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9 Мая – самый любимый всенародный праздник. Он объединяет
всех граждан нашей страны в едином благодарном порыве перед
теми, кто завоевывал Победу в бою, кто вынес на своих плечах тяготы военного лихолетья, просто жил в это нелегкое время и как
мог приближал этот долгожданный день. И сколько бы ни минуло
лет, мы также ликуем от радости, как и в незабвенном мае сорок
пятого. Радость со слезами на глазах… Неумолимо редеют ряды ветеранов. Уходят наши герои. Будем верны памяти наших предков,
не забудем цену, заплаченную за мирную жизнь, за наше будущее.
Приложим все усилия для возрождения величия и процветания
нашей Отчизны.
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По данным 3-го гвкп 1-й гвкд 1-го гвкк в бою в первой
половине дня 12 августа 1942 года было уничтожено свыше
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru ра- 200 солдат и офицеров и подбито свыше 10 танков. За это
ботает Обобщённый банк данных Министерства обороны
3-й гвкп 1-й гвкд «заплатил» потерей убитыми и ранеными
РФ (ОБД).
свыше 400 человек и материальную часть почти полностью
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая
осталось два 76-мм орудия, полностью 82-мм минометная
группа по установлению судеб без вести павших в Великой
батарея, 5 ручных и 3 станковых пулемета.
Отечественной войне солдат.
В числе этих 400 был и Николай Баринов... Родственники
Контактный телефон: 47-14-11.
получили извещение, что Николай погиб смертью храбрых...
21 апреля сибирские поисковики нашли и подняли из зем«Солдат на родину вернулся...»
ли останки Николая Баринова, а также солдатский медальон
11 мая на кладбище темниковского села Аксела состос его именем, продырявленную каску и ржавую винтовку.
ятся похороны солдата Великой Отечественной...
В преддверии 71-й годовщины праздни- Нашего земляка похоронят на сельском кладбище, рядом с
ка Победы эхо войны докатилось до жите- могилой жены... Они снова будут вместе...
***
лей села Аксела. 29 апреля на родину при13
мая
на
Мемориальном
кладбище №5 города Саранвезли капсулу с останками Николая Кузьмича Баринова 1924 г.р. – уроженца села ска состоятся похороны А.И.Донкова...
Вечное пристанище на родной земле обретёт другой наш
Аксела, погибшего в 1942 году в Калужской области. Останки бойца доставил уроженец - Донков Алексей Иванович. Он 1908 г.р. родился
Марат Санаев - командир сибирского по- в селе Курмачкасы МАССР, Ладского ныне Ромодановскоискового отряда, директор оборонно- го р-на. Призывался с Ладского райвоенкомата. Эти сведеспортивного клуба «Десантник» из города Стрежевого ния дополняются данными книги Память Республики Коми.
Где, как они сообщают, Донков Алексей Иванович прожиТомской области.
В церемонии передачи останков принимали участие род- вал в селе Воч Усть-Куломского района и был призван
ственники солдата. Все присутствующие не могли сдержать Усть-Куломским райвоенкоматом 25 июня 1942 года. Последнее место службы - 118 стрелковая дивизия. Был он ряслёз...
Николай Баринов ушёл на фронт в 1941 году по повестке довым сапёром 282 сапёрного батальона. Красноармеец
Пурдошанского райвоенкомата. Он воевал в кавалерийском Донков А.И. был убит в бою 18.12.1942 года. Доподлинно
подразделении, в третьем Гвардейском кавалерийском пол- ли боец погиб в этот день или дивизионные службы подвоку, 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 1 Гвардейско- дили итоговые данные по павшим воинам, наверное это уже
го кавалерийского корпуса. Летом 1942 года он геройски и неважно... После июньского призыва 1942 года, наш земпогиб в ходе неравного боя. Позиции спешившихся кавале- ляк попал 118 стрелковую дивизию второго формирования.
ристов буквально смяли около сотни немецких танков 11 18 июля 1942 года дивизия из резерва Главного Командоватанковой дивизии. Фашисты захватили высоту, подавив со- ния перешла в подчинение командующего 31-й армии Запротивление наших войск. От полного разгрома 5-й гвкп падного фронта. По дорогам и селам, только что освобожспас подход кавалеристов 3-го гвкп 1-й гвкд, наступающего денным от врага, из Волоколамска шла к линии фронта 118следом за ним. К этому времени полк прошел через «горни- я стрелковая дивизия.
25 июля дивизия подошла к Ржеву сосредоточилась в
ло» немецкой бомбежки в результате отсутствия ПВО
районе
Держа, при впадении её в Волгу. Позади, от Горьконемецкой авиацией были уничтожены почти все средства
го,
остались
полторы тысячи километров родной волжской
ПТО и станковые пулеметы, а также потеряно свыше 70 человек убитыми. В то время, когда танки и мотопехота 11-й земли, а впереди – снова Волга, в берега которой прочно
тд вели бой на позициях 5-го гвкп, подразделения 3-го гвкп вцепился ненавистный враг.
Боевое крещение, настоящее рождение дивизии началось
1-й гвкд вплотную подошли к ним, частично влившись в
со штурма укрепленного опорного пункта – Рождество. Оно
его боевые порядки.
И снова повторился разгром… Первая группа немецких господствовало над окружающей местностью и покрывало
танков (до 20) атаковала правофланговый 1-й эскадрон 3-го подступы к Волге между Ржевом и Зубцовым.
4 августа 1942 года дивизия начала первый бой и по 12
гвкп 1-й гвкд в районе 1 км северо-западнее Речица и окрусентября
вела непрерывные наступательные действия. За 41
жила его, вслед за танками шла мотопехота. При этом для
борьбы с танками советские кавалеристы использовали сутки было проведено 44 боя, освобождено 84 населенных
«термитные шары», вероятно стеклянные или жестяные пункта.
После месячного отдыха и пополнения личного состава
шары для ампуломета. В результате недолгого кровопролитного боя, первый эскадрон был почти полностью уни- дивизия заняла оборону в районе Белогурово, Табакова,
чтожен. Вторая группа немецких танков (до 30) и две роты Михеево и удерживала её вплоть до марта 1943 года...
Возможно семья погибшего солдата в годы войны не попехоты противника атаковали 3-й и 2-й эскадроны, ворвавлучала
похоронку – извещения о гибели. В 1984 году дочь
шись в боевые порядки эскадронов, немецкие танки немедЕлена
Алексеевна
написала
ленно подавили оставшиеся огневые средства и стали расстреливать и давить гусеницами личный состав эскадронов. письмо в ЦАМО, где просила
В результате боя 2-й эскадрон потерял убитыми и ранены- установить судьбу отца. В отми до 90 человек и все тяжелое вооружение, а в 3-м эскад- ветном письме ей сообщили,
роне осталось до 30 человек и все тяжелое вооружение. 4-й что её отец погиб. Похоронен
эскадрон 3-го гвкп 1-й гвкд танками не атаковался и поте- он в деревне Векшино Зубцовского р-на Калининской
рял убитыми и раненными до 40 человек.
ныне Тверской области.
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Звание Герой
Советского Союза

