
УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
НА КАРТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



В России практически в каждой семье есть свой счет к Великой  
Отечественной войне, ко Второй мировой войне. Из поколения  
в поколение передаются память о мужестве, подвиге отцов, дедов, 
сегодня уже и прадедов, гордость за великую Победу и боль невоспол-
нимых утрат. Наш долг – беречь и отстаивать правду о войне, бесцен-
ном опыте союзничества, истинных героях, перед которыми время не 
властно. Это важно для всех нас, это необходимо для воспитания и 
нравственного становления будущих поколений. Поддержка ветеранов, 
вдов защитников Отечества, поддержка всех, кого опалила война,  
всегда должна быть приоритетом в нашей работе.

Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной 
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается 
разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь…

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН



Каждый из нас хранит память о Великой Отечественной войне в 
виде семейных историй. Наша бабушка пережила блокаду, оба деда 
прошли всю войну. Один из них, Михаил Степанович Андреев, воевал 
на псковской земле.

В годы войны он служил в 63-м гвардейском полку 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. В 1944 году в бою у деревни Новый Путь 
(сейчас это Пушкиногорский район) он под сильным пулемётным и 
миномётным огнем бросился на захват немецких траншей, и, получив 
ранения, успешно выполнил приказ. Это подвиг был удостоен наградой 
«Медаль за отвагу». 

Такие истории есть у каждого жителя России. Мы чтим эти воспо-
минания, но некоторые детали тех страшных лет, к сожалению, начали 
стираться из памяти россиян. Это факт, к которому стоит относиться 
особенно внимательно — историю нужно повторять и учить заново. 

Поддерживать огонь памяти — наш святой долг. И вот перед вами 
результат труда псковичей — проект «Улицы героев». Он расскажет  
вам о тех людях, чьи самоотверженные поступки были увековечены  
на улицах Псковской области. Это наши соотечественники, которые 
внесли огромный вклад в общую Победу.  

Прочитав об этих людях, рассказав о них своим родным и близким, 
вы внесёте важный вклад в сохранение исторической памяти и значи-
мости празднования Дня Победы. «Никто не забыт, ничто не забыто», 
фраза из стихотворения поэтессы Ольги Берггольц, недаром стала 
главным лозунгом 9 мая. Мы должны поддерживать исполнение этого 
завета — помнить тех, кто защищал нашу страну.

Врио губернатора Псковской области
Михаил ВЕДЕРНИКОВ



Звание Героя советского 
союза было учреждено 
ПостановлениеМ 
Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР от 16 апреля 1934 года

К началу 1941 года звание Героя Советского Союза получили  
626 человек, в их числе три женщины и пять дважды Героев.

Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в период 
Великой Отечественной войны: 91,2 % от общего числа награжден-
ных лиц. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны,  
высокого звания удостоено 11 657 человек (из них 3051 посмертно), 
в том числе дважды 108 (из них 8 посмертно). В числе Героев Совет-
ского Союза, участников Великой Отечественной войны — 90 женщин 
(из них 49 посмертно).

Среди получивших звание Героя Советского Союза за ратные подвиги 
в годы войны были представители разных народов многонациональ-
ного Советского Союза. В ходе войны звания Героя Советского Союза 
удостоено 14 воинов союзных армий, в основном польские и чехосло-
вацкие военнослужащие, а также 4 летчика французского авиаполка 
«Нормандия — Неман».

Наибольшее число Героев Советского Союза, проходивших службу 
в одном соединении, было в 167-й стрелковой Сумско-Киевской  
дважды Краснознаменной дивизии: 108 человек.



1.  Звание Героя Советского Союза 
является высшей степенью отли-
чия и присваивается за личные 
или коллективные заслуги перед 
Советским государством и обще-
ством, связанные с совершением 
геройского подвига.

2.  Звание Героя Советского Союза 
присваивается Президиумом Вер-
ховного Совета СССР.

3.  Герою Советского Союза вручают-
ся: высшая награда СССР – орден 
Ленина; знак особого отличия — 
медаль «Золотая Звезда»; грамота 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

4.  Герой Советского Союза, совер-
шивший вторично геройский под-
виг, не меньший того, за который 
другие, совершившие подобный 
подвиг, удостаиваются звания Героя 
Советского Союза, награждается 
орденом Ленина и второй медалью 
«Золотая Звезда», и в ознамено-
вание его подвигов сооружается 
бронзовый бюст Героя с соответ-
ствующей надписью, устанавливае-

мый на его родине, о чем делается 
запись в Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награждении.

5.  Герой Советского Союза, награж-
денный двумя медалями «Золотая 
Звезда», за новые геройские подви-
ги, подобные ранее совершенным, 
может быть вновь награжден  
орденом Ленина и медалью  
«Золотая Звезда».

6.  При награждении Героя Советского 
Союза орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда» ему одновремен-
но с орденом вручается грамота 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

7.  В случае если Герою Советского 
Союза будет присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, то в озна-
менование его геройского и трудо-
вого подвигов сооружается бронзо-
вый бюст Героя с соответствующей 
надписью, устанавливаемый на его 
родине, о чем делается запись в Ука-
зе Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: установить 
высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги 
перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания 
Героя Советского Союза.
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БАЙКОВ 
Семен Григорьевич  

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Григорьевич 

1914 — 8 июля 1941 27 июня 1908 — 25 марта 1943

Родился в селе Кандиевка Пензенской губернии 
(Башмаковский район Пензенской области) в 
крестьянской семье. Окончил неполную среднюю 
школу. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1935 
года. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. 

Младший лейтенант Байков был командиром 
саперного взвода 50-го отдельного моторизиро-
ванного инженерного батальона 1-го механизи-
рованного корпуса 11-й армии Северо-Западного 
фронта. 2-4 июля 1941 года со своими бойцами 
минировал мост через реку Великую у поселка 
Корытово (ныне — в черте города Пскова) и вел его 
охрану. 8 июля, обеспечив переход через мост от-
ходящих подразделений, должен был взорвать его. 

К моменту получения команды на подрыв 
моста на противоположном берегу оставался 
советский артиллерийский дивизион. Саперы 
решили их пропустить. Пока бойцы из дивизиона 
переходили через мост, немецкой артиллерией 
был поврежден провод, идущий к заряду. Не успев 
исправить повреждение, жертвуя жизнью, Семен 
Григорьевич Байков вместе со своими бойцами 
бросился на мост и сумел успешно взорвать его 
вместе с находившимися на нем наступающими 
немецкими солдатами. При этом сам младший 
лейтенант Байков погиб.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 марта 1942 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм младшему лей-
тенанту Байкову Семену Григорьевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Младший сержант Панов, рядовые Алексеев, 
Анашенков, Никитин, Холявин и Хомляшов из группы 
саперов Байкова были посмертно награждены ор-
деном Ленина, однако после войны выяснилось, что 
пятеро из них, раненные и контуженые, выжили.

Похоронен в Пскове, где одна из улиц на Заве-
личье в 1986 году названа именем Героя.

Родился в Двинске Витебской губернии (ныне 
Даугавпилс, Латвия). В июле 1941 года во время 
встречи оперативной группы по формированию 
партизанских отрядов Васильеву предложили идти 
в партизаны. 

В Старой Руссе из жителей новгородских и 
псковских земель началось формирование 2-й 
партизанской бригады. Командиром назначили 
Васильева. Под его руководством бригада к концу 
1941 года освободила от захватчиков обширную 
территорию в 10 000 км2 между Старой Руссой, 
Холмом, Бежаницами и Дно — здесь возник 
Партизанский край. В «лесной республике» были 
восстановлены сельсоветы, возрождены колхозы, 
начались занятия в школах, работали медицинские 
пункты, выходили газеты. В январе 1942 года 2-я 
партизанская бригада совершила налет на Холм. 
Было уничтожено около 500 фашистских солдат и 
офицеров, 70 машин, радиоузел.  

В ночь на 18 февраля 1942 года партизаны 
атаковали эсэсовский гарнизон в Яссках. Против-
ник потерял убитыми 20 офицеров и 151 солдата. 
Через несколько дней, в ночь на 22 февраля, 
бригада ворвалась в поселок Дедовичи. В бою были 
уничтожены 650 немецких солдат и офицеров, 
большой склад с боеприпасами, мост через реку 
Шелонь, путевое хозяйство. Прервано движение по 
железной дороге. За умелое руководство Николай 
Васильев был награжден орденом Ленина. Весной 
1942 года через линию фронта был переправлен 
обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. 

Скончался Николай Васильев 25 марта 1943 
года в госпитале Вышнего Волочка от открытой 
формы туберкулеза. Похоронен в городе Валдае. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
2 апреля 1944 года ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его имя во время 
войны было присвоено 2-й Ленинградской партизан-
ской бригаде. В городе Пскове Любятовское шоссе 
было переименовано в улицу Николая Васильева. 
Также именем Героя названа улица в Дедовичах.

Улица Байкова
в Пскове

Улица Николая Васильева
в Пскове

* Также именем Героя  
названа улица в Дедовичах
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ВОЛКОВ 
Александр ИВАНОВИЧ  

ГЕРМАН 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

1916 — 15 января 1944 24 мая 1915 — 6 сентября 1943

Родился в деревне Хотицы (Псковский район). 
Окончил среднюю школу, работал в колхозе, 
затем слесарем на псковском заводе «Металлист». 
В 1937 году призван в Красную Армию, окончил 
курсы младших лейтенантов. 

На фронте с первых дней войны. Принимал 
участие в обороне Ленинграда и в прорыве блока-
ды. Александр Волков — командир взвода 131-го 
гвардейского полка 45-й гвардейской стрелковой 
дивизии 42-й армии Ленинградского фронта. 

15 января 1944 года в ходе операции по окон-
чательному снятию блокады в боях у Пулковских 
высот стрелковый батальон 131-го гвардейского 
полка штурмовал сильно укрепленную и насыщен-
ную огневыми средствами позицию противника. 
Младший лейтенант Александр Волков умело 
командовал взводом. В критический момент боя 
два вражеских пулемета в дзотах плотным огнем 
прижали наших бойцов к земле. Командир взвода 
Волков меткой очередью из автомата уничтожил 
гитлеровцев в одном из дзотов, однако из другого 
дзота стрельба продолжалась. Волков подполз ко 
второй вражеской огневой точке, дал по амбразуре 
несколько очередей, однако пулемет продолжал 
огонь, а у младшего лейтенанта закончились 
патроны. Тогда Волков закрыл своим телом 
пулеметную амбразуру. Огонь прекратился, бойцы 
роты поднялись в атаку и овладели укрепленной 
позицией врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 октября 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при 
этом исключительный героизм и самопожерт-
вование гвардии младшему лейтенанту Волкову 
Александру Ивановичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Похоронен Александр 
Иванович Волков в братской могиле на воинском 
кладбище «Высота Меридиан» в Санкт-Петербурге. 
Именем Героя названы улицы в городе Пскове 
и деревне Писковичи. Возле Писковской школы 
установлен гранитный бюст. 

Родился в Петрограде. Окончил семилетнюю шко-
лу, работал слесарем. В ноябре 1933 года вступил 
в ряды Красной Армии. В 1937 году окончил 
Орловское бронетанковое училище. 

С июля 1941 года Герман служил в разве-
дывательном отделе штаба Северо-Западного 
фронта, а затем — заместителем командира 2-й 
особой партизанской бригады по разведке. С лета 
1942 года майор Александр Герман — коман-
дир 3-й Ленинградской партизанской бригады, 
которая действовала в Ленинградской, Псковской, 
Новгородской и Тверской (тогда — Калининской) 
областях. К концу 1942 года бригада насчитывала 
уже более 1000 партизан, а осенью 1943 года — 
2500 человек. Германовские партизанские отряды 
освободили сотни населенных пунктов Новго-
родской, Псковской и Тверской областей. Места 
в округе городов Старая Русса, Дно и Бежаницы 
стали называть Партизанским краем. 

Бригадой с июня 1942 года по сентябрь 1943 
года уничтожено 9652 гитлеровца, совершено 44 
крушения железнодорожных эшелонов с живой 
силой и техникой врага, взорван 31 железнодо-
рожный мост, разгромлено 17 гарнизонов против-
ника, до 70 волостных управлений. 

Майор Герман пал смертью храбрых 6 сентя-
бря 1943 года, выходя из вражеского окружения у 
деревни Житницы Новоржевского района. Похо-
ронен на площади города Валдай Новгородской 
области. Приказом начальника Ленинградского 
штаба партизанского движения от 7 сентября 1943 
года 3-й Ленинградской партизанской бригаде 
было присвоено имя ее погибшего командира. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
2 апреля 1944 майору Герману Александру Викторо-
вичу посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его именем названа улица в Завокзальном 
районе Пскова. Кроме того, именем Героя названы 
улицы и установлены мемориальные доски в городах 
Псковской области: улица в Новоржеве, улица и 
переулок в Острове, улица и переулок в Порхове.

Улица Волкова
в Пскове

Улица Германа
в Пскове

* Также именем Героя  
названа улица в Писковичах

* Также именем Героя  
названы улица в Новорже-
ве, улицы и переулки  
в Острове и Порхове
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ГОЛИКОВ 
Леонид Александрович 

КАРБЫШЕВ 
Дмитрий МИХАЙЛОВИЧ 

17 июня 1926 – 24 января 1943 26 октября 1880 – 18 февраля 1945

Родился в деревне Лукино Новгородской области. 
В марте 1942 года стал разведчиком 67-го отряда 
Ленинградской партизанской бригады, действо-
вавшей на территории Новгородской и Псковской 
областей. Всего на боевом счету его биографии 
насчитывается 27 боевых операций, во время 
которых юный партизан уничтожил 78 вражеских 
офицеров и солдат, а также 2 железнодорожных и 
12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фураж-
ных склада и 10 автомашин с боеприпасами.  
Сопровождал обоз с продовольствием (250 под-
вод) в блокадный Ленинград. 

Самый значимый подвиг он совершил 13 
августа 1942 года недалеко от деревни Варницы, на 
шоссе Луга — Псков. Находясь в разведке с напарни-
ком, Леня Голиков подорвал легковой автомобиль 
врага, в котором находился генерал-майор инженер-
ных войск Германии Ричард Виртц. Найденный при 
нем портфель с документами доставили в штаб. 
Среди них оказались схемы минных полей, важные 
инспекционные донесения Виртца вышестояще-
му начальству, детальные очертания нескольких 
образцов немецких мин и другие особо ценные для 
партизанского движения документы. 

За совершенный подвиг Леня Голиков был 
представлен к званию Героя Советского Союза. 
Получить награду 16-летний партизан не успел: 
24 января 1943 года он и еще более 20 человек, 
измотанные погоней, вышли к деревне Острая 
Лука, в которой решили остановиться на ночлег. 
Было решено не выставлять часовых, чтобы не 
привлекать ненужного внимания. Среди жителей 
деревни нашелся предатель, который донес, где 
скрываются партизаны. Вскоре деревню окружили 
150 карателей. Вырваться живыми из окружения 
удалось лишь шести бойцам. 

Имя Лени Голикова было увековечено на 
многих монументах и улицах по всей территории 
СССР. В Пскове бывшая 5-я Лунинская улица была 
переименована в переулок Лени Голикова. В Дедо-
вичах также есть улица Голикова.

Родился в городе Омске. Окончил Сибирский 
кадетский корпус и Николаевское инженерное 
училище. За участие в Русско-японской войне 
награжден тремя медалями и пятью орденами за 
личную отвагу. Первую мировую войну Карбышев 
прошел под началом генерала А. А. Брусилова и 
был возведен в чин подполковника. В 1917 году 
встал на сторону Красной Армии. В 1934 году 
возглавил кафедру военно-инженерного дела 
академии Генштаба. 

В 1941 году воевал на западной границе 
Белоруссии. В одном из сражений он, тяжело 
раненный, попал в немецкий плен, где и совершил 
свой героический поступок. После пленения о его 
судьбе несколько лет ничего не было известно. В 
1946 году бывший заключенный концлагеря Ма-
утхаузен, майор канадской армии Седдон де Сент-
Клер, сообщил, что 18 февраля он попал в лагерь 
в составе большой партии заключенных из других 
лагерей. Среди них находился генерал Карбышев. 
Всем заключенным немцы приказали раздеться на 
морозе, а затем стали поливать их холодной водой 
из брандспойтов. Тех, кто уклонялся от струи воды, 
убивали ударами дубинок по голове. Многие тут 
же умирали от разрыва сердца, генерал был из 
тех, кто держался до последнего. Тело Дмитрия 
Карбышева было сожжено в крематории. 

Когда в руки советского командования попали 
немецкие архивы, выяснилось, что фашистское ко-
мандование неоднократно предлагало ему сотруд-
ничество в обмен на освобождение и прочие блага. 
Карбышев отказался сотрудничать и был активным 
руководителем лагерного движения сопротивления.  
Его подвиг был увековечен во многих монументах 
по всей территории бывшего Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза генералу 
Дмитрию Карбышеву присвоили посмертно 16 
августа 1946 года. В городе Пскове объединенные 
Мало-Лопатинский проезд, Луковский проезд и 
Луковская дорога в Завокзальном районе были 
названы улицей Карбышева. 

Переулок Лени Голикова 
в Пскове

Улица Карбышева 
в Пскове* Также именем Героя  

названа улица в Дедовичах
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КИРСАНОВ 
Александр Васильевич 

КОРОВИН 
ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ

23 декабря 1898 – 16 ноября 1994 2 августа 1923 – 17 марта 1944

Родился в Казани. Окончил реальное училище и 
учительскую семинарию. В Красной Армии с 1920 
года. Участник Гражданской войны на западном 
фронте. В 1926 году с отличием окончил Киевскую 
артиллерийскую военную школу.  

Попал на фронт в сентябре 1941 года в долж-
ности командира 422-го гаубичного артиллерий-
ского полка 157-й стрелковой дивизии (переиме-
нована 1 марта 1943 года в 76-ю гвардейскую). 
Воевал на Южном, Сталинградском, Центральном 
и Белорусском фронтах. Участвовал в сражениях 
под Одессой, в Крыму, под Сталинградом, на 
Курской дуге. В 1943 году присвоено звание 
«генерал-майор». 

