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           I.   Они отстояли Отечество. 
 Великая Отечественная война  была долгой, с 1941 по 1945 г. Великая Отечественная 

война – это, пожалуй, самое крупнейшее событие XX столетия. Она смогла определить 

дальнейшую судьбу многих людей, самых разных национальностей и вероисповеданий. 

Вопросы, связанные с ее предысторией, причинами, характером, периодизацией и итогами 

были и продолжают оставаться самыми актуальными на дискуссиях в политических и 

научных кругах. Если же говорить об общественном мнении, то оно также не стоит на месте, и 

каждый год обрастает все новыми гипотезами.  
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              При этом, мало, кто знает точное число убитых и пропавших без вести, а ведь потери 

среди советских солдат и мирных жителей составили практически 95% от всех людских 

потерь за всю историю Второй Мировой войны. А было еще и  огромное количество 

материальных ценностей, которые также были уничтожены в это время. Сюда относятся 

целые сотни советских городов, сел, поселков, деревень. Во время войны были полностью 

уничтожены некоторые ведущие промышленные предприятия, железнодорожные пути, 

разграблено и разорено огромное количество колхозов и совхозов. Кстати, если говорить о 

сельском хозяйстве, то оно во время войны пострадало больше всего. Героизм-способность к 

самопожертвованию, во имя чего-то или кого-то.                                                                                              

              Слава выше самых высоких гор поднимает имена наших героев. И если воин погибает в 

бою, бессмертие витает над его священной могилой, и благодарная память народа навек 

сохраняет образ того, кто до последнего дыхания оставался верным сыном Отечества. 

   Клянусь: назад ни шагу! 

   Скорей я мёртвый сам 

   На эту землю лягу, 

   Чем эту землю сдам. 

   Клянусь, мы будем квиты 

   С врагом. Даю обет, 

   Что кровью будут смыты 

   Следы его побед!.. 

   А если я нарушу 

   Ту  клятву, что даю, 

   А если вдруг я струшу  

   Перед врагом в бою, 

   Суровой мерой мерьте 

   Позор моей вины: 

   Пусть покарает смертью 

    Меня закон войны! 
                                                                                И.Уткин 

     На фронт из Хакасии к сентябрю 1941 года ушло 17,3 тысяч человек, а на 1 января 1944 

в целом  насчитывалось   48,8 тысяч семей военнослужащих1. Прямо с митинга пятеро мужчин 

из села Копьёво были отправлены  на фронт. Первых призванных на фронт проводили всей 

деревней до станции Копьёво, с гармошкой, с песнями и плачем, потом ещё   зимой 1941 года 

устраивали проводы. Но на фронт всё уходили и уходили мужчины, парни, девчата, один за 

другим, почти ежедневно. Забирали   их, порой,  сразу с поля, мимо деревни везли прямо в 

военкомат в пос. Копьёво.   

    На фронт  ушло  около 123 человек  только из  д. Копьёво, из них не  вернулось с 

фронта  67 человек.  

    А всего из наших 3-х деревень ушло 183 человека, не вернулось с этой войны 114 

человек. Из Саралинского же района (так тогда назывался наш район)  ушло на фронт 4020 

человек, не вернулось 2200. Если вдуматься в эти цифры, то погибло в районе население около 

3-х таких сёл, каким по численности сейчас является наше село. Наши земляки воевали на 

разных фронтах, не описать всех их героических подвигов, их мук и  страданий. Куда их 

только ни бросала военная судьба: на всех фронтах, во всех сражениях участвовали наши  

 

   земляки в годы ВОВ и войны с Японией. Многие награждены орденами и медалями. Среди 

них отважные воины – жители нашего села, приехавшие сюда в разное время – перед войной 

или после неё. Мне хочется остановиться на отдельных их них, отмеченных высокими 

орденами. В своей работе также я хочу поднять тему геройства, в том числе наших жителей 

Хакасии и нашего Орджоникидзевского района. Используя материалы Книг памяти, Книги 

«Герои Советского Союза», воспоминания родных, знакомых, материалы музея с. Копьёво, п. 

Орджоникидзевский, п. Шира, раскрыть историю подвига наших земляков.  

 

          II.  О геройстве и мужестве  наших земляков. 
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    1.«Из одного металла льют…»2 
             Героев Советского Союза – участников  ВОВ -  уроженцев нашей Хакасии называют 

разное количество, или 27, как считалось при Советском Союзе, или 35, как считают в наше 

время. Вероятно, изменилась цифра потому, что стали включать в число Героев Советского 

Союза и полных кавалеров Ордена Славы. В нашей школе прошли мероприятия к Дню Героя, 

и были найдены имена почти всех Героев Советского Союза и России из нашей Хакасии, 

составлена презентация о них. О подвигах некоторых из них я расскажу ниже.  Но начать  

свою работу я хочу с рассказа о подвигах не  тех, кто получил это высокое звание, а и тех, кто 

его не имел, но был способен на геройские поступки и награждался высокими орденами. 

Конечно, я взяла тех, кто жил в нашей д. Копьёво или в нашем Орджоникидзевском районе. 

        

 Кириллов Владимир Иванович (23.02.1920 г.р.) 
Место рождения – д. Рудиновка, Великолукской области, Опочецный р-он. 

Место призыва на службу – г.Ужур. Офицер запаса ВС РСФСР.  Шесть классов образования. 

Воинское звание – мл. техник-лейтенант. 

В 1930 году вместе с братом Алексеем и сестрой Лидой переехали жить в                           

д. Черемшанка Ужурского района. Родителей не было. Жили бедно. Рано пошли работать. 

Затем переехали в д. Копьево, где Владимир Иванович позже выучился на тракториста. 

Владимир Иванович в октябре 1940 года пошел служить в Советскую армию. Был сначала в 1-

й Краснознамённой армии, затем переброшен на запад. Ушёл на фронт солдатом. Служил 

сначала шофёром. За участие в боях под Юхновым был награждён медалью «За отвагу». 

После госпиталя был направлен в танковое училище г. Ульяновска в 1944 году, по его 

окончанию Владимиру Ивановичу было присвоено звание младшего техника – лейтенанта (с 

04.07.1944 года). 

Продолжал сражаться на 1-м Белорусском фронте в Резервной армии 

Главнокомандующего в 9-й танковой дивизии, в бронетанковых механизированных войсках 

(БТ МВ № 0268) в должности командира самоходной установки 122. Дважды горел в танке. 

Дважды ранен.  

Сражался на 1 Украинском фронте, с боями дошел до Берлина. В числе первых его танк 

ворвался в Берлин.  Был у рейхстага. Расписался на его стене. Имел Благодарность за взятие 

Берлина. Пройдя всю войну, окончил службу в 1946 году командиром батареи. Командование 

направило талантливого командира танка в Военную Академию в г. Киев на учёбу. Но одно 

дело боевые действия,  другое – учёба. Начав учение, Владимир Иванович быстро понял, что 

ему катастрофически не хватает знаний. Ведь оставшись без родителей, он смог окончить, ещё 

проживая в Псковской области, всего 6 классов.  

Оставив Академию,  он возвращается в д. Копьёво, откуда  ушёл на фронт и где его 

ждала любимая девушка Лидия Прокопьевна Каменская, которую он очень любил, 

переписывался с ней всю войну. Одно из его писем Лидия Прокопьевна хранила всю жизнь, не 

доверяя личные тайны никому постороннему. Такой верности своим чувствам может 

позавидовать каждый. Они поженились и воспитали 3 сыновей.     

Владимир Иванович прекрасно знал технику, трудился, не покладая рук, на работе и 

дома. Был прекрасным рассказчиком. Участвовал во встречах со школьниками, рассказывал о 

войне, учил их, что надо свою Родину любить и защищать.  

Умер Владимир Иванович, вскоре после получения травмы, нанесённой ему одним 

подвыпившим сотрудником ГАИ, односельчанином. От удара сдвинулся один из осколков, 

застрявших в его теле с войны. Блуждая внутри, он порезал желудок, почку и воткнулся в 

почку. Вот такие отголоски той далёкой войны погубили ветерана! Покоится на местном 

кладбище. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях, Владимир Иванович имел пять 

Благодарностей от Верховного Главнокомандования. Имел Благодарность за взятие Берлина 

(хранится в музее с. Копьево). Награждён ордерами Боевого Красного Знамени и 

Отечественной войны I степени,  медалями, 

Его послужной список взятый из военного билета:  

 10.1940 – 11.1941 гг. – шофёр 30 автополка Западного фронта. 
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 11.1942 – 05.1944 гг. – курсант первого Ульяновского танкового училища. 

 05.1944 – 07.1945 гг. –старший механик - водитель. 36-й отдельный тяжелый 

            танковый полк. 1-й Белорусский фронт. 

 07.1945 – 06.1946 гг. – старший механик – водитель танка «ИС»-36 тяжелого  

            танкового полка , 70 тяжелотанкового самоходного полка 9-й танковой дивизии. 

 06.1946 – 09.1946 гг. – командир самоходной установки 122 70 тяжелотанкового   

            самоходного полка 9-й танковой дивизии. 

 09.1946 – 12.1946 гг. – слушатель 2-го Киевского училища самоходной артиллерии 

            им. Фрунзе. 

 Уволен в запас в звании младшего техника–лейтенанта. 

 

              Котюшев Сидор Яковлевич (20.03.1924 г.р.)3  
Место рождения – улус Максимкино, Хакасия. 

Место призыва на службу – п. Шира. Время службы – с 06.1942г.  – по 05.1947г. Воинское 

звание -  сержант. 

 Родился в семье крестьянина-бедняка. Отец батрачил у кулаков в Форпосте 

(Будённый), мать домохозяйка. Рос в многодетной семье. В 1930 году отец вступил в Июсский 

мясо-молочный совхоз. Отец умер в 1939 году. 

А Сидор Яковлевич в 1931 году поступил в 1-й класс. Его первой учительницей была 

Михайлова Валентина Георгиевна (похоронена в д. Фыркал). Учила его с 1 по 4 класс. В 

старших классах запомнил учительницу Фелисаду Ивановну и директора Лейбу Ивана 

Григорьевича. Окончил 5 классов. Надо было помогать матери. Пошёл работать скотником – 

до 1940 года, затем ветсанитаром. В 1941 – 1942 годах работал бригадиром полеводческой 

бригады. Сидор Яковлевич в 1942 ушёл добровольцем в ряды Советской Армии, ему тогда  

было неполных 17 лет.  

 На фронте был принят в комсомол. В лесу был замаскирован  стол, покрытый красным 

материалом. Там политинформаторы читали лекции. Над Смоленской областью летали 

самолеты. Все деревни горели, оставались одни столбы. Лежало много мертвых женщин, 

детей. В этой обстановке и вступал молодой боец в ряды ВЛКСМ. 

 Участвовал в боях на Смоленском фронте в 1943 году,  в 1944 году на 1,2,3 Украинских 

фронтах освобождал Украину, затем Молдавию, затем перешли за границу, воевал в Юго-

Восточной и Центральной Европе, освобождал Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. 

Служил в 6-ой танковой армии сапёром, а сапёры шли всегда впереди основных войск. Они 

разрезали проволочные заграждения, разминировали дороги, разведывали переправы, чтобы 

пропустить вперёд свои танки, пехоту. Работали в основном в ночное время совместно с 

разведчиками, очень часто в тылу врага. Ранений не имел. Под Москвой получил медаль «За 

боевые заслуги». 

 Из-под Москвы отправили на Украину. В январе – феврале 1944 года участвовал в 

Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской операциях.      

 

 

 

 

 Из воспоминаний Сидора Яковлевича4: 

 «Наша армия освобождала от фашистских захватчиков Украину, Молдавию и сыграла 

важную роль в Яссо-Кишинёвской операции. Танкисты неудержимо гнали фашистов с родной 

земли, дрались за Молдавию, как за отчий дом, и они первыми вышли к государственной 

границе СССР. В районе Унгены – Скуляки замкнули кольцо окружения вражеских войск. 

Многие наши ребята на молдавской земле пролили свою кровь, пали смертью храбрых и 

навечно остались на молдавской земле. В г. Бельцы покоится прах командира 9-го 

гвардейского мехкорпуса Героев Советского Союза генерал-лейтенанта тов. Алексеева В.М. и 

полковника Осадчего М.Д.   На надгробных плитах длинный список наших боевых друзей и 

товарищей. Их светлый образ встаёт перед нами из небытия во всём своём величии и славе».        
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Принимал участие в освобождении Будапешта, территории Болгарии. Болгары 

радостно с цветами встречали своих освободителей. 

 Имел медали «За взятие Вены»,  «За освобождение Праги». 

 До Берлина не дошли 200 километров. Месяц простояли под Прагой, встретив там 9 

мая День Победы.  А в 1945 году по приказу Главкома Сталина перебросили наши войска на 

Восток, в Забайкалье перемещена была и 6-я танковая армия. Сидор Яковлевич  принимал 

участие в войне с Японией.  