За исключительную доблесть и
героизм начиная с 1934 года присваивалось звание – Герой Советского
Союза, с одновременном вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Постановлением ЦИК СССР от 16
апреля 1934 года установлена высшая
степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги перед
государством, связанные с свершением геройского подвига, звание Героя
Советского Союза.
Постановлением ЦИК СССР от 29
июля 1936 года было утверждено Положение о звании Героя Советского
Союза
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 августа 1939 года в
целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского
Союза и совершающих новые героические подвиги, учредить медаль
«Золотая Звезда», имеющую форму
пятиконечной звезды. Автор эскиза
награды — архитектор Мирон Иванович Мержанов.
Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, стали
20 апреля 1934 года полярные лётчики Анатолий Ляпидевский (медаль
«Золотая Звезда» № 1), Николай Каманин (2), Василий Молоков (3), Сигизмунд Леваневский (4), Маврикий
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Слепнёв (5), Михаил Водопьянов (6),
Иван Доронин (медаль «Золотая
Звезда» № 7) за спасение терпящих
бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин».
28 сентября 1934 года звание
Героя Советского Союза (медаль
«Золотая Звезда» № 8) было присвоено М.М. Громову за установление мирового рекорда дальности
полёта по замкнутой кривой на расстоянии свыше 12 тыс. км.
Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские
подвиги состоялось 31 декабря
1936 года, когда награды удостоились семнадцать командиров Красной Армии — участников гражданской войны в Испании. Примечательно, что почти все они, кроме
танкистов Погодина Д. Д., Армана
П. М., Осадчего С. К. (посмертно),
Селицкого Н. А., Куприянова П. Е.,
Быстрова С. М. были лётчиками, среди них двое являлись иностранными
гражданами: итальянец Примо Джибелли и болгарин Волкан Горанов.
Всего за время войны в Испании
(1936—1939 гг.) звание Героя было
присвоено шестидесяти её участникам.
За героизм, мужество и отвагу,
проявленные при выполнении боевых
заданий командования по разгрому
японских интервентов в районе озера
Хасан в августе 1938 года звания Героя Советского Союза были удостоены 26 человек.
Менее чем через год состоялось
первое награждение введённым знаком отличия медалью «Золотая Звезда»: её получили 70 человек за подвиги, совершённые ими в мае - сентябре
1939 года в боях на реке Халхин-Гол.
Тогда же в стране появились первые
дважды Герои Советского Союза.
После советско-финского вооружённого конфликта 1939 – 1940 гг.
число Героев Советского
Союза возросло на 412 человек.
К началу 1941 года звание Героя Советского Союза получили 626 человек, в
их числе три женщины и
пять дважды Героев.
Подавляющее число Ге-

роев Советского Союза появилось в
период Великой Отечественной войны: 91,2% от общего числа награждённых лиц. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной
войны, высокого звания удостоено 11
тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды 108 (из
них 8 посмертно). В числе Героев Советского Союза, участников Великой
Отечественной войны - 90 женщин
(из них 49 посмертно).
Среди получивших звание Героя
Советского Союза за ратные подвиги
в годы войны были представители
разных народов многонационального
Советского Союза. В ходе войны звания Героя Советского Союза удостоено 14 воинов союзных армий, в основном польские и чехословацкие военнослужащие, а также 4 лётчика
французского авиаполка «Нормандия
- Неман».
Наибольшее число Героев Советского Союза, проходивших службу в
одном соединении, было в 167-й
стрелковой Сумско-Киевской дважды
Краснознамённой дивизии: 108 человек.
Во время боевых действий на территории Афганистана Героями Советского Союза стали 85 человек. 28
из них удостоились этого высокого
звания посмертно.
Всего за время существования
СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 776 человек
(без учёта 72 лишённых звания за порочащие поступки и 13 отменённых
Указов как необоснованных), в том
числе дважды - 154 (9 посмертно),
трижды - 3 и четырежды - 2. В общем
числе Героев Советского Союза 95
женщин. Среди Героев Советского
Союза 44 человека - граждане зарубежных государств.
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Герои Советского Союза
Мордовии
В Мемориальном музее военного и
трудового подвига 1941-1945 гг. состоялось расширенное заседание Коордиционного совета ветеранов при
Главе Республики Мордовия, членов
общественного совета Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг., Республиканского совета ветеранов, научных сотрудников
НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ, Республиканского объединённого краеведческого музея,
Государственного архива РМ на тему
«Герои Советского Союза Мордовии.
Новые имена». Вопрос, вынесенный на
обсуждение, касался уточнения списка
Героев Советского Союза.
По данным Мемориального музея
военного и трудового подвига 19411945 гг. до настоящего времени считалось, что Мордовия дала стране 108
Героев Советского Союза.
Сейчас ученые-историки предлагают
внести в список Героев Советского
Союза – людей, так или иначе имеющих отношение к республике: кто-то
из них длительное время жил, учился
или работал в Мордовии, внеся в её
развитие значительный вклад.
Таким образом, предложено включить в общий список Героев Советского Союза Мордовии ещё 15 человек. С
ходатайством об этом вышли в оргкомитет «Победа», который возглавляет
Глава Мордовии В.Д. Волков.
На примерах Героев Советского Союза воспитывается подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к
Родине.
Список из 108 человек размещен в
Зале Славы Мемориального музея. К
16 апреля – дню установления звания
Героя планируется дополнить список
новыми именами.
Вот эти имена этих Героев:
1. Анохин Константин Ефремович
2. Антонов Григорий Сергеевич
3. Васильев Павел Федорович

4. Винокуров Александр Архипович
5. Волкова Надежда Терентьевна
6. Горячев Виктор Васильевич
7. Гуляев Сергей Арсентьевич
8. Данилов Алексей Дмитриевич
9. Землянов Серафим Иванович
10. Кочетов Василий Иванович
11. Кравец Александр Акимович
12.Кузнецов Александр Михайлович
13. Осыка Демьян Васильевич
14. Тоболенко Михаил Николаевич
15. Ямушев Григорий Яковлевич

тину Ефремовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина.
В селе Зубово, где похоронен Константин Анохин, установлен бюст Героя, в деревне Крайцы Лепельского
района Витебской области Белоруссии
- обелиск. В городе Никольск Пензенской области имя Героя носит улица,
там же установлен памятник.

***

Антонов
Григорий Сергеевич
Григорий Антонов – командир 182-го гвардейского стрелкового
полка
(62-я
гвардейская стрелковая
дивизия,
37-я
армия, Степной
фронт), гвардии
полковник.
Родился 23 января 1900 года в деревне Окороково ныне Одоевского
района Тульской области в крестьянской семье. Русский. Образование
среднее. В армии с мая 1919 года.
Участник Гражданской войны, похода
Красной армии в Западную Украину в
1939
году.
Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с 22 июня
1941 года. Сражался на Юго-Западном,
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Был контужен, тяжело ранен.
С 3 марта 1942 по 5 августа 1943
года полковник Г. С. Антонов –
начальник вновь созданного Саранского военного пехотного училища, которое за это время подготовило около 2500 офицеров и более
5000 сержантского и рядового состава. Когда училище было расформировано, вместе со своими курсантами
численностью 600 человек Г. С. Антонов в августе 1943 года прибыл на
Степной фронт в 62-ю гвардейскую
стрелковую дивизию 37-й армии. В
этом же месяце назначен командиром
182-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в составе 37-й армии в
Полтавско-Кременчугской
наступательной операции. В ночь на 28 сентября 1943 года полк под его командованием первым в дивизии без потерь
форсировал Днепр южнее города Кременчуг, захватил плацдарм и 15 суток
отражал контратаки противника, нанеся ему большой урон в живой силе и
технике.