Дивизия Кирсанова особо отличилась при 
форсировании реки Днепр в Брагинском районе 
Полесской (ныне Гомельской) области Белорусской 
ССР. В ночь на 28 сентября 1943 года воины-гвар-
дейцы переправились через Днепр, захватили 
плацдарм и успешно отражали многочисленные 
контратаки превосходящих сил неприятеля. За 
умелое и успешное командование дивизией, 
образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии генерал-майору Кирсанову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В дальнейшем командовал дивизией до 
Победы, успешно действуя в Белорусской, Восточ-
но-Прусской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской наступательных операциях, соединившись 
с частями британских войск. 24 июня 1945 года 
генерал-майор Кирсанов участвовал в истори-
ческом Параде Победы на Красной площади в 
Москве. В августе 1944 года дивизия была награж-
дена орденом Красного Знамени, а в 1946 году 
преобразована в воздушно-десантную. В 1948 году 
переведена в город Псков, а Александр Васильевич 
Кирсанов командовал ею до 1948 года. Похоронен 
в Минске. Бывшая улица Дружбы в Пскове на Заве-
личье была названа именем комдива Черниговской 
воздушно-десантной дивизии Кирсанова. 

Родился в деревне Хлябово Вичугского района 
Ивановской области. В 1934 году семья переехала 
в город Вичугу, где Илья окончил семилетнюю 
школу. В 1940 году поступил на работу учеником 
слесаря, потом стал работать бригадиром слесар-
ной бригады автогаража фабрики. В свободное 
время освоил профессию шофера.  

В Красной Армии с 1942 года. Был 
командиром отделения 286-го стрелкового 
полка 90-й стрелковой дивизии 42-й армии 
Ленинградского фронта. С 28 марта 1942 года 
участвовал в боях под Ленинградом. 27 июня 
1942 года был ранен. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». 

К началу марта 1944 года советские войска 
вышли к укрепленной линии «Пантера». 90-я 
стрелковая дивизия подошла к линии северо-за-
паднее Пскова. С 9 марта 1944 года войска 42-й 
армии приступили к штурму позиций противни-
ка. 17 марта в боях близ деревни Жидилов Бор 
(Псковский район) Илья Коровин первым поднялся 
в атаку, однако советские подразделения были 
остановлены пулеметным огнем. Особенно мешал 
продвижению войск пулемет, который вел огонь 
из дзота на фланге. Сержант Илья Коровин по 
собственной инициативе подобрался к дзоту, и, не 
имея возможности подавить его огнем, бросился 
на амбразуру и закрыл ее своим телом. Похоронен 
в братской могиле в 2 км юго-западнее деревни 
Жидилов Бор. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм сержанту 
Илье Семеновичу Коровину посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Имя Героя получила новая улица в районе 
деревни Солоново. В деревне Ершово (Псков-
ский район Псковской области) установлен 
обелиск.

Улица Комдива Кирсанова 
в Пскове

Улица Коровина в деревне 
Ершово Псковского района
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КОШЕВОЙ 
Олег Васильевич  

МАЛЯСОВ 
Виктор Александрович 

8 июня 1926 — 9 февраля 1943 7 ноября 1917 — 17 октября 1944

Родился в селе Прилуки Прилукского округа 
Украинской ССР. С 1940 года проживал в городе 
Краснодон. Война застала Кошевого в 8 классе. По 
воспоминаниям матери героя, когда Краснодонск 
был захвачен немцами, Олег Кошевой тяжело пе-
реживал бесчинства, которые фашисты устроили 
в городе: это побудило его возглавить подпольную 
комсомольскую организацию сопротивления 
«Молодая гвардия». 

Под началом Кошевого бесстрашные комсо-
мольцы распространяли агитационные листовки, 
поджигали скирды зерна, предназначенного для 
отправки в Германию, громили вражеские авто-
мобили и собирали оружие для советских солдат. 
В январе 1943 года гитлеровцы начали активные 
поиски подполья, в связи с чем вышестоящий штаб 
дал всем членам «Молодой гвардии» команду 
покинуть город и попытаться пробиться к линии 
фронта, но это им не удалось. 

Недалеко от города Ровеньки при обыске у 
Олега Кошевого нашли чистые бланки времен-
ных комсомольских удостоверений и печать 
«Молодой гвардии». В подкладке одежды был 
найден зашитый комсомольский билет, с которым 
парень не смог расстаться вопреки всем правилам 
конспирации. После пыток 9 февраля 1943 года 
его расстреляли в Гремучем лесу на окраине 
города Ровеньки Ворошиловградской (Луганской) 
области. После освобождения города советскими 
войсками тело героя было перезахоронено в брат-
ской могиле в центре Ровеньков, в сквере имени 
«Молодой гвардии». 

13 сентября 1943 года Олегу Кошевому 
было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Его подвиг и биография стали широко 
известны по всему Советскому Союзу как символ 
бесстрашия перед лицом врага и преданности сво-
им идеалам. В Пскове улица на Запсковье была на-
звана именем Олега Кошевого. К улице примыкает 
одноименный переулок. Именем Олега Кошевого 
названы улицы во многих городах России. 

Родился в Ташкенте. После окончания семи 
классов школы и рабфака работал токарем на 
заводе. С 1937 по 1941 год учился в Ташкентском 
институте инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства. 

В ноябре 1941 года призван на службу в 
Красную Армию. В 1942 году окончил Ташкентское 
общевойсковое командное училище. С сентября 
1943 года гвардии капитан Виктор Малясов коман-
довал батальоном 234-го гвардейского стрелко-
вого полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии, 
освобождавшей Псков. 

Отличился во время битвы за реку Днепр. 
Малясов получил приказ выйти к реке в районе 
Любеча, с ходу преодолеть ее, захватить плацдарм 
и удерживать его до подхода главных сил полка. 
27 сентября батальон Малясова вышел к левому 
берегу Днепра. В селе Мысы Репкинского района 
Черниговской области бойцы подготовили подруч-
ные средства и в ночь на 28-е под огнем против-
ника преодолели реку, пошли на штурм важной 
высоты и стремительным ударом выбили оттуда 
противника. Трое суток батальон удерживал высоту, 
пока другие подразделения полка не переправи-
лись на правый берег. За эти 3 дня батальон отбил 
десятки атак, поддержанных танками, артиллерией 
и авиацией. Командир батальона поднимал бойцов 
в атаку, брался за пулемет, бросал гранаты. 2 октя-
бря с этого плацдарма перешел в наступление весь 
полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 года Малясов был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

После форсирования Днепра участвовал в 
освобождении Украины и Белоруссии, форсиро-
вании рек Припять и Западный Буг. Погиб в бою 
за местечко Радзимин близ Варшавы в Польше. 
Первоначально был похоронен в городе Варша-
ва-Мотокув, однако после войны перезахоронен 
в братской могиле в парке Бреста. В Пскове Боль-
ничная улица на Завеличье была переименована в 
улицу Малясова.

Улица и переулок Олега 
Кошевого в Пскове

Улица Малясова
в Пскове
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МАРГЕЛОВ 
ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ  

МАТРОСОВ 
Александр Матвеевич

27 декабря 1908 — 4 марта 1990 5 февраля 1924 — 27 февраля 1943

Советский военачальник, Герой Советского Союза, 
генерал армии Маргелов родился в Екатеринославле 
(сегодня город Днепропетровск, Украина).

В 1921 году окончил церковно-приходскую 
школу. В сентябре 1928 года был призван в Красную 
Армию. В апреле 1931 года с отличием окончил 
Минское военное училище. Назначен командиром 
пулеметного взвода полковой школы 99-го стрел-
кового полка 33-й стрелковой дивизии (Могилев, 
Белоруссия). С 25 октября 1938 года капитан Марге-
лов командовал 2-м батальоном 23-го стрелкового 
полка 8-й стрелковой дивизии им. Дзержинского 
Белорусского особого военного округа. 

В годы Советско-финляндской войны (1939-
1940) командовал Отдельным разведывательным 
лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 
122-й дивизии. Во время одной из операций он 
взял в плен офицеров шведского генштаба.

В годы Великой Отечественной войны был ко-
мандиром стрелкового полка, начальником штаба 
и заместителем командира стрелковой дивизии. 
С 1944 года Василий Маргелов командовал 49-й 
гвардейской стрелковой дивизией 28-й армии 3-го 
Украинского фронта. Руководил действиями ди-
визии при форсировании Днепра и освобождении 
Херсона, за что в марте 1944 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

С 1948 года был командиром 76-й гвардей-
ской Черниговской Краснознаменной воздуш-
но-десантной дивизии. С 1954 года — на руководя-
щих должностях в Воздушно-десантных войсках. 
С июля 1961 года по январь 1979 года Василий 
Маргелов — командующий ВДВ.

Маргелов был удостоен 13 орденов СССР, 
21 медали, 34 наград иностранных государств. 
Каждый день на проверке в первой роте 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й дивизии звучит 
имя легендарного командующего ВДВ: приказом 
министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года 
Василий Филиппович Маргелов зачислен почет-
ным солдатом в списки части.

Родился в Екатеринославской губернии. Погиб в 
19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого 
дзота, чем дал возможность советским бойцам 
совершить атаку. Его подвиг широко освещался в 
печати, а словосочетание «грудью на амбразуру» 
стало означать героизм ценой собственной жизни.

После начала Великой Отечественной войны 
Матросов неоднократно обращался с просьбами на-
править его на фронт. Призван в Красную Армию в 
сентябре 1942 года, начал учебу в Краснохолмском 
пехотном училище. 18 января 1943 года вместе с 
курсантами училища отправился на Калининский 
фронт. Служил в составе 2-го отдельного стрелко-
вого батальона (по другим данным, в 1-й роте 3-го 
батальона) 91-й отдельной Сибирской доброволь-
ческой бригады имени И. В. Сталина. Был избран 
групкомсоргом и назначен агитатором взвода. 

27 февраля 1943 года батальон получил 
приказ атаковать опорный пункт в районе деревни 
Чернушки Локнянского района. Солдаты попали 
под сильный огонь противника. На подавление 
огневых точек были высланы штурмовые группы 
по 2 человека. Попытки подавить один из немец-
ких дзотов были безуспешными. Тогда в сторону 
укрепления поползли красноармейцы Петр 
Огурцов и Александр Матросов. На подступах 
к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов 
принял решение завершить операцию в одиночку. 
Он подобрался к амбразуре и бросил две гранаты. 
Пулемет замолчал, однако, как только бойцы под-
нялись в атаку, из дзота вновь был открыт огонь. 
Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзо-
ту и своим телом закрыл амбразуру. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 
года красноармейцу Матросову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Его именем также названы площадь и 
набережная в Великих Луках, улица в Бежаницах, 
улица в Локне, улица и переулки в Невеле, улица 
в Новосокольниках, улица в Острове, улица и 
переулок в Себеже.

Улица Генерала Маргелова 
в Пскове

Улица Александра  
Матросова в Пскове

* Также именем Героя  
названы площадь и набе-
режная в Великих Луках, 
улицы в Бежаницах, Локне, 
Новосокольниках, Острове, 
улицы и переулки в Невеле 
и Себеже.
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МОЛОДОВ 
ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ  

НАЗАРОВА 
КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 

1914 — 29 января 1945 1 октября 1920 – 12 декабря 1942

Родился в городе Усть-Каменогорске, ныне 
Восточно-Казахстанской области. Призван в ряды 
Красной Армии в апреле 1941 года. В первые дни 
войны командир стрелкового отделения Герман 
Молодов вступил в бой с гитлеровскими захватчи-
ками на Западном фронте. 

Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах. В 1942 году окончил курсы 
младших лейтенантов. Прошел боевой путь от 
командира отделения до командира стрелкового 
батальона. Командир 1-го стрелкового батальо-
на 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й 
гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей 
Псков. Особо отличился в Восточно-Прусской 
операции 1945 года: в ночь на 26 января 1945 года 
в боях в районе восточнее города Хелмно (Польша) 
внезапной атакой выбил противника из ряда укре-
плённых пунктов и вышел к реке Висла. 

27 января во главе батальона на рыбацких 
лодках форсировал незамерзший фарватер Вислы 
и захватил плацдарм в районе местечка Кранихс-
фельд (восточнее города Кульм, Польша), чем 
обеспечивал форсирование реки главными силами 
полка. Несмотря на ожесточенные и многочислен-
ные атаки немцев, не только удержал плацдарм, 
но и расширил его, уничтожив за 3 дня боев свыше 
300 солдат и офицеров противника. 29 января фа-
шисты начали теснить поредевшие ряды бойцов 
2-й роты, стремясь выйти к переправе. Майор Мо-
лодов с резервным взводом стрелков поспешил на 
выручку, поднял весь батальон в атаку. Местность, 
контролируемая немцами, была взята, но Герман 
Молодов в этом бою погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, гвардии майору Молодову 
Герману Алексеевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Похоронен в польском 
городе Хелмно. В городе Пскове улица Строевая 
на Завеличье была названа именем Молодова. 

Родилась в Острове в крестьянской семье. 
Окончила 10 классов средней школы и первый 
курс Института физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта в Ленинграде. До войны работала 
старшей пионервожатой в школе.

С началом войны и захватом Острова Клава 
Назарова стала работать в швейной мастерской. 
Оставшихся в городе комсомольцев ей удалось 
объединить в подпольную организацию. В задачи 
подпольщиков входили организация сопро-
тивления оккупантам, распространение сводок 
Совинформбюро и разведка. Группе удалось на-
ладить контакт с местными партизанами, которые 
давали комсомольцам ответственные задания: 
собрать сведения о дислокации немецких частей, 
их численности и вооружении, о расположении 
укрепленных пунктов, о воинских эшелонах. Эти 
сведения передавались в партизанский отряд, 
и тот наносил точные удары по врагам. Кроме того, 
подпольщики под руководством Клавдии Назаро-
вой помогали военнопленным бежать из лагеря и 
добираться до партизан. Благодаря их работе было 
спасено более 50 человек. 

Оккупанты догадывались о существовании 
подполья, но долго не могли выйти на след 
организации. Назарова была арестована лишь 7 
ноября 1942 года по доносу предателя. Больше 
месяца ее подвергали тяжелейшим пыткам, но 
она не выдала никого из своих товарищей. 12 
декабря 1942 года фашисты публично казнили ее 
на площади Острова, на которую было согнано 
несколько тысяч человек. Тело разрешили снять 
только через 3 дня.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 августа 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования в тылу немецко- 
фашистских войск и проявленные при этом герой-
ство и мужество Назаровой Клавдии Ивановне 
посмерт но присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Ее именем также названы улица в Бежаницах, 
площадь и улица в Острове, улица в Порхове.

Улица Германа Молодова
в Пскове

Улица Клавы Назаровой
в Пскове

* Также именем Героя  
названы площадь и улица  
в Острове, улицы  
в Бежаницах и Порхове
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НИКИТЧЕНКО 
НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПЕТРОВ 
МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

12 сентября 1903 – 26 июня 1944 6 октября 1910 – 17 апреля 1945

Родился в деревне Новобелая Воронежской 
области в крестьянской семье. В 1910 году они 
переехали в село Красное в Приморье. Образова-
ния не получил, трудился в Калининской районной 
заготконторе. В 1942 году был призван в армию, 
служил в воинских частях в Приморье. 

В боях Великой Отечественной войны — с мая 
1944 года. Его фронтовой путь оказался коротким 
— всего 2 месяца. 

Проявил героизм в ходе подготовки к про-
ведению Псковско-Островской наступательной 
операции. 26 июня 1944 года шел ожесточенный 
бой в районе деревни Погостище (Псковский 
район). Рядовой 42-го отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона 9-й штурмовой 
инженерно-саперной бригады 3-го Прибалтий-
ского фронта Никита Никитченко, заминировав 
танкоопасные направления на переднем крае 
наших войск, сопровождал на медпункт конту-
женного в бою офицера. 

В это время противник пошел в контратаку. 
Впереди двигались 6 танков и 2 самоходные 
пушки «Фердинанд», ведя безостановочный огонь 
по позициям наших бойцов. Один из танков нео-
жиданно повернул на позиции артиллеристов. Им 
грозила верная гибель. Оказавшийся поблизости 
Никитченко принял решение мгновенно: с двумя 
противотанковыми минами он бросился под 
гусеницы вражеской машины, остановив ее ценой 
своей жизни. 

Был похоронен в деревне Мурашино 
Псковского района Псковской области. Позднее 
перезахоронен в братской могиле в деревне 
Кирово Псковского района. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
красноармеец Никита Никитченко посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Также посмертно был награжден орденом Ленина. 
В Пскове его именем названа улица. Обелиск в 
честь Героя установлен в деревне Кирово Псков-
ской области.

Родом из Пскова. Окончил Ленинградский 
землеустроительный техникум. С 11 лет он начал 
работать учеником, а затем слесарем на заводе. 
В 1931 году его призвали в Красную Армию. По 
истечении срока действительной службы Петров 
остался на сверхурочную, в 1935 году окончил 
курсы младших лейтенантов и был назначен 
командиром взвода.

В феврале 1942 года старшего лейтенанта 
 Михаила Петрова назначили заместителем 
начальника штаба 965-го стрелкового полка 274-й 
стрелковой дивизии, которая участвовала в осво-
бождении Смоленска и Витебска. С этого времени 
офицер Петров мужественно и самоотверженно 
сражался против немецко-фашистских захватчиков 
на Калининском, Западном, 2-м и 1-м Белорус-
ских фронтах, пройдя с боями от Подмосковья до 
подступов к Берлину. 

В июле 1944 года 69-я армия, в состав кото-
рой входила и 274-я стрелковая дивизия, начала 
наступление в направлении Варшавы. Подразделе-
ния 965-го стрелкового полка, которым командо-
вал майор Михаил Петров, первыми форсировали 
реку Вислу. Петров лично руководил переправой 
войск, подавая пример мужества и героизма. На 
небольшом количестве подручных средств в тече-
ние дня он сумел переправить весь личный состав 
полка, боеприпасы и легкую артиллерию и занять 
небольшой плацдарм на западном берегу реки. 
За умелое руководство стрелковым полком при 
форсировании Вислы и удержание плацдарма на 
западном берегу реки 24 марта 1945 года Михаилу  
Тимофеевичу Петрову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден он также 
орденом Ленина, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Отечественной войны II 
степени, медалями. 