         Он вспоминал: 

«Против японской Квантунской армии в Маньчжурии развернулось 3 фронта. 6-я танковая 

армия должна была стать главной ударной силой Забайкальского фронта. В ночь на 9 

августа 1945 года передовые отряды 6-й гв. танковой Армии пересекли    границу и 

продвинулись на 20-30 км, спустились в Центральную Маньчжурскую долину в район Лубэя. 

Вместе с войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов рассекли в нескольких направлениях 

позиции Квантунской армии, затем окружили и захватили важнейшие центры Маньчжурии 

и принудили японцев сдаться».  

Участвовал в форсировании Большого Хингана, во взятии Хайлара, Могдана, Халбира, Войну 

закончил на берегу Жёлтого моря в г. Порт-Артур.  

           Из истории 6-й  гвардейской танковой армии. 

 6-я гвардейская танковая армия имеет почётные наименования гг.: Киевская, Днестровская, 

Рымникская, Фокшанская, Будапештская, Венгерская, Хинганская,  Порт-Артурская. Её 

командирами были прославленные полководцы, среди них дважды Герой Советского Союза 

генерал-полковник Кравченко Андрей Григорьевич. Боевой путь её поистине легендарный, её 

корпуса участвовали в окружении и уничтожении Сталинградской, Корсунь-Шевченковской, 

Яссо-Кишинёвской группировок противника, в освобождении Украины и Молдавии. 

Освобождала Румынию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Австрию,  КНР. 

Захватила и уничтожила 2543 танка противника, разгромила 34 пехотные дивизии врага, 

освободила свыше 2300 населённых пунктов. Имела в своих рядах 75 Героев Советского 

Союза, 2 дважды Героя Сов. Союза. Тысячи орденоносцев. 

        В марте 1947 года Котюшев С.Я. вернулся домой. Работал полеводом. В 1948 был 

небывало высокий урожай зерновых культур. За высокие показатели в работе был награждён 

Золотой Звездой «Серп и молот» с присвоением ему звания Героя Социалистического труда 

(март 1948 г.), орденом Ленина (06.08.1949 г.). А в период поднятия целины работал 

управляющим отд. №3 Июсского овцесовхоза (с 1950 по 1963 гг.) и награждён медалью «За 

поднятие целинных и залежных земель». С 1963 по 1969 гг. был управляющим отд. №3 

Орджоникидзевского зерносовхоза. С 1969 по 1970 гг. – управляющим отд. №3 совхоза 

«Восток». 

         С 1970 по 1980 гг. – управляющий отд. №1 совхоза «Орджоникидзевский, а с 1980 и до 

выхода на пенсию в 1984 г. работал заместителем директора по хозяйственной части этого же 

совхоза. В конце 80-х годов выехал в город Абакан, где и умер. Похоронен в г. Абакан. Имел 

боевые награды : 

 Орден Славы 3-й степени –   1943 г.; 

 Медаль «За боевые заслуги» - 1943 г.; 

 Медаль «За освобождение Праги» - 09.05.1945 г.; 

 «За взятие Будапешта» - 08.02.1946 г.; 

 «За взятие Вены» - 15.02 1946 г.; 

 «За победу над Германией» - 23.06.1946 г.; 

 «За победу над Японией» - 23.06.1946 г.; 

 Юбилейные медали; 

 20 Благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. 

Сведения взяты из личных воспоминаний фронтовика, автобиографии, личного листка по 

учёту кадров от 11.06.1984 г.  

 

         Якушев Никита Игнатьевич5 
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         Никита Игнатьевич родился 07.08.1919 года в с. Шадрино, Идринского района, 

Красноярского края. Семья состояла из семи человек. В семье было 5 детей: 2 сына и 3 дочери. 

Никита Игнатьевич работал в колхозе. Сначала имел бронь, а в 1942 году был призван на 

фронт. Воевал с 18 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года в составе 252-й Харьковско-

Братиславской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии, в 928 стрелковом полку. Был легко ранен и лежал в госпитале в посёлке Старая 

Воинка. Участник освобождения столицы Чехословакии – Праги. Являлся инвалидом Великой 

Отечественной войны 2-й группы. 

Имел награды: 

 Орден Красной Звезды; 

 Орден Боевого Красного знамени; 

 Орден Славы 3-й степени; 

 Две медали «За отвагу»; 

 Медаль «За победу над Германией»; 

 Юбилейные медали. 

        По окончании войны вернулся  в д. Кожухово, женился на Валентине Михайловне 

Ковалёвой, нашей землячке, когда-то обучавшейся в нашей Копьёвской начальной школе, а 

училась она в одном классе с будущим Героем Советского Союза Николаенко Александром 

Николаевичем, о нём я расскажу ниже. Поженились Никита Игнатьевич и Валентина 

Михайловна в годовщину Октябрьской революции 7 ноября 1945 года. Жили в любви и 

согласии многие годы, вырастили 4-х прекрасных детей, сохраняющих светлую память о них. 

Род Якушевых продолжается во внуках и правнуках. Похоронены супруги в д. Кожухово. 

Хорошей памятью о них остался в этой деревне их дом с хорошей усадьбой, где всё 

напоминает о том, что  хозяева дома были неутомимыми труженики. 

              Он был очень скромным человеком. Часто встречались с Героем Социалистического 

труда и участником ВОВ Котюшевым Сидором Яковлевичем на разных встречах, они вместе 

сфотографировались на партийной конференции в 1990 году. Не Герои Советского Союза, но 

герои-орденоносцы, заслужившие самую светлую память о себе, имея орден Славы, они 

достойны славы. И памяти наших земляков. 

              

Рещенко Иван Ильич (18.06.1914г.р.) 
Место рождения – Брянская область, Климовский район, Чернооковский с/с, д.Бабки.           

Место призыва на службу – г.Ужур. Офицер запаса – ст. лейтенант. 

 Был призван на действительную военную службу в 1939 году. Направлен в 

Минусинское военное училище и в звании техника-интенданта II ранга был отправлен на 

Дальний Восток. 

 В 1942 году ему командованием было предложено пойти учиться в высшее военное 

училище. Но в эти грозные годы каждый стремился попасть на фронт. Иван Ильич также ушёл 

на фронт добровольцем. С 1942 года по 02.04.1944 года сражался за Родину в маршевой 

бригаде полковника Безверхова на Калининском фронте. А 9 февраля был легко ранен и 

направлен в госпиталь, после лечения попал на Центральный фронт в 13-ую армию, где 

получил второе лёгкое ранение. Но с поля боя не ушел, продолжал быть в строю. Вскоре их 

308-ю дивизию перевели в 65-ю армию, там Иван Ильич участвовал 

   во взятии районного центра Локоть Орловской области. Их взвод первым ворвался 

туда. Страшную картину зверств фашистов увидели солдаты, это было ужасное зрелище. У  

противоположного рва лежало около 1500-1700 расстрелянных мирных жителей: стариков, 

женщин и детей. 

 Участвовал  в битве на Орловско-Курской дуге.  Вспоминался ему один момент 

сражения. Враг на маленьком участке сосредоточил около 100 «Тигров» и «Пантер», а из              

384-й дивизии осталось всего 170 человек, остальные погибли в смертельном бою. Из 

подразделения под командованием Ивана Ильича осталось всего 11 человек. За эту битву  его 

представили к награждению ордером Красной Звезды. А за взятие станции Нормаль наградили 

медалью «За отвагу». 



 7 

 Он воевал и на 1-ом Белорусском фронте, которым командовал Рокоссовский. А 

02.04.1944 году Ивана Ильича тяжело ранило осколком снаряда. Контузило и оторвало ногу.

 Из воспоминаний старого фронтовика удалось выяснить, сколько было лютой 

ненависти у русских людей к врагу, как мужественно они сражались за поруганное Отечество. 

В памяти сохранилось, как помогали переживать испытания вера в победу, желание увидеть 

жену Елену Ермолаевну и детей Леонида и Мишу. 

 Более двух лет тянулась большая фронтовая дорога Рещенко Ивана Ильича.  Три 

ранения и две контузии. Верховное Главнокомандование объявило ему за годы службы восемь 

Благодарностей за подписью Сталина. Одни из них были вручены Ивану Ильичу 

командованием  части лично, другие отправлены домой. 

За мужество и отвагу, за добросовестный труд коммунист Иван Ильич Рещенко награждён 

ордером Красной звезды и 8 медалями, в том числе: 

  «За отвагу»; 

 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»; 

 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; 

 «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Вернувшись с фронта, Иван Ильич стал работать бухгалтером в колхозе «Новый путь», 

а затем – в У.Копьёвском , позже в Орджоникидзевском совхозах. 

Из сочинения ученицы 5 класса «Рассказ фронтовика» Константиновой Надежды. И хотя у неё 

уже сын учится в 9 классе, то, что она написала, не потеряло значение: 

«Нам задали писать сочинение об участниках Великой Отечественной войны, и мы всем 

звеном пошли к ветерану  ВОВ Рещенко Ивану Ильичу. 

 Мы зашли, поздоровались и попросили его рассказать какой-нибудь эпизод из своей 

военной жизни. И Иван Ильич рассказал вот эту интересную историю. Начал он её так: 

«Видели ли вы, ребята, кино «Огненная дуга»? Вот в этой самой местности я был и воевал. 

Тогда мы держали оборону в деревне Прохоровка. У немцев было сосредоточено в этом 

районе 16 000 солдат. От нашего подразделения осталось 79 человек. Немцы нанесли удар 

неожиданно. На нас одновременно двинулись 110 «Тигров» и «Пантер». После боя на поле 

было очень много сломанной техники, столько много, что даже негде было пройти. А наши 

солдаты выстояли. 

 Мне не раз приходилось ходить в разведку за «языками». Один раз мы подошли к 

деревне у леса Сылотихо, как вдруг застрочили пулеметы. Немцы меня и ещё одного бойца 

поймали и посадили в баню. Дождавшись, когда заснул часовой, мы решили проверить: если 

вылезет голова в окно, то вылезем и сами. Мы разделись донага, бросили  сначала наружу 

свою одежду, а затем вылезли через маленькое окошечко сами. Мы побежали по снегу к стогу 

сена. Там мы оделись и бросились бежать к лесу, заметив нас, вражеские солдаты по нам 

открыли пулеметный огонь. Но наши товарищи по разведке ждали нас, они открыли ответный 

огонь и отбили нас. Так мне удалось спастись на этот раз. За добытые ценные сведения я был 

представлен к медали «За отвагу». Война – это жутко и страшно». Так закончил он свой 

рассказ. Мы поблагодарили и вышли. 

 Я уходила от него с чувством восторга и веры в наш народ, победивший в этой 

тяжелейшей из войн. Как достойно выполнил Иван Ильич свой воинский долг! И мне хотелось 

бы прожить такую же интересную и яркую, хотя и наполненную тяжкими испытаниями 

жизнь.  

             Это только 3 примера героизма и мужества тех участников ВОВ, которые имели 

ордена высокой пробы, заслужив их на поле брани. Ну как тут не преклоняться перед ними. Я 

восхищаюсь ими. Сейчас у нас в селе Копьёво уже нет участников ВОВ ни одного. Как 

хорошо, что ещё сохраняется память о них у родных, близких, знакомых и в нашем музее. 

      

2. Герои Советского Союза – наши земляки. 
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              Сколько же Героев Советского Союза, имевших отношение к нашему 

Орджоникидзевскому району?  Называют разное: 2, 5, 6. И даже называют фамилии: Попов 

П.Ф., Зорин Г.Т., Елисеев Г.С., Белошапкин К.Ф., Цуканова М.Н., Николаенко А.Н. Я 

постаралась изучить источники по Интернету, Книги памяти, книгу «Герои Советского 

Союза», обратилась к нашему исследователю Камынину Владимиру Ивановичу, добровольцу-

энтузиасту, который тщательно изучает участие наших орджоникидзевцев, а в те годы – 

саралинцев-  в ВОВ и готовит к изданию Книгу памяти нашего района. Но встал вопрос о том, 

что не все из них ушли из нашего района на фронт, или проживали перед войной в другой 

местности. Но так или иначе они жили в нашем районе и мы имеем право считать их своими, 

думаю я. Но самое интересное то, что  в биографиях некоторых Героях из нашего района я не 

нашла подтверждений никаких, что они когда-то жили в наших местах. Но всё равно, я о них 

хочу сказать кратко, а более подробно о тех, чья жизнь у нас нашла подтверждение. И так, 

начну с кратких биографий. 

          Павел Фомич Попов6 
             Павел Фомич Попов родился 23 декабря (10 декабря — по старому стилю) 1906 года в 

селе Шалаболино Минусинского уезда Енисейской губернии Российской империи (ныне село 

Курагинского района Красноярского края Российской Федерации) в зажиточной крестьянской 

семье. Русский.  Окончив семилетнюю школу в родном селе, Павел Фомич уехал 

в Минусинск. Поступил в агропедагогический техникум, который окончил в 1926 году. 