Анохин
Константин Ефремович
Константин Анохин - командир звена
170-го истребительного авиационного
полка 23-й смешанной авиационной
дивизии
Западного фронта, лейтенант.
Родился
1
июня 1913 года
в деревне Покровка
ныне
Никольского
района
Пензенской области в крестьянской
семье.
Русский. Окончил школу ФЗУ, работал слесарем, заведующим технической библиотекой на станции «Рузаевка» Мордовской АССР.
В Красной Армии с 1936 года. В
1938 году окончил Оренбургское военное авиационное училище лётчиков.
Член ВКП(б) с 1939 года. С началом
Великой Отечественной войны на
фронте.
Командир звена 170-го истребительного авиационного полка (23-я смешанная авиационная дивизия, Западный фронт) лейтенант Константин
Анохин 6 июля 1941 года вылетел по
тревоге на самолёте «Як-1», и вступил
в воздушный бой с пятью вражескими
бомбардировщиками. Уничтожил один
из бомбардировщиков противника, он
сам был подбит. Свою горящую краснозвёздную крылатую машину лейтенант Анохин К.Е. направил на вражескую танковую колонну в районе села
Зубово Оршанского района Витебской
области Белоруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Анохину Констан-

***
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Во время боевых действий командир
полка все время находился в боевых
порядках и личным примером воодушевлял личный состав. 15 октября 1943
года, перейдя в наступление, полк прорвал вражескую оборону и выполнил
боевую задачу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за
умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на
плацдарме, Антонову Григорию Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны он продолжал службу в Вооруженных Силах.
Служил на штабных должностях в Киевском военном округе. С 1952 года
полковник Г.С.Антонов – в запасе.
Жил в городе Одесса. Умер 17 декабря 1974 года. Похоронен на 2-м Христианском кладбище в Одессе.
Награжден 2 орденами Ленина
(22.02.1944; …), 2 орденами Красного
Знамени, медалями.
Имя героя увековечено на плите Аллеи
Славы в районном центре – посёлке городского типа Одоево Тульской области, занесено на Стену Героев на Театральной площади в Одессе.
***

Васильев
Павел Фёдорович
(06.11.1906 - 15.08.1945)
Родился 6 ноября 1906 года в городе
Остров ныне Псковской области в семье крестьянина. Русский. Член
ВКП(б) с 1939 года. Рано бросив школу, пошел работать на железную дорогу. Трудился сначала десятником, а потом – мастером ремонтных работ. Затем работал землеустроителем, заведующим торфопредприятием в Мордовской АССР.
В Красной Армии с 1932 года. В 1941
году окончил Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года. Войну П.Ф. Васильев встретил в должности командира артиллерийского дивизиона в составе
войск резерва Ставки Главного Командования Красной Армии в звании майора. С сентября 1941 года он в составе
355-й стрелковой дивизии, которая в
дальнейшем была удостоена звания
гвардейской. Принимал участие в обороне Москвы.
Во второй половине декабря 1941 года развернулось наступление войск Калининского фронта на Ржевском

направлении. В
бой была введена
39-я армия, которая
наступала
юго-западнее
Торжка.
Части
355-й стрелковой
дивизии продвигались в направлении Рябинихи.
На пути пехотинцев оказались сильно укрепленные позиции противника. Их смертоносный
огонь угрожал сорвать наступление.
Артиллеристы майора П.Ф. Васильева
ночью выкатили свои пушки на открытые позиции и на рассвете ударили
прямой наводкой по огневым точкам и
укреплениям противника. Подразделения и части 355-й стрелковой дивизии
почти без потерь подошли к первой линии обороны противника и бросились в
атаку. Не выдержав натиска наших
бойцов, боясь окружения, враг отступил. 39-я армия стремительно двинулась на юг, в тыл войскам группы армий «Центр», и к 7 января 1942 года
достигла Волги. Завязались упорные
бои на северных подступах к городу
Ржеву. Они продолжались до осени
1943 года, когда была разгромлена
ржевско-гжатско-вяземская группировка немецко-фашистских войск...
В этих кровопролитных боях П.Ф.
Васильев получил две тяжелые контузии, но после излечения снова возвращался в свою часть. За успешное выполнение боевых заданий и проявленное при этом мужество был награжден
медалью «За оборону Москвы» и орденом Красной Звезды.
Затем принимал участие в Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях.
После победы над фашистской Германией командующий артиллерией 17й гвардейской Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии гвардии
полковник П.Ф. Васильев в составе
войск 39-й армии Забайкальского
фронта принимал участие в разгроме
Квантунской армии Японии в СевероВосточном Китае (Маньчжурия).
В подготовительный период к наступательным операциям дивизии по разгрому японского агрессора командующий артиллерией дивизии гвардии полковник П.Ф. Васильев проделал большую работу по боевой выучке, поднятию дисциплины и сколачиванию артиллерийских частей и подразделений
дивизии.
С 9 по 15 августа 1945 года он умело
и четко организовал 300-километровый

марш через Хинганский хребет, грамотно и своевременно ставил боевые
задачи артиллерии дивизии и приданных частей, в результате чего стрелковые подразделения постоянно имели
артиллерийскую поддержку.
В боях на участке Дэбоен-Яузцева 14
и 15 августа 1945 года гвардии полковник П.Ф. Васильев находился на участке передовых частей и обеспечивал
четкое управление огнем артиллерии,
чем способствовал успеху в наступлении наших частей.
При подходе к населенному пункту
Егуайла 15 августа 1945 года пехота
противника пыталась задержать наше
наступление. Гвардии полковник П.Ф.
Васильев, развернув на прямую наводку противотанковый дивизион, сам выехал на самоходном орудии вперед, оттуда корректировал огонь артиллерии,
затем лично поднял пехоту в атаку. В
гранатно-штыковом бою пехота противника полностью была уничтожена.
В этом бою коммунист П.Ф. Васильев
лично гранатами уничтожил один пулемет с расчетом, 8 японских солдат,
одного унтер-офицера и сам погиб
смертью героя... Похоронен на городском кладбище в Чите.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм,
гвардии полковнику Васильеву Павлу
Фёдоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Винокуров
Александр Архипович
(1921-1970)
Александр Винокуров – будущий
майор Советской
Армии, партизан
Великой
Отечественной войны,
Герой Советского
Союза - родился 28
августа 1921 года в
посёлке Сура ныне
Никольского района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. В 1936 году окончил
школу-семилетку и ФЗУ. С 1936 г. по
1940 г. работал помощником машиниста паровоза на станции Рузаевка
(Мордовия).
В декабре 1940 года Винокуров был
призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию.
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Служил в танковых войсках в Киевском военном округе.
Война застала Винокурова в мотомехполку под Львовом. Там он, помкомвзвода, получил первое боевое
крещение. Шли тяжелые бои, таял
полк. Где-то под Харьковом полк отвели на переформирование. Перед поредевшим строем медленно шагал командир с блокнотом в руке. Остановился напротив Винокурова. Спросил,
какая у него гражданская специальность. Узнав, что был железнодорожником, определил: «– Будете машинистом бронепоезда». Потом позвали: «–
Винокурова – к комиссару». А там –
короткий, необычный разговор. Когда
собралось человек десять солдат, комиссар сказал: «– Вот что, комсомольцы, вам доверяется важное задание. Подробности узнаете позже.
Скажу только одно: воевать придется
в тылу врага. Дело это добровольное.
Стесняться нечего. Говорите прямо...». Согласились все.
Началась учеба. Учились взрывать
мосты, пускать под откос поезда, бесшумно снимать часовых. Словом, постигали партизанскую науку. Служил
в танковых войсках в Киевском военном округе.
В августе 1942 - апреле 1944 гг. –
Винокуров в партизанском отряде 2-й
Ленинградской партизанской бригады, действовавшем на территории
Лужского района Ленинградской области. Был командиром группы подрывников, затем – командиром отряда.
В 1942 году, Александр Архипович
совершив налёт на станцию Оредеж
(Лужский район), освободил из неволи около 1.500 советских граждан,
подготовленных к отправке в Германию. Отличился в боях с карателями
18 ноября 1943 г. и 8 декабря 1943 г. в
районе города Луга. В январе 1944 года А.А. Винокуров дважды совершал
налёты на станцию Мшинская (Лужский район), подрывая железнодорожные пути и уничтожив 12 вагонов
с боеприпасами и 45 автомашин.
Партизанская жизнь шла своим чередом. Люди ходили на боевые задания, как на работу, отмечали праздники. Проводили партийные и комсомольские собрания. Влюблялись и
справляли партизанские свадьбы. Заготавливали провиант на зиму, собирали грибы, ягоды. Возвращаясь на
базу, говорили просто: «Идём домой».
Последний бой Винокуров вел за
Лугу. И вот наступил день, когда нелегкая жизнь в лесах, рискованные
партизанские операции остались по-

