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Авдеев Михаил Васильевич 
Михаил Васильевич Авдеев родился 15 сентября 1913 

года в селе Городецк Могилёвской губернии в семье 
крестьянина. Жил и учился в Ленинграде.

В июле 1932 года был призван в ряды РККА. Учился в 
Ленинградской военно-теоретической школе лётчиков, 
затем — в Ворошиловградской военно-авиационной 
школе пилотов.

С 1934 года служил в Военно-воздушных силах 
Военно-Морского Флота в качестве пилота в 24-й 
авиационной эскадрилье.

В 1938 году вступил в ВКП(б).

С апреля 1938 года Михаил Авдеев служил в 1-й 
авиационной эскадрилье ВВС Черноморского флота, где 

командовал звеном, а с апреля 1940 года работал начальником штаба эскадрильи. С 
августа 1940 года служил в 32-м истребительном авиаполку ВВС Черноморского флота 
командиром звена, а с февраля 1941 года — заместителем командира эскадрильи.

Участие в Великой Отечественной войне

С июня 1941 года принимал участие в боях Великой Отечественной войны. Всю войну 
провоевал в 8-м истребительном авиаполку, который в апреле 1942 года был 
переименован в 6-й гвардейский истребительный авиационный полк. Воевал 
заместителем командира эскадрильи, а с января 1942 года командовал эскадрильей.

К июню 1942 года Михаил Авдеев сделал более трёхсот боевых вылетов, в 63 
воздушных боях сбил 9 самолетов противника, а также нанёс значительный урон войскам 
противника штурмовыми ударами.

Указом № 858 Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 
капитану Авдееву Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1942 года был назначен на должность заместителя командира полка, с марта 
1943 года — и. о. помощника командира полка по лётной подготовке и воздушному бою. 
С апреля 1943 по ноябрь 1944 года командовал 6-м гвардейским Севастопольским дважды
Краснознамённым истребительным авиационным полком. Принимал участие в обороне 
Одессы, Севастополя, Кавказа, в сражениях за Новороссийск и освобождении Таманского 
полуострова, в Крымской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях. За время войны 
Миихаил Авдеев совершил более пятисот боевых вылетов, провёл свыше 90 воздушных 
боев, сбив лично 12 самолётов противника и 6 в группе.

В 1945 году закончил академические курсы офицерского состава ВВС и ПВО при 
Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. Испытывал многие типы реактивных 
самолётов.

С мая 1945 по март 1947 года служил командиром 6-й истребительной авиационной 
дивизии, с апреля 1949 по апрель 1950 года — командиром 92-й смешанной авиационной 



дивизии, а с апреля 1950 по май 1951 года — командиром 601-й штурмовой авиационной 
дивизии.

С мая 1951 по ноябрь 1953 года Михаил Авдеев работал заместителем начальника по 
летной подготовке Высших офицерских лётно-тактических курсов, с ноября 1953 по март 
1956 года — помощником начальника управления ВВС 8-го ВМФ, с марта 1956 по 
сентябрь 1958 года — командиром 9-го истребительного авиационного корпуса, с 
сентября по ноябрь 1958 года — 1-м заместителем командующего 42-й воздушной 
армией, с ноябре 1958 по апрель 1960 года — заместителем начальника авиации 
Бакинского округа ПВО, с июля 1960 по август 1961 года — начальником авиации 8-й 
отдельной армии ПВО и с декабря 1961 по март 1964 года — заместителем командующего
ВВС Северо-Кавказского военного округа — начальником отдела боевой подготовки и 
высших учебных заведений.

В марте 1964 года генерал-майор авиации Михаил Авдеев ушёл в отставку. Жил в 
Москве, где и умер 22 июня 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище (участок 9-3).

В 1967 году издал мемуары под названием " У самого Чёрного моря ". Они повествуют 
о героической службе советских летчиков в период войны, начиная с обороны Одессы и 
Севастополя, и заканчивая освобождением стран Восточной Европы. Мемуары вышли в 
трех частях.