Работал школьным учителем в сёлах Сарала,  Аскиз и Ермаковское. Упоминаемое село 

Сарала находится в нашем районе, но никто из жителей его не помнит. Старых жителей уже 

почти не осталось, не знают о нём и в Саралинской средней школе. Для выяснения этого 

нужна глубокая исследовательская работа. Надо мне для этого немного подрасти, ведь я учусь 

всего в 8 классе. 

              В 1930 году в результате сплошной коллективизации семья Поповых, являвшаяся 

одной из самых богатых семей в Шалаболино, была раскулачена. Павел Фомич переехал 

в Абакан, куда вынуждена была уехать его мать Акулина Дмитриевна с младшими сыновьями 

Иваном и Алексеем. Работал учителем в железнодорожной школе № 30. В 1935 году 

П. Ф. Попов уехал в Красноярск. Поступил в Красноярский педагогический институт, который 

с отличием окончил незадолго до начала Великой Отечественной войны. По распределению 

был направлен на работу в школу № 11 города Красноярска, где до призыва на военную 

службу преподавал математику и физику. У меня мелькнула догадка, как он мог попасть в 

Саралу. Но всё просто. Саралинский ГУЛаг был местом ссылки раскулаченных. Вполне и они 

сперва были туда высланы с семьёй. Но ведь не могли же по тем временам присвоить звание 

Героя сыны кулака? Или скрыли этот факт? Но тогда кто? Да, надо покопаться и поломать 

голову над этим вопросом.                На фронтах Великой Отечественной войны.             В 

ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии П. Ф. Попов был призван Кагановичским 

районным военкоматом города Красноярска 17 февраля 1942 года. Окончил курсы младших 

лейтенантов. В конце 1942 года младший лейтенант П. Ф. Попов получил направление 

в Тамбовскую область, где началось формирование 69-й механизированной бригады, и был 

назначен на должность командира стрелкового взвода 1-го мотострелкового батальона. До 

осени 1943 года личный состав бригады занимался боевой учёбой в Приволжском военном 

округе. В действующей армии П. Ф. Попов с 10 сентября 1943 года. Во второй половине 

сентября 9-й механизированный корпус, в состав которой вошла 69-я механизированная 

бригада, прибыл на Воронежский фронт и был подчинён 3-й гвардейской танковой армии.               

18 сентября 1943 года корпус начал выдвижение к Днепру. Младший лейтенант П. Ф. Попов 

особо отличился в ходе Битвы за Днепр при форсировании реки и в боях за удержание и 

расширение плацдарма на её правом берегу, получившего  название Букринского. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%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/69-%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
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             В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года взвод младшего лейтенанта П. Ф. Попова 

первым в батальоне форсировал Днепр у села Зарубицы Каневского района Черкасской 

области Украинской ССР, и захватив юго-западную окраину села, обеспечил 

беспрепятственную переправу своего батальона на занятый плацдарм. В боях за расширение 

плацдарма взвод Попова штурмом овладел населённым пунктом Луковица, уничтожив до 35 

солдат вермахта. 26 сентября 1943 года в бою за село Григоровка Павел Фомич силами своего 

взвода разгромил противостоявшую ему роту противника, уничтожив до 50 солдат и офицеров 

противника.                                                                                      

В дальнейших боях младший лейтенант П. Ф. Попов штурмом овладел рядом 

стратегически важных высот в районе села Малый Букрин. 29 сентября 1943 года он захватил 

и удержал высоту с отметкой 210,8, отразив три контратаки противника. Несколькими днями 

позже взвод Попова штурмом овладел высотой 214,9. Павел Фомич лично вёл своих бойцов в 

бой и первым ворвался во вражеские траншеи. В рукопашной схватке немцы потеряли до 100 

солдат и офицеров. Всего за 10 дней боёв на плацдарме младший лейтенант П. Ф. Попов 

лично уничтожил около 50 военнослужащих вермахта. За успешное форсировании реки 

Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при 

этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября1943 года 

младшему лейтенанту Попову Павлу Фомичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Вскоре ему было присвоено и очередное воинское звание — лейтенант. 

До конца октября 1943 года П. Ф. Попов участвовал в боях на Букринском плацдарме.          

26 октября 1943 года подразделения 9-го механизированного корпуса были скрытно 

переброшены на Лютежский плацдарм, откуда 3 ноября 1943 года перешли в наступление в 

ходе Киевской наступательной операции. Павел Фомич участвовал в освобождении столицы 

Украинской ССР города Киева, в составе своего подразделения освобождал город 

Коростышев. В ходе Киевской оборонительной операции лейтенант Попов участвовал в 

отражении немецких танковых контрударов восточнее Брусилова, затем в наступлении 

войск 1-го Украинского фронта в ходе Житомирско-Бердичевской операции. 

             Гибель 

4 марта 1944 года в самом начале Проскуровско-Черновицкой операции при прорыве обороны 

противника на правом (южном) берегу реки Горынь Попов был тяжело ранен в грудь. Его 

эвакуировали в хирургический полевой подвижной госпиталь № 5176, который расположился 

в городе Шепетовка, но 18 марта 1944 года Павел Фомич скончался. Его похоронили в 

братской могиле советских воинов на центральной площади города Шепетовка. 

Награды: 

 Медаль «Золотая Звезда»  

 Орден Ленина  

 Орден Красной Звезды  

            Память 

 Бюст Героя Советского Союза П. Ф. Попова установлен в селе Аскиз Республики Хакасия. 

 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза П. Ф. Попова установлена на здании 

       гимназии № 16 города Красноярска. 

 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза П. Ф. Попова установлена на здании 

      школы № 30 города Абакана Республики Хакасия. 

 Имя Героя Советского Союза П. Ф. Попова носит МБОУ Средняя общеобразовательная 

      школа № 30 города Абакана. 

 Именем Героя Советского Союза П. Ф. Попова названы улицы в Октябрьском районе  

      города Красноярска, Минусинске и Шалаболино. 

 В память о Героях Советского Союза П. Ф. Попове и М. И. Чебодаеве в Аскизе проводится 

      региональный турнир по вольной борьбе. 

На одной из них выбиты следующие строки: « Вечная слава преподавателю нашей 

школы, коммунисту, Герою Советского Союза гвардии лейтенанту Попову Павлу Фомичу, 

умершему от ран 19 марта 1944 г. в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%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%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Из «Книга Памяти» (ТОМ 3, с.131-132)7. При поддержке  других подразделений 

взвод  младшего лейтенанта  Попова пошёл на штурм села Григорьевка. Однако атака 

захлебнулась, бойцам  пришлось залечь. Тогда, долго не раздумывая, отважный командир 

Павел Попов, поднявшись, крикнул: «Вперёд!»  Раздалось грозное «Ура!» Бойцы ворвались во 

вражеские  траншеи и выбили оттуда фрицев. Они стояли насмерть. Немцы бросили  на 

бронебойщиков танки. Взвод Попова, подпустив их поближе, открыл огонь. Три танка 

запылали, ещё два вышли из строя. Остальные повернули обратно. На поле боя осталось около 

пятидесяти погибших гитлеровцев. 

 

Григорий Трофимович Зорин8 
Григорий Трофимович Зорин (1920 - 1976) - младший сержант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

  Биография 

 Григорий Зорин родился в 1920 году в селе Усятское (ныне - Бийский  

район Алтайского края). В 1931 году переехал в село Матур Таштыпского района Хакасской 

автономной области, где окончил школу и работал в колхозе. В сентябре 1940 года Зорин был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1943 года - на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Принимал участие в боях на Ленинградском, Центральном, Белорусском, 1-м 

Белорусском фронтах, был ранен. К июлю 1944 года младший сержант Григорий Зорин 

командовал отделением разведки 2-го дивизиона 786-го лёгкого артиллерийского полка 46-й 

лёгкой артиллерийской бригады 12-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса 

прорыва 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Люблин-Брестской 

операции.. 

В ночь с 30 на 31 июля 1944 года под массированным немецким огнём Зорин 

переправился через Вислу в районе Пулавы и провёл разведку, обеспечив важными 

разведданными дивизион. Последующие три дня Зорин активно участвовал в боях на 

плацдарме, уничтожив пятнадцать солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за «мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Вислы и в боях на плацдарме» младший сержант 

Григорий Зорин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3121. 

В дальнейшем Зорин участвовал в освобождении Западной Польши, боях в Германии. 

После окончания войны он был демобилизован. Проживал сначала в Таштыпе, затем в посёлке 

Заречный Олёкминского района Якутской АССР, работал в Олёкминском леспромхозе. 

Умер 13 марта 1976 года.. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени, 

рядом медалей, одна из них медаль «За отвагу». Привожу кратко приказ о награждении  ею9. 

В приказе №40/н  по 786 легко-артиллерийского полка, 46 легко-артиллерийской бригады,12 

артиллерийской дивизии прорыва РГК Центрального фронта от 10 сентября 1943 года  

сказано, что от имени Президиума Верховного Совета СССР разведчик, ефрейтор Зорин 

Григорий Трофимович был награждён медалью «За отвагу» за выявление огневых точек 

противника. Копия данного приказа есть в Приложении. 

  Из «Книга памяти» (ТОМ 3 с.120-121)10 мы узнаем, что он получил приказ со своим 

отделением без шума и единого выстрела перебраться на другой берег Вислы, закрепиться, 

занять плацдарм. А когда наши части начнут форсировать реку, прикрыть их метким 

артиллерийским огнем. 

В ночь на 1 августа 1944 года Зорин, невзирая на интенсивный ружейно-пулеметный и 

минометный огонь противника, на плотах достиг со своим отделением разведки западного 

берега. Закрепившись, Зорин доложил командиру обстановку, откорректировал огонь батареи 

дивизиона, прикрыв артиллерийским огнём переправу. 

                                                 
7 -6 
8 -1 
9 -2 
10 -6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
БийскийHYPERLINK%20%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%20%20район
БийскийHYPERLINK%20%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%20%20район
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Но вскоре противник усилил обстрел переправы, густой град стали и свинца 

обрушился на беззащитных в воде людей, нанося большие потери переправляющимся частям. 

Григорий впился в бинокль, нанес на карточку участки, на которые надо дать оградительный 

огонь, отметил огневые точки на высоте, позиции вражеских минометов в лощине и через 

посыльного отправил её командиру дивизиона. 

«Надо незамедлительно атаковать высоту, превращенную противником в сильный 

опорный узел сопротивления», - решил командир переправившегося через реку батальона и 

разведывательного подразделения сержант Зорин. Получив в подмогу взвод солдат, Зорин 

повёл всю группу по глубокой балке в обход высоты. Артиллеристы дивизиона плотным 

огнем накрыли огневые точки немцев. В коротком бою опорный пункт немцев на высоте 

146,6, за Вислой, был взят штурмом. 

Но немцы не смирились с поражением. 3 августа, подтянув резервы и пользуясь 

численным преимуществом, при поддержке танков и артиллерии, они перешли в контратаку и 

стали теснить наших бойцов. 

Сержант Зорин с группой солдат залёг на небольшой ложбине. В самый напряженный 

момент он первым поднялся и увлёк за собой всю группу в контратаку. Группа Зорина первой 

ворвалась в деревню Барычку.  В дыму и пламени бойцы выбивали немцев из деревни. Темная 

ночь накрыла их. За домиками, возле стоящей на отшибе уцелевшей скирды, Зорин заметил 

интенсивное движение противника. Вместе с сержантом Касимовым подползли ближе. 

Измотанные вечерним боем, немцы пытались передохнуть у скирды. Григорий поджег 

солому. С треском, разбрасывая огонь, рвались ракеты. Поднялась суматоха. Обезумевшие 

гитлеровцы вытаскивали их из-под горящей соломы. Черные фигуры их расстреливались без 

промаха. Десятки гитлеровцев остались лежать в огороде.  

Наш земляк из села Матур Таштыпского района сержант Григорий Зорин участвовал на 

боях на Центральном, Брянском, Первом Белорусском фронтах. Боевой путь завершил в 

Берлине. 

Память: в честь Зорина названа улица в Олёкминск и в Матуре. 

Григорий Семёнович Елисеев11 
Григорий Семёнович Елисеев (1918-2000 гг.) - полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944 г.).  

Григорий Елисеев родился 14 октября 1918 года в селе Парная (ныне - Шарыповский 

район Красноярского края). После окончания неполной средней школы работал в колхозе, на 

руднике. В 1940 году Елисеев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1941 году он окончил Сталинградское военно-политическое училище. С мая 1942  

года на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Юго-

западном, Сталинградском и 3-м Украинском фронтах.  

К осени1943 года гвардии капитан Григорий Елисеев был заместителем командира по 

политической части 3-го стрелкового батальона 178-го гвардейского стрелкового полка 60-й 

гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта.  