Погиб в бою 17 апреля 1945 года в ходе Бер-
линского сражения. Похоронен в городе Познань 
(Польша) на центральной площади. Его именем 
названа улица в городе Пскове на Запсковье.

Переулок Никитченко
в Пскове

* Фото Героя 
не сохранилось

Улица Петрова
в Пскове
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РОКОССОВСКИЙ 
Константин Константинович
9 декабря 1896 — 3 августа 1968

Выдающийся советский военачальник, один из 
крупнейших полководцев Второй мировой войны, 
родился 21 декабря 1896 года, по официальным 
данным, в Варшаве. Позднее Рокоссовский начал 
указывать местом своего рождения Великие Луки. 
Отец — поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский, проис-
ходивший из шляхетского рода Рокоссовских. Мать 
— Антонина Овсянникова, учительница из белорус-
ского поселка Телехан. После смерти отца работал 
помощником кондитера, дантиста, каменотесом. 

2 августа 1914 года 18-летний Рокоссов-
ский добровольцем вступил в 6-й эскадрон 5-го 
Каргопольского драгунского полка. Отличился при 
проведении конной разведки у деревни Ястржем, 
за что был награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени и произведен в ефрейторы. Затем в бою 
под городом Поневежем атаковал немецкую 
артиллерийскую батарею, за что был представ-
лен к Георгиевскому кресту 3-й степени, однако 
награду не получил. В бою за железнодорожную 
станцию Трошкуны вместе с несколькими драгу-
нами скрытно захватил окоп немецкого полевого 
караула и был награжден Георгиевской медалью 
4-й степени. Позже за атаку немецкой заставы 
получил Георгиевскую медаль 3-й степени. 

В феврале 1917 года попал в полк, который 
присягнул Временному правительству. Произве-
ден в младшие унтер–офицеры. С октября 1917 
года перешел в Красную гвардию. 7 марта 1919 
года вступил в РКП(б). На фронтах Гражданской 
войны — сначала в качестве командира эскадро-
на, а 23 января 1920 года назначен командиром 
30-го кавалерийского полка.

В 1935 году получил звание комдива. В 1936 
году К. К. Рокоссовский командует 5-м кавале-
рийским корпусом в Пскове. В 1937 году, в разгар 
репрессий, был исключен из ВКП(б) «за потерю 
классовой бдительности» и был арестован по 
обвинению в связях с польской и японской раз-
ведками. Рокоссовский не дал ложных показаний 
ни на себя, ни на других. 22 марта 1940 года 

Площадь Рокоссовского
в Великих Луках

Улица Рокоссовского
в Пскове

был освобожден в связи с прекращением дела и 
реабилитирован. В том же году с введением гене-
ральских званий в РККА ему присваивается звание 
«генерал-майор». 

В июле 1941 года Рокоссовский был назначен 
командующим оперативной группой, призванной 
предотвратить соединение танковых групп Гота 
и Гудериана к востоку от Смоленска. Эта задача 
была успешно решена. Позднее группа Рокоссов-
ского была слита с понесшей тяжелые потери 16-й 
армией, а генерал-майор был назначен команду-
ющим этой армией: она должна была прикрывать 
Волоколамское направление к Москве. Именно в 
этих боях он приобрел полководческий авторитет.

30 сентября 1942 года назначен командую-
щим Сталинградским фронтом. При его участии 
был разработан план операции «Уран» по окру-
жению и уничтожению вражеской группировки, 
наступавшей на Сталинград. 31 января 1943 года 
войска под командованием Рокоссовского пленили 
фельдмаршала Фридриха Паулюса, 24 генерала, 
2500 немецких офицеров, 90 тысяч солдат.

15 февраля 1943 года приказом Сталина Ро-
коссовский назначается командующим Централь-
ным фронтом и руководит в оборонительном, а 
затем контрнаступательном сражении на Север-
ном фасе Курской дуги. Победа на Огненной дуге 
превращает Рокоссовского в легенду. Его слава 
гремела по всем фронтам, он стал широко извест-
ным на Западе как один из самых талантливых 
советских военачальников. 

Полководческий талант позволил закрепить 
славу при проведении операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии. 29 июня 1944 года 
генералу армии Константину Рокоссовскому была 
вручена бриллиантовая звезда Маршала Совет-
ского Союза, а 30 июля — первая Звезда Героя Со-
ветского Союза. 1 июня 1945 года Рокоссовскому 
вручена вторая Звезда Героя Советского Союза, 
а 24 июня 1945 года Рокоссовский командовал 
Парадом Победы в Москве.

С июля 1945 года до 1949 года — создатель 
и главнокомандующий Северной группой войск 
на территории Польши. С 1949 года — министр 
национальной обороны Польши. В ноябре 1956 
года вернулся в СССР в должности замминистра 
обороны. С апреля 1962 года по август 1968 
года — генеральный инспектор Группы генераль-
ных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Скончался от рака 3 августа 1968 года.
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ХАРЧЕНКО 
Михаил Семенович 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ 
Иван Данилович 

10 февраля 1918 — 23 января 1943 16 июня 1906 — 18 февраля 1945

Родом из поселка Дедовичи. В 1938 году призван 
в ряды Красной Армии. Служил в Петрозавод-
ске пограничником-пулеметчиком. Участвовал в 
Советско-финской войне. За пленение финского 
полковника и доставку в штаб ценных сведений о 
наступательной операции в 1939 году Михаил Хар-
ченко был награжден орденом Ленина. Вернувшись 
в поселок Дедовичи, работал грузчиком, а в 1940 
году его назначили директором местного Дома 
культуры. 

27 июня 1941 года Харченко вступил в истре-
бительный батальон партизанского отряда. Парти-
занский край был образован в июле-августе 1941 
года, когда разрозненные отряды объединились 
во Вторую Ленинградскую партизанскую бригаду, 
легендарным пулеметчиком которой и являлся 
Михаил Харченко. 

С 16 июля по 15 марта 1942 года в боях в райо-
не поселка Дедовичи и деревни Городовец лично 
уничтожил свыше ста фашистов. 

Весной 1942 года провел через тылы против-
ника в осажденный Ленинград 223 подводы с про-
довольствием. Обоз с продовольствием двинулся 
в путь 5 марта из деревни Нивки. Подводы везли 
муку, мясо, мед, жиры. 120 км пути были нелегки-
ми: двигались только ночью, в деревне Березовка 
пережили обстрел немецкой авиации, перешли 
линию фронта у деревни Жемчугово. На железно-
дорожной станции начальник обоза передал для 
дальнейшей отправки более 500 тонн продуктов, 
которые заняли 5 вагонов. 29 марта 1942 года 
продукты были доставлены в Ленинград. 

За совершенный великий подвиг — доставку 
обоза — лучшие партизаны были удостоены наград. 
Харченко был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. В апреле 1942 года в Смольном ему вручили 
Звезду Героя СССР и 2-й орден Ленина. 

Герой погиб в бою 23 января 1943 года, похо-
ронен в Дедовичах. В центре поселка установлен 
памятный обелиск. Имя Михаила Харченко носят 
улицы в Пскове и Дедовичах.

Родился в селе Оксанино Уманского уезда  
Киевской губернии. В 1936 году окончил Военную 
академию механизации и моторизации РККА и 
занимал должности начальника штаба, командира 
танкового батальона, полка, дивизии. 

С начала Великой Отечественной войны ко-
мандовал танковым корпусом, дивизией, армией, 
отличившись в Курской битве, при форсировании 
Десны и Днепра. С апреля 1944 года командовал 
войсками Западного, а после переименования — 
3-го Белорусского фронта, став самым молодым 
(37 лет) командующим фронтом. Фактически 
освобождал от нацистов всю Прибалтику. 

Руководимые им войска совместно с 1-м 
Прибалтийским фронтом разгромили витебскую 
группировку противника, а вместе с 1-м и 2-м Бе-
лорусскими фронтами завершили окружение более 
чем 100-тысячной группировки немецких войск вос-
точнее Минска. В июле войска Черняховского про-
вели Вильнюсскую операцию, освободив Вильнюс 
и Лиду, вышли на реку Неман и форсировали ее. В 
июле–августе фронт провел Каунасскую операцию, 
освободив Каунас. Затем войска фронта участвова-
ли в Мемельской операции 1-го Прибалтийского 
фронта, провели Гумбинненскую операцию, вышли 
на государственную границу СССР, вступили в 
Восточную Пруссию и Северо-Восточную Польшу. 
В январе 1945 года войска фронта осуществили 
Инстербургско-Кенигсбергскую операцию и во 
взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом 
блокировали восточнопрусскую группировку, выйдя 
на подступы к Кенигсбергу (ныне Калининград). 

За умелое руководство войсками и личное 
мужество генерал армии Черняховский был 
дважды удостоен звания Героя Советского Союза. 
Смертельно ранен 18 февраля 1945 года в районе 
города Мельзак (Польша). Похоронен в Вильнюсе. 
В 1946 году его именем назван город Инстербург в 
Калининградской области. В Пскове имя генерала 
армии Черняховского получила бывшая Гончарная 
улица в Завокзальном районе.

Улица Михаила Харченко 
в Пскове

Улица Ивана Черняховского 
в Пскове
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ЖУКОВ
ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1 декабря 1896 — 18 июня 1974

Выдающий полководец, один из самых известных 
военачальников Второй мировой войны, маршал 
Советского Союза, четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества 
других советских и иностранных наград.

Родился в в деревне Стрелковка Малояросла-
вецкого уезда Калужской губернии в крестьянской 
семье. В армию попал в разгар Первой мировой 
войны, в ходе которой был удостоен Георгиевских 
крестов 4-й и 3-й степени. 

В 1918 году вступил добровольцем в Красную 
Армию. После окончания кавалерийских курсов осе-
нью 1920 года назначен командиром взвода, затем 
эскадрона. С конца мая 1923 года — командир 39-го 
полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии. В 1924 
году направлен в Высшую кавалерийскую школу. С 
1926 года 5 лет преподовал военно-допризывную 
подготовку в Белорусском госуниверситете. В 1929 
году окончил курсы высшего начальствующего 
состава РККА. С мая 1930 года командовал 2-й бри-
гадой 7-й Самарской кавдивизии. Позже назначен 
помощником инспектора кавалерии РККА, в марте 
1933 года — командиром 4-й кавдивизии. С 1937 
года служил командиром 3-го и 6-го кавалерийских 
корпусов, а с июля 1938 года — заместителем коман-
дующего ЗапОВО.

В августе 1939 года Жуков совместно с 
М. А. Богдановым провел успешную операцию 
по окружению и разгрому группировки японских 
войск на реке Халхин-Гол. Тогда впервые в практике 
применения войск РККА широко использовались 
танковые, мотоброневые и авиационные подраз-
деления для решения задач активной обороны, 
быстрого окружения и уничтожения противника. 
За эту операцию Жуков удостоился звания Героя 
Советского Союза.

Начало Великой Отечественной войны встре-
тил в должности начальника Генерального штаба, 
с 23 июня — член Ставки Главного командования. 
29 июля 1941 года Жуков смещен с должности 
начальника Генштаба и назначен командующим 

Улица Маршала Жукова
в Великих Луках

Резервным фронтом. На этом посту он проводит 
Ельнинскую наступательную операцию, ставшую 
первой успешной наступательной операцией РККА 
с начала войны.

11 сентября 1941 года Жуков назначен 
командующим Ленинградским фронтом. Его 
войскам удалось не допустить захвата Ленингра-
да и заставить противника перейти к длитель-
ной позиционной осаде. В результате вермахт 
лишился возможности повернуть силы группы 
армий «Север» на московское направление. После 
стабилизации фронта Жуков был отозван на 
центральное направление. С середины октября 
войска Западного фронта под его командованием 
вели активную оборону и готовились к контр-
наступлению. В результате войска Западного и 
других фронтов нанесли ощутимое поражение 
соединениям группы армий «Центр» в ходе 
контрнаступления под Москвой (5 декабря 1941 
— 7 января 1942).

В ходе войны Жуков был координатором дей-
ствий фронтов под Сталинградом, Ленинградом, на 
Курской дуге, в битвах за Днепр. 

В 1942 году Жуков командовал советскими 
войсками в четырех крупных наступательных 
операциях. В начале 1943 года он координировал 
действия фронтов в операции «Искра» при прорыве 
Ленинградской блокады.

В августе 1942 года стал заместителем Вер-
ховного главнокомандующего, 18 января 1943 года 
стал первым Маршалом СССР с начала войны.

Летом 1944 года Жуков координировал 
действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе 
успешного проведения операции «Багратион».

На заключительном этапе войны 1-й Белорус-
ский фронт, руководимый Жуковым, совместно с 
1-м Украинским провели Висло-Одерскую опера-
цию, в ходе которой советские войска освободили 
Варшаву, рассекающим ударом разгромили группу 
немецких армий. Войска 1-го Белорусского фронта 
закончили войну в 1945 году участием в Берлин-
ской операции. 8 мая 1945 года Жуков принял от 
генерал-фельдмаршала Кейтеля безоговорочную 
капитуляцию войск нацистской Германии. 

После окончания войны принимал Парад 
Победы на Красной площади. В послевоенные годы 
занимал руководящие военные и правительствен-
ные должности, был министром обороны страны.  
После инфаркта в мае 1974 года впал в кому и умер  
18 июня.



17

ГАСТЕЛЛО 
Николай Францевич  

ЗАСЛОНОВ 
Константин Сергеевич 

6 мая 1907 — 26 июня 1941 7 января 1910 — 14 ноября 1942

Родился в 1907 году в Москве. В мае 1932 года по 
специальному набору призван в Красную Армию 
и отправлен на учебу в авиационную школу 
летчиков в город Луганск. Участвовал в Совет-
ско-финской войне и операции по присоединению 
Бессарабии и Северной Буковины. Осенью 1940 
года авиационная часть, в которой служит Гастел-
ло, перебазируется к западным границам СССР: 
сначала в Великие Луки, а затем в авиагородок 
Боровское под Смоленском. 

Великую Отечественную войну встретил в 
звании командира эскадрильи 207-го тяжело-
бомбардировочного авиаполка. До этого он успеш-
но освоил управление самолетом ДБ-3ф и в самом 
начале сражений 24 июня 1941 года сбил немец-
кий «Юнкерс». Всего через 4 дня после начала 
войны совершил свой знаменитый подвиг: 26 июня 
1941 года экипаж под командованием капитана 
Гастелло в составе лейтенантов А. А. Бурденюка 
и Г. Н. Скоробогатого, а также старшего сержанта 
А. А. Калинина на самолете ДБ-3ф вылетел для 
нанесения бомбового удара по механизированной 
колонне на дороге Молодечно–Радошковичи 
в составе звена из двух бомбардировщиков. 
Самолет Гастелло был подбит зенитным огнём 
противника: снаряд повредил топливный бак, что 
вызвало пожар на борту, и тогда Николай Гастелло 
совершил огненный таран — направил горящую 
машину на механизированную колонну врага. Все 
члены экипажа погибли. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1941 года капитан Николай Францевич 
Гастелло был посмертно удостоен звания Герой 
Советского Союза. Его подвиг стал одним из самых 
известных в истории Великой Отечественной 
войны, а фамилия Гастелло — нарицательной. 

Имя Гастелло носят улицы во многих городах 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана и 
Молдавии. Именем Героя в Псковской области 
названа улица в городе Великие Луки и в городе 
Остров. 

Родился в городе Осташкове Тверской области. 
Окончил Великолукскую железнодорожную проф-
техшколу. В 1937 году был назначен начальником 
паровозного депо станции Рославль Смоленской 
области, в 1939 году — начальником паровозного 
депо станции Орша Витебской области, где и 
застала его Великая Отечественная война. 

Организовав эвакуацию заводского оборудо-
вания, выведя из строя оборудование станции, он 
со своим коллективом поступил в распоряжение 
Московского депо им. Ильича. В октябре 1941 года 
по личной просьбе был направлен в тыл врага для 
организации партизанского движения в Белорус-
сии. Ему быстро удалось наладить диверсионную 
работу в районе города Орши. Только в первые 
три месяца его группой было организовано 98 
крушений, выведены из строя более 150 поездов, 
сожжены несколько складов с горючим и военной 
техникой. 

5 июля 1942 года было принято решение о 
создании на базе партизанского отряда, насчиты-
вавшего к тому времени 250 человек, партизан-
ской бригады «Дяди Коли», которая после его 
смерти получила наименование «1-я партизанская 
бригада имени К. С. Заслонова». В день своего 
создания бригада в ходе 6-часового боя уничтожи-
ла целую карательную группу. 

Партизаны совершали диверсии на железных 
дорогах Орша – Смоленск, Витебск – Полоцк, 
Витебск – Орша, на шоссейных и грунтовых дорогах. 
Заслонов возглавлял боевые действия против немец-
ко-фашистских захватчиков на территории Оршан-
ского, Богушевского, Сенненского, Лиозненского и 
других районов. 14 ноября 1942 года Заслонов погиб 
в неравном бою у деревни Куповать Оршанского 
района, после войны перезахоронен в Орше.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
посмертно 7 марта 1943 года. Именем Констан-
тина Заслонова названы улицы во многих городах. 
В Псковской области его именем названы улица и 
переулок в Великих Луках и улица в Невеле. 

Улица Гастелло
в Великих Луках

Улица Заслонова
в Великих Луках

* Также именем Героя  
названа улица в Острове

* Также именем Героя  
названа улица в Невеле
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НЕХАЕВ 
Михаил Константинович 
3 ноября 1925 — 5 декабря 2007 

Родился в деревне Горы Великолукского района. 
Окончил 7 классов. Работал слесарем на заводе в 
городе Казани. Окончил Челябинскую танковую 
школу. 

