью.  

Похоронен в Нарва-Йыэсуу (Эстония). Именем Героя была названа 

улица в г. Нарва.  

--- 
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