зади. Ленинград радушно встречал
народных мстителей. И здесь 2 апреля
1944 года Винокуров услышал по радио Указ о присвоении четырнадцати
ленинградским партизанам звания Героя Советского Союза. Среди них был
и он, Александр Архипович Винокуров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
Александр Винокуров был удостоен
высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» за номером
3402.
С января 1966 года майор А.А. Винокуров – в запасе. Жил в г. Москве.
Александр Архипович ушел из жизни 31 мая 1970 года. Похоронен на
Ваганьковском кладбище в Москве.
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени,
другими медалями.
Его бюст установлен в городе Никольск Пензенской области.
***
Волкова
Надежда Терентьевна
(1920-1942)
Надежда Волкова родилась 24 июня
1920 года в городе Харькове в семье
служащего. Украинка (отец – белорус,
мать – еврейка). Окончила среднюю
школу в городе Конотоп Сумской области (Украина).
В начале Великой Отечественной
войны эвакуировалась в село Инсар,
ныне город в Мордовии, где окончила
курсы медицинских сестёр. По окончании курсов стала работать в госпитале в городе Конотоп. В 1942 году
окончила Московскую специальную
партизанскую школу.
С 1942 года комсомолка Надежда
Волкова являлась связной секретаря
Харьковского подпольного обкома
комсомола
Украины
Александра
Щербака. Была прикомандирована к
партизанскому отряду Волчанского
района Харьковской области Украины. В тылу врага она выполняла поручения командования отряда и подполья.
26 ноября 1942 года Н.Т. Волкова
прикрывала отход партизанского отряда,
преследуемого
карателями.
Оставшись в живых одна, отважная
девушка предпочла смерть пленению.
Похоронена в городе Волчанске
Харьковской области (Украина).

Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР
от 8 мая 1965
года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками Волковой
Надежде Терентьевне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждена орденом Ленина
(8 мая 1965 г.; посмертно).
Памятники Н.Т Волковой установлены на могиле в Волчанске и в сквере Победы в Харькове. Её именем
названы улица в городе Волчанске и
средняя школа в городе Конотопе, на
которой установлена мемориальная
доска. Имя Н.Т. Волковой увековечено на памятнике «Юным Героям Конотопа».
***
Горячев
Виктор Фёдорович
(14.11.1918 - 24.10.1944)
Родился
14
ноября
1918
года в Москве в
семье служащего. Русский. В
1919 году после
смерти отца его
семья переехала в поселок
Удельная (ныне
Раменский район Московской области). Учился в
машиностроительном
техникуме.
Окончил аэроклуб. В 1939 году работал летчиком-инструктором аэроклуба имени П. Ф. Федосеенко в
Саранске. Призван в армию в 1939
году. В 1940 году окончил Херсонскую военную авиационную школу, в
1943 году – Краснодарское объединенное военное авиационное училище, эвакуированное в город Грозный.
В действующей армии во время Великой Отечественной войны – с мая
1943 года. В боевых вылетах принимал участие с 22 июля 1943 года.
Сражался в 7-м гвардейском штурмовом авиационном полку на СевероКавказском фронте, в Отдельной
Приморской армии, на 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах.
Участвовал летом 1943 года в составе 4-й воздушной армии в сражениях на Кубани в районе вражеской
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оборонительной «Голубой линии»,
наносил штурмовые удары по войскам противника под Новороссийском, в районе Мысхако, поддерживая десантников, сражавшихся
на «Малой Земле».
Осенью 1943 года участвовал в
Новороссийско-Таманской стратегической наступательной операции
(9 сентября – 10 октября 1943 года),
в ходе которой был освобожден
Новороссийск, прорвана оборона
«Голубой линии» и очищен от врага
Таманский полуостров. В ходе операции лётчики 230-й штурмовой
авиационной дивизии наносили
удары по оборонительным объектам, скоплениям живой силы и техники, топили вражеские суда, эвакуировавшие германские войска с
Таманского полуострова.
В ноябре-декабре 1943 года наносил штурмовые удары по противнику, поддерживая части 18-й и 56й армий, высадившиеся в Крыму в
районе Керчи во время КерченскоЭльтигенской десантной операции.
20 ноября 1943 года 4-я воздушная армия была переподчинена Отдельной
Приморской
армии,
которая
вплоть до апреля 1944 года вела бои
на Керченском полуострове.
С 8 апреля по 12 мая 1944 года в
составе 8-й воздушной армии 4-го
Украинского фронта участвовал в
Крымской наступательной операции и освобождении города – Героя
Севастополь, за что его полк получил наименование Севастопольского.
На 2-м Белорусском фронте в составе 4-й воздушной армии участвовал в Белорусской стратегической операции «Багратион» – в
Могилёвской (23 – 28 июня 1944
года), Минской (29 июня – 4 июля
1944 года), Белостокской (5 – 27
июля 1944 года) наступательных
операциях, в освобождении белорусских городов Могилев, Волковыск, Гродно, польского города Белосток.
К 25 июля 1944 года совершил
108 боевых вылетов на штурмовку
укреплений, аэродромов, железнодорожных станций, скоплений
войск и техники противника, за что
был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.
В августе-октябре 1944 года
В.Ф.Горячев поддерживал наземные части 2-го Белорусского фронта в наступательных боях на территории Польши, освобождении горо-
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дов Осовец, Ломжа, Остроленка, боях по
захвату и удержанию плацдармов на реке
Нарев.
К 22 сентября 1944 года на его счету
был уже 131 боевой вылет, за что он был
награжден орденом Александра Невского.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, за совершенные 108 боевых вылетов, Горячеву Виктору Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Но Золотую Звезду Героя Советского
Союза В.Ф.Горячеву получить не довелось. 24 октября 1944 года при штурмовке минометных батарей и пехоты противника в районе Чарностув – Швелице
Макувского повята после второго захода
самолет командира эскадрильи гвардии
старшего лейтенанта В.Ф.Горячева был
атакован двумя истребителями Ме-109 и
подожжен. Самолет взмыл вверх, после
чего перешел в пикирование, под большим углом врезался в скопление войск и
техники противника и взорвался в районе
6 км южнее города Макув-Мазовецки
Мазовецкого воеводства (севернее города
Пултуск, западнее реки Нарев). Воздушный
стрелок
гвардии
старшина
Ф.В.Малышев выбросился с парашютом,
попал в плен, бежал и 13 марта 1945 года вернулся в свою часть.
В поселке Удельная Раменского района
центральная улица и гимназия носят имя
В.Ф.Горячева. На здании гимназии установлена мемориальная доска. На площади Победы в городе Раменское у Вечного
огня установлена гранитная плита, на которой высечено имя Героя.
Награжден
орденом
Ленина
(26.10.1944), 2 орденами Красного Знамени (22.02.1944; 20.07.1944), орденами
Александра Невского (24.10.1944), Отечественной
войны
1-й
степени
(7.12.1943), Красной Звезды (30.09.1943),
медалями.
***
Гуляев
Сергей Арсентьевич
(05.09.1918-03.04.2000)
Командир авиаэскадрильи
46-го
Краснознамённого
штурмового авиационного
полка
ВВС ВМФ (14-я
смешанная авиационная дивизия ВВС
Северного флота),
капитан.
Родился 5 сентября 1918 года в деревне Первая Казанка
Щигровского уезда Курской губернии