В Красной Армии с февраля 1944 года. С апре-
ля 1944 года командир орудия 36-й гвардейской 
танковой бригады гвардии сержант Михаил Нехаев 
в составе войск 4-го гвардейского механизирован-
ного корпуса участвовал в Одесской наступательной 
операции. Танковая бригада принимала участие в 
освобождении Болгарии, Румынии, Венгрии. 

17 - 20 февраля 1945 года в боях за Будапешт 
командир орудия танка 36-й танковой бригады 
4-го гвардейского механизированного корпуса 
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта 
гвардии сержант Михаил Нехаев проявил муже-
ство и героизм, отличившись в боях за удержание 
захваченного плацдарма на реке Грон у населенно-
го пункта Каменин (Чехословакия). В феврале 1945 
года бойцы стояли у хутора Кеменди. 17 февраля 
фашисты после сильной артподготовки двинули 
на советские позиции танки, штурмовые орудия, 
бронетранспортеры и пехоту. Против 18 советских 
танков, 2 самоходных пушек враг бросил около 
200 танков и 3 моторизованных полка. Танковый 
взвод, где служил Михаил Нехаев, получил приказ 
оборонять переправу через реку Грон. Танкисты 
вступили в неравный бой. Вместе с экипажем 
Михаил Нехаев не допустил прорыва противника 
к переправе и уничтожил девять гитлеровских 
танков, самоходное орудие, четыре бронетранс-
портера. Был ранен, но не покинул поле боя. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года Михаилу Нехаеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В одном из последующих боев получил тяжелое 
ранение, лишившись глаза и ноги. Был демо-
билизован по ранению после окончания войны. 
Проживал в Загорске (Сергиев Посад), где и 
похоронен. Именем Героя назван тупик в городе 
Великие Луки. 

Тупик Нехаева 
в Великих Луках

КУЗЬМИН 
МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ
21 июля 1858 – 14 февраля 1942

Уроженец деревни Куракино Великолукского райо-
на, повторивший подвиг Ивана Сусанина. 

В августе 1941 года родная деревня Кузьмина 
была оккупирована гитлеровцами. В начале 
февраля 1942 года, после завершения Торопец-
ко-Холмской операции, части советской армии 
заняли оборонительные позиции вблизи этих мест. 
Батальону немецкой 1-й горнострелковой дивизии 
была поставлена задача произвести прорыв, выйдя 
в тыл советским войскам. 13 февраля 1942 года 
командир батальона потребовал у 83-летнего 
Кузьмина выступить проводником и вывести часть 
к занятой советскими войсками деревне Першино 
(в 6 км от Куракино), пообещав за это денег, муки, 
керосина, а также охотничье ружье. Узнав по карте 
предполагаемый маршрут, Кузьмин послал в Пер-
шино своего внука Васю, чтобы тот предупредил 
советские войска, и назначил им место для засады 
у деревни Малкино. Сам он долго водил немцев 
окольной дорогой и, наконец, на рассвете вывел 
в Малкино, где уже занял позицию 2-й батальон 
31-й отдельной курсантской стрелковой бригады 
Калининского фронта. Немецкий батальон попал 
под пулеметный огонь и понес большие потери 
(более 50 убитых и 20 пленных). Сам Кузьмин был 
убит немецким командиром.

Сначала Герой был похоронен в родной 
деревне, но в 1954 году состоялось торжествен-
ное перезахоронение его останков на братском 
кладбище в Великих Луках.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1965 года Кузьмину Матвею Кузьмичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. Он стал самым 
пожилым обладателем этого звания (совершил 
подвиг в возрасте 83 лет). Впоследствии в Москве 
на одной из платформ станции метро «Партизан-
ская» и в Великих Луках на могиле Героя были 
установлены его памятники. В 1965 году улица в 
Великих Луках была переименована в честь подви-
га Матвея Кузьмина.

Улица Матвея Кузьмина
в Великих Луках



19

РОДИТЕЛЕВ 
Александр Михайлович 

ПОПОВ 
Александр Васильевич 

18 декабря 1916 — 7 июля 196631 декабря 1919 — 3 сентября 1941

Родился в деревне Берелякино Великолукского 
района. В 1937 году призван в Красную Армию. 

7 апреля 1945 года со своим взводом выпол-
нял боевое задание в составе штурмовых групп. 
На северо-западной окраине города Кенигсберга 
(Калининграда) при стремительном наступлении 
младший лейтенант Александр Родителев с груп-
пой саперов из 8 человек достиг артиллерийских 
позиций противника, на которых было установлено 
15 тяжелых орудий. Не теряя времени, саперы от-
важно атаковали врага. Противник бежал, оставив 
орудия неповрежденными и даже заряженными, 
25 вражеских солдат сдались в плен. Спустя не-
сколько минут неприятель предпринял яростную 
контратаку с целью отбить орудия. Саперы отбили 
три вражеские контратаки и удержали артилле-
рийские позиции до подхода основных сил. В этом 
бою было истреблено 40 гитлеровских солдат и 
офицеров, а 25 взято в плен. 

8 апреля 1945 года младший лейтенант Алек-
сандр Родителев со своими бойцами взорвал долго-
временную земляную огневую точку противника и 
повел дальнейшее наступление. С группой саперов 
из 12 человек он очистил от противника несколько 
кварталов город Кенигсберга. В этом бою было 
захвачено в плен свыше 200 вражеских солдат и 
офицеров. Своими решительными и умелыми дей-
ствиями младший лейтенант Александр Родителев 
обеспечивал успешное выполнение боевых задач. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за 
город Кенигсберг, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года Родите-
леву присвоено звание Героя Советского Союза. 
Командир 51-го отдельного саперного батальона, 
представляя Родителева к званию Героя Советского 
Союза, писал: «Младший лейтенант Александр 
Родителев …образцово справлялся с боевыми 
заданиями по закреплению отбитых у противника 
рубежей, проявлял героизм и самоотверженность в 
боях». В 1945 году окончил Московское военно- 
инженерное училище и продолжил службу в армии. 

Родился в 1917 году на хуторе Иващево в Вели-
колукском районе. Службу в Красном воздушном 
флоте начал младшим летчиком 29-го истреби-
тельного авиационного полка Дальневосточного 
фронта в Хабаровском крае.  

С началом Великой Отечественной войны 
полк был переброшен на Северо-Западный фронт 
и включен в состав 31-й смешанной авиационной 
дивизии. Попов воевал на истребителе И-16, патру-
лируя воздушное пространство в районах Вышнего 
Волочка, станции Бологое, Осташкова, Андреаполя, 
Торжка. С 21 июля 1941 года полк воевал на Запад-
ном фронте. С 22 июля 1941 года летный состав 
полка, выполняя по 4-5 вылетов в день, сопрово-
ждал бомбардировщики, производил штурмовки 
войск противника в районах Демидова, Велижа, 
Невеля, Усмыни, Новосокольников, осуществлял 
прикрытие наземных войск 29-й и 22-й армий, вел 
разведку транспортных магистралей, переднего 
края и ближних тылов противника. 

К началу сентября Попов совершил 160 
успешных боевых вылетов, провел 22 воздушных 
боя, в которых сбил 3 вражеских самолета лично 
и 11 в составе группы. Утром 3 сентября звено 
истребителей в составе командира звена старшего 
лейтенанта В. П. Хомусько и летчиков А. В. Попова 
и Л. З. Муравицкого вылетело на разведку дорог. 
Обнаружив колонну немецких танков и автома-
шин, звено повернуло обратно. Восточнее озера 
Вепукке летчики отразили атаку немецких истре-
бителей, сбив один Ме-109, но при пересечении 
линии фронта попали под плотный зенитный 
огонь. Командир звена проскочил, а два других 
И-16 получили серьезные повреждения. Младший 
лейтенант Попов направил объятый пламенем 
самолет в колонну немецких танков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 октября 1941 года младшему лейтенанту Попову 
Александру Васильевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Имя героя носят 
проезд и школа №6 в городе Великие Луки.

Проезд Попова
в Великих Луках

Улица Родителева 
в Великих Луках
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СИЗОВ 
ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
24 января 1915 — 23 августа 1942

Родился в деревне Боровая Великолукского райо-
на. После окончания восьми классов школы про-
живал и работал в Великих Луках. В 1938 году был 
призван на службу, окончил Одесскую военную 
авиационную школу летчиков. В октябре 1938 года 
выпускник летной школы младший лейтенант Ва-
силий Сизов прибыл в 1-й тяжелобомбардировоч-
ный авиационный полк. Вскоре он был переведен 
в истребительный авиационный полк. 

Великая Отечественная война застала коман-
дира звена лейтенанта Василия Сизова в Молда-
вии. Он штурмовал фашистские железнодорож-
ные эшелоны, аэродромы, штабы, склады и другие 
объекты противника. К июлю 1942 года командир 
эскадрильи 147-го истребительного авиационного 
полка 234-й истребительной авиационной диви-
зии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта 
старший лейтенант Василий Сизов произвел 374 
боевых вылета, в 63 воздушных боях лично сбил 9 
и в группе 12 самолетов противника. 78 раз водил 
эскадрилью на штурмовку вражеских войск, лично 
уничтожил 10 зенитно-пулеметных точек, 5 само-
летов на аэродромах, 2 штабных автобуса, бензо-
цистерну до 200 вражеских солдат и офицеров. 

Не раз приходилось отважному летчику 
вступать в неравный бой с превосходящими 
силами противника. Так, 6 мая 1942 года, ведя бой 
с 10 вражескими истребителями, наша пятерка во 
главе с Василием Сизовым обратила фашистов в 
бегство. В этом бою отважный летчик сумел сбить 
2 вражеских самолета. Под Сталинградом старший 
лейтенант Василий Сизов по нескольку раз в день 
вылетал на линию фронта, перехватывая враже-
ские самолеты, штурмуя автоколонны. 23 августа 
1942 года Сизов погиб в неравном воздушном 
бою, уничтожив 4 фашистов. Похоронен у села 
Клыково Козельского района Калужской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 ноября 1942 года старший лейтенант Василий  
Филиппович Сизов посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Улица Сизова
в Великих Луках

СЕЛЯГИН 
Иван Николаевич 
26 июля 1918 — 1990

Родился в деревне Минино Великолукского 
района. Призван в армию в 1938 году. В 1940 году 
окончил военную авиационную школу пилотов в 
Ворошиловграде (ныне Луганске). 

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии — с мая 1943 года. Воевал на 
Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Бело-
русском, Ленинградском фронтах. В составе 
3-й воздушной армии участвовал в Смолен-
ской стратегической, Невельской, Городокской, 
Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской 
наступательных операциях — этапах Белорусской 
стратегической наступательной операции, Рижской 
стратегической наступательной операции. 

На 3-м Белорусском фронте участвовал в 
Восточно-Прусской операции, в ходе которой была 
разгромлена группировка противника, прижатая к 
Балтийскому морю юго-западнее Кенигсберга, и 
штурмом взят город-крепость Кенигсберг. 

В мае 1945 года в оперативном подчинении 
Ленинградскому фронту принимал участие в лик-
видации группировки противника на Курляндском 
полуострове, которая капитулировала 8 мая. 

К 2 марта 1945 года совершил на самолете 
Ил-2 167 боевых вылетов на штурмовку живой 
силы и техники, переправ, аэродромов, железно-
дорожных узлов, на разведку и фотографирование 
оборонительных объектов противника, нанеся ему 
значительный урон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные при нанесении штурмовых ударов 
по врагу, гвардии старшему лейтенанту Селяги-
ну Ивану Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После войны продолжал службу в ВВС Со-
ветской Армии. После ухода в отставку полковник 
Иван Николаевич Селягин жил в городе Великие 
Луки, работал сначала в местном аэроклубе, 
затем начальником спортивно-технического клуба 
ДОСААФ. 

Улица Селягина  
в Великих Луках
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ШЛЮЙКОВ 
Петр Иванович  
10 июля 1922 — 22 января 1957

Родился в деревне Михальки Великолукского 
района.

В 1941 году призван в Красную Армию. В 
1942 году окончил Ленинградское военное пехот-
ное училище и направлен в действующую армию. 
С этого же времени в действующей армии. 

Заместитель командира минометной роты 
171-го стрелкового полка (182-я стрелковая диви-
зия, 11-я армия, Северо-Западный фронт) старший 
лейтенант Петр Шлюйков отличился 23 февраля 
1943 года при прорыве вражеских позиций в райо-
не города Старая Русса Новгородской области. 

Командующий войсками Северо-Запад-
ного фронта генерал-полковник И. С. Конев, 
представляя старшего лейтенанта Шлюйкова 
к званию Героя Советского Союза, в наградном 
материале писал: «В бою под Старой Руссой 
Шлюйков совершил героический подвиг. Идя 
в атаку со своим подразделением, первым 
ворвался в траншею противника, где лично в 
рукопашной схватке гранатами и из пистолета 
уничтожил 40 наседавших на него гитлеров-
цев. Во время тяжелого боя с контратакующим 
противником бойцы, с которыми был Шлюйков, 
все пали смертью храбрых. Шлюйков остался 
один. Несмотря на полученные в этом бою 17 
ран, истекая кровью, он продолжал вести борьбу 
с наседавшим противником и удержал занятый 
рубеж до подхода наших подкреплений. О геро-
ическом подвиге Шлюйкова знают все бойцы и 
командиры дивизии и частей фронта». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 года старшему лейте-
нанту Петру Ивановичу Шлюйкову присвоено 
звание Героя Советского Союза. С 1944 года — 
в отставке по ранению. Жил в городе Великие 
Луки. В 1950 году окончил партийную школу 
в Калинине, работал инструктором военного 
отдела обкома ВКП(б)/КПСС, заместителем 
начальника по политической части лесозащит-
ной станции. 

ЧАЙКИНА 
Елизавета Ивановна
28 августа 1918 — 23 ноября 1941

Родилась в поселке Руно Тверской области. В 15 
лет окончила школу. После получения аттестата 
Лизу назначили на должность заведующей в 
деревенской избе-читальне, находившейся в ее 
родном поселке. 

Во время Великой Отечественной войны се-
кретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина 
возглавляла подпольную организацию молодежи, 
принимала активное участие в операциях парти-
занского отряда, действовавшего на территории 
Великолукской и Калининской областей.  

Благодаря тому, что Лиза Чайкина отлично зна-
ла местность, она выкрадывала важные документы 
фашистов и переправляла бумаги красноармейцам. 
Но ее главной задачей была агитация. Она высту-
пала на подпольных собраниях, распространяла 
по многим деревням листовки и газеты. 22 ноября 
1941 года Лиза Чайкина была отправлена в село 
Пено с целью разведки численности вражеского 
гарнизона. По пути в село Пено она зашла на хутор 
Красное Покатище к своей подруге Марусе, чтобы 
переночевать. Местные конюх и его сын увиде-
ли незнакомую им девушку и донесли об этом 
фашистам. Немцы ворвались в избу Маруси ночью, 
расстреляли ее, брата и мать, а Лизу захватили в 
плен. Одна девушка сказала, что это комсомольский 
вожак, и назвала ее имя. Фашисты применяли самые 
изощренные пытки, чтобы узнать необходимые им 
сведения: сколько человек в партизанском отряде, 
его месторасположение, явочные квартиры. Даже 
под пытками Чайкина отказалась выдать информа-
цию и была расстреляна 23 ноября 1941 года. 

Звание Героя Советского Союза Елизавете 
Чайкиной присвоено посмертно 6 марта 1942 
года. После войны все, кто предали Лизу, были 
расстреляны. После освобождения села Пено 
девушку похоронили в братской могиле на одной 
из главных улиц поселка. Именем Лизы Чайкиной 
названы улицы во многих городах России, Белорус-
сии, Казахстана и Украины. В Псковской области 
— улицы в Великих Луках и Невеле.

Улица Лизы Чайкиной
в Великих Луках

Улица Шлюйкова 
в Великих Луках

* Также именем Героя  
названа улица в Невеле
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СТРЕПЕТОВ 
Григорий Михайлович
1905 — 28 декабря 1943

Родился в деревне Коровино Новоржевского 
уезда (ныне Бежаницкий район) в крестьянской 
семье. Окончил 5 классов. Затем жил в городе 
Белове Кемеровской области, где трудился на 
цинковом заводе. 

В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны оказался с сентября 
1942 года. В 1943 году окончил курсы усовершен-
ствования офицерского состава. Был командиром 
роты 222-го гвардейского стрелкового полка 72-й 
гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 
армии Степного фронта, гвардии лейтенант.

Григорий Стрепетов в ночь на 26 сентября 
1943 года с группой бойцов в числе первых пере-
правился через реку Днепр близ села Бородаевка 
Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области и закрепился на рубеже. За день группа 
отразила несколько вражеских контратак, нанеся 
противнику значительный урон в живой силе и 
технике. Во время отражения неприятельских атак 
группа гвардии лейтенанта Стрепетова истребила 
70  противников, уничтожила 3 станковых пулеме-
та, а затем перешла в наступление и к исходу дня 
заняла траншеи противника на высоте за селом. 
Лично гвардии лейтенант Стрепетов, вступив в 
единоборство с группой из 15 противников, истре-
бил 10  из них.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту 
Григорию Стрепетову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Григорию Михайловичу не удалось дожить 
до Дня Победы. Он погиб в бою 28 декабря 1943 
года. В его честь установлена мемориальная доска 
на здании Беловского цинкового завода Кемеров-
ской области, где работал будущий герой, его имя 
также носит улица в кемеровском населенном 
пункте Новый Городок.

Улица Стрепетова
в Бежаницах

ИВАНОВ 
Александр ПАВЛОВИЧ 
13 февраля 1920 — 16 июля 1952

Родился в селе Заречье Бежаницкого района в 
крестьянской семье. Окончил среднюю школу, 
работал счетоводом в колхозе. В действующей 
армии с мая 1942 года. 

Командир стрелковой роты старший лей-
тенант Иванов воевал на Калининском фронте, 
принимал участие в ликвидации окруженной груп-
пировки противника под Сталинградом, в Курской 
битве, а затем в контрнаступлении советских войск 
по освобождению Украины.