Награды и звания

 Медаль «Золотая Звезда»;
 Орден Ленина
 Шесть орденов Красного Знамени
 Орден Суворова III степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медали
 Военно-морской крест (США)
 Военный лётчик 1 класса

Память

В Севастополе установлен бюст;

В дополнении игры «Ил-2 Штурмовик: Забытые Сражения» создана кампания от его 
имени. Время и место событий: Севастополь, 22.06.1941 — 04.05.1942.



Адамия Ной Петрович
Родился 8 (21) декабря 1917 года в селе Матхонджи (ныне 

Имеретия, Грузия) в крестьянской семье. Грузин.

Учился в средней школе города Тифлиса (ныне Тбилиси).

В Военно-морском флоте с 1938 года, призван Кутаисским 
райвоенкоматом. В 1940 году окончил Одесское военно-
морское училище. С 1941 года на фронте.

Инструктор снайперского дела 7-й бригады морской пехоты
(Приморская армия, Северо-Кавказский фронт)(до 13 ноября 
1941 года — бригада в составе Черноморского флота) 
кандидат в члены ВКП(б) старшина Ной Адамия участвовал в 
обороне города российской морской славы Севастополя.

В 1942 году старшина Адамия Н. П. был одним из 
инициаторов снайперского движения. Обучил снайперскому делу восемьдесят бойцов. 
Лично уничтожил около двухсот гитлеровцев, подбил два танка.

21 июня 1942 года отважный моряк-снайпер попал в окружение с 11 автоматчиками. 
Под его командованием группа в течение дня вела ожесточённый бой с врагом, 
уничтожив более сотни фашистов, прорвала вражеское кольцо и с боем вышла из 
окружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшине Адамия Ною 
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Но не довелось славному морскому пехотинцу получить высшие награды Родины. 
Командир взвода автоматчиков старшина Н. П. Адамия пропал без вести 3 июля 1942 года
при оставлении города Севастополя.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Медаль «За отвагу»

Память

Именем Героя названа улица в столице Абхазии городе Сухуми

Имя Н. П. Адамии высечено на плите мемориала защитникам города-героя 
Севастополя на площади Нахимова.



Алексеев Константин Степанович
Константин Алексеев родился в семье рабочего. Русский. 

Окончил Можайскую школу-семилетку и рабфак.

На Военно-Морском Флоте с 1936 года. В 1938 году 
окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Член 
ВКП(б) с 1941 года.

К началу Великой Отечественной войны Алексеев служил 
в 9-м истребительном авиационный полку. В боевых 
действиях с июля 1941-го. Позже Константин Степанович так
будет вспоминать своё боевое крещение:

«Я всегда с волнением вспоминаю начало Великой 
Отечественной войны, когда в бою с фашистскими 
бомбардировщиками получил первое боевое крещение. Стоял
жаркий июльский день. Мы, ещё необстрелянные лётчики, 
находились на аэродроме. Раздался сигнал тревоги. Я на 

своём И-16 поднялся в воздух и в синеве неба заметил чёрную точку. Это был немецкий 
разведчик. Под крылом моего „ястребка“ промелькнул городок Очаков, и я почувствовал 
острое беспокойство за его судьбу. Мой самолёт быстро приближался к врагу. Тот, 
заметив меня, круто повернул и стал удаляться в сторону Одессы. Я погнался за ним, но 
большая дистанция позволила противнику удрать.

Вскоре я увидел звено Ju-88, идущее по направлению к Очаковскому порту, где в это 
время стояли баржи с ценным военным грузом. Я направился прямо к немецким 
бомбардировщикам. Завязался бой. Я с яростью нажимал на гашетку пулемётов, стараясь 
сразить ведущего. И вот один „Юнкерс“, распустив чёрный хвост дыма, полетел вниз, в 
море. Остальные, беспорядочно побросав бомбы, пустились наутёк.

Уже возвращаясь на свой аэродром, я заметил, что борта кабины моего И-16 и ручка 
управления пробиты, осколком вражеского снаряда порван рукав комбинезона.

На лётном поле меня встретили товарищи. Осматривая самолёт, они от удивления 
качали головами: так самолёт был весь изрешечён…»

12 августа в бою над рекой Южный Буг Алексеев одержал свою первую победу — 
поверженным оказался немецкий самолёт Me-109.