(ныне Золотухинского района Курской
области). Русский. В 1934 году окончил
7 классов школы в родном селе, в 1937
году – 3 курса Курского железнодорожного техникума.
В ВМФ с октября 1937 года. В 1940
году окончил Ейское военно-морское
авиационное училище. Служил лётчиком-инструктором в 1-й запасной
авиаэскадрилье ВВС Балтийского флота, с июля 1941 года – лётчикоминструктором в 1-м запасном авиаполку
ВВС ВМФ (город Саранск).
Участник Великой Отечественной
войны: в марте 1943 – мае 1945 – командир звена, командир авиаэскадрильи и помощник по лётной подготовке
и воздушному бою командира 46-го
штурмового авиаполка ВВС Северного
флота. Участвовал в обороне Заполярья
и Петсамо-Киркенесской операции.
За время войны совершил 21 боевой
вылет на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по вражеским кораблям,
портам и аэродромам, в ходе которых
лично потопил 9 судов и кораблей, а
также уничтожил на земле 2 самолёта
противника.
За мужество и героизм, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года
капитану Гуляеву Сергею Арсентьевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны до августа 1945 года
продолжал служить в ВВС Северного
флота в должности помощника командира штурмового авиаполка по лётной
подготовке и воздушному бою.
В ноябре 1948 года окончил Военноморскую академию. С февраля 1949 года
служил
командиром
минноторпедного авиаполка ВВС 8-го ВМФ
(Балтика), а в мае 1951 – октябре 1956 –
командиром 589-й (с марта 1955 – 130й) минно-торпедной авиадивизии ВВС
Тихоокеанского флота.
В октябре 1958 года окончил Военную академию Генерального штаба. С
января 1959 – заместитель, а в январе
1960 – феврале 1961 – 1-й заместитель
командующего ВВС Черноморского
флота. В феврале 1961 – августе 1976 –
командующий ВВС Балтийского флота.
В августе 1976 – июле 1980 – заместитель начальника Военно-морской академии по авиации, одновременно в августе 1979 – июле 1980 – начальник
авиационного
факультета
Военноморской академии. С мая 1981 года генерал-полковник авиации С.А.Гуляев –
в запасе.
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С 1988 года работал научным сотрудником и инженером в СанктПетербургском государственном техническом университете.
Жил в Ленинграде (ныне СанктПетербург). Умер 3 апреля 2000 года.
Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Генерал-полковник авиации (1971),
заслуженный военный лётчик СССР
(16.08.1968), кандидат военных наук
(1981). Награждён орденами Ленина
(22.07.1944), Октябрьской Революции
(21.02.1978), 3 орденами Красного
Знамени
(17.09.1943;
29.11.1943;
2.02.1945), орденами Ушакова 2-й степени (30.04.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), 2 орденами
Красной
Звезды
(3.11.1953;
31.10.1967), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени (30.04.1975), медалью «За боевые заслуги» (6.11.1947), другими медалями, иностранными медалями.
Бюст С.А.Гуляева установлен в посёлке Сафоново (в черте города Североморск Мурманской области). На
здании Курского техникума железнодорожного транспорта, где он учился,
установлена мемориальная доска.
Примечание: В документах фигурирует иная дата рождения – 18 сентября
1918 года. Разночтение возникло из-за
ошибочного перевода даты рождения
на новый стиль (хотя в этот период он
и так уже действовал в стране).
***
Данилов
Алексей Дмитриевич
(17.03.1907 - 13.01.1944)
Родился 17 марта 1907 года в селе Ужга, ныне село Вотская Койгородского района
Республики Коми,
в семье крестьянина. Коми. В
наградном листе в
графе постоянный
домашний адрес и
адрес семьи написано: Мордовская
АССР, Чамзинский район, с. Каменка.
Жена – Анастасия Константиновна.
Призван Больше-Березниковским РВК
Мордовской АССР. Член ВКП(б) с
1939 года. Окончил сельскую школу и
сельхозтехникум в Мордовии. Работал
участковым агрономом МТС.
В Красной Армии с мая 1942 года.
Участник Великой Отечественной
войны с сентября 1942 года. Сражался

на Донском, Брянском, Центральном и
Белорусском фронтах.
Стрелок 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) парторг роты гвардии рядовой Алексей Данилов в сентябре
1943 года в битве за Днепр (Брагинский район Гомельской области Белоруссии) перед боем провёл в роте
большую партийно-политическую работу. Личным примером увлекал бойцов в атаки на врага.
При форсировании реки 28 сентября
1943 года спас двоих тонущих раненых
бойцов. В рукопашном бою на
плацдарме при отражении контратак в
районе деревни Вялье уничтожил несколько гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, гвардии рядовому Данилову
Алексею Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Но не суждено было отважному
парторгу получить высшую награду
Родины... А.Д. Данилов погиб 13 января 1944 года в бою за освобождение
белорусского города Калинковичи.
Похоронен в городе Калинковичи Гомельской области.
Награжден орденом Ленина.
В городе Калинковичи и селе Койгородок установлены бюсты А.Д. Данилову. Имя Героя носит школа в селе
Вотская.
Герой все-таки наш...
(Землянов Серафим Иванович)
В период подготовки к 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. мы начали
свою работу с посещения музея Голицинской средней школы Пензенской
области с целью собрать дополнительную информацию о Герое Советского
Союза И.А. Фролове, нашем земляке.
Илья Антонович там учился в старших
классах и школа в Голицино тоже носит имя нашего героя, в музее собран
материал о его судьбе. Когда мы с моим руководителем Корниловой Л.А.
подошли к школе, то сразу же обратили внимание на 2 мемориальные доски
у входа в школу. На них были фотографии Героя Советского Союза Фролова Ильи Антоновича и Героя Советского Союза Землянова Серафима
Ивановича, тоже учившегося в тридцатые годы прошлого века в Голицинской десятилетке. В коридоре школы