Мастерство и умение командовать ротой 
Иванов проявил в наступательных операциях в 
Восточной Пруссии. Окруженные юго-западнее 
Кенигсберга фашистские войска сопротивлялись 
с яростью обреченных. Командование направляло 
роту Иванова туда, где исход боя решали дерзость, 
стремительность, инициатива. В одной из опера-
ций рота получила приказ овладеть оставшейся 
половиной деревни и господствующей высотой. 
Пользуясь замешательством противника, не обра-
щая внимания на отдельные очаги сопротивления, 
не заходя в дома, рота стремительно продвигалась 
к высоте, пока разрозненный гарнизон немцев 
уничтожался другими подразделениями. Попытка 
взять высоту в лоб не увенчалась успехом, тогда 
старший лейтенант Иванов создал 3 штурмовые 
группы. Одну из них он направил для демонстра-
ции атаки, а две другие повел в обход по берегу 
реки. Фашисты не заметили его маневра, и стреми-
тельным ударом Иванов занял высоту. Противник 
дважды при поддержке 7 танков пытался отбить 
высоту, но Иванов с бойцами выдержали натиск. 
За время с 14 по 26 марта 1945 года его рота ис-
требила более 400 солдат и офицеров противника, 
сам Иванов уничтожил 18 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года Иванову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

С 1947 года капитан Александр Иванов — в 
запасе. Жил и работал в Ленинграде. 

Ивановская улица 
в Бежаницах
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Третьяков 
Николай Николаевич
5 декабря 1916 — 26 марта 1956

Родился в Гдове, окончил 7 классов школы, посту-
пив затем в Гдовский педагогический техникум. 

В 1936 году призван на службу в Воен-
но-морской флот. Великая Отечественная война 
застала его на одном из кораблей Тихоокеанского 
флота. В августе 1941 года краснофлотец Николай 
Третьяков стал курсантом Горьковского танкового 
училища. В конце 1942 года он получил назна-
чение в 36-ю гвардейскую танковой бригаду 4-го 
гвардейского механизированного корпуса, которая 
вела упорные бои с противником на юге Украины. 

К августу 1944 года гвардии младший 
лейтенант Третьяков командовал танком. Он 
отличился во время освобождения Молдавской 
ССР. 23 августа 1944 года экипаж Третьякова 
прорвал немецкую оборону и вышел к окраине 
села Сарата-Резешь, перерезав немецким частям 
путь к переправе через реку. В тех боях им было 
уничтожено 2 танка, 4 артиллерийских орудия, 
30 автомашин, 70 повозок и несколько сотен 
гитлеровцев. 

Действуя в составе отдельного разведыватель-
ного дозора при захвате города Комрат в Молдавии, 
он получил задачу: под покровом ночи ворваться в 
город, посеять панику, отрезать пути отхода против-
ника через реку. Танкист действовал стремительно 
и дерзко, применяя находчивость и хитрость, на 
высших скоростях с ураганным огнем из пушки и 
пулеметов Третьяков прорвался через вражескую 
оборону. Немецкий гарнизон, ошеломленный дей-
ствиями экипажа, в ужасе заметался,  в результате 
чего советские огневые силы без особого сопротив-
ления ворвались в город и уничтожили гарнизон.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года гвардии младший 
лейтенант Николай Третьяков был удостоен звания 
Героя Советского Союза. После окончания войны 
Третьяков продолжил службу в Советской Армии. 
Николай Николаевич — почетный гражданин 
молдавского города Комрат, одна из улиц которого 
также названа в его честь.

ПОКРЫШЕВ 
ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ
24 августа 1914 — 22 августа 1967

Дважды Герой Советского Союза родился в селе 
Голая Пристань Таврической губернии в семье 
крестьянина. Учился в планерном кружке, в 1931 
году окончил курсы Харьковского аэроклуба Осо-
авиахима. В РККА с 1934 года. Окончил Одесскую 
военную школу пилотов в 1935 году.

Участник Советско-финской войны 1939–1940 
годов. Сбил 2 самолета противника — один из них 
в первом же бою; в том же бою был подбит сам, 
но сумел посадить самолет.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Командир эскадрильи 154-го ис-
требительного авиационного полка (8-я воздушная 
армия, Ленинградский фронт) капитан Покрышев 
к июлю 1942 года совершил 211 боевых вылетов, 
в 38 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 7 
самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 
10 февраля 1943 года. Второй медалью «Золотая 
Звезда» командир 159-го истребительного авиа-
ционного полка майор Покрышев награжден 24 
августа 1943 года за 282 боевых вылета, участие в 
50 воздушных боях и 22 сбитых лично и 7 в группе 
вражеских самолетов.

В августе 1943 года, тренируя молодого лет-
чика, попал в аварию и повредил ноги. В октябре 
того же года авиаконструктор Александр Яковлев 
подарил Покрышеву специально приспособлен-
ный самолет Як-9, чтобы летчик им мог управлять.

Войну закончил с 38 персональными и 8 
групповыми победами (в т.ч. 2 сбитых в Финскую), 
одержанными в более чем 300 боевых вылетах и 
77 воздушных боях.

В 1954 году окончил Военную академию 
Генштаба, назначен командиром Беломорского 
корпуса ПВО Северного военного округа. Освоил 
несколько типов боевых реактивных самолетов. В 
1956 году присвоено воинское звание гене-
рал-майора авиации. С 1961 года — в отставке. 
Работал начальником Ленинградского аэропорта. 
Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Улица Покрышева
в Гдове

Улица Н. Третьякова 
в Гдове
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ЯКОВЛЕВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
8 августа 1910 — 22 июля 1943

Родился в деревне Пальцево Порховского района 
в крестьянской семье, жил в деревне Клинец 
Дедовичского района. В 1930 году окончил курсы  
механизации и стал работать трактористом в МТС. 
В 1932 году призван в Красную Армию, где он 
окончил полковую школу и стал младшим коман-
диром. По истечении срока действительной служ-
бы возвратился домой и работал трактористом. 

В первый же день войны добровольцем 
ушел на фронт. Учитывая его опыт и навыки, его 
определи в танковый взвод. Младший лейтенант 
Михаил Яковлев особо отличился 23 декабря 
1941 года в бою за деревню Красный Бор на 
юго-восточных подступах к Ленинграду. Совет-
ские танкисты по несколько дней не выходили из 
боя, отбивая многочисленные вражеские атаки, и 
наносили противнику ощутимый урон.

В наградном материале, подписанном 
командующим войсками Ленинградского фронта 
генерал-лейтенантом М. С. Хозиным, сказано: 
«В течение 6 дней, с 20 по 26 декабря 1941 года, в 
боях за Красный Бор командир танка Т-26 Яковлев 
не выходил из машины, беспощадно уничтожая 
живую силу и технику врага. После взятия нашими 
частями противотанкового рва, немцы пытались 
возвратить утерянные ими выгодные рубежи. Они 
трижды контратаковали наши танки. Яковлев, под-
пуская фашистов на 100 метров, в упор расстрели-
вал их и снова переходил в атаку. Только за одну 
ночь с 22 на 23 декабря им уничтожено свыше 
200 солдат и офицеров противника, 2 долговре-
менные огневые точки, 3 противотанковых орудия, 
4 пулеметных гнезда, 3 миномета с прислугой и 
склад боеприпасов в деревне Красный Бор. Танк 
Яковлева имел 9 пробоин, но отважный командир 
сумел вывести его с поля боя».

Офицер-танкист погиб в бою 22 июля 1943 
года. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 февраля 1942 года младшему лейте-
нанту Яковлеву Михаилу Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Улица Яковлева
в Дедовичах

ЕГОРОВ 
Владимир Васильевич 
31 декабря 1923 — 8 апреля 1981

Родился недалеко от Дедовичей в деревне 
Смородовка в семье рабочего-железнодорожника. 
После окончания Дедовичской средней школы в 
1940 году он поступил в Ленинградский институт 
инженеров Гражданского воздушного флота.

Великая Отечественная война застала Егорова 
в родной деревне, где он проводил студенческие 
каникулы. В первый день войны пошел в военко-
мат записываться добровольцем на фронт, но ему 
было отказано, так как его год еще не подлежал 
мобилизации. В июле 1941 года он добровольно 
вступил в партизанский отряд «Буденовец» и до 
февраля 1944 года принимал активное участие 
в партизанском движении на Псковщине. За это 
время он вырос от рядового бойца до командира 
партизанского полка 5-й Ленинградской партизан-
ской бригады. 

Партизанский полк под командованием Его-
рова пустил под откос 23 эшелона противника, 18 
мостов на шоссейных и железных дорогах, уничто-
жил тысячи километров телеграфно-телефонных 
линий связи врага. Партизаны провели 9 успешных 
налетов на расположение вражеских гарнизонов, 
в том числе на станции Морино, Леменка, Дедо-
вичи, истребили более 2000 фашистских солдат 
и офицеров (из них лично Егоров — более 200), 
освободили тысячи советских граждан от угона 
в Германию. Кроме этого, у врага было изъято и 
роздано населению 3200 пудов зерна. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 апреля 1944 года Егорову Владимиру 
Васильевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. В послевоенный период Егоров учился в 
Высшем военно-морском инженерном училище 
имени Ф.Э. Дзержинского, проходил корабельную 
практику на подводных лодках. В 1959 году окон-
чил адъюнктуру и продолжил службу в должности 
начальника научно-исследовательской лабора-
тории училища. В 1970 году вышел в отставку, 
но до 1981 года продолжал работать в училище 
старшим научным сотрудником.

Улица Егорова
в Дедовичах
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Васильев 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1916 — 24 августа 1944

Родился в деревне Должицы (Дновский район) в 
крестьянской семье. С 1920-х годов жил в городе 
Дно. После окончания семилетки работал на 
железной дороге. В 1937 году призван в Красную 
Армию. В первые годы службы обучался в школе 
младших командиров, потом закончил курсы 
младших лейтенантов бронетанковых войск.

Великая Отечественная война застала 
Васильева на границе с Финляндией. С первого 
дня войны и до декабря 1942 года участвовал в 
сражениях в составе 7-й армии Ленинградского 
фронта на Карельском перешейке.

24 августа 1944 года командир танковой роты 
46-го танкового полка 9-й механизированной бри-
гады 5-го механизированного корпуса 6-й танковой 
армии старший лейтенант Васильев принимал 
участие в сражении за город Хуши в Румынии. Бу-
дучи командиром четырех танков, ворвался в город, 
подавив сопротивления врага на юго-восточной 
окраине. Танковая рота под управлением Васильева 
вступила в уличные бои и очистила город от про-
тивника до входа основных сил Красной Армии. В 
этом сражении Михаил Васильев был ранен, однако 
не оставил поле боя. Во время захвата города 
Хуши танковая рота под управлением Михаила 
Васильева уничтожила живой силы противника до 
400 человек и технику в количестве 3 противотан-
ковых пушек, 60 автомашин, 2 бронетранспортеров 
и 1 танка. Васильев единолично уничтожил до 70 
человек противника, 20 автомашин и 2 пушки. В 
этот же день танк, которым командовал Васильев, 
при переправе через реку Сирет был подбит. По-
лучив тяжелое второе ранение, он, истекая кровью, 
продолжал бой с противником. Огнем из пушки и 
пулемета он обеспечил выход всех танков к пере-
праве. В этом сражении Михаил Васильев погиб, но 
успел лично уничтожить 8 танков, 15 автомашин, 3 
бронетранспортера, более 90 гитлеровцев.

24 марта 1945 года Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил Михаилу Васильеву звание 
Героя Советского Союза посмертно.

БИСЕНИЕК 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1899 – 1943

Анастасия Бисениек (Финогенова) родилась в Дно в 
семье железнодорожника. После начала Великой 
Отечественной войны по предложению райкома 
партии осталась в городе для создания подполь-
ной организации. 

Осенью 1941 года подпольщики провели 
большую работу по сбору теплых вещей. Собран-
ные валенки, полушубки, шарфы, шапки, руковицы 
были перенаправлены в партизанский отряд, туда 
же были направлены бинты и медикаменты. 

Бисениек собирала ценные данные о про-
движении и численности войск, боевой техники, 
военных грузов. Собранные сведения через 
партизан передавались в разведотдел фронта. Они 
помогли советской авиации сделать на аэродром 
несколько успешных налетов, в результате чего 
были уничтожены и выведены из строя десятки 
вражеских самолетов. 

Весной 1942 года установила связь с со-
ветскими военнопленными концентрационного 
лагеря, который располагался недалеко от станции 
Дно. В лагерь стали проникать советские газеты и 
листовки. Вскоре подпольщики организовали побег 
большой группы военнопленных в партизанский 
отряд. Анастасия Бисениек и ее семья попали под 
подозрение. Однажды фашисты нагрянули к ним 
с обыском, но ничего не нашли. Летом 1942 года 
после очередного побега большой группы совет-
ских военнопленных из концентрационного лагеря, 
Анастасия Бисениек и ее отец были арестованы. 
На протяжении нескольких месяцев ее жестоко 
пытали, заставляя раскрыть имена подпольщиков. 
В октябре 1943 года она была расстреляна.

Подпольная организация Дно, теперь уже воз-
главляемая младшей сестрой Анастасии Евгенией 
Финогеновой, продолжала свою деятельность в 
тылу врага вплоть до освобождения города от 
фашистов. 

Указом Верховного Совета СССР от 9 мая 
1965 года Анастасии Александровне Бисениек 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица Бисениек
в Дно

Улица Васильева 
в Дно
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ОМЕЛЬЯНЮК 
Владимир Степанович 
20 мая 1917 — 26 мая 1942

Родился в Дно. В 20-е годы семья переехала жить 
в местечко недалеко от Минска. После окончания 
семилетки и профессионально-технической школы 
связи работал в районной газете, а затем литератур-
ным сотрудником в республиканской детской газете 
«Пионер Белоруссии». В 1940 году поступил в Мин-
ский институт журналистики имени С. М. Кирова.

Встретил войну на практике в Белостоке, 
Омельянюк сумел добраться до Минска и при-
соединился к местному сопротивлению: вошел 
в состав подпольного Минского горкома ВКП. 
Активно участвовал в диверсионной деятельности, 
во главе группы подпольщиков организовывал 
побеги советских военнопленных из немецких 
лагерей, устанавливал связи с другими подполь-
щиками и партизанами, передавая им похищенное 
у оккупантов оружие и амуницию. 

Установив у себя дома радиоприемник, Оме-
льянюк стал принимать сводки «Совинформбюро» 
и распространять их среди населения. С мая 1942 
года стал редактором газеты подпольного Минско-
го горкома ВКП(б) «Звязда», которая тайно набира-
лась в немецкой типографии. Первые же выпуски 
заставили оккупантов начать поиски редакции с 
привлечением провокаторов и агентов. 

26 мая 1942 года в Связном переулке в Минске 
Омельянюк был убит одним из таких провокаторов. 
Его гибель не привела к прекращению выпуска 
«Звязды», которая продолжила выходить.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года Владимир Омельянюк 
посмертно был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Также посмертно был награжден орденом 
Ленина.

В честь Омельянюка названы улица в Минске, 
установлены памятник на месте гибели и бюст в 
поселке Самохваловичи Минской области Бело-
руссии. В 1970 году на студии «Беларусьфильм» 
был снят телесериал «Руины стреляют…», в том 
числе о жизни и деятельности Владимира Степа-
новича Омельянюка. 

Улица Омельянюка 
в Дно

ЗИНОВЬЕВ 
Василий Иванович 
1909 — 18 января 1942

Родился в деревне Утехово (ныне Краснохолм-
ский район Тверской области). Окончил 4 класса 
школы. Рано начал трудиться, с 16 лет работал на 
Путиловском заводе Ленинграда. В начале 1930-х 
годов по партийному направлению поехал на ра-
боту в деревню, был секретарем парторганизации, 
начальником политотдела совхоза. В 1940 году 
назначен председателем Дновского районного 
Совета депутатов трудящихся. В июле 1941 года 
написал заявление с просьбой отправить его на 
фронт, однако вместо этого получил распоряжение 
организовать партизанский отряд и возглавить его.

Организаторские способности Зиновьева по-
зволили в короткий срок подобрать необходимых 
людей, раздобыть оружие, продовольствие, обу-
строить ключевые пункты на территории района. 
Отряд получил название «Дружный» и вступил в 
первый бой в августе 1941 года. Партизаны отряда 
совершали диверсии на железных дорогах Псков 
– Дно, Дно – Старая Русса, Дно – Новосокольники, 
уничтожив 8 вражеских эшелонов с боевой тех-
никой и живой силой. Отряд Зиновьева первым в 
Ленинградской области сумел нанести серьезный 
урон немецким войскам. 

Командование оккупантов в этом районе 
приняло решение уничтожить партизан каратель-
ной экспедицией. В одном из районов отряд был 
окружен в 15 раз превосходящими немецкими 
войсками, но сумел пробиться из кольца. Когда 
в январе 1942 года части Калининского фронта 
вели бои на подступах к городу Холм, отряд Зино-
вьева вышел к городу раньше них и, ворвавшись в 
него, начал уличные бои, разгромив комендатуру 
и уничтожив автоколонну и около 200 солдат и 
офицеров противника. Немецкие войска предпри-
няли ряд контратак, но подошедшие советские 
части отбросили их. 18 января 1942 года Зино-
вьев погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 апреля 1944 года Василий Зиновьев посмер-
тно был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Улица Зиновьева
в Дно
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СИРОТИН 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
21 мая 1922 — 22 августа 1944

Родился в Дно в семье кадрового железнодо-
рожника. В 1940 году после окончания Дновской 
средней школы он поступил в Ленинградское 
артиллерийское училище. Великая Отечественная 
война застала курсанта Сиротина в летних лагерях, 
где проходили учебные артиллерийские стрельбы.

В июле 1941 года принимал участие в боях у 
реки Плюсса. Здесь немецкие дивизии встретили 
упорное сопротивление. Большую роль в отраже-
нии танковых атак противника сыграла артилле-
рийская группа полковника Г. Ф. Одинцова, в состав 
которой входили и дивизионы артиллерийского 
училища. В составе войск Ленинградского и Вол-
ховского фронтов принимал участие в оборони-
тельных сражениях под Ленинградом. 