Ещё на подступах к Днепру Елисеев был ранен, но остался в строю. В ночь с 25 на 26 

октября 1943 года он переправился через Днепр. Приблизительно в двадцати метрах от 

западного берега снарядом его лодка была разбита, но Елисеев сумел добраться до берега, где 

заменил собой погибшего командира батальона. В бою он уничтожил вражескую огневую 

точку, облегчив форсирование реки остальным бойцам. В первый день противник предпринял 

12 контратак, но все они был успешно отбиты. На следующий день немецкие войска вновь 

предприняли ряд контратак. В критический момент боя Елисеев поднял своих бойцов в 

контратаку. В боях на днепровском плацдарме Елисеев был ранен и тяжело контужен, но 

держался до подхода основных сил.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за «мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом 

берегу» гвардии капитан Григорий Елисеев удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза. После окончания войны Елисеев продолжил службу в Советской Армии. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%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/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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  В 1962—1966 годах служил военным комиссаром Полтавы. В 1966 году в звании 

полковника Елисеев был уволен в запас. Проживал в Полтаве, находился на хозяйственной 

работе. С 1970 года – на пенсии. Умер 23 июня 2000 года, похоронен на Центральном 

кладбище Полтавы.   

 Был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за № 5117. Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й 

степени и Красной Звезды, рядом медалей. 

Из книги «Герои Советского Союза» (с.475)12  мы узнали, что он был членом КПСС с 

1942 г. В течение 3-х суток успешно руководил боем батальона  по захвату и удержанию 

плацдарма на о. Хортица. В 1955 окончил Военно-политическую академию имени В.И. 

Ленина. 

Из «Книги Памяти» (ТОМ 3, с.117-118)13 мне стало известно, что Елисеев выпрыгнул 

на берег и, подняв пистолет, бросился в темноту. За ним устремились десантники. Они рубили 

лопатами проволоку, бросали на неё шинели и рвались к первой траншее. В сплошной гул 

слились автоматные очереди, разрывы снарядов и мин.  

Капитан Елисеев прыгнул в траншею, выстрелил из пистолета в метнувшегося на него 

немца и, размахнувшись, швырнул  одну за другой две гранаты. Захватив первые линии 

траншей, десантники обеспечили переправу остальных бойцов батальона Колесникова. На 

рассвете немцы  предприняли контратаку. Несколько минут бушевал смерч огня. Потом 

немецкая пехота пошла на позицию десантников. 

 Елисеев подал команду: - Подпустить ближе. Бить прицельно. Экономить патроны. 

Комиссар знал, что с рассветом подвоза боеприпасов не будет. Вот уже отбиты две  

атаки. Короткая передышка. Бойцы перевязывали раненых, готовились к отражению нового 

штурма немцев. Прибывший связной правофланговой роты сообщил, что командир батальона 

капитан Колесников  погиб, а в их роте осталась одна треть бойцов, и командир роты тоже 

ранен.  Помолчав, капитан Елисеев твёрдо сказал: « Командование батальоном беру на себя. 

Передайте по цепи - стоять до последнего и удержать  плацдарм. Связистам восстановить 

линию со всеми ротами и с артиллерийским НП, раненых перенести к переправе. Оружие, 

гранаты, патроны  держать в готовности». 

Обходя позиции рот батальона, Елисеев видел, что многие бойцы и офицеры погибли, 

их заменили сержанты. Бойцы выглядели уставшими, без пищи и с ограниченным 

количеством  боеприпасов. И вот началась  новая атака немцев. Цепи автоматчиков под 

прикрытием танков прорвались в наше расположение, отрезав батальон от реки. В дыме 

разрывов снарядов комиссар увидел бегущих  к реке своих бойцов. Елисеев кинулся 

наперерез. 

«Стой! Назад!» - крикнул командир  подбегавшим солдатам. Бегущие замедлили шаг, а 

некоторые остановились, постепенно приходя в себя. 

И только смуглый солдат с автоматом на  груди продолжал бежать на Елисеева, 

выкрикивая ругательства.                                                                                                                                     

- Отрезали! Окружают! Прочь, капитан, с дороги! 

Простучала очередь из автомата ординарца. Солдат, раскинув руки, упал лицом в песок 

Под  расстегнувшейся шинелью показался мундир власовца. 

- За мной! - крикнул комиссар и бросился к траншее, где в дыму и пламени кипел бой. 

Группа Елисеева осталась в кольце. Гитлеровцы перерезали линию связи, ведущую к 

артиллерийским позициям на левый берег и, подключившись к аппарату, кричали:  «Рус! 

Капут! Сдавайсь!» 

А в это время, пользуясь тем, что немцы бросили большие силы на Хортицу с других 

участков обороны, ударные части 60-й гвардейской Павлоградской дивизии удачно 

форсировал Днепр южнее острова, расширили плацдарм для  последующего наступления по 

всему фронту. 

Батальон бесстрашных бойцов под командованием гвардии капитана Елисеева успешно 

выполнил свою задачу – отвлек на себя большие силы противника. 

Григорий Семёнович Елисеев, дважды раненный и контуженный, отказался ехать в госпиталь. 

Остатки батальона влились в части, наступающие южнее Хортицы. 

                                                 
12-1  
13 -6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


 13 

Клавдий Флегонтович Белошапкин14 
Клавдий Флегонтович Белошапкин (1924-2005)  - полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 

Клавдий Белошапкин родился 26 декабря 1924 года в селе Корнилово Ужурского 

района Красноярского края в крестьянской семье. Получил среднее образование. В августе 

1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на 

учёбу в артиллерийское училище в Томске. После его окончания в 1943 году  - на фронтах 

Великой Отечественной войны. Гвардии младший лейтенант Клавдий Белошапкин к осени 

1943 года командовал взводом управления батареи 196-го гвардейского артиллерийского 

полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 

30 сентября 1943 года Белошапкин форсировал Днепр на рыбацкой лодке в районе села 

Келеберда Кременчугского района Полтавской области Украинской ССР. Заняв 

наблюдательный пункт, он корректировал огонь артиллерии полка во время немецких 

контратак. Близко подобравшись к вражеским подразделениям, он передал по рации 

координаты расположения 6 пулемётов, 4 миномётов, 2 артиллерийских огневых позиций и 

вызвал огонь, несмотря на то, что сам находился вблизи от целей. Был ранен, но 

наблюдательного пункта не покинул. В результате умелой корректировки Белошапкиным 

советские пехотные части смогли усилить свои позиции и перейти в наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» 

гвардии младший лейтенант Клавдий Белошапкин был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3734. 

В 1944 году вступил в ВКП(б). После окончания войны продолжил службу в Советской 

Армии, окончил высшую офицерскую школу, Военно-артиллерийскую командирскую 

академию. С 1971 года в звании полковника проходил службу в Ленинграде. С 1990-х годов 

проживал в Киеве. Умер 25 апреля 2005 года,  похоронен на киевском кладбище «Берковцы». 

 Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине 

в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, и другими медалями. 

Из книги «Герои Советского Союза»15 мы узнали, что Клавдий Флегонтович  был членом 

КПСС с 1944 г. 

А в «Книге Памяти»16 сообщается, что 1 октября 1943 года противник вновь 

контратаковал наши боевые порядки. Гвардии младший лейтенант  Белошапкин возглавил 

оборону  позиций  и умело корректировал огонь артполка по противнику. Пять дней и ночей 

горстка воинов-смельчаков удерживала небольшой пятачок земли, отвоёванной на правом 

берегу  Днепра, отбивая бесчисленные атаки гитлеровцев. Раненный, превозмогая боль, 

гвардии младший лейтенант не оставил наблюдательный пункт и продолжал командовать 

группой воинов. А когда противнику все-таки  удалось подойти к нашим окопам, вызвал огонь 

на себя.  Всей группой воинов под командованием младшего лейтенанта Белошапкина в этих 

боях было подбито семь танков, уничтожено девять пулемётов, подавлен огонь двух 

артбатарей, огонь батареи реактивных минометов и 200 фашистов. 

О последних 3-х Героях Советского Союза мне не удалось нигде найти подтверждения, 

что они проживали когда-либо в нашем районе. Но это ещё не даёт мне никакого права 

отрицать данные факты. Думаю, что в конце концов найдутся очевидцы этого или появятся 

соответствующие документы. А теперь о тех наших земляках, кто точно проживал ранее в 

наших местах и об этом достоверно известно жителям района. 

Мария Никитична Цуканова 
Мария Никитична Цуканова (14 сентября 1924 -15 августа 1945) - старший матрос, 

санинструктор морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой Советского Союза. Родилась 14 

сентября 1924 года в деревне Смоленка Крутинского района Омской области (ныне Абатский 

район Тюменской области) в семье сельского учителя. Отца своего она не знала - он умер за 

несколько месяцев до рождения дочери. Воспитанием девочки занимались 

                                                 
14 -5 
15 -1 
16 -6 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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мать и отчим Николай Васильевич Крохмалёв. Детство и юность прошли в Красноярском 

крае, окончила Таштыпскую начальную школу и неполную среднюю школу в 

посёлке Орджоникидзевский Саралинского района Красноярского края.  

Работала там же телефонисткой, с декабря 1941 г. санитаркой в госпитале, 

эвакуированном из Ростова. Её отчим и брат ушли на фронт, брат вскоре погиб. Когда 

госпиталь перевели в другое место, а их семья переехала в Иркутск, с февраля по июнь 1942 г. 

работала на Иркутском авиационном заводе в цехе № 33 учеником обрубщика, приёмщиком и 

контролером 4-го разряда. Без отрыва от производства прошла курсы санинструкторов и в 

составе одного из отрядов «флотских двадцатипятитысячниц» (Указ ГКО СССР от мая 1942 

года о призыве в ВМФ 25000 девушек-добровольцев) 13 июня 1942 года была призвана в 

ВМФ и направлена для прохождения службы на Дальний Восток. Служила телефонисткой и 

дальномерщицей в 51-м артиллерийском дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны. 

В 1944 году после окончания школы младших медицинских специалистов Мария была 

назначена санинструктором 3-й роты 355-го отдельного батальона морской 

пехоты Тихоокеанского флота.  

  Во время советско-японской войны 14 августа 1945 г. Мария Цуканова в составе 355-го 

батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейский порт 

Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала медицинскую помощь раненым, вынесла с 

поля боя 52 раненых десантника. Была дважды ранена, в бессознательном состоянии попала в 

плен к японцам и была ими зверски замучена (её изрезали ножами и выкололи глаза). 

Похоронена в братской могиле советских воинов в г. Чхонджине. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

японскими милитаристами» ст. матросу Цукановой Марии Никитичне было присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  

Память 

Навечно зачислена в списки войсковой части. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 26 декабря 1972 года село Нижняя Янчихе Хасанского района Приморского края 

переименовано в село Цуканово, а Постановлением Совета Министров РСФСР № 753 от 29 

декабря 1972 года река Янчихе, того же района, переименована в реку Цукановка. Её именем 

были названы улицы в городах Омске, Иркутске, Барнауле, Красноярске, Абакане, Фокино, 

бухта в Японском море, сопка в Корее, судно Министерства рыбного хозяйства, средняя 

школа в посёлке Орджоникидзевский Хакасской АО (сейчас Республика Хакасия) и средняя 

школа № 34 г. Иркутска. Установлены памятники в Приморском крае: во Владивостоке на 

территории военно-морского госпиталя ТОФ (автор: О. И. Сушкова, архитектор: В. А. 

Авшаров),на Ленинградском, Центральном, Белорусском и ЗАТО Фокино (автор: 

Л. А. Бартенев), мемориальные доски в Иркутске, Фокино и Владивостоке. В 1988 г. о ней 

сняли советско-корейский художественный фильм «От весны к лету». В Советском Союзе он 

назывался «Утомлённое солнце».  

Из «Книга  Памяти» (ТОМ 3, с.143-144)17 я узнала,  что, подтянув подкрепление, враг 

пытался сбросить  десантников в море. Ценой больших потерь противнику удалось окружить 

роту морских пехотинцев. 

Самоотверженно дрались тихоокеанцы. Командир батальона вызвал  старшего матроса-

санинструктора Марию Цуканову и приказал ей пробраться к окруженным. Тщательно 

замаскировавшись, сибирячка метр за метром приближалась к вершине сопки, где было 

особенно жарко. Её острый глаз заметил, как на левом фланге после раздавшегося взрыва упал 

матрос Плотников. Не теряя ни минуты, Мария поползла к нему. Быстро наложила повязку, но     

девушку ранило в руку. Преодолевая боль, она тянула раненого одной рукой. Совсем близко 

раздался взрыв снаряда. Маша потеряла сознание, и японцы захватили её. Маше Цукановой не 

довелось видеть, как её боевые друзья перешли в наступление и разбили самураев. Когда 

бойцы морской пехоты ворвались на сопку, где находился штаб противника, сибирячки уже не 

было в живых. 

                                                 
17 -6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%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%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Росла Маша в простой советской семье18. Отец скоропостижно скончался ещё до её 

рождения, девочку вырастил и воспитал отчим  Н.В.Крохмалов, хороший человек, коммунист. 