мы увидели бюсты этих героев и стенды с краткой их биографией. В школьном музее, изучая материалы о героях,
мы не без удивление узнали, что Герой
Советского Союза Землянов С.И. родился в поселке Старая Александровка,
который находится в нескольких километрах от нашего села Лухменский
Майдан и входит в состав нашего сельского поселения. Выходит так, что герой С.И. Землянов наш земляк и в родных краях об этом человеке ничего не
известно.
Кстати, руководитель школьного музея Куприянов И.В. также отметил, что
Землянов по нынешнему территориальному и административному делению – герой из Мордовии. Вот тогда
мы и решили провести исследование
по Землянову Серафиму Ивановичу.
Нам очень хотелось доказать, что Герой Советского Союза Землянов С.И. наш герой!
Кочетов
Василий Иванович
(1915Штурман отряда 11-го гвардейского авиационного полка (62-я
авиационная дивизия, 6-й авиационный корпус,
Авиация дальнего
действия),
гвардии старший
лейтенант
родился 15 января 1915 года в селе Ильинское ныне Починковского района
Нижегородской области в крестьянской семье. Русский. В 1930 году
окончил семилетнюю школу, работал в
колхозе. В 1937 году окончил Кемлянский сельскохозяйственный техникум
в Мордовии, работал агрономом Ичалковского районного земельного отдела
Мордовской АССР, затем учителем в
том же районе.
Призван в армию в 1939 году. Год
прослужил красноармейцем в стрелковом полку. Осенью 1941 года окончил
Харьковскую военную авиационную
школу стрелков-бомбардиров, служил
штурманом в учебном отряде школы.
В ноябре 1941 года по собственному
желанию был отправлен на фронт. Боевое крещение получил в отдельной
тяжелобомбардировочной эскадрилье,
располагавшейся под Москвой. На самолёте ТБ-3 в качестве штурмана
старший сержант В.И.Кочетов совершал боевые вылеты на бомбардировку
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вражеских войск и военных объектов в
городах Ярцево, Вязьма, Брянск, Витебск, Смоленск и других. Весной 1942
года эскадрилья была расформирована,
и В.И.Кочетов в июле 1942 года был
направлен в 14-й авиационный полк
62-й авиационной дивизии дальнего
действия, базировавшийся на подмосковном аэродроме и вооруженный самолётами ТБ-3. Совершал боевые вылеты в интересах Северо-Западного,
Западного и Воронежского фронтов на
бомбардировку и доставку грузов
наземным войскам.
За отличие в выполнении ночных боевых вылетов на бомбардировку войск
противника, его аэродромов и других
стратегических объектов В.И.Кочетов
в августе 1942 года был награждён орденом Красного Знамени.
В сентябре 1942 года полк был перевооружён самолетами Ли-2, которые
использовались как в качестве транспортных самолётов, так и в качестве
бомбардировщиков.
С сентября 1942 по февраль 1943 года 62-я авиационная дивизия дальнего
действия дивизии базировалась на
аэродромах Мичуринского аэродромного узла и действовала в интересах
Сталинградского и Донского фронтов.
За боевые заслуги в битве под Сталинградом штурман самолёта Ли-2
младший лейтенант В.И.Кочетов 31
декабря 1942 года был награждён орденом Красной Звезды.
14-й авиационный полк дальнего
действия был 26 марта 1943 года преобразован в 11-й гвардейский.
Летом 1943 года В.И.Кочетов в составе своего экипажа летал в Крым к
партизанам, снабжал их продовольствием, боеприпасами, вывозил раненых.
К 7 сентября 1943 года совершил 211
ночных вылетов на бомбардировку
важных
стратегических объектов,
скоплений войск и боевой техники в
глубоком тылу противника и на выполнение специальных заданий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за
успешно выполненные 211 боевых вылетов и проявленные при этом отвагу и
мужество гвардии старшему лейтенанту Кочетову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 3376).
В октябре 1944 года В.И.Кочетов был
зачислен
слушателем
Военновоздушной академии, которую окончил
в 1948 году. Служил на различных командных должностях в ВВС Советской
Армии. С 1960 года полковник
В.И.Кочетов – в отставке.
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Жил в Воронеже. С 1963 года работал в Воронежском политехническом
институте на кафедре самолётостроения авиационного факультета. Много
сделал для оснащения учебной базы
факультета образцами современных
для того времени реактивных боевых
самолётов. Скончался 3 сентября 1987
года. Похоронен на Юго-Западном
кладбище в Воронеже.
Награждён
орденами
Ленина
(13.03.1944),
Красного
Знамени
(18.08.1942), Отечественной войны 1-й
степени (11.03.1985), 2 орденами
Красной Звезды, медалями.
В Воронеже на доме, в котором он
жил, установлена мемориальная доска.
***
Кравец
Пётр Акимович
(25.12.1913 – 28.04.1968)
Родился 25 декабря
1913 года на хуторе
Криуха Житомирского района Житомирской области в семье
рабочего.
Русский.
Окончил 8 классов
средней школы № 8
Выборгского района в
Ленинграде. Работал слесарем в Военной электротехнической академии
имени С. М. Будённого в Ленинграде.
В 1935 году призван в ряды Красной
Армии. Окончил школу младших командиров. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Ленинградском, Воронежском,
Западном, Юго-Западном, Степном и
2-м Украинском фронтах. Член КПСС
с 1942 года. Был четырежды ранен.
В один из дней сентября 1943 года,
когда 48-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои на территории Днепропетровской области, танки и пехота
противника пошли в атаку на посёлок
совхоза «Первомайский». Батарея, в
которой служил П.А. Кравец, стояла в
боевых порядках нашей пехоты. Бой
был напряжённый. Он длился всего
двадцать минут, но эти минуты надолго запомнились артиллеристам. Земля
гудела от разрывов снарядов и мин.
Дым и пыль окутывали позицию.
С расстёгнутыми воротниками, а то и
вовсе сбросив гимнастёрки, трудились
у орудия солдаты расчёта П.А. Кравца.
Обильный пот заливал глаза. От пороховой гари першило в горле. Старший
сержант П.А. Кравец переносил огонь
то на пехоту, то на танки врага.
На орудие П.А. Кравца двинулись
танк и самоходка. П.А. Кравец сам
стал к орудию, припал к панораме. Руки работали быстро, умело. Выстрел.

Вражеский танк конвульсивно дёрнулся влево, сбросив гусеницу, и подставил правый борт с чёрным крестом
на башне. П.А. Кравец послал два бронебойных снаряда в цель. Над танком
заклубился чёрный дым. Тогда старший сержант перенёс огонь на самоходку. Бронебойными снарядами бил
он по ходовой части и остановил её, не
допустив до позиций батареи.
Расправившись с танком и самоходкой, П.А. Кравец ударил осколочными
по пехоте. По ней била вся батарея, отсекая её от танков, вели огонь и стрелки-гвардейцы, расположившиеся впереди батареи. Атака врага захлебнулась. Противника отбросили от совхоза.
Всё дальше на запад продвигались
советские войска по земле Украины.
Вот и Днепр. За Днепром танки, самоходки, пехота противника пошли в
контратаку, а танки и самоходки врага
ворвались в боевые порядки 48-й гвардейской стрелковой дивизии. Батарея
снова стала на прямую наводку для
борьбы с танками. После отражения
второй атаки расчёт старшего сержанта
П.А. Кравца откатил орудие за холмик.
Только ушли «юнкерсы» и «мессеры»,
как в третью контратаку двинулась новая волна танков и бронетранспортёров. Их было много.
Танки врага надвигались широким
фронтом. Как всегда в минуты особой
опасности, командир орудия сам стал у
пушки и припал глазами к панораме.
Башня ближнего танка медленно вращалась то вправо, то влево. П.А. Кравец видел на ней чёрный крест в жёлтой обводке. Он дёрнул шнур. Снаряд
угодил в ходовую часть и заклинил гусеницу.
Танк резко развернулся, и в этот момент П.А. Кравец послал второй снаряд в борт машины. Она загорелась. Во
второй танк старший сержант всадил
один за другим три снаряда. Пламя
охватило и эту машину. Он поймал в
прицел третий танк и тремя выстрелами поджёг его.
Заряжающий тяжело перевёл дух и
пилоткой вытер мокрое лицо. Он задыхался от напряжения. Рядом разорвался снаряд. По щиту рубанул крупный
осколок. П.А. Кравец снова стал у орудия. Он бил по врагу без промаха. Его
умелые руки работали на ощупь. Глаза
неотрывно следили за полем боя. Изредка поглядывал на другие пушки батареи. Все они действовали, за исключением одной, уткнувшейся стволом в
землю.
Противник нёс большие потери, но
продолжал продвигаться вперёд, пытаясь прорваться в тыл нашей пехоты. За
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танками шли бронетранспортёры, пехота. Гитлеровцы смяли переднюю линию обороны и вышли вплотную к огневым позициям артиллерии.
По батарее застрочили крупнокалиберные пулемёты с бронетранспортёров, застрекотали автоматы. Пули
щёлкали по стальному щиту пушки.
П.А. Кравец сменил бронебойные снаряды на осколочные. Сначала один, а
затем второй крупнокалиберные пулемёты будто ветром сдуло с бронетранспортёров.
Вся батарея беглым огнём била по
вражеской пехоте. Отрезанная от танков, она заметалась и залегла. Это и
нужно было артиллерии. Они снова
направили дула своих пушек на танки.
Пехоту врага добивали наши стрелки.
Первый день тяжёлого боя на
плацдарме закончился. Враг отступил.
В последующие дни советские войска
расширили плацдарм и перешли в общее наступление. В боях за Днепр и за
удержание и расширение плацдарма
орудийный расчёт П.А. Кравца уничтожил 7 танков, 3 самоходки, несколько пушек и пулемётов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за
мужество и героизм, проявленные в
боях при форсировании Днепра гвардии старшему сержанту Кравцу Петру
Акимовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
2225).
В 1945 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. Жил
и служил в Саранске. С декабря 1947
года лейтенант П.А. Кравец в запасе.
Жил в городе Горький. Умер 28 апреля
1968 года. Похоронен на кладбище
«Марьина Роща».
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1й степени, 3 орденами Красной Звезды,
медалями.
***
Осыка
Демьян Васильевич
(1915-1988)
Родился 1 ноября 1915 года на станции Иловайская, ныне город Иловайск
Донецкой области (Украина), в семье
рабочего. Украинец. В 1932 году
окончил школу
ФЗО при депо
станции Иловайская.
Работал
машинистом паровоза на станции
«Иловайская».
В
Военно-