Особенно отличился Николай Сиротин в 
Ясско-Кишиневской наступательной операции. К 
августу 1944 года он командовал батареей само-
ходных артиллерийских установок «СУ-76» 156-го 
танкового полка 45-й механизированной бригады 
5-го механизированного корпуса 6-й танковой 
армии 2-го Украинского фронта. 20 августа 1944 
года батарея Сиротина, двигаясь в составе головной 
походной заставы полка, встретила сильное 
сопротивление. Сиротин уничтожил танк, несколько 
противотанковых орудий и пулеметных гнезд. В 
ходе преследования противника он уничтожил САУ, 
два бронетранспортера с пушками, 70 повозок с 
грузом и шесть автомашин с пехотой. 22 августа 
старший лейтенант одним из первых ворвался в 
румынский город Васлуй и вел бой за железнодо-
рожную станцию. В разгар битвы, оказавшись под 
авианалетом, Сиротин остался в своей горящей са-
моходной артиллерийской установке и продолжал 
вести огонь, пока не погиб, но тем самым обеспечил 
захват станции подошедшими танками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, 
проявленные в Ясско-Кишиневской операции», 
старший лейтенант Николай Сиротин посмертно 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

ПЕТРОВ 
Владимир Яковлевич 
18 июля 1921 — 4 ноября 1943

Родился в Дно в семье рабочего. Со школьной 
скамьи мечтал стать танкистом, поэтому после 
окончания 8 классов поступил в Харьковское 
бронетанковое училище.

Великая Отечественная война застала ко-
мандира взвода тяжелых танков 256-го танкового 
батальона 52-й танковой бригады лейтенанта 
Петрова в составе 2-го механизированного корпуса 
в районе Кишинева. Боевые действия здесь носили 
ожесточенный и упорный характер. Танковая 
бригада в тяжелых оборонительных боях понесла 
значительные потери, поэтому она была выведена 
на Северный Кавказ для пополнения личным 
составом и боевой техникой.

В начале сентября 1942 года немцы форсиро-
вали Терек в районе Моздока и силами 2 танковых 
и 2 пехотных дивизий вклинились в оборону наших 
войск. Более 2 недель шли упорные бои в районе 
Малгобека. Город несколько раз переходил из рук в 
руки. Захватив Малгобек, немецкие войска не смог-
ли развить наступление в направлении Грозного и 
были вынуждены перейти к обороне. В тех боях 
Владимир Петров проявил себя исключительно 
смелым воином и грамотным командиром.

11 сентября в районе Малгобека враг бросил 
в атаку 60 танков и батальон пехоты. Старший 
лейтенант Петров со своими 4 танками не 
колеблясь принял бой. Внезапным ударом из 
засады он уничтожил 14 вражеских танков и роту 
пехоты. На другой день противник возобновил 
наступление. Бойцам удалось подбить 9 танков, 
но пострадал и танк Петрова, носивший название 
«Александр Невский». Сам Владимир Яковлевич 
оказался ранен, но несмотря на это, продолжал 
руководить боем.

Петров погиб в бою 4 ноября 1943 года 
и похоронен в Невеле. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Именем Владимира Яковлевича Петрова также 
названа улица в Невеле.

Улица Петрова
в Дно

Улица Сиротина
в Дно

* Также именем Героя  
названа улица в Невеле
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ЛАЗАРЕВ 
ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
1922 – 11 декабря 1943

Родился в деревне Лукино (ныне Красногород-
ский район). Учился в 1931-1934 годах в местной 
деревенской школе. В 1934 году семья переехала 
на территорию нынешней Тверской области. После 
окончания школы Лазарев окончил курсы тракто-
ристов и работал трактористом в леспромхозе.

В 1941 году он был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил 
танковое училище. С января 1943 года — на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Получив при 
выпуске из танкового училища звание младшего 
лейтенанта, Федор Лазарев стал командиром 
экипажа танка «Т-34». К декабрю 1943 года он 
командовал танком 378-го танкового батальона 
173-й танковой бригады 52-й армии 2-го Украин-
ского фронта. Отличился во время освобождения 
Черкасской области Украинской ССР. 11 декабря 
1943 года на подступах к Черкассам экипаж Лаза-
рева уничтожил 17 пулеметных точек, 3 артилле-
рийских орудия, 1 танк, около 40 вражеских солдат 
и офицеров. Когда у действующей поблизости 
стрелковой роты выбыли из строя все командиры, 
Лазарев вышел из танка и поднял ее в атаку, взяв 
безымянную высоту и отразив несколько немецких 
контратак, после чего вернулся к своему танку.

В последующих боях на улицах Черкасс танк 
Лазарева был подбит, а башенное орудие вышло 
из строя. Тогда экипаж Федора Лазарева направил 
свой горящий танк на немецкое артиллерий-
ское орудие, ценой своих жизней уничтожив его 
вместе с обслугой. Похоронен на Холме Славы в 
Черкассах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года младший лейтенант Фе-
дор Лазарев посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

В 1970 году В Красногородске установлен 
бюст Ф. Ф. Лазарева. На стене школы в деревне 
Лукино, где учился будущий герой, установлена 
мемориальная доска. В честь Лазарева названа 
также улица в Черкассах.

Улица Лазарева
в Красногородске

БОГДАНОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
14 сентября 1903 – 4 октября 1943

Родился в селе Балашово Красногородского рай-
она, по другим данным — Болотово Опочецкого 
района в семье крестьянина. Получил среднее об-
разование, после чего был рабочим в Петрограде.

В августе 1925 года призван в ряды РККА, 
поступил во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую 
школу. Был членом Выборгского райкома ком-
сомола Ленинграда, депутатом Ленинградского 
горсовета. 

После окончания училища в 1929 году служил 
в Днепропетровске. За 9 лет Богданов дослужился 
с командира взвода до командира артиллерий-
ского полка. В 1937 году Богданов окончил Курсы 
усовершенствования командного состава. В 1938 
году он стал одним из первых среди командиров 
РККА, награжденных орденом «Знак Почета». 
В июне 1938 года был избран депутатом Верхов-
ного Совета Украинской ССР.

Командуя артиллерийским полком, полковник 
Богданов отличился во время обороны Одессы и 
Севастополя. Руководил действиями полка, нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, Его полк одним 
из первых артиллерийских подразделений стал 
гвардейским. В июне 1942 года Богданов умело 
управлял огнем 18-го гвардейского артиллерий-
ского полка в районе Мекензиевых высот под Се-
вастополем. В ходе одной из рукопашных схваток с 
противников в конце июня 1942 года Богданов был 
тяжело ранен. В дни героической обороны Одессы 
и Севастополя полк Богданова нанес огромный 
урон противнику. Артиллеристами полка было 
уничтожено много танков, свыше 20 тысяч живой 
силы врага, свыше 300 орудий, большое количе-
ство машин и другой военной техники. 

4 октября 1943 года в бою за Брянск Николай 
Богданов погиб. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 октября 1942 года гвардии 
полковнику Николаю Богданову присвоено 
звание Героя Советского Союза. На Аллее Героев 
в Красногородске установлен бюст Богданова, в 
Севастополе в честь Богданова названа улицы. 

Улица Богданова
в Красногородске
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НИКАНДРОВА 
АННА АЛЕКСЕЕВНА
13 октября 1921 – 23 июня 1944

СВЯЩЕНКО 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
1920 – 19 января 1945

Священко (по другим данным — Священков) родил-
ся в Красногородском районе. Окончил 7 классов 
школы и курсы трактористов. Работал на МТС.

В РККА с 1939 года. Участник Великой Отече-
ственной войны с первых ее дней. Командир танка 
34-й танковой дивизии 8-го мехкорпуса сержант 
Священко воевал на Юго-Западном фронте. В авгу-
сте 1941 года танковая дивизия была разгромлена 
и расформирована. Личный состав был эвакуи-
рован и передан во вновь создаваемые танковые 
бригады. Сержант Священко был направлен в 4-ю 
танковую бригаду.

В составе 4-й танковой бригады (позднее – 
1-й гвардейской) участвовал в боях под Орлом, 
Мценском и Москвой. В 1943 году окончил Орлов-
ское танковое училище, направлен командиром 
танковой роты в 1-ю гвардейскую танковую бри-
гаду. Воевал на Курской дуге, принимал участие в 
освобождении Украины. Участник боев на террито-
рии Польши при форсировании реки Висла.

16 января 1945 года гвардии лейтенант Свя-
щенко получил задание прорваться в тыл против-
ника, к исходу дня 18 января занять польский город 
Унеюв и овладеть переправой через реку Варта в 
районе города. Совершив трехдневный рейд по 
тылам противника, 19 января гвардии лейтенант 
Священко со своей ротой вышел в район города 
Унеюв. Внезапно овладев переправой через реку 
Варту, удержал ее до прихода основных сил кор-
пуса. Противник стремился взорвать переправу и 
задержать наступление советских частей, выставил 
заслон из 6 самоходных орудий, 2 артиллерийских 
батарей и до батальона пехоты. Священко вступил 
в бой с превосходящими силами противника, отвле-
кая весь огонь на свой танк. В ожесточенном бою он 
лично сжег 4 самоходных орудия, смял гусеницами 
танка батарею из трех орудий и уничтожил 35 
немецких солдат и офицеров. В этом бою он погиб. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Родилась в деревне Барашкино Красногородского 
района в крестьянской семье. После окончания 8 
классов райком комсомола направил ее на библи-
отечные курсы в город Зубцово Калининской об-
ласти. Затем она работала в библиотеке, но вскоре 
ее перевели работать заведующей сектором учета 
Красногородского райкома комсомола. 

В сентябре 1941 года добровольно ушла на 
фронт. Сначала служила в полевом госпитале, 
затем ее направили на краткосрочные курсы 
младших лейтенантов. В конце ноября 1941 года 
она была назначена на должность комсорга 426-го 
стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии. 
В боях за Смоленск получила ранение, но не 
покинула поле боя. За отвагу и мужество она была 
награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени. В начале 1943 года Никандровой присвоили 
звание лейтенанта и назначили комсоргом 426-го 
стрелкового полка.

23 июня 1944 года соединения 31-й армии 
начали наступление на Оршанском направлении. 
В этом бою комсорг полка совершила героический 
поступок. После артиллерийской подготовки 
подразделения полка пошли на штурм сильно 
укрепленного опорного пункта немцев — деревни 
Киреево. Дойдя до противотанкового рва, пехота 
залегла, попав под сильный огонь пулеметов про-
тивника. Никандрова находилась в первых рядах 
наступавших. Положение создалось критическое. 
И тогда с криком: «Орлы мои, вперед, за мной!» 
— Никандрова первая бросилась по штурмовой 
лесенке через противотанковый ров. Рота, вооду-
шевленная примером комсорга, ворвалась во вра-
жескую траншею. Завязалась рукопашная схватка. 
Успех роты поддержали остальные подразделения 
полка. После жестокого боя опорный пункт нем-
цев пал. В этот день Анна Никандрова погибла.

24 марта 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  Анне Никандровой 
посмертно было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Улица А. Никандровой
в Красногородске

Улица Священко
в Красногородске
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БЕЛОДЕДОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
14 октября 1920 — 12 марта 1945

Родился в селе Крупевицы Невельского района 
в семье крестьянина. После окончания 9 классов 
и педагогического училища в Невеле работал 
по распределению учителем средней школы в 
Туркменской ССР. В 1939 году был призван на 
службу в РККА, направлен в стрелково-пулемет-
ное училище в Сухуми. Окончил его в марте 1941 
года, проходил службу в стрелковой дивизии, 
которая находилась в резерве Главнокомандова-
ния Красной Армии.

С июня 1941 года младший лейтенант Белоде-
дов находился на фронтах Великой Отечественной 
войны. В одном из первых боев он был тяжело 
ранен. После выписки из госпиталя стал коман-
диром взвода 1042-го стрелкового полка 295-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Юго-За-
падном, Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 
3-м и 4-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в Киевской оборонительной опе-
рации, обороне Ростова-на-Дону, битве за Кавказ, 
освобождении Донбасса, Крыма, Мелитополя, Хер-
сона, Николаева, Одессы, Молдавской ССР, Польши. 
К марту 1945 года майор Александр Белодедов 
был начальником штаба 1042-го стрелкового полка 
295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии. 

Отличился во время Висло-Одерской опера-
ции. 6 марта 1945 года полк начал наступление на 
польский город Кюстрин и на второй день ворвался 
в город, чем обеспечил прорыв обороны противни-
ка на всем участке и блокировку всего гарнизона. В 
течение 10-12 марта продолжались бои за город. 
Полк взял в плен свыше 700 немецких солдат и 
офицеров, захватил свыше 150 орудий разного ка-
либра. 12 марта 1945 года при ликвидации послед-
него очага сопротивления противника Александр 
Беложедов погиб, при этом находясь на боевых 
порядках и воодушевляя однополчан на подвиги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года майор Александр Белодедов 
посмертно был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Улица Белодедова
в Невеле

ШАРИКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
1919 – 23 апреля 1944

Родился в деревне Мартьяново Локнянского 
района в семье крестьянина. Окончил начальную 
школу, работал в колхозе.

В Красной Армии с 4 февраля 1939 года. 
На фронтах Великой Отечественной войны — с 
первых её дней. Воевал на Юго-Западном, Южном, 
Северо-Кавказском фронтах. Дважды был ранен.

22 июля 1943 года в районе населенного 
пункта Горишный получил задачу на уничтоже-
ние разведанных целей. Артиллерийский расчет 
под руководством Шарикова разрушил 2 дзота, 
уничтожил 2 пулеметные точки, до 10 солдат 
противника, чем обеспечил успешную атаку на 
своём участке. 

В сентябре 1943 года в районе станицы Мол-
даванская расчет старшего сержанта Шарикова 
при прорыве вражеской обороны разрушил 5 
блиндажей, уничтожил 3 дзота, 8 пулеметных то-
чек, до 50 солдат противника без потерь личного 
состава.

В ноябре 1943 года в боях на Керченском 
полуострове, в районе хутора Булганак, его расчет 
уничтожил артиллерийское орудие, 3 станковых 
пулемета, до 70 солдат противника, при этом, 
когда были израсходованы боеприпасы к пушке, 
Александр Шариков организовал отражение атаки 
в рукопашной схватке и удержал занимаемую 
позицию. 

В январе 1944 года в боях за освобождение 
города Керчь расчет Шарикова подавил огонь 
одного дзота, уничтожил 3 станковых пулемета и 
до 30 солдат противника, чем обеспечил прорыв 
линии обороны и успешное продвижение пехоты. 

23 апреля 1944 года Александр Шариков 
погиб в бою за Севастополь в районе Сапун-Горы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство старшему сержанту Алек-
сандру Николаевичу Шарикову присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

Улица Шарикова
в Локне
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СЛЕПЕНКОВ 
ЯКОВ ЗАХАРОВИЧ
15 ноября 1910 — 13 августа 1968

Родился в деревне Шеляково Невельского района 
в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал в 
родном колхозе и на Кронштадтском морском 
заводе. С 1928 года в Красной Армии, в том же 
году окончил теоретическую школу летчиков, а 
в 1930 году — Качинскую военную авиационную 
школу летчиков. В 1939 году успешно окончил 
Военно-Воздушную академию. Участник Совет-
ско-финской войны 1939–1940 годов.

С началом Великой Отечественной войны 
сразу оказался на фронте. За 3 первых месяца 
войны летный состав 21-го истребительного авиа-
ционного полка под его командованием произвел 
1850 боевых вылетов и сбил в воздушных боях 55 
самолетов противника, потеряв при этом только 5 
своих самолетов.

2 августа Яков Слепенков вел четверку «яков» 
на прикрытие войск в районе Ижоры. На линии 
фронта показался вражеский самолет-разведчик, 
сопровождаемый шестеркой истребителей. Сле-
пенков атаковал фашисткого разведчика и поджег 
его. Вражеские истребители были ошеломлены 
стремительными действиями наших летчиков и, не 
приняв боя, бежали. Советские летчики бросились 
вдогонку и сбили один истребитель противника. 
Далее, прикрывая наши наземные войска, четверка 
«яков», ведомая Слепенковым, встретилась с 12 
вражескими истребителями: 2 из них советские 
лётчики сбили, а остальных обратили в бегство. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1943 года за умелое командование 
авиаполком, образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при этом герой-
ство и мужество подполковнику Якову Слепенкову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Войну закончил командиром 9-й штурмовой 
авиационной дивизии. Всего совершил 157 боевых 
вылетов, провел 20 воздушных боев, сбил 13 вра-
жеских самолетов лично и 5 в группе с товарища-
ми. После окончания войны продолжал службу в 
ВМФ. С 1961 года — генерал-майор авиации. 

МАМЕТОВА 
Маншук Жиенгалиевна 
23 октября 1922 — 15 октября 1943

Родилась в ауле Жиеккум на территории Казахста-
на. Ее родители рано умерли, и 5-летнюю девочку 
удочерила тетя Амина Маметова. Детские годы 
Маншук прошли в Алма-Ате. До войны окончила 
рабфак, два курса медицинского института. Рабо-
тала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, секре-
тарем заместителя председателя Совнаркома.

В Красной Армии с сентября 1942 года, писарь 
штаба 100-й Казахской отдельной стрелковой 
бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю 
стрелковую дивизию), затем медсестра. На фронте 
окончила курсы пулеметчиков и была назначена пер-
вым номером пулеметного расчета в строевую часть.

15 октября 1943 года, в день, когда свершился 
легендарный подвиг Маншук Маметовой, ее бата-
льон получил из штаба приказ отбить атаку врага 
около Невеля. Враг сразу же обрушил шквальный 
огонь минометов и артиллерии по позициям 
советского батальона. Но, сдерживаемые огнем 
русских пулеметов, немцы отступили. Во время 
своей стрельбы девушка не сразу заметила, что на 
пулеметном расчете осталась одна она: ее товари-
щи погибли. Маншук стала поочередно стрелять 
из трех орудий сама, переползая от своего пулеме-
та к соседним. После того как гитлеровцы смогли 
сориентироваться, они навели свои минометы на 
позицию Маншук. Маметова была ранена в голову 
и потеряла сознание. Когда Маншук пришла в себя, 
то поняла, что немцы перешли в наступление. Она 
доползла к соседнему пулемету и продолжила 
атаку. Будучи тяжело раненной, она смогла своей 
стрельбой устранить больше 70 гитлеровцев, что 
обеспечило успешное дальнейшее продвижение 
нашим силам. От полученного ранения героиня 
скончалась на поле боя.