С детства Марии прививали любовь и уважение к труду, честность и настойчивость. Она 

никогда не скучала, никогда не сидела, сложа руки. Мать приучила её ко всякой работе, и если 

давала какое-либо поручение, то добивалась, чтобы оно было выполнено добросовестно.  

Когда началась война с фашисткой Германией, Цуканова пошла добровольно в армию. 

Она стремилась сразу попасть на фронт, но её отправили на Тихоокеанский флот, где она 

получила назначение на одну из зенитных батарей. Цуканова быстро освоилась с не совсем 

привычным для неё делом, отличалась высокой исполнительностью. А когда начинались 

боевые действия Советской Армии  и Тихоокеанского флота против империалистической 

Японии, Цуканова получила назначение санитаркой в 335-й батальон морской пехоты. 

Высадившись в порту Сэйсин (ныне Чхончжин), батальон сразу же вступил в бой. Мария 

Цуканова, как санитарка, шла вместе с бойцами и, несмотря на вражеский огонь, вела себя 

мужественно, всегда была готова прийти на помощь раненым товарищам. Рота, в которой 

была Цуканова, развернула тяжёлые бои с численно превосходящим противником. Под свист 

пуль и осколков мин мужественная девушка оказывала раненым первую помощь и выносила 

их с поля боя в укрытые места. 

Рота отразила пять атак противника и стала готовиться к штурму японских позиций, 

расположенных на сопке. Перед атакой было проведено летучее партийное собрание: «Задача 

коммунистов в подготовке и проведении предстоящей атаки». Маша сидела в сторонке, 

слушая коммунистов, затем попросила слово и сказала: 

- Хотя я ещё не член партии, но в душе и делах всегда с партией и тоже даю клятву 

перед коммунистами, что буду бороться до конца. 

Началась атака японских позиций. Маша снова  самоотверженно продолжала свой 

благородный  труд. Когда она пробиралась сквозь кустарник к раненому бойцу, её настигла 

вражеская пуля. Но Цуканова не остановилась, превозмогая боль и усталость продвигалась к 

бойцу. Оказав ему помощь, Мария  снова  бросилась в гущу боя. И снова ранение. Девушка 

упала. Пыталась подняться, но не смогла: пуля попала в ногу. Но впереди раненые бойцы ... 

Наскоро перевязав себя, Маша поползла к ним. Поблизости разорвалась  мина. Колючие 

осколки впились в тело. Жгучая боль и непреодолимая внезапная слабость сковали девушку. В 

кустарнике показались японские солдаты. Собрав  последние силы, Маша открыла по ним 

огонь из автомата раненого бойца, без сознания лежавшего рядом. Ослабевшие руки уронили 

автомат, перед глазами сверкнул плоский японский штык… И жизнь героини оборвалась. 

  Маша уже не видела, как её боевые друзья ворвались на позиции врага и  водрузили на 

сопке белый флаг. 

В этом сражении советская  девушка вынесла с поля боя пятьдесят двух воинов вместе 

с их оружием. За самоотверженное выполнение своего долга и проявленными при этом 

доблесть и геройство Указом Президиума  Верховного Совета СССР М.Н.Цукановой было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза(посмертно). 

Советская патриотка до конца стояла на своём посту - так ей велело сердце, так 

повелевал долг перед Родиной. 

Мария Цуканова и жизнь других героев Великой Отечественной  войны для воинов –

тихоокеанцев являются примером беззаветного   служения любимой Отчизне. Это и для нас 

достойный пример для подражания. О ней сочиняют песни, слагают стихи. Вот одно из  них. 

Стихотворение неизвестного поэта о Герое Советского Союза Марии Цукановой19. 

Хакасия, привольный уголок Сибири, 

Простор степей, да угля благодать. 

О дочери твоей, Цукановой Марии, 

Хочу в стихах я людям рассказать. 

Когда на то, что дорого и свято, 

Никто из нас без слёз смотреть не мог, 

Когда спросил боец с плаката: 

«Скажи, а чем ты Родине помог?» 

 

                                                 
18 -4 
19 -4 
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 Тогда не только лишь твоя Мария 

Рвалась в смертельный бой со злым врагом, 

Чтоб не стонала гордая Россия 

Под кованым солдатским сапогом. 

 

 «На фронт нельзя» - а если ей не спится? 

А если ненависть к фашистам не унять? 

А если юность к подвигу стремится, 

Да разве можно сердцу отказать? 

Увозят  эшелоны добровольцев, 

Отстукивая сорок пятый год. 

И дочь твоя уходит добровольцем 

На службу в Тихоокеанский флот. 

Под градом пуль, девичий страх отбросив, 

В бою с японцами за город Сэйсин, 

Она выносит пятьдесят матросов, 

О! Сколько нужно мужества и сил. 

Убит моряк, орудие смолкает. 

Цуканова хватает пулемёт, 

Шлёт очередь в проклятых самураев, 

И ,снова, раненого в тыл несёт. 

Тупая боль пронзила сердце Маши, 

Снарядом нож искалечил враг, 

Как трудно ей, и далеко до наших, 

Но страха нет, хоть не спастись никак. 

Глумился враг над полумёртвой жертвой,  

Земля чужая впитывала кровь. 

Молчала Маша. 

Вот, оно –  бессмертие. 

Презренье к смерти, 

К Родине – Любовь! 

 

Есть очерк бывшей старшей пионервожатой И. Пономарёвой о Марии 

Цукановой20. 

«Разгребая гребни волн, боевые корабли шли к берегу. Позади, за кормой, ширились 

пенистые борозды. 

Быстроходный военный корабль приближался к земле, занятой врагом. Девушка не 

могла отвести глаз от берега, который с каждой минутой вырисовывался всё сильнее. Вот там, 

на неведомой ещё земле, вблизи знакомого лишь по карте Сэйсина - портового города Кореи, 

она Мария Цуканова, санинструктор 555-го отделения батальона морской пехоты, очень скоро 

примет боевые крещение. 

Мысль об этом волновала, волновала, заставляла сердце биться учащённо. Что это? 

Страх? может быть, и страх…..Только Мария больше всего тревожилась, об одном: сумеет ли 

она, санинструктор, в первом своём бою не растеряться? А берег всё приближался. Вот уже 

перед глазами не узкая полоска, окаймляющая горизонт, а земля, на которой отчётливо видны 

сопки, поросшие деревьями и кустарником, дома, портовые сооружения. На высотках, 

обступивших город, враз замелькали орудийные вспышки и в тот же миг перед торпедным 

катером, на борту которого, находилась Мария, вздыбились фонтаны воды, поднятой 

разрывами вражеских снарядов. А ещё минуту спустя в грохот артиллерийских залпов 

вплелись дробные перестуки  пулемётных очередей. 

                                                 
20 4 
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«Вот оно и началось», - подумала Мария и вдруг почувствовала чью-то руку на своём 

плече. Она оглянулась, рядом стоял Маркелов, человек, с которым и сама Мария, и, наверное, 

любой из бойцов батальона всегда могли поделиться самым сокровенным «Ну как, Маша? 

Держимся?» - «Держимся, товарищ парторг!» -ответила девушка. И как бы подтверждая её 

слова, корабельные орудия дали по врагу первый ответный залп… 

К парторгу Маркелову Мария относилась с особым уважением. Этот уже не молодой 

человек, всегда спокойный, деловитый, напоминал девушке Николая Васильевича 

Крохмалёва, того самого дядю Колю, что заменил ей отца. 

Отца своего Мария не знала. Он умер в 1924 году, за несколько месяцев до её 

рождения. Однако девчока не росла сиротой. Она была ещё совсем маленькой, когда в её дом 

пришёл Николай Васильевич, новый муж Ольги Васильевны Цукановой. Отчим… В 

представлении многих людей, он, как и мачеха, почему-то должен доставлять ребёнку одни 

лишь огорчения, однако у Маши отчим был не такой. Девочка очень привязалась к дяде Коле. 

Да и как ей было не полюбить  человека, который внёс в её детский мир много нового, 

увлекательного. Простой рабочий, коммунист Крохмалёв, видно, обладал педагогическим 

даром. Не только Маша, но и все соседские ребятишки так и льнули к нему. 

Много светлых воспоминаний осталось у Марии от детства. Но, пожалуй, крепче всего 

запомнились ей долгие зимние вечера. 3а  окном вьюга наметает громадные сугробы, а в доме 

уютно и тепло. Мать собирает на стол ужин, а Маша, пристроившись поудобнее на коленях у 

дяди Коли, слушает его рассказы. И какими они были интересными! Дядя Коля говорил о 

родной Хакасии, и о том, как велика и богата Сибирь, и о далёких, городах, где только на 

одной улице живёт народу больше, чем во всём их посёлке. 

А больше всего Маша любила рассказы о смелых людях, о том, как они воевали, били 

белогвардейцев: о сибирских партизанах, о Чапаеве, о Сергее Лазо, о Котовском, Блюхере! 

Однажды Маша спросила Николая Васильевича: 

- А какие они, герои? Небось, большие-пребольшие, сильные-пресильные! Да, дядя Коля? 

- Почему обязательно большие! - возразил Николай Васильевич. - Героем может стать всякий» 

- Дядя Коля, а, правда, что все герои, и взрослые, и маленькие самые смелые? 

- Вот это правда, Машенька, - подтвердил Николай Васильевич. 

Маше очень захотелось тоже быть смелой. Девочка часто возвращалась из школы в 

синяках и в ссадинах, платье её и пальтишко нередко требовали ремонта. Ольга Васильевна 

дивилась: откуда это у её Маши вдруг мальчишечьи повадки появились? Станут ребята по 

деревьям лазить, так она норовит непременно на самое высокое забраться. А если начнут 

купаться ,так она опять же старается заплыть дальше всех. Ну, а пойдут ребятишки в тайгу за 

ягодами или орехами, так именно её, Машу, в самую глушь тянет. 

Записавшись в школьную секцию легкоатлетов, Маша свою энергию отдавала 

тренировкам и состязаниям. Царапин и синяков стало меньше, а силы и ловкости прибавилось 

и по бегу, и по прыжкам. Маша вскоре стала первой из своих сверстниц. Тогда же у неё 

появились новые друзья. Их оказалось несчётное множество. Это были книги. Самыми 

любимыми стали «Как закалялась сталь», «Овод», «Мать, а позже поэмы и стихи Маяковсого, 

рассказы Джека Лондопа. И те страницы, которые рассказывали о бойцах за народное счастье, 

перечитывались много раз. 

Наступил 1941 год. Весной Маша как-то вдруг сразу почувствовала себя взрослой. 

Школьные годы позади, пришла пора вступить на самостоятельный жизненный путь. А на 

какой? Их тоже много, таких путей. Можно поехать на строительство нового завода, а можно 

и пойти в трудный и увлекательный поход с геологами, которых Маша не раз встречала в 

тайге. А ещё больше её привлекал такой путь: поступить в педагогическое училище, чтобы 

после, вернувшись в родную школу, самой учить детей, быть для них таким же большим 

другом, как дядя Коля. 

На семейном совете решили: быть ей учительницей. Начались сборы в дорогу. Марии 

предстояло проститься с матерью и отчимом на несколько лет, покинуть таёжный посёлок, где 

прошло её детство. День отъезда был назначен на 23 июня. А 22-го - война!..Ушли в армию и 

Николай Васильевич Крохмалёв, и почти все мужчины из посёлка Орджоникидзевский. И их 

рабочие места  заняли женщины. 
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Мария тоже пошла работать. Стала телефонисткой. Но очень скоро поняла: это дело 

ей не по душе. Конечно, связь нужна и в глубоком тылу. Но ей хотелось быть на фронте. 

С просьбой зачислить её на военную службу, обратилась Мария в райвоенкомат. Но ей 

разъяснили ,что молода она для фронта. 

Только в декабре Маша почувствовала, что и она в какой0то мере тоже стала бойцом.В 

посёлке временного расположился госпиталь, эвакуированный из Ростова. 

Врачам и медсестрам было, понятно, нелегко на новом, необжитом месте. На помощь 

пришли местные жители. 

И первой была Мария. Отдежурив на коммутаторе, она спешила в госпиталь. Там 

охотно бралась за самую тяжёлую работу. Раненые  вскоре приметили эту неутомимую 

девушку. Её полюбили, стали называть, не иначе как Машенькой. 

Госпиталь, однако, пробыл в посёлке не долго. Его перевели в другой район. В посёлке Мария 

вновь почувствовала себя оторванной от настоящего дела. Ещё раз сходила  в военкомат и 

опять безрезультатно. Тогда решила ехать в Иркутск, поступить на завод, куда ещё раньше 

уехали её подруги. 

И вот Мария - работница завода выпускающего продукцию, нужную фронту. Поначалу 

она уставала   настолько, что после смены едва хватало сил, чтобы добраться до общежития. 

Но потом привыкла, втянулась, приобрела навыки, рабочую сноровку. И дело пошло лучше. 