морском флоте с 1936 года. В 1938 году Демьян Васильевич окончил
Ейскую военную школу лётчиков и
летнабов морской и сухопутной авиации имени И.В. Сталина. Служил в 13м истребительном авиационном полку
и в 11-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота. Участвовал в советско-финляндской войне
1939-1940 годов. С 1941 года – командир эскадрильи 1-го запасного авиационного
полка
ВМФ.
Член
ВКП(б)/КПСС с 1939 года.
В 1942-1943 гг. Демьян Васильевич
служил инструктором в Военноморском авиаучилище в г. Саранске.
В боях Великой Отечественной войны участвовал с января 1943 года. С
июня 1943 года – командир эскадрильи
46-го штурмового авиационного полка
ВВС Северного флота, с апреля 1944
года – помощник командира полка по
лётной подготовке и воздушному бою.
Помощник командира 46-го штурмового авиаполка (14-я смешанная авиадивизия, ВВС Северного флота) капитан Д.В. Осыка к июню 1944 года совершил 11 боевых вылетов, потопил 2
транспорта, танкер и сторожевой катер
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за
ввод в строй молодых летчиков, овладение новыми методами топмачтового
бомбометания, образцовое выполнение
заданий командования и проявленные
при этом мужество и отвагу в боях с
немецко-фашистскими захватчиками
капитану Осыке Демьяну Васильевичу
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны Демьян Васильевич
продолжал службу в ВМС – ВМФ
СССР. В июле 1945 – декабре 1947 года – помощник командира авиаполка
ВВС Балтийского флота. В 1948 году
окончил высшие офицерские курсы
авиации ВМС. С декабря 1948 по март
1951 года – командир 8-го авиаполка
ВВС ВМФ. С марта по ноябрь 1951 года – заместитель командира авиационной дивизии. В 1954 году Д.В. Осыка
окончил Военно-морскую академию.
В 1954-1956 годах – командир базового района ВВС Черноморского флота
(ЧФ). В 1956-1958 годах – заместитель
начальника штаба авиационной дивизии ВВС ЧФ. С 1958 года полковник
Д.В. Осыка – в запасе.
Жил в городе Керчь Крымской области УССР ныне Республика Крым Российской Федерации. В 1960-1987 годах
работал начальником мастерских Керченской группы Управления аварийноспасательных подводно-технических

работ (АСПТР) Черноморского морского
пароходства
Минморфдота
СССР, инспектором службы капитана
порта объединения «Керчьрыбпром»
Минрыбхоза СССР.
Демьян Васильевич трагически погиб
21 августа 1988 года.
Д.В. Осыка награждён 4 орденами
Красного Знамени (21.04.1940 г.,
29.10.1943 г., 5.04.1944 г., 1956 г.), орденами
Ушакова
2-й
степени
(10.04.1944 г.), Отечественной войны I
степени (11.03.1985 г.), Красной Звезды (1951 г.), медалями «За боевые заслуги» (1946 г.), «За оборону Советского Заполярья» и другими медалями
СССР.
Бюст Д.В.Осыки, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания
Героя Советского Союза, установлен
на Аллее героев-авиаторов Северного
флота, открытой 29 октября 1968 года
на улице Преображенского в посёлке
Сафоново около музея ВВС СФ.
***
Тоболенко
Михаил Николаевич
(05.07.1922 - 07.04.1945)
Родился 5 июля
1922 года в деревне
Азаровка
ныне Починковского района Смоленской области в
семье крестьянина.
Русский. С 1923
года жил в городе
Дзержинске
Донецкой области Украины. Член ВКП(б)
с 1944 года. Окончил неполную среднюю школу и Дзержинский аэроклуб.
В Красной Армии с 1940 года. Служил связистом 45-й авиабазы Западного военного округа. В 1940 году у него
уже был аттестат зрелости и свидетельство об окончании аэроклуба.
Уже в первый же год Великой Отечественной войны Михаил Тоболенко
совершил немало славных ратных подвигов.
В связи с эвакуацией Тамбовской авиашколы направлен на Волховский
фронт в 46-ю стрелковую дивизию. В
январе 1942 года был ранен. После лечения в госпитале зачислен курсантом в истребительную эскадрилью 1го запасного авиационного полка
Военно-воздушных
сил
Военноморского Флота. Жил в Саранске,
служил инструктором летного дела.
В ноябре 1942 года окончив обучение, получил назначение в 13-й истребительный авиационный полк
Краснознаменного
Балтийского
флота. В марте 1943 года назначен в
43-ю эскадрилью 15-го отдельного
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разведывательного авиационного полка
в составе того же флота. На выполнение
боевых заданий начал летать с мая 1943
года.
Вскоре наряду с производством визуальной разведки Михаил Тоболенко
овладел и аэрофотосъемкой, летая на
предельный радиус на самолете Як-9.
При выполнении заданий он неоднократно подвергался интенсивному обстрелу зенитно-артиллерийских батарей
и кораблей противника. Часто встречался с численно превосходящими самолетами противника, и всякий раз
уходил от них, доставляя ценные сведения командованию.
...Шел 1944 год. Советские войска,
освободив столицу Литвы — Вильнюс,
развивали наступление на запад. В один
из июльских дней старший лейтенант
Тоболенко, выполнив боевое задание,
возвращался из глубокой разведки с
очень ценными данными. Под крыльями бушевало Балтийское море. До
аэродрома оставалось несколько минут
лета. Казалось, что все опасности уже
позади.
И вдруг горячим металлом обожгло
голову, самолет Михаила резко бросило
в сторону, запрыгали стрелки приборов.
Когда выровнял машину и взглянул в
зеркальце, увидел свое окровавленное
лицо. А еще через какое-то мгновение
заметил вынырнувших из-за облака
двух фашистских истребителей. Тут же
понял их маневр — они разворачивались для второй атаки.
Положение было критическое, силы
неравные. Михаил бросил машину к
волнам, уклонившись от флангового
удара. Почти у самой воды он рванул
штурвал на себя, дал полный газ, и самолет свечой взмыл к небу.
Фашистские асы оказались в стороне.
Пока они перестраивались, один попал
в панораму прицела. Грянул залп из
крупнокалиберных пулеметов, и «Мессершмитт-109» задымился, отвалил в
сторону. «Теперь легче», — прошептал
старший лейтенант. В это же время на
выгодной дистанции подвернулся под
прицел и второй вражеский истребитель. Еще длинная очередь. Еще. Объятый пламенем, второй стервятник резко пошел на снижение.
Израненный Тоболенко привел машину на свой аэродром, вручил офицеру
штаба важные разведывательные данные.
Командир звена 15-го отдельного разведывательного авиационного полка
(Военно-воздушные силы Краснознаменного Балтийского флота) кандидат в
члены ВКП(б) лейтенант Михаил Тоболенко к маю 1944 года совершил 188
боевых вылетов на разведку скоплений
войск противника.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, лейтенанту Тоболенко Михаилу
Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
4013).
Командуя звеном, Михаил Тоболенко
летал ведущим. Выполнял самые сложные и ответственные задания по разведке. По его разведывательным сведениям наша бомбардировочная и штурмовая авиация наносила удары по кораблям, аэродромам и другим военным
объектам врага.
Отважно воевал он в небе Прибалтики
до 7 апреля 1945 года.
7 апреля 1945 года Михаил Тоболенко
вылетел на разведку кораблей противника в район Либавы (Лиепаи). Прикрывая ведомого, производившего
аэрофотосъемку Военно-морских баз
(ВМБ) противника, он был внезапно
атакован четырьмя истребителями противника. Самолет Михаила Тоболенко
был сбит, а сам летчик погиб... Похоронен в городе Паланга (Литва).
Всего за время войны Михаил Тоболенко совершил 300 боевых вылетов.
Награжден орденом Ленина, 3-я орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
В поселке Чкаловске Калининградской области на площади Героев М.Н.
Тоболенко установлен бюст. Именем
Героя была названа улица в городе Паланга. Имя М.Н. Тоболенко носила пионерская дружина средней школы № 1
города Дзержинска.
Ямушев
Григорий Яковлевич
(10.08.1918 - 11.02.1978)
Родился 10 августа
1918 года в селе
Пикшень (до 1940 г.
территория Мордовской АССР) ныне
Больше-Болдинского
района Нижегородской области в семье
крестьянина. Мордвин. Семья переехала в п. Пильно
Б.Игнатовского района. После окончания семилетней школы поступил
на педагогический рабфак в городе
Саранске, столице Мордовии. Два
года работал учителем в Николаевской
средней школе Чебулинского района
Кемеровской области.