Звание Героя Советского Союза гвардии 
старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маме-
товой присвоено посмертно Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.

В Алма-Ате именем Маншук Маметовой 
названа одна из центральных улиц.

Улица Маншук Маметовой
в Невеле

Улица Слепенкова
в Невеле
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ЧЕРНОВ 
Григорий Иванович  
15 октября 1901 — 2 декабря 1978

Родился в Кемеровской области в крестьянской 
семье. В Красной Армии с 1919 года. Служил в 
строевых частях в Омске. В 1924 году окончил 
Томскую военную пехотную школу, в 1929 — курсы 
усовершенствования комсостава.

В боях Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. С мая 1942 года — командир 54-й 
стрелковой бригады, с октября 1942 — командир 
47-й стрелковой дивизии, которая принимала 
активное участие в Невельской наступательной 
операции и впоследствии получила почетное 
наименование «Невельская».

Под командованием полковника Чернова 
26-я стрелковая дивизия отличилась в ходе 
Белорусской наступательной операции «Баграти-
он». Подразделения дивизии, прорвав немецкую 
оборону и наступая севернее Орши, за 2 дня 
боев освободила более 10 населенных пунктов, 
уничтожила сотни немецких солдат и офицеров. 
В наступательных боях с 1 по 17 июля 1944 года 
дивизия, преодолевая сопротивление немецких 
войск, продвинулась вперед на 250 километров и с 
ходу форсировала Неман. При форсировании реки 
14 июля Чернов смело и решительно управлял 
передовыми частями и артиллерией. В ходе этих 
боев силами дивизии было уничтожено 400 солдат 
и офицеров противника, 56 орудий, 37 танков, 224 
пулемета. 600 немецких солдат и офицеров было 
взято в плен. 

В конце 1944 — начале 1945 годов дивизия 
вела бои на территории Восточной Пруссии. Утром 
30 января передовые части дивизии, прорвав 
немецкую оборону, вышли к побережью залива 
Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив), 
отрезав Кенигсберг и всю Восточную Пруссию от 
основных сил немецкой армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 мая 1945 года за успешное руководство 
подразделениями и проявленные при этом отвагу 
и мужество генерал-майору Чернову было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Улица Чернова
в Невеле

СМИРНОВ 
Вячеслав Васильевич 
1925 — 11 ноября 1943

Родился в деревне Новое Опокино (Гусь-Хрусталь-
ный район Владимирской области). В 1942 году 
окончил 8 классов местной школы. 

В январе 1943 года призван в Красную Армию. 
С августа 1943 года принимал участие в боевых 
действиях. 

Гвардии сержант Вячеслав Смирнов отличил-
ся в боях на Псковской земле 11 ноября 1943 года 
в районе железнодорожной станции Невель-1. 
Враг оказывал упорное сопротивление наступа-
ющей пехоте. Из одного дзота особенно яростно 
строчил пулемет противника. Вячеслав Смирнов 
со своим пулеметом «Максим», осторожно под-
талкивая его вперед, пополз к дзоту, где строчил 
пулемет противника. Все подходы к дзоту были 
обнаженными, немцы открыли по нему сильный 
огонь, но длинной очередью гвардии сержант 
Смирнов заставил на несколько секунд его 
замолчать. 

Вскоре он был совсем рядом с дзотом. 
Прижавшись к земле, храбрый пулеметчик, не 
обращая внимания на ранение, упорно строчил 
по амбразуре дзота. Но скоро у него закончились 
патроны. Собрав последние силы, истекав-
ший кровью, он поднялся во весь рост, сделал 
несколько шагов вперед и изо всей силы бросил 
в амбразуру связку гранат. Раздался глухой взрыв. 
Бойцы, занявшие траншеи немцев, обнаружили в 
дзоте исковерканный пулемет и несколько трупов 
гитлеровцев. Неподалеку от дзота, напротив 
амбразуры, лежал окровавленный и бездыханный 
Вячеслав Смирнов. Ценою жизни способствовал 
выполнению боевой задачи подразделением. 
Вячеслав Смирнов похоронен на месте боя в 
Невеле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года гвардии сержанту Смирнову 
Вячеславу Васильевичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Имя Героя Вячеслава Смирнова носит улица и 
средняя школа №5 города Невеля. 

Улица Смирнова
в Невеле



33

ЗАХОДСКИЙ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
7 января 1917 — 10 июля 1941

Родился в городе Новоржеве. В Красную Армию 
призван в июне 1940 года. 

Война застала пулеметчика Александра 
Заходского на Карельском перешейке в составе 
третьего батальона 461-го стрелкового полка 
142-й Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Вечером 29 июня Александр Заходский находился 
в боевом охранении в районе города Лахденпохья 
(Карелия) со своим вторым номером Кочубаровым. 
В это время около батальона пехоты финской 
регулярной армии при поддержке артиллерии и 
минометов перешло в наступление в районе де-
ревни Эско, где держал оборону третий батальон 
461-го стрелкового полка. 

Пулеметчик Заходский со своим помощни-
ком, искусно маскируясь и быстро меняя огневые 
позиции, открыли по врагу смертоносный огонь. 
Под натиском вводимых в бой свежих резервов 
противника взвод боевого охранения вынужден 
был начать отход. На огневой позиции остался 
лишь пулеметный расчет Заходского и Кочубарова. 
Их пулемет продолжал косить цепи атакующих 
вражеских солдат, но вести огонь становилось все 
труднее. После гибели Кочубарова Заходский один 
продолжал отбивать вражеские атаки. Финны спра-
ва и слева стали обходить советского пулеметчика. 
Подготовив к бою ручные гранаты, красноармеец 
Заходский принял бой в окружении. Более 200 
вражеских солдат бросились на его позицию, 
свыше половины из них он уничтожил огнем своего 
пулемета. Александру Заходскому удалось выйти из 
окружения. Подоспевшим подкреплением против-
ник был выбит с нашей территории. 10 июля 1941 
года Александр Заходский пал смертью храбрых в 
бою, сраженный осколком вражеской мины. 

За отвагу и геройство, проявленные в борьбе 
с врагом, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 июля 1941 года Александру Ивановичу 
Заходскому посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен в городе Лахденпо-
хья в братской могиле. 

ГРИГОРЬЕВ 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
1914 – 15 января 1944

Родился в Новоржевском районе в семье крестья-
нина. Окончил 4 класса начальной школы, работал 
пастухом, затем выучился на столяра. В 1933 году 
он был призван на службу в Красную Армию. 
Окончил школу младших командиров, был уволен 
в запас в звании лейтенанта. Проживал в Сестро-
рецке Ленобласти, начало Великой Отечествен-
ной войны встретил в должности председателя 
Сестрорецкого горсовета Осоавиахима.

В августе 1941 года Григорьев вступил в 
партизанский отряд Сестрорецкого инструмен-
тального завода, был назначен его командиром. 
Несколько раз он отправлялся в немецкий тыл. 
Отряд Григорьева производил разведку, нарушал 
телефонную связь, уничтожал транспортные 
средства противника. В июле отряд Григорьева 
был переведен в помощь 2-й Ленинградской 
партизанской бригаде для борьбы с немецкими 
карательными экспедициями. 

В марте 1943 года, когда была сформирована 
11-я Волховская партизанская бригада, в нее во-
шел партизанский отряд Григорьева, впоследствии 
преобразованный в полк. 

4 ноября 1943 года на разъезде Заклинье 
Витебской железной дороги партизаны уничто-
жили все путевое хозяйство, взорвав стрелки и 
семафор, уничтожив сигнализацию, подорвав 72 
рельса, срезав 800 метров проводов. Благодаря 
этому железная дорога бездействовала в течение 
пяти суток. С 15 ноября по 15 декабря 1943 года 
полк Григорьева 4 раза участвовал в крупных боях 
с противником, взорвал 4 шоссейных моста, вывел 
из строя восстановительный поезд, уничтожил 22 
километра линий связи и 1,5 километра железно-
дорожного полотна, пустил под откос 1 немецкий 
эшелон. 15 января 1944 года Григорьев погиб в 
бою у деревни Большие Кусони Новгородской 
области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 апреля 1944 года посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Улица Григорьева
в Новоржеве

Улица Заходского
в Новоржеве
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ТИХМЯНОВ 
Леонид Павлович
17 февраля 1920 — 7 января 1981 

Родился в селе Золотково Новосокольнического 
района. В 1937 году окончил городскую среднюю 
школу. В 1942 году после окончания артиллерий-
ского училища начал боевой путь на Брянском и 
Воронежском фронтах. Был тяжело ранен. В 1943 
году он окончил Лепельское минометное училище 
и 16 июля 1943 года возвратился в действующую 
армию. В составе войск Западного фронта участво-
вал в Смоленской наступательной операции. 

К февралю 1944 года старший лейтенант 
Леонид Тихмянов командовал батареей 12-го 
минометного полка 43-й минометной бригады 3-й 
гвардейской артиллерийской дивизии 5-го артилле-
рийского корпуса прорыва Западного фронта. Отли-
чился во время освобождения Витебской области 
Белорусской ССР. 25 февраля 1944 года батарея 
Леонида Тихмянова и группа бойцов и командиров 
927-го стрелкового полка обороняла важную высо-
ту к востоку от деревни Шарово, отразив 4 ожесто-
ченные контратаки и продержавшись до переправы 
основных сил. В результате 4-часового напряжен-
ного боя батарея в числе 36 человек огнем ручного 
оружия и минометов уничтожила 259 солдат и 
офицеров противника. В критический момент боя 
Леонид Тихмянов вызвал огонь на себя. Из 36 мино-
метчиков 17 бойцов погибли в этом бою, почти все 
остальные были ранены, но отстояли свой рубеж. 
Противник понес большие потери и был отброшен 
подошедшими войсками. Леонид Тихмянов в том 
бою получил сильное ранение. Политая кровью 
бойцов высота в Лиозненском районе Витебской 
области теперь называется Тихмяновской высотой, 
на ней установлен памятник героям. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 мая 1944 года старший лейтенант Леонид 
Тихмянов был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза. После окончания войны Тихмянов 
продолжил службу в Советской Армии. С 1965 
года руководил Тульским областным комитетом 
ДОСААФ. В честь Тихмянова названа школа и 
улица в Новосокольниках. 

Улица Тихмянова
в Новосокольниках

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ 
Зоя Анатольевна 
13 сентября 1923 — 29 ноября 1941

Родилась в селе Осино-Гай Гавриловского района 
Тамбовской области. В 1930 году семья Космо-
демьянских переехала в Москву. В первые дни 
Великой Отечественной войны Зоя Космодемьян-
ская обратилась в Октябрьский райком комсомола 
с просьбой послать ее на фронт. Вскоре по путевке 
комсомола она была направлена в войсковую часть 
№ 9903 (называвшуюся в целях конспирации пар-
тизанским отрядом), действовавшую по заданию 
штаба Западного фронта на можайском направле-
нии. Дважды направлялась в тыл противника. 

В конце ноября 1941 года в районе деревни 
Петрищево Рузского района Московской области 
она была схвачена фашистами. Фашисты под-
вергли юную партизанку жестоким пыткам. От 
нее требовали признания, кто и зачем ее послал. 
Мужественная девушка не ответила ни на один 
вопрос гитлеровцев. Она даже не назвала своего 
подлинного имени и фамилии. На допросе Зоя 
назвалась Таней и не сказала ничего определен-
ного. По свидетельствам, Зою раздели догола и 
пороли ремнями. Затем жители села Петрушкина, 
Воронина и другие видели, как приставленный к 
Космодемьянской часовой на протяжении четырех 
часов периодически водил ее босой в одном белье 
по улице на морозе. До получаса они вдвоем 
оставались на улице, затем часовой заходил на 
15 минут погреться и заводил Космодемьянскую 
в дом. После долгих и мучительных истязаний 
18-летнюю Зою 29 ноября 1941 года гитлеровские 
изверги повесили на сельской площади деревни 
Петрищево. 

Звание Героя Советского Союза Зое Анато-
льевне Космодемьянской присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 февраля 1942 года. Образ Зои Космоде-
мьянской отражен в художественной литературе, 
публицистике, кинематографе, живописи, мону-
ментальном искусстве, музейных экспозициях. Ее 
именем названы улицы многих городов и сел, в 
том числе улица в городе Острове. 

Улица Зои Космодемьян-
ской в Острове
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СЕРГЕЕВ 
Владимир Федорович   
декабрь 1922 — 11 октября 1943

Родился в Острове. Окончил 7 классов школы. 
В начале июля 1941 года призван на службу в 
Красную Армию. В составе 281-й стрелковой 
дивизии 8-армии принимал участие в оборони-
тельных боях под Ленинградом. В июне 1942 
года ускоренным курсом окончил Ленинградское 
пехотное училище. 

С начала 1943 года вновь на фронтах Великой 
Отечественной войны. В боях 4 раза был ранен. 
К октябрю 1943 года гвардии старший лейтенант 
Владимир Сергеев командовал пулеметной ротой 
4-го гвардейского воздушно-десантного полка 
2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
60-й армии Центрального фронта. Отличился во 
время битвы за Днепр. 6 октября 1943 года рота 
Сергеева участвовала в боях за удержание пла-
цдарма на западном берегу Днепра в районе села 
Губино Чернобыльского района Киевской области 
Украинской ССР, отразив большое количество 
немецких контратак и заставив противника отойти, 
захватив его позиции. 11 октября 1943 года в бою 
Сергеев был ранен, но продолжал сражаться, пока 
не погиб. Похоронен в селе Сосновка Глуховского 
района Сумской области Украины. 

В наградном материале Сергеева сказано: 
«В бою на правом берегу Днепра во время отра-
жения массовых контратак противника, Сергеев 
увидел, что один из станковых пулеметов отказал в 
самый критический момент. Бросившись к пулеме-
ту, Сергеев быстро исправил его и открыл меткий 
огонь по врагу. Противник, оставив на поле боя до 
40 убитых и раненых, откатился назад. Сергеев 
поднял бойцов в атаку. Рота на плечах врага ворва-
лась в окопы и заняла их. В момент рукопашной 
схватки Сергеев был смертельно ранен». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года за «образцовое выполне-
ние заданий командования, мужество и героизм в 
битве за Днепр» гвардии старший лейтенант Вла-
димир Сергеев посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

ПЕТРОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
6 февраля 1925 — 6 июля 1943

Родился в Острове. В армию призван в 1942 году. 
Во время Курской битвы командовал расчетом ору-
дия в составе батареи 84-го гвардейского отдельно-
го истребительно-противотанкового дивизиона. 

На рассвете 6 июля 1943 года немецкие войска, 
введя в бой свежие крупные силы танков, продолжи-
ли наступление в районе станции Поныри. В наград-
ном листе на гвардии младшего сержанта Петрова 
командир 84-го гвардейского дивизиона М. И. Пахо-
мов написал: «Орудийный расчет Петрова, находясь 
в боевых порядках пехоты и поддерживая ее огнем 
своей пушки, отразил ряд атак танков и пехоты 
противника. Видя, что фашисты не подводят свои 
танки Т-6 к нашему переднему краю, а ведут огонь 
по боевым порядкам с дальних позиций, Петров 
принял дерзкое решение — выдвинуть пушку далеко 
за передний край. Под ураганным огнем танков врага 
расчет на руках покатил пушку вперед. Ошеломлен-
ные дерзостью действий расчета Алексея Петрова 
фашисты открыли по нему бешеный огонь, но 
горсточка смельчаков уверенно продолжала выка-
тывать пушку на сближение с вражескими танками. 
Приблизившись на расстояние 100 метров, Петров 
открыл огонь по танкам врага. На пушку храбрецов 
фашисты пустили 5 средних танков. Первыми же вы-
стрелами Алексей Петров, лично стреляя из пушки, 
поджег 2 танка, вынудив остальные повернуть назад. 
Через несколько минут более роты пехоты пыталось 
окружить и пленить расчет пушки. Расчет Петрова 
отразил атаки пехоты, уничтожив картечью и огнем 
автоматов более 100 фашистов. Подкалиберными 
снарядами были подбиты один за другим еще два 
танка Т-6 противника. Третьим танком расчет с пуш-
кой был раздавлен, геройски погибнув, не оставив 
свои позиции и не пропустив танки врага». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 августа 1943 года Петрову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он похоронен в селе 
Ольховатка (Курская область). На фасаде школы 
№2 в Острове, в которой учился Герой, установле-
на мемориальная доска.

Улица Петрова
в Острове

Улица Сергеева
в Острове
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ПРОЦЕНКО 
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
20 июня 1911 — 2 октября 1943 

Родился в поселке Великий Бурлук (Харьковская 
область, Украина). С 1936 по 1939 год служил 
срочную службу в армии, а когда началась война, 
вновь пошел на фронт. 

Осенью 1943 года наши части вышли к 
Днепру и начали подготовку к форсированию реки. 
Готовились обеспечить переправу и воины 154-го 
гвардейского артиллерийского полка 76-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. В числе первых в ночь на 
28 сентября 1943 года у села Мысы Репкинского 
района Черниговской области переправлялся через 
реку старший телефонист Леонид Проценко, разма-
тывая на ходу катушку кабеля для связи с батареей 
на берегу. Заметив переправу, фашисты открыли 
артиллерийский и пулеметный огонь. Но гвардии 
рядовой Леонид Проценко переправился, уста-
новил связь со своей артиллерийской батареей и 
обеспечил своевременное открытие огня. Получив 
связь, артиллеристы смогли с большой точностью 
стрелять по вражеским огневым точкам и по ме-
стам скопления пехоты противника. Но от осколков 
мин и снарядов телефонная связь часто нарушалась: 
Проценко много раз под огнем противника выходил 
на линию и, рискуя жизнью, соединял оборванный 
провод. Четверо суток он находился на плацдарме. 