Старый мастер, немало перевидавший на своём веку, и тот диву давался. Девчонка ведь, 

худенькая хрупкая, а вот же ворочает так что не всякий мужчина за ней угонится. И откуда у 

такой силы берутся? Это же не шутка - две нормы в смену. Да какие ещё нормы! Военного 

времени… 

Не только мастер, обучавший Машу, но и все, кто вместе с ней работал, уважали её за 

скромность и трудолюбие. И когда на комсомольском собрании обсуждали заявление 

работницы Марии Цукановой о приёме её в ВЛКСМ, много хороших слов было сказано об 

этой простой труженице. Решение было единодушным: принять! 

В те же дни на рабочем месте Марии появился  красный вымпел «Гвардеец тыла» - 

было написано на кумаче. Гвардеец… 

Это здорово! Тыла?.. Да, Маша хорошо знала :без прочного тыла не может быть побед 

на фронте. Но всё же. Всё же ей хотелось в действующую армию. Ведь не только парни, но и 

девчата тоже воюют. Вот Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Подвиг этих славных 

девушек-бойцов глубоко взволновал Марию. 

Как-то в разговоре с подругами она узнала ,что и у неё будет медицинская подготовка. 

На другой же день Маша вступила в санитарную дружину, созданную на заводе с начала 

войны. Так без отрыва от производства  ей удалось  окончить курсы медицинских сестёр. И 

тогда снова военкомат. На этот раз её просьбу удовлетворили. 

Однако радоваться Маше пришлось недолго. Когда она явилась в военкомат за 

назначением, пожилой майор  вручил ей предписание отбыть…во Владивосток. 

«Почему во Владивосток? - запротестовала Мария. - Я на фронт хочу!» 

Но майор был неумолим: «Вы теперь человек военный и обязаны подчиняться приказу. 

И вообще скажу вам, уже если вы стали солдатом, то забудьте про свои «хочу» и «не хочу». 

«Вот же сухарь какой попался!» - с досадой думала Мария. 

Она не знала, что этот человек с усталым лицом только вчера узнал о гибели своего 

старшего сына в бою под Калачом. 

Во Владивостоке всё устроилось быстро, молодого санинструктора направили в отдельный 

батальон морской пехоты. Новые товарищи-матросы встретили Марию по-братски. Каждый 

старался ей помочь быстрее привыкнуть к воинским порядкам, войти в курс дела. Даже вечно 

суровый, нач.штаба в разговоре с Цукановой временами изменял привычному официальному 

тону и говорил с ней запросто. 
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Время на военной службе шло быстро. Это, наверное, оттого, что каждый день у 

санинструктора  Цукановой был загружен до предела. Занятия по специальной подготовке, 

затем по боевой и политической, дежурства на медпункте, тревоги и учения - всё это 

требовало от девушки немалого напряжения сил. Свободных часов оставалось совсем 

немного. Да и они все  посвящались общественной работе. Марию назначили агитатором. Ей 

очень нравилось разговаривать с товарищами, сообща обсуждать вести с фронта, беседовать с 

ними о самом сокровенном. Бойцы охотно делились с ней новостями, полученными из дому. И 

если в часы службы она была для них санинструктором Цукановой, то в часы досуга все 

называли просто Машенькой. 

Три года  прослужила Мария во Владивостоке. И вот настала весна, когда на западе 

смолкли пушки, и небо озарилось победным салютом. 

Но на востоке тревожные ночи ещё не миновали. Японская военщина не собиралась 

складывать оружие. Видно, требовалась сила, способная вынудить её к этому. И тогда наша 

великая держава, верная союзническому дому, объявила войну империалистической Японии. 

Это произошло летом 1945 года. А спустя пять дней бойцы отдельного батальона 

морской пехоты,  в которой служила Мария, вступила в свой первый бой, им приказали 

высадиться с моря на корейскую землю, занять город и порт Сэйсин  и удерживать до подхода 

наших главных сил… (Здесь я прерываю очерк и продолжу, выпустив солидный кусок, 

остановившись на подвиге нашей героини)   

  …А потом обратно к высотке. Даже минутной передышки она себе не могла позволить. 

Ведь её ждали другие раненые. Были минуты, когда ей казалось, что силы иссякли, но мысль о 

том, что её помощь ждут люди, пролившие кровь за любимую Родину, придавала девушке 

новую энергию, поднимала её на новые подвиги. Наступил третий боевой день. Но враг  

сопротивлялся. Совсем немного осталось людей в роте Осокина. Мария тоже вдруг 

почувствовала в плече такую боль, что на несколько минут лишилась сознания. И тогда на 

помощь санинструктору пришли бойцы. Они отнесли девушку в укрытие и перевязали ей 

рану.  

Придя в себя, Мария не оставила поля боя. Она поднялась и поспешила  к матросам, 

отбивающим очередную контратаку самураев. Упал сержант Бахно, рослый здоровяк, всегда 

неутомимый, полный задора и энергии. Мария кинулась к нему, но тут же сама рухнула не 

землю, как подкошенная: она была ранена в ногу. Превозмогая боль, Маша ползла к сержанту. 

С трудом перевязала его, крикнула бойцам, чтобы отнесли Бахно в укрытие. А сама поползла 

дальше. У большого камня она заметила ещё одного матроса, лежавшего без движения. Что с 

ним? Убит или ранен? Может быть, ему ещё потребуется помощь. От усталости и потери 

крови в глазах расплывались разноцветные круги. Уже несколько метров его отделяли от 

матроса. Вдруг в глаза ударило ослепительное пламя, и Мария как будто провалилась в 

бездонную пропасть. 

Когда сознание вернулось, Маша долго не могла понять, где она и что с ней. Потом она 

увидела чьё-то лицо, совсем незнакомое, совсем чужое. Острые, колючие глаза, скрытые за 

большими роговыми очками. Крупный приплюснутый нос, хищный оскал жёлтых зубов. Кто 

это? Приглядевшись, Мария увидела, что и одежда у незнакомца не такая, не наша. И тогда 

она всё поняла: «Плен!»  Осознание этого больнее пули ударило в сердце. 

Потом увидела ещё одного самурая. Этот, присев рядом на корточках, о чём-то 

спрашивал её. Говорил он по-русски, но слов Мария сразу не разобрала. Тогда японский 

офицер повторил вопросы: «Сколько людей в десантном отряде? Ждут ли они подкрепления? 

И когда?» Маша не отвечала.  Израненная, обессиленная, она понимала, что теперь у неё 

осталось только одно оружие - молчание. С ненавистью глядела она в лицо самурая, 

монотонно  повторяющего одни и те же вопросы. Но вот оба офицера вытянулись в струнку, к 

Марии подошёл ещё один, видно, повыше чином. Спросив о чём-то самурая, говорившего по-

русски, он вынул из ножен кортик и наклонился над девушкой. Маша почувствовала острую 

боль в груди, потом в глазах. Сознание её затуманилось… 

Когда бойцы морской пехоты вместе с солдатами, прибывшими им на подмогу, 

ворвались на сопку, где находился штаб противника, Марии Цукановой уже не было в живых. 

Тело её было исколото самурайскими ножами и залито кровью. Страшные мучения приняла 

девушка. Но губы её и после смерти остались накрепко сжатыми. До последнего вздоха была 

она бойцом. Палачам не удалось  сломить её воли, заставить её вымолвить хоть  одно слово. 
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Марии шёл 21 год, когда оборвалась её жизнь. Честно и до конца выполнила она долг воина.   

           Родина высоко оценила подвиг матроса Марии Цукановой, отважной патриотке 

присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР она навечно 

зачислена в списки школы санинструкторов Н-ского военно-морского госпиталя. Её имя 

золотыми буквами начеркано на Доске славы Советского флота, установленной в 

Центральном военно-морском музее. Свято чтят память Марии Цукановой и на земле, где она 

совершила свой геройский подвиг. Вблизи города Чхончжина (так теперь называется  Сэйсин). 

На самой крупной сопке находится памятник из белого мрамора увенчанный красной звездой. 

На нём надпись: «Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых за 

освобождение Кореи от японских захватчиков» И среди них – матрос Мария Цуканова. 

В данных на погибшую Марию Цуканову записано: «Беспартийная,  призвана 

Ленинским РВК с 1942 г. Убита 15 авг.1945 г. при выносе раненого»21.  

 В приведённом выше очерке и других материалах из газет видно, что в них постоянно 

подчёркивается роль партии, комсомола, всё слишком  политизировано, как говорит Лидия 

Васильевна. Это было в стиле советских времён. Бросаются в глаза нам, современным 

жителям России, эти моменты очень сильно. А ведь Маша была беспартийная. И неужели 

только это двигало Машу на подвиг? И почему не  написать просто: «За Родину». Человек 

ведь любит свою Родину не за что-то, а почему-то он её любит.  

 Это же подчёркивается и в письмах22.  Они воспитательно-назидательные, 

если можно так сказать. Вот некоторые из большого их количества, отправленного на школу  

села Орджоникидзевское. А также я привожу отрывки из альбома Марии, составленный 

учащимися школы села и хранящийся в музее. Фотографии и письмо прислал друг  школы 

тов. Симаков. Он помогал собирать материал об истории Саралинской ЦЭС. 

            «Здравствуйте дорогие ребята! 

Поздравляю Вас всех с днём Советской армии, желаю Вам всего хорошего в учёбе и в 

общественной жизни. Посылаю вам фото Героя Советского Союза тов. Цукановой Марии, 

сделал я их с портрета, который находится в галерее Героев Советского Союза по 

Красноярскому краю. Портреты выставлены в парке культуры и отдыха им. Горького. 

Геройство т. Цукановой Марии должно служить Вам, мальчики, будущие воины нашей 

славной Советской армии,  примером, как нужно защищать нашу любимую Родину, наше 

многонациональное государство, государство Союз Советских Социалистических Республик, 

первое в мире социалистическое государство, строящее коммунизм. 

Дорогие ребята, меня интересует, как у вас идут дела по  учёбе, по общественным нагрузкам, 

какие имеете оценки за полугодие? 

Немного о себе. Я ещё работаю, правда, на менее ответственном участке, в отделе 

главного энергетика, начальником бюро паросилового хозяйства, попросил директора, чтобы 

перевели на эту работу, а должность свою передал молодому специалисту-инженеру (с июля 

месяца). 

Работаю по общественным делам, являюсь председателем промышленной группы 

народного контроля. К 5 декабря 1965 г .за общественную работу был  премирован 

октябрьским райсоветом Почётной грамотой, а дирекция завкома премировала к карманным 

радиоприёмником, стоимостью 32 руб. с надписью «За хорошую работу, народному 

контролёру». 

Пишите, ребята, буду рад получать от вас письма. 

С искренним приветом уважаемый вас Симаков». 

  Записи в альбоме23: 

  «Приказом Министерством Обороны Союза  СССР от 12 декабря  1959 года Герой 

Советского Союза матрос Мария Никитична Цуканова зачислена в списки школы санитарных 

инструкторов Тихоокеанского флота. 

Имя её, подвиг героини, вся чистая и благородная жизнь девушки будут вечно служить 

советской молодёжи. 
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На побережье Японского моря есть город, на котором высятся горы, покрытые сосновым 

бором. Одна из них особенно приметная: почти голая, каменистая, с остроконечной вершиной, 

устремленной ввысь. У неё есть старое название. Но в тот далёкий жаркий августовский день, 

от которого нас отделяет почти двадцатилетие, наши воины дали своё имя: «Сопка героев» 

На вершине её -  братская могила, закрытая чёрной траурной плитой. На плите надпись: 

«Товарищ, сними бескозырку! 

Здесь похоронено 28 советских военных моряков, павших смертью героев за нашу Советскую 

Родину.   Товарищ, сними бескозырку! 18.7.1945 года» 

«В этой братской могиле покоится прах Маши Цукановой. 

Я помню тот день и час. Над притихшим городом властвовала знойная тишина. Молчало и 

море. Молчали и горы. Слышно было только как плакали девушки-бойцы, боевые подруги 

героини. Плакали и парни-солдаты, не стыдясь своих горьких мужских слёз. Потом грянул, 

как гром, последний прощальный салют - воинская  слава и  честь павшим в бою. 

Проходят годы. Но время не властно над мечтой. Мне очень хочется ещё раз побывать 

в этом городе. Подняться на вершину «Сопки Героев», поклониться братской могиле, 

посмотреть на гору и просить людей, живущих в нём, помнят ли они о подвиге простой 

русской девушки, о девичьем счастье, отданном за счастье живущих? 

Ежегодно 14 сентября, в день рождения Марии  Никитичны Цукановой, учащиеся 

Орджоникидзевской средней школы выстраиваются на торжественную линейку в честь  

светлой памяти героини. После вноса знамён директор школы спрашивает… «Герой 

Советского Союза Мария  Никитична Цуканова»  и лучший из лучших учащихся школы 

отвечает: «Геройски погибла, защищая Родину». 

«Любимую Родину. Ей посмертно присвоено имя Героя Советского Союза. Как хочется  

нам, младшему поколению походить на эту простую, но отважную девушку, нашу землячку. 