В 1939 году во время похода Красной
Армии в Западную Украину погиб его
брат, и Григорий написал письмо
наркому с просьбой отправить его на
фронт, тогда шли бои с Финляндией. В
1939 году был призван в армию и
направлен... в военное училище. В 1941
году, накануне войны, окончил Сталинградское военное училище связи.
На фронте в Великую Отечественную
войну с октября 1941 года. Воевал на
Калининском фронте, участвовал в битве на Курской дуге. В 1942 году был
принят в ВКП(б)/КПСС. Затем сражался на 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. В боях на территории Венгрии зимой 1944 года капитан Ямушев уже
командовал батальоном связи. Особо
отличился при форсировании Дуная.
4 декабря 1944 года гвардии капитан
Ямущев с тремя связистами под огнем
противника с первым рейсом переправился через реку Дунай в районе города
Эрчи (Венгрия). Недалеко от берега
разрывом снаряда лодка с телефонистами была опрокинута взрывом. Связисты оказались в воде, а командир был
ранен. Однако все четверо вплавь достигли занятого врагом берега и обеспечили десант проводной связью с КП
дивизии. В течение суток фашистская
артиллерия и авиация четырежды повреждала связь, но под руководством
гвардии капитана Ямушева ее восстанавливали.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками гвардии капитану Ямушеву Григорию Яковлевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4901).
В декабре 1945 года гвардии майор
Ямушев по состоянию здоровья уволился в запас: сказались ранения и контузии. Несмотря на инвалидность, работал в колхозе «Прогресс» Марийской
АССР. В 1949 году переехал в Кемеровскую область. В 1955 окончил областную партшколу. Был инструктором
Беловского райкома партии, редактором районной газеты.
Последние годы работал мастером
ОТК на шахте в Кемеровской области.
Жил в городе Белово. Умер 11 февраля
1978 года.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями.
________________________
Информацию о героях подготовили
сотрудники Мемориального музея:
Е.Н.Вахобова,
Ю.В.Горбунова,
Н.Н.Ерочкина, Т.М.Костригина.
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Наши авторы - Первов
Борис Яковлевич родился 3 января 1948 года. Он
правнук участника Русско-японской
войны
И.И.Петурова,
правнук
участника 1 Мировой
войны Т.Я Первова, внук
участника Великой Отечественной
войны
З.А.Корганова,
сын
участника Великой Отечественной войны Якова Тихоновича Первова. Борис Яковлевич - инженер электронной техники работал на заводе
полупроводников НПО «Орбита». Он руководитель гос. приёмки завода «Висмут», фермер,
руководитель мастерской по изготовлению каминов, барбекю, Лауреат премии «Рождественская звезда».
Гимн наш – Щит и меч России
У нас Есть, кто им напомнит!
Как мы встретили войну!
Как нас громили и мы били,
И как прикончили змею!
Память ужасов войны,
В генах внуков проросли!
Им не дано не в коем веке,
Сразить наш дух к своей Победе!
В российском нашем человеке!
Помин идёт по нашим дедам,
По нашим дедам и отцам!
И над мощами их клянёмся!
Непобедимой быть страной!!!
Мы ощущаем – дух витает!
Родных, проливших кровь во Спас!
И мы соборно поминаем,
Всех Вас, отдавших жизнь за нас!
И мы, потомки убиенных,
Клянёмся в этот мирный час!
Урок стратегов Диктатуры!
Не повторит Россия-мать!!!

- Емельянов Юрий
Петрович родился 5 декабря 1937 года в селе Неяловка
Красноярского
района
Куйбышевской
ныне Самарской области.
Окончил
строительный
техникум в г.Куйбышев
(Самара), затем Мордовский госуниверситет в Саранске. С той поры Мордовия, с её богатой
природой и красивыми сёлами, стала родным
домом для нашего автора. Он 45 лет проработал инженером-строителем в Саранске.
Юрий Петрович Емельянов относится к поколению «детей войны». Война наложила большой отпечаток на его жизнь. Отец погиб на
фронте в августе 1943 года под Смоленском.
Мальчишка испытал все тяготы голодной военной и послевоенной поры. А все свои светлые
мечты впоследствии воплотил в стихах.
Всем миром
Вальс солдатский звучит как удар,
Вновь тревожа и раня мне душу,
В ней от песни и холод, и жар;
Равнодушно нельзя это слушать.
Не повержен наш стойкий солдат,
Сохранились в нём мужество, воля,
Спас его полевой медсанбат.
Позади ужас мёртвого поля.
Не из хрупких была медсестра
Доползла с ним, спасая солдата.
Жизнь вернули ему доктора.
Он – боец - верен Родине свято!
Обезножен, растерзан войной,
Но душой побеждает несчастье.
И без ног – не сражённый судьбой,
Он – герой, - будет биться за счастье!
Эта песня напомнила стон
Жертв от войн, от терактов, насилий.
Войны есть. Нужно дать им заслон, Не жалея всем Миром усилий.
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