2 октября, в критический момент боя, 
нарушилась связь с батареей. Гвардии рядовой 
Леонид Проценко шел на линию искать порыв. 
С телефонным кабелем в руке, под обстрелом 
противника он поплыл на противоположный берег, 
нашел повреждение, но, когда стал соединять кон-
цы провода, был смертельно ранен. Последними 
усилиями Леонид Проценко все-таки восстановил 
связь. Батарея продолжала вести огонь по врагу и 
помогла гвардейцам отбить вражескую контратаку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 года Леониду Проценко было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмер-
тно. Похоронен Леонид Проценко в селе Мысы 
Черниговской области Украины. Именем героя 
названа улица в городе Печоры. 

Улица Проценко
в Печорах

ШУМЕЙКО 
Авксентий Андреевич 
1 января 1908 – 10 июня 1944

Родился в селе Стретенка Приморского края. В 
1919-1922 годах участвовал в гражданской войне 
на Дальнем Востоке. В 1929 году участвовал в 
вооруженном конфликте с китайскими войсками 
на ККВЖД. В 1933 году окончил Ейскую воен-
но-авиационную школу летчиков. С 1935 года был 
пилотом Гражданского воздушного флота. 

В 1941 году вновь призван в Красную 
Армию. Воевал командиром эскадрильи в 
составе 12-го бомбардировочного авиаполка 
на Северо-Кавказском, затем на Калининском, 
Ленинградском фронтах. Отличался особой 
смелостью и точностью бомбардировок. В 
июне 1944 года, участвуя в боевых действиях 
в составе 334-й бомбардировочной авиади-
визии на Ленинградском фронте, произвел 2 
успешных боевых вылета — 9 июня боевое 
задание по бомбардировке товарной железно-
дорожной станции Выборг было выполнено на 
отлично. 10 июня 1944 года, при выполнении 
задания по бомбардировке узла сопротивления 
в районе Малое Калелово — Большое Калелово 
(Всеволожский район Ленинградской области) 
из-за сильного обстрела зенитной артиллерией 
самолет майора Шумейко неоднократно заходил 
на цель и уничтожал противника. Несмотря 
на сильный артиллерийский обстрел, экипаж 
Шумейко сбросил бомбовой груз в цель. Над 
целью в зоне сильного зенитного огня самолет 
майора Авксентия Шумейко взорвался и сгорел 
в воздухе. Экипаж (командир майор Авксентий 
Андреевич Шумейко, штурман лейтенант Алек-
сей Павлович Глинка, воздушный стрелок-радист 
старшина Анатолий Степанович Еремин, воздуш-
ный стрелок старшина Федор Фомич Кошлич) 
геройски погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 августа 1944 года майору Шумейко Авксен-
тию Андреевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Его именем названа улица 
в городе Острове. Там же установлен памятник.

Улица Шумейко
в Острове
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МЕРИ 
АРНОЛЬД КОНСТАНТИНОВИЧ
1 июля 1919 — 27 марта 2009

Родился в Таллине. После присоединения Эстонии 
к СССР он был избран в городской комитет 
комсомола городе Таллина. Ему было поручено 
создавать комсомольские организации в армии. 
После преобразования армии в 22-й стрелковый 
корпус, он был назначен заместителем политрука 
радиороты 415-го отдельного батальона связи. 

На фронтах Великой Отечественной войны 
с конца июня 1941 года. Принял первый бой в 
районе Порхова. 17 июля 1941 года противник, 
форсировав реку Шелонь, начал наступление на 
город Дно. На батальон был сброшен десант. 
В тяжелых условиях, когда началось бегство бой-
цов, Мери остановил их и организовал оборону. 
В бою он был четырежды ранен (в правую руку, 
в колено, в бедро, в грудь), но продолжал коман-
довать. Планы противника по выходу к шоссе 
«Порхов – Дно» были сорваны. Он стал первым 
эстонцем, удостоенным звания Героя Советского 
Союза, которое было ему присвоено 15 августа 
1941 года за действия в этом бою. 

В июне 1945 года Мери был демобилизован 
из армии и направлен на родину, где его избрали 
первым секретарем ЦК комсомола Эстонии. Из-за 
ложного доноса в 1951 году был лишен звания 
Героя Советского Союза и других государствен-
ных наград. Уехал с семьей в Эстонию и работал 
столяром, а после переехал в Горно-Алтайск. 
В 1956 году после XX съезда КПСС он был 
реабилитирован и ему вернули звание Героя 
Советского Союза. В 1979 году стал председате-
лем президиума Эстонского общества дружбы и 
культурных связей с зарубежными государствами. 
На пенсию Арнольд Мери ушел в 1989 году. До 
своей смерти он возглавлял Антифашистский 
комитет Эстонии. 

В Порховском районе было принято решение 
присвоить имя Арнольда Мери средней школе в 
деревне Полоное, где в июле 1941 года распола-
гался штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса 
Красной Армии. 

Улица Арнольда Мери
в Порхове

Гнаровская 
ВАЛЕРИЯ ОСИПОВНА
18 октября 1923 — 23 сентября 1943

Родилась в деревне Модолицы Плюсского района. 
В июле 1941 года ее отец ушел на фронт. В 
сентябре 1941 года, с приближением немецких 
и финских войск к Ленинграду семья Гнаровских 
эвакуировалась в Сибирь на станцию Ишим.

Валерия неоднократно обращалась в местный 
райвоенкомат с требованием направить ее на 
фронт, но каждый раз получала отказ. Весной 1942 
года комсомолки села Бердюжье добились зачисле-
ния их в формировавшуюся там 229-ю стрелковую 
дивизию. Так Валерия вместе со своими подругами 
прошла военную подготовку и изучила санитарное 
дело, успешно окончив краткосрочные курсы мед-
сестер. В июле 1942 года дивизия была направлена 
на Сталинградский фронт в состав 64-й армии и 
сразу же вступила в тяжелые бои, в которых Вале-
рия Гнаровская проявила храбрость, вынося на себе 
с поля боя раненых. А когда требовала обстановка, 
дралась с оружием в руках и, по воспоминаниям 
ее фронтовой подруги Е. Дорониной, поднимала 
красноармейцев в атаку. 

23 сентября 1943 года в боях возле села 
Иваненки санинструктор 907-го стрелкового полка 
244-й стрелковой дивизии Валерия Гнаровская 
вытаскивала на себе раненых и доставляла их на 
перевязочный пункт. В это время в направлении пе-
ревязочного пункта прорвались два немецких танка. 
Спасая раненых, Гнаровская со связкой гранат бро-
силась под один из них и подорвала его, второй был 
подбит подоспевшими красноармейцами: немецкая 
контратака была отбита, снята угроза уничтожения 
штаба полка, а боевая задача полка — выполнена. 
После боя местные жители нашли тело Валерии и 
похоронили. В честь девушки село Иваненки было 
переименовано в Гнаровское. 

За мужество и героизм и образцовое выпол-
нение заданий командования Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 2 июня 1944 года Вале-
рии Гнаровской посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В поселке Плюсса в ее 
честь названа улица и установлен памятник. 

Улица Валерии Гнаровской 
в Плюссе
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МИХАЙЛОВ 
БОРИС Александрович 
24 мая 1923 — 3 июля 1944 

Родился в деревне Меньково Пушкиногорского 
района. Окончил 9 классов школы. В 1940 году при-
зван на службу в Красную Армию. С октября 1941 
года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
В 1942 году окончил Подольское артиллерийское 
училище. К октябрю 1943 года гвардии лейтенант 
Борис Михайлов командовал батареей 1496-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка 3-го гвардейского танкового корпуса. 

Отличился во время освобождения Киевской 
области Украинской ССР. 19 октября 1943 года ба-
тарея Михайлова участвовала в бою за плацдарм 
на западном берегу реки Ирпень в районе села 
Кимерка (поселок Гостомель). Противник силою 
до полка пехоты при поддержке 25 танков и само-
ходных орудий предпринял одну за другой шесть 
яростных контратак. Организовав круговую оборо-
ну и ведя прицельный огонь по вражеским танкам 
и пехоте, батарея отбила все атаки во много раз 
превосходящих сил противника, уничтожив при 
этом 5 танков, 2 штурмовых орудия, 2 бронемаши-
ны, около 160 солдат и офицеров противника, а с 
наступлением темноты прорвалась из окружения. 
Заняв новые огневые позиции, на следующий день 
артиллеристы вновь вели огонь по контратаку-
ющим танкам и пехоте врага. За этот бой указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 года гвардии лейтенант Борис Михайлов был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

3 июля 1944 года он погиб в бою на террито-
рии Минской области Белорусской ССР. В бою у 
Острошицкого городка Минской области Белорус-
сии. Группа автоматчиков во главе с гвардии лейте-
нантом Михайловым отрезала путь к отступлению 
вражеской колонне, отбив несколько контратак. 
В этот день под руководством Михайлова было 
уничтожено 2 самоходных орудия, 60 автомашин, 
12 мотоциклов и большое количество живой силы 
противника. Похоронен на Военном кладбище 
города Минска. В честь Бориса Михайлова названа 
улица в Пушкинских Горах.

Улица Михайлова
в Пушкинских Горах

ЗАХАРОВ 
ИВАН ЕГОРОВИЧ
23 сентября 1923 — 22 июня 1991 

Родился в деревне Марково Пушкиногорского 
района. Окончил школу фабрично-заводского 
ученичества. С первых дней войны трудился на 
строительстве оборонительных сооружений под 
Ржевом. В августе 1941 года добровольцем ушел 
на фронт. 

В одном из боев получил легкое ранение. К 
апрелю 1945 года красноармеец Иван Захаров 
был понтонером 2-го батальона 4-го моторизо-
ванного понтонно-мостового полка 47-й армии 
1-го Белорусского фронта, в составе которого он 
прошел от Москвы до самого Берлина. Воевал под 
Воронежем и Сталинградом, освобождал Белорус-
сию и Польшу, участвовал в форсировании сотен 
больших и малых рек.

Отличился во время форсирования Одера. 
Выполняя приказ командования по возведению 
деревянного моста в районе польского насе-
ленного пункта Цзелин и понтонного моста у 
населенного пункта Блессин, под вражеским огнем 
и авианалетами, Захаров в составе расчета за 10 
дней забил 34 сваи, уложил и закрепил 5 насадок, 
40 прогонов и настилов, разгрузил 10 автомашин с 
имуществом и ночью переправил его через Одер, 
а затем собрал 4 мостовые конструкции. Когда в 
результате артиллерийского обстрела был разбит 
паром, он с группой бойцов совершил 3 рейса, 
переправив для продолжения строительства 17 
прогонов, 15 ригелей и настилов. 12 и 13 апреля 
Иван Захаров переправлял якоря и бухты. Благода-
ря его действиям были удержаны паромы в линии 
моста, что способствовало успешной переправе 
советских частей через Одер. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года за «мужество, героизм и отва-
гу, проявленные на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками», красноармеец Иван Захаров был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны Иван Захаров был 
демобилизован. Вернулся на родину, работал в 
совхозе. 

Улица Захарова
в Пушкинских Горах



39

ВЛАДЫСЕВ 
Василий Георгиевич 
1923 — 31 января 1945 

Родился в деревне Трушели Себежского района. 
В 1941 году призван в Красную Армию и в ноябре 
направлен на фронт. Принимал участие в наступа-
тельных боях на Синявинских высотах, предпри-
нимавшихся для прорыва блокады Ленинграда. 
Участвовал в Смоленской операции.

С октября 1943 года принимал участие в 
боях под Невелем, в Городокской операции и 
освобождении Городка, в боях на плацдарме у 
реки Заронок. С июня 1944 года участвовал в 
Белорусской стратегической наступательной 
операции, форсировании Западной Двины, осво-
бождении ряда населенных пунктов Белоруссии и 
Литвы. С сентября 1944 года младший лейтенант 
Василий Владысев был комсоргом батальона 113-
го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 4-й 
ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. 

Отличился во время боев за Мемель (ныне 
Клайпеда, Литва). 29 января 1945 года батальон 
Владысева получил боевую задачу форсировать за-
лив Куришес-Хафф (ныне Куршский залив) и выйти 
на косу Курише-Нерунг (Куршская коса). Несмотря 
на массированный вражеский пулеметный, артил-
лерийский и минометный огонь, Владысев поднял 
бойцов в атаку и первым достиг берега косы. Бойцы 
батальона успешно захватили первую немецкую 
траншею. Когда противник перешел в контрата-
ку, Владысев лично вел огонь по наступающим 
вражеским солдатам и офицерам. При его активном 
участии было отбито 4 немецких контратаки. Когда 
командиры всех рот и взводов выбыли из строя, 
Владысев поднял оставшихся бойцов и перешел в 
контратаку. Автоматным огнем он уничтожил 17 
солдат и офицеров противника, затем убил еще 3 
лопатой. Сам он получил тяжелое ранение, но поля 
боя не покинул, продолжая сражаться. 31 января 
1945 года от полученных ранений скончался.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года младший лейтенант 
Василий Владысев посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Улица Владысева
в Себеже

ЮНКЕРОВ 
Николай Иванович 
4 ноября 1918 — 3 ноября 1943 года 

Родился в деревне Хонино Пыталовского района. 
Жил в Латвии. Окончил 6 классов. Работал 
кузнецом. 

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 
В боях Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Окончил Рижское военное пехотное 
училище. 

В декабре 1941 года лейтенант Николай 
Юнкеров назначен командиром взвода 465-го 
стрелкового полка, в составе которого принимал 
участие в боях под Воронежем и Касторной, в 
Курской битве и при форсировании Днепра. 

В качестве командира батальона капи-
тан Юнкеров отличился в боях на Лютежском 
плацдарме. 30 сентября 1943 года его батальон, 
форсировав Днепр в районе села Вышгород 
Киевской области, захватил плацдарм и стойко 
удерживал его. В наградных материалах на 
Юнкерова командир 465-го стрелко вого полка 
написал: «В боях за Киев батальон под его ко-
мандованием, ломая сопротивление противника, 
решительно продвигался вперед. Противник, 
перегруппировав силы, подбросил резервы 
и готовился нанести контрудар с фланга по 
наступающему батальону. Николай Юнкеров, 
упредив противника, лично повел батальон в 
атаку и овладел пригородом Киева, обеспечил 
дальнейшее продвижение наших наступающих 
подразделений, выполнил в срок поставлен-
ную задачу. Его батальон в тот день уничтожил 
до двух рот пехоты противника, захватил две 
исправных пушки, девять пулеметов, двадцать 
минометов...» 

3 ноября 1943 года капитан Николай Ивано-
вич Юнкеров погиб в бою за Киев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и осво-
бождении Киева, капитану Николаю Ивановичу 
Юнкерову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Улица Юнкерова
в Пыталово
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ДЕМЧЕНКО 
Федор Васильевич 
3 сентября 1919 года — 4 октября 1943

Родился в деревне Козлово Усвятского района 
(ныне — в черте поселка Усвяты). Получил непол-
ное среднее образование, работал в колхозе. В 
1939 году призван в Красную Армию. Окончил 
школу младших командиров. 

С июня 1941 года — на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В начале сентября его дивизия 
была передислоцирована на Степной фронт, где 
приняла участие в составе 37-й армии в Полтав-
ско-Кременчугской наступательной операции (7-30 
сентября 1943 года) – составной части Черниго-
во-Полтавской стратегической операции. Дивизия 
освобождала Полтавскую область Украины, 
вышла к Днепру юго-восточнее города Кремен-
чуг, форсировала реку и захватила плацдарм, 
на котором вела ожесточенные бои. К октябрю 
1943 года гвардии старший лейтенант Федор 
Демченко командовал минометной ротой 30-го 
гвардейского воздушно-десантного полка 10-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й 
армии Степного фронта. В ночь на 1 октября 1943 
года, командуя ротой, огнем прикрывал переправу 
советских войск на правый берег Днепра в районе 
села Мишурин Рог, а затем организовал переправу 
своей роты на подручных средствах. 

В боях на правом берегу Днепра с 30 сентября 
по 9 октября 1943 года минометная рота под 
руководством Демченко отразила 11 контратак про-
тивника, при этом уничтожила свыше 400 немецких 
солдат и офицеров, вывела из строя 3 бронемаши-
ны, разбила 12 пулеметных точек, 3 минометные 
батареи, 4 реактивных шестиствольных миномета и 
9 автомашин противника. В одном из неравных боев 
Демченко был тяжело ранен, но не оставил огневые 
позиции до отражения контратаки. 9 октября 1943 
года умер в медсанбате от полученных ран. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1943 года Федору Васильевичу 
Демченко посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен в селе Виблые 
Полтавской области. 

Улица Демченко
в Усвятах



Уважаемые земляки!

Десятки улиц в городах и селах Псковской области названы именами 
людей. Мы живем на этих улицах, мы ходим по ним — и уже на автомате, 
не задумываясь говорим: «я на Байкова», «этот дом на Матросова», «вечером 
встретимся на Рокоссовского».

Имена, фамилии стали названиями, стали чем-то обыденным.
Но за каждой из этих фамилий зачастую целая судьба, история  

подвига, жизнь настоящего Героя. Кто они, эти герои?
Проект «Улицы Героев» — продолжение этих мыслей. Мыслей, которые 

приходят в голову не только людям старшего возраста, но и совсем моло-
дым девушкам и парням.

Мы хотим вернуть названиям наших улиц их подлинный смысл и 
историю. Мы хотим, чтобы, прочтя эту небольшую книжку, вы, произнося 
название улицы, теперь знали и помнили о судьбе Героя и его Подвиге.

Так мы сохраним нашу Память, так мы останемся наследниками  
Великой Победы.

Глория ТЕСЛЯ, 
студентка Псковского 
госуниверситета, 
инициатор проекта 
«Улицы Героев 
Псковской области»

Анатолий МУЛЬТАХ, 
директор Центра  
«Патриот»
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БАЙКОВ Семен Григорьевич
ВАСИЛЬЕВ Николай Григорьевич
ВОЛКОВ Александр Иванович
ГЕРМАН Александр Викторович
ГОЛИКОВ Леонид Александрович
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СИЗОВ Василий Филиппович
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ШЛЮЙКОВ Петр Иванович
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МИХАЙЛОВ Борис Александрович
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