В  школе есть класс и парта Марии Цукановой, написать  о Марии Цукановой - наш долг. Мы 

с удовольствием делимся - пусть все узнают о девушке-герое из нашей школы! 

Все, кто впервые переступает порог нашей школы, знакомится  с традициями нашей школы и 

обязательно с человеком, чью память  храним мы в школе. 

В честь 50-летия Родины по  инициативе наших пионеров исполком райсовета 

присвоил  самой  красивой умнице посёлка  имя Марии Цукановой, а на доме, где жила 

Героиня, открыли мемориальную доску «Здесь  жила Герой Советского Союза  Мария 

Цуканова».  А в сентябре, перед школой будет открыт обелиск в честь Маши. 

Мы не только на словах, но и на деле – цукановцы! 

Участвуем во всесоюзном  смотре дружин  под  девизом «Сияйте, Ленинские звёзды» 

мы все три года занимали лучшие места,  в районе, области и даже  Крайком  комсомола 

наградил дружину имени Марии Цукановой. Грамотой  крайкома комсомола, как лучшую 

пионерскую дружину края, и  переходящая районное знамя тоже  у нас. Нам нельзя иначе - мы 

цукановцы. 

Мы любим свою Родину так  же, как любила её Маша». 

            Сестра М.Н.Цукановой  Н.Н.Крахмалёва пишет в школу24:                                    

            Дорогие юные друзья! 

Прошло 20 лет. И вот мы снова видим дом, где жила наша Маша, улицу, по которой 

бегали мы, босоногие девчонки и мальчишки, горы, которые излазили вдоль и поперёк. Все 

родные, близкие сердцу места! 

Близки и дроги они нам ещё потому, что всё здесь нам напоминает о Маше. 

В вашей школе она окончила 7 классов, пела в хоре  поселкового клуба, а когда  началась 

война, она пошла работать. Тяжёлое было время, но никогда не забыть нам задорный смех 

Маши, её весёлые глаза, ямочки на щеках. 

Может быть, ямочки на щеках  у неё потому, что любила она весело смеяться? 

Родилась Маша 14 сентября 1924 г. в Омской области, а потом и приезжала часто. Отчим 

получал новые назначения. 

Формировался её характер, шла юность здесь, в посёлке Орджоникидзевском. 

Мы, младшие, я и братишка(он умер 12 лет и похоронен на старом кладбище тёплой речки) 

очень любили Машу, всегда ждали её прихода. 
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Помню, возвращается она со старшими с покоса, входит в дверь, а на голове огромное 

гнездо и птичка сидит, серенькая такая (не знаю, как звали). Сколько радости  ,нам, 

ребятишкам! 

Она всегда вносила  с собой радость. Вместе с девушками своего возраста она обходила  

квартиры, собирала тёплые вещи, махорку, посылала посылки на фронт, днём работала, а 

вечером в поселковом клубе пела, читала стихи. И светились глаза людей, забывалось на 

время  горе, война… 

Такой я и запомнила её, энергичной, весёлой и  задорной. 

Много она читала, а потом рассказывала нам, и мы, затаив дыхание, слушали, слушали… 

И вот её не стало. 

И вот мы подъезжаем к посёлку, машину останавливают девочки, у них в руках огромные 

букеты огоньков. Мы вглядываемся в их лица и, кажется  в каждой  из них есть что-то  

Машино. 

Прошли годы. Нам очень хотелось увидеть все места связанные с памятью о нашей Маше. 

Нам  тяжело, но мы гордимся тем, что есть вы, которые бережно хранят память о нашей 

любимой Маше, которые  любят её, как любим её мы, как помнит её наша Родина. 

           Счастья вам, дорогие, радости, успехов! Пусть всегда светит солнце! 

           Пусть все вы станете героями, но не героями войны, а героями труда! 

          Сестра М.Н.Цукановой  Н.Н.Крахмалёва. Июнь 1967 г.» 

    

    

Из альбома25: 

«В г. Владивосток в роту, где навечно в списках наша Героиня-Мария Цуканова, мы 

поехали  по приглашению моряков, на праздник Военно-морского флота СССР. 

Совет дружины выбрал лучших из лучших  - Бахарева Юру, Гридасову Любу, Леонову Нину, 

Лопатина Сашу, Ковалёву Таню, Юдова Колю. 

Прибыли мы 26 июля, в 11:50 часов по Владивостокскому времени. 

Поезд медленно  подходил к перрону. Мы очень волнуемся. Все  в пионерской форме. 

Смотрим в окна. По перрону  идут моряки   и  полковник. Мы сразу догадались - наши! Нас 

встретили -полковник, зам.нач.госпиталя  по политчасти - Воронов Иван Игнатьевич, лучшие 

моряки роты - Коля, Яша. Нас встретили на двух легковых машинах. 

И вот мы мчимся по улицам Владивостока, они не похожи на улицы  виденных  нами городов 

- весь город стоит  на сопках. Он удивительно красив. Своеобразен. 

Обедаем мы на «Камбузе» вместе с нашими моряками. Все едят с аппетитом. Вкусно!» 

Из письма комсомольцам и пионерам. От родителей М. Цукановой 

«Здравствуйте уважаемые комсомольцы  и пионеры! 

Сообщаем вам, что мы по состоянию плохого нашего здоровья, мы приехать к вам на 

провидение юбилея дня рождения и дня присвоения героя Советского Союза, нашей дочери 

Цукановой Марии никитичны.140го сентября. 

Огромное вам наше родительское спасибо. Что вы чтите  память нашей дочери. Очень жаль 

что мы будем отсутствовать на этом юбилее. 

Желаем вам хорошо отметить память нашей дочери, и хорошей вам учёбы и плодотворной 

работы. О проведении этих мероприятий  напишите нам. Мы будем ждать вашего письма  с 

уважением к вам. 

Родители Цукановой М.Н. Крахмалёв  Николай Васильевич и Ольга Васильевна. 

1978 год». 

И ещё из письма комсомольцам и пионерам от мамы М. Цукановой. 

«Дорогие Пионеры - цукановцы! 
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Я получила ваше письмо  и открытку, большое вам спасибо за поздравление. Я радуюсь 

вашим успехам, в Пионерской учёбе, что вы занимаете первенство в области, что вы достойно 

носите имя моей дочери  Маши. Я уверена в том что вы и впредь будете передовыми во всех 

своих делах, в учёбе  и в труде, и высоко будете носить присвоенное вам имя Героя 

Советского Слюза Марии Цукановой. Дорогие пионеры, вы приглашаете меня на ваш 

Пионерский праздник 50-летия Пионерской организации  имени  В.И. Ленина. С общим 

уважением  к вам, но приехать я не могу. По плохому своему здоровью. Хочу пожелать вам, и 

поздравить вас с Праздником 50-летием Пионеров. всей Союзной организации В.И. Ленина, 

добиваться ещё лучших успехов в учёбе и в работе, пожелать вам большой юношеской 

бодрости, здоровья. 

Мама М.Н.Цукановой  Крахмалёва. 1972 год». 

               

Мы с моим классом съездили в Орджоникидзевскую среднюю школу, где училась 

Мария Цуканова и привезли фотографии  класса, где она училась. Нам рассказали там, что 

Мария Цуканова любила заниматься лыжным спортом, училась в школе она хорошо, была 

активной участницей всех школьных мероприятий, была смелой, трудолюбивой, 

ответственной девочкой. В семье было у них много детей, и все они были приучены  к труду, 

запасались  к зиме ягодами, грибами, орехами. Она настоящая патриотка! С родственниками 

мы не могли встретиться, так как   никого там нет. Школа чтит её память, переписывались с 

мамой Героини, пока она была жива. 

В школьном музее Марии Никитичны Цукановой в с. Орджоникидзевское,  я узнала его 

координаты, кто руководитель школы, экскурсовод, какие экспонаты считаются редкими. 

Привожу данные ниже. 

Адрес: 665563. РХ,  Орджоникидзевский район, село Орджоникидзевское, переулок 

Школьный, 5.  Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Марии Ильиничны Цукановой. 

ФИО директора – Трофимова Елена Валерьевна. 

Год образования школы – 1935 год.  В год её открытия в школе был образован историко-

краеведческий кружок. Долгие годы им руководил учитель истории, директор этой школы Бут 

Александр Яковлевич. Результатом поисковой деятельности кружка стало открытие в 1956 

году школьного музея Марии Ильиничны Цукановой - выпускницы Орджоникидзевской 

средней школы 1941 года.  

Наиболее ценные экспонаты. 

Переписка с одноклассниками М.И.Цукановой, с Плоткиным – моряком, которого она 

вынесла с поля боя, с моряками войсковой части, в которой служила М. И. Цуканова, 

с музеями, носящими её имя. 

Альбомы:  «Герой Советского Союза М.И.Цуканова»;  «История школы», «Конец императора 

тайги» ( по фильму о Соловьёве и Гайдаре), «Пионерская дружина имени Ю.А.Гагарина»- два 

альбома, «История посёлка», «Образование ЦЭС». 

Уникальные фотографии от детства до юности героини, встреч учащихся школы с  

санинструкторами  во Владивостоке ( в 60-80-х гг. ХХ века), присутствия учащихся 

Орджоникидзевской средней школы на открытии музея им.Цукановой в г. Иркутске (1985 

год). 

Дары  музею: макет военного парусника – дар курсантов школы санинструкторов                                 

г. Владивостока 23.08.1967 г.;  дореволюционная медицинская трубка-тонометр – дар 

Заслуженного врача РСФСР полковника медицинской службы Н.А.Нелейвода 23.08.1988 г. 

Художественные работы: «Подвиг М..И. Цукановой», портрет М..И. Цукановой  (художник  

- бывший житель с. Орджоникидзевское и учитель истории в данной школе Николай 

Семёнович Итпеков). 

Бюст М.И. Цукановой, установленный на постаменте во дворе школы в 2006 году 

(автор неизвестен). 

Беспартийная, срок службы – призвана Ленинским РВК с 1942 г. Убита 15авг.1945 г. при 

выносе раненого. 

В наше  перестроечное время многое в истории нашего государства требует переосмысления, 
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В том числе и события Великой Отечественной  войны, причины неудач Красной Армии,  

огромные потери. Но какие бы выводы ни были сделаны, бесспорным остаётся одно: 

бессмертие  подвига советского солдата. Среди тех, кто, не щадя своей жизни, ковал победу в 

пылу сражений,  было немало и наших земляков. Наш рассказ об одном из них - Герое 

Советского Союза  А.Н.Николаенко. 

 

           Николаенко Александр Николаевич26 
Командир расчета 82-мм-го миномета 2-го стрелкового батальона 78-го гвардейского 

стрелкового полка (25-я гвардейская Синельниковская Краснознаменная стрелковая 

Чапаевская дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии старшина. Родился 25 

декабря 1923 года в деревне Ключи ныне Ужурского района Красноярского края в семье 

крестьянина. Русский.  Окончил начальную школу в д. Копьёво, а 7 классов в пос. Шира, 

работал рыбаком на озере Иткуль  в рыболовецкой бригаде  рыбзавода.  В Красной Армии с 

сентября 1941 года. В действующей армии с октября 1942 года. Воевал на Воронежском, Юго-

Западном (с 20 октября 1943 года – 3-й Украинский) и 2-м Украинском фронтах.                                                                 

Отличился при форсировании Днепра и в боях за удержание и расширение плацдарма. 

Миномет гвардии старшины А.Н.Николаенко был включен в состав десантного отряда 78-го 

гвардейского стрелкового полка. В ночь на 26 сентября расчёт А.Н.Николаенко форсировал 

Днепр в районе села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области, Украина) 

Приказом командира дивизии А.Н.Николаенко был награжден орденом Красной Звезды.   

19 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 

старшине Николаенко Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Александр Николаевич Николаенко27 родился 25 декабря,1923 года в д. Ключи 

Ужурского района. Его родители Христина Ивановна и Николой Климович были 

потомственными хлеборобами. В начале 30-х годов семья переехала на Учум-разъезд, а с 1931 

отец, ставший железнодорожным рабочим, был переведён на казарму 183 км, что недалеко от 

д. Копьёво. Жили там до 1935 года, затем переехали в посёлок, а ныне село Шира, ставшее их 

постоянным местом жительства. В начале 1990-х годов члены нашей группы «Поиск» 

побывали в Шира и встретились с Александром Николаевичем. Они  охарактеризовали свои  

впечатления о нём и рассказали о его жизни со слов героя. По их мнению, он был 

общительный, весёлый, доброжелательный, узнав, что они из Копьёво, обрадовался   и охотно 

поделился своими воспоминаниями. 

                Лидия Васильевна, наш учитель истории, руководившая и тогда группой «Поиск», 

вспоминает: «Он помнил своих друзей по казарме Михаила Винокурова  и Василия Базганова. 

Помнил, как учился в начальной школе д. Копьёво. 

                В тёплое время года добирался до неё на товарнике, зимой ходил в школу на лыжах. 

А в большие морозы жил на квартире у Семёна и Марфы Калининых. Помнил паром через 

Чулым, своих деревенских товарищей Василия Каменского, братьев Юшковых  и других. 

Осенью школьники копали картошку, собирали колоски, и Александр за хорошую работу был 

премирован набором карандашей. Какая это была радость тогда! Помнит, что учителем у него 

был молодой парень (в то время в нашей школе работали Косов Александр Васильевич и 

Евдокименко Михаил Петрович, погибший в годы войны), который часто бывал на казарме, 

ходил с ними, с детьми, на охоту и рыбалку». 

Отправили его в школу лыжников, так началась его военная жизнь. Он не очень любил 

рассказывать о войне, не хотелось бередить раны. Лыжному делу Александр обучался 

успешно и в ноябре, приняв присягу в Черногорске, вместе с другими бойцами был направлен 

на Ленинградский фронт. Определили его в 26-ю отдельную стрелковую бригаду сибирских 

лыжников.  

                                                 
26 -3 
27 -4 



 25 

             В первую схватку с врагом Николаенко и бойцы его  отделения вступили в лесу  под 

Ладожским озером при налёте на вражеский штаб. Бесшумно подойдя к селу на лыжах, сняв 

часовых и перерезав все провода, идущие от здания, они воротились в штаб. Заколов штыками 

нескольких спящих гитлеровцев, взяли документы и двух «языков» и вернулись в своё 

подразделение. Ещё 8 таких налётов  было совершено Александром и его друзьями, а во  

время девятого он был тяжело ранен и направлен в госпиталь в Казань.                            

             После  излечения служил немного в запасном полку на Сталинградском фронте, а в 

1943 году попал в  стрелковое подразделение Героя Советского Союза Потёмкина и в его 

рядах сражался под  Воронежом, освобождал Новый Оскол, Белгород и Харьков. На ст. 

Тарановка, прикрывавшей  подступы к  Харькову с запада, немцы решили задержать наши 

войска, отбросить их назад и ворваться  в потерянный ими город. Они стянули сюда много сил 

и техники. Разгорелись бои. Станция несколько раз переходила из  рук в руки. Гвардии 

лейтенант Шаронин и 24 лучших его бойца охранявшие  Тарановку, преградили путь  врагу.  

            Ведя поисковую работу   о Героях Советского Союза, мы мечтали встретиться с 

родственниками этих героев и глубже узнать от них о нашем герое. И вот наступил день, когда 

мы  побывали в посёлке Шира. В этом посёлке жил Герой Советского Союза Николаенко 

Александр Николаевич после отъезда с казармы у д. Копьёво и до своей кончины. Сначала мы 

посетили музей, мы увидели оформленный стенд об этом Герое, его бюст и все награды.                                                                                                                                                        

В посёлке Шира живёт дочь Николаенко А.Н.  Кротова  Татьяна Александровна. Она 

рассказала нам об отце  многое. Когда они переехали в Шира, то жили сначала по ул. Гайдара. 

В 17 лет Александр Николаевич уже пошёл работать в бригаду рыбаков, он был очень  

старательным мальчиком и  все его любили. Спозаранок они  ехали на озеро Белё и выбирали 

рыбу, затем развешивали сети. Так Саша уже с детства  помогал семье.   Мы задали вопрос 

«Сколько у отца было детей?» Она ответила, что было 7 человек, Пятеро остались  живы. Сын 

-Алексей живёт в г.Красноярске, работает руководителем исследовательской лаборатории. 

Дочь – Елена  в г. Красноярске, психолог в школе. Дочь-Галя - инвалид детства, живет в 

Шира. Сын - Володя  работает на элеваторе в Шира. И дочь Татьяна – наша собеседница 

сейчас на пенсии, а работала в военной охране секретарём исполкома, по специальности 

технолог швейного отдела.  

Она сообщила интересные факты из его жизни, о том, что он  увлекался рыбалкой, 

собирал ягоды, грибы, держали они хозяйство, у всех были распределены обязанности по 

дому. Мальчики помогали по хозяйству, готовили дрова, а девочки занимались уборкой, 

стирали, готовили. Занималась в основном с ними мама, а отец больше находился на работе. 

«Папа был строгим, серьёзным, мы никогда его не могли ослушаться, но в тоже время он  

очень  любил пошутить к месту. Он всегда учил нас не завидовать другим, а жить так, как 

сможешь. Учил не обманывать, быть честными, порядочными и трудолюбивыми. С людьми 

папа был общительным. Всех детей он любил, и  всегда до самого своего конца помогал 

всем», - вспоминает Татьяна Александровна о своём отце.  

             И ещё один вопрос, о биографической точности. В разных источниках называют 

местом работы после школы  Николаенко А.Н.- рыбзавод в Ужурском районе, совсем не 

называют место учёбы в с. Копьёво, якобы, окончил 7 классов в Ужурском районе тоже. Я в 

работе фактами опровергаю это. Было 3 года жизни в наших местах и 3 года учёбы в нашей 

Копьёвской начальной школе, а потом в остальное время жизни – п. Шира, оттуда на фронт, 

туда же возвращение домой с фронта, там же работал, там же и похоронен.  

  

III. Преклоним колени пред их жертвенностью. 
 В заключение я хочу сказать, что там, где государства не заботятся о надёжной защите 

своих рубежей, где забывают, что порох надо держать сухим, люди берут на себя всю 

ответственность по защите Отечества. И не потому, что так написано в Конституции, а по 

долгу.  В жизни всегда есть место подвигу, всегда найдутся высоко нравственные личности, 

готовые совершить геройский поступок, жертвуя собой ради другого человека, ради 

Отечества. Примером геройства в наши дни, является подвиг Ахпашева Игоря Николаевича. Я 

немного расскажу о нём.  
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  Ахпашев Игорь Николаевич – Герой Российской Федерации28.   

             Звание приравнено к званию Героя Советского Союза. Присваивается с 1992 года.                 

В 1995 году это звание вместе с нашим Героем присвоено  146 человекам.                                                                                  

Родился 24 декабря 1969 г., в с. Аскиз, Хакасской автономной области, Россия.                         

В 1988 году, окончив школу № 1 города Абакана, поступил в  Казанское гвардейское военное 

танковое командное училище.  В 1992 году окончил его с отличием. Командовал танковым 

взводом в составе 28-го армейского корпуса  Сибирского военного округа в г. Юрга 

Кемеровской области.  

            В 1994 году  присвоено звание «старший лейтенант», назначен   командиром танковой 

роты. Убит 13 января 1995 (в 25 лет), Грозный, Чечня, Россия. Во время первой чеченской 

войны командир танковой роты 74-й отдельной мотострелковой бригады, старший лейтенант 

одним из первых прорвался сквозь огонь на штурм здания Совета Министров в г. Грозном, от 

прямого попадания снаряда в башню танка детонировал боезапас, весь экипаж погиб.                                                                                                                     

Указом Президента Российской Федерации № Н-90 от 15 мая 1995 года за проявленную 

стойкость и мужество в бою присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно. 

 Война – страшное порождение человечества. Она противоестественна и  

противоправна.  В минуту испытания человек стоит перед выбором: я или другие люди. Герой 

не раздумывает,  а принимает решение мгновенно, выполняя свой долг. И всё-таки лучше 

худой мир, чем хорошая война. Ведь герои – это лучшие из лучших, пусть они живут и 

радуются жизни вместе с нами. Но если суждено погибнуть ради нас кому-то, то мы должны 

преклонить колени перед такой жертвенностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                      

 

Приложение: ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=3XsW-
zhEVCg&feature=youtu.be  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Орден Отечественной войны  

1. «Из одного металла льют…» 

                                                 
28- 7 

http://www.youtube.com/watch?v=3XsW-zhEVCg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3XsW-zhEVCg&feature=youtu.be
http://podvignaroda.ru/
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1.    2.                                                    

1.Котюшев Сидор Яковлевич – разведчик 6-й гвардейской танковой армии, только что 

вернувшийся с разведки.                    2. Котюшев С.Я. в 80-е гг. 

 

         Котюшев Сидор Яковлевич и Якушев Никита Игнатьевич –ветераны ВОВ, орденоносцы,  

на районной партконференции, посвящённой 45-летию победы в ВОВ. 1990 г.,п. Копьёво. 

         Их связывала дружба. 

Рещенко Иван Ильич – участник ВОВ, инвалид войны 1-й группы. Награждён орденом 

«Красной звезды» 
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Кириллов Владимир Иванович – участник ВОВ, младший лейтенант, командир танка, 

бравший Берлин. Справа. 

 

Кириллов Владимир Иванович – участник ВОВ, младший лейтенант, командир танка, 

бравший Берлин. 

 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Павел Фомич Попов (1906 - 1944)  - советский военный. Участник Великой 

Отечественной войны.Герой Советского Союза (1943). Лейтенант. Фото с сайта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1906
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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 Младший лейтенант командир стрелкового взвода 1 МСБ 69 механизированной бригады 

9 механизированного корпуса Попов Павел Фомич представлен к ордену Красной звезды.  

Имеются сведения  на сайте о проживании ранее в селе Сарала нашего района, работал в 

Саралинской средней школе учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Григорий Трофимович Зорин (1920—1976) — младший сержант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1945). Фото с сайта. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 30 

          

                                                         Приказ о награждении медалью «За отвагу» 

 

Наградной лист Григория Трофимовича Зорина о награждении  орденом Славы III 

степени.  Призывался Таштыпским РВК. Имеются устные свидетельства о проживании 

в Саралинском (ныне Орджоникидзевском) районе. Доказательств документальных пока 

не найдено. 

   

 

Григорий Семёнович Елисеев (1918—2000) — полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Фото с сайта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Имеются устные свидетельства о проживании в Саралинском (ныне 

Орджоникидзевском) районе. Доказательств документальных пока не найдено. 
 
 

  

4.Клавдий Флегонтович Белошапкин (1924—2005) — полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Фото с сайта. 

                
 

Наградной лист о присвоении Клавдию Флегонтовичу Белошапкину звания Героя 

Советского Союза. Призывался Ужурским райвоенкоматом Красноярского края. Устные 

свидетельства о проживании в Саралинском(ныне Орджоникидзевском) районе. 

Доказательств документальных пока не найдено. 

Мария Никитична Цуканова – Герой Советского Союза, обучавшаяся в п. 

Орджоникидзевский  Саралинского (ныне Орджоникидзевского) района 

 

В приложении имеется видео из музея-классной комнаты Марии Цукановой. 
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Парта Марии в классе-музейной комнате средней школы  им. М.Н.Цукановой в с. 

Орджоникидзевское; экспозиция музея; родители Марии    

 

        
Наградной лист Марии Никитичны – ефрейтора, санитара.  Подарки музею от моряков. 

Копия страницы с данными на погибшую Марию Цуканову с сайта «Мемориала» «Подвиг 

народа 
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                                         Из экспозиции музейной комнаты школы. 

            
Копия страницы с данными на погибшую Марию Цуканову с сайта Мемориала «Подвиг 

народа» 

        

Газетные вырезки из альбома о подвиге Марии  

 Фотографии из альбома: встречи  школьников с моряками  Владивостока, гостями 
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Переписка с родителями, друзьями Марии 
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Фотографии у бюста Марии Никитичны Цукановой, установленного у её родной школы, в 

классной комнате-музее в школе с. Орджоникидзевское 
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Алина (слева фото) и Алёна Владимировы у бюста Героини и  у парты, за которой сидела 

Мария     Личный архив. 

 

      
 

 

 

Пояснение: мы - Алина (слева фото) и Алёна Владимировы – сёстры-близнецы.   
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Александр Николаевич Николаенко - Герой Советского Союза  

                
                                                                                                  Фотография с дочерью Героя в п. Шира 

                                                                                 у её дома – 2014 год. 2-я справа- Татьяна    

                                                                                 Александровна Николаенко-Кротова. 

           

 
Фрагмент экспозиции, посвящённой Герою Советского Союза Николаенко А.Н. в зале, 

расположенном в бывшей классной комнате, где учился Герой, ныне в здании бывшей 

школы, в которой со 2 по 4 класс учился Николаенко А.Н., находится Музей 

Орджоникидзевского района (с. Копьёво).  

 

Из экспозиций Ширинского  районного краеведческого музея. с. Шира. Р.Хакасия.                                         

Документы музея, экспозиции, бюст героя 
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                                                                                                          Алина у бюста Героя. 
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 Наградной лист о награждении Николаенко А.Н. орденом Красной Звезды.  
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3. Игорь Николаевич Ахпашев - Герой Российской Федерации   
 

 
И. Н. Ахпашев - Герой Российской Федерации  на присяге, конец 1980-х годов.  

Погиб в 1-ю чеченскую компанию. 
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Памятник на аллее Героев ВОВ в Абакане – столице Р.Хакасия. Перед курганом горит 

Вечный огонь. 

 