В ноябре 1941-го старший лейтенант Алексеев был переведён в 8-й истребительный 
авиационный полк (ставший впоследствии 6-м Гвардейским), базировавшийся на 
Херсонесском аэродроме, и был назначен заместителем командира 1-й эскадрильи. В 
задачу 8-го авиаполка под командованием подполковника Константин Иосифович 
Юмашев входило борьба с бомбардировщиками, шедшими на Севастополь и другие 
города и советские Черноморские военно-морские базы, сопровождение 
бомбардировщиков, наносивших удары по отдельным вражеским объектам, и штурмовые 
налёты на противника.

В середине мая 1942 года началось 3-е наступление немецких войск на Севастополь. На
рассвете 20 мая артиллерия, а затем и авиация противника начали наносить 
массированные удары по городу, советским войскам и военным объектам. Обстрелы и 
налёты продолжались почти непрерывно до 7 июня этого же года. Только со 2-го по 7-е 
июня немецкая авиация сделала 9 тысяч боевых вылетов, сбросив до 45 тонн авиабомб, а 
артиллерия противника выпустила 126 тысяч снарядов крупного калибра.



Основная нагрузка по противодействию планам врага выпала на долю черноморских 
авиаторов. В первый же день авиационно-артиллерийской подготовки, предпринятой 
захватчиками, лётчики — истребители капитаны К. С. Алексеев, М. И. Гриб, Н. А. Спиров
сбили 2 немецких самолёта. Алексеев одержал ещё ряд блестящих побед. Всего им в 
конце мая — начале июня 1942 года лично и в группе за несколько дней было сбито 7 
вражеских самолётов. А всего с начала войны на его счету уже было 13 самолётов 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Алексееву 
Константину Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 857).

Имя Константина Алексеева стало известно среди всех черноморских лётчиков. Так 
Герой Советского Союза Минаков Василий Иванович командир звена 2-го гвардейском 
минно-торпедном авиационном полк, которого в 1942—1943 гг. часто сопровождали 
самолёты эскадрильи Алексеева вспоминал:

«Костю Алексеева я знал хорошо. Простой, скромный парень. Вместе со своими 
товарищами он часто сопровождал нас на удары по Тамани. Издали узнавая его самолёт, 
бомбардировщики радостно восклицали: „Костя !“. Раз Алексеев с нами, значит, можно 
надеяться на успех: „Мессера“ к нам не пройдут…»

Весной 1943 года Константин Алексеев отличился ещё раз, на этот раз при обороне 
Малой земли. За три весенних месяца этого года ему удалось сбить ещё 4 самолёта 
противника. Из воспоминаний Василия Минакова:

«…В ночь на 20 апреля 1943 года противник решил заминировать с воздуха 
Геленджикскую бухту, чтобы затруднить морякам перевозки оружия, техники и живой 
силы на Малую землю, где героически сражался наш десант. Одиночные самолёты 
противника под покровом ночи просачивались к бухте. Дул сильный ветер „бора“, 
истребителям действовать было почти невозможно. И тогда, Константин Степанович 
решил вылететь сам.

Рискуя попасть под огонь своих же зениток, он неожиданно атаковал схваченный 
лучами прожекторов „Хейнкель-111“ и быстро расправился с ним. Затем продолжал 
барражировать над бухтой. Вскоре сбил второй вражеский самолёт — миноносец, а за ним
и третий. Замысел противника был сорван…»

В конце мая 1943 года майор Константин Степанович Алексеев был назначен 
командиром 25-го истребительного авиационного полка.

Этот полк блестяще проявил себя в воздушной поддержке Керченско-Эльтигенской 
десантной операции и десантной операции в Керченском порту в конце 1943-го и начале 
1944 годов. За время участия в этих операциях лётчики Алексеева уничтожили в 
воздушных боях 76 немецких самолётов. Его полк заслужил благодарность в приказе 
Верховного Главнокомандующего, был удостоен ордена Красного Знамени и 
наименования «Керченский».

Сам же Константин Степанович Алексеев заслужил такую характеристику:

«Летает на всех типах истребителей днём и ночью, боевой и решительный лётчик, 
дерётся храбро, в бою хладнокровен, принимает смелые решения и практически 
осуществляет их на деле. Своим примером увлекает лётный состав на разгром врага и 



смело ведёт их в атаку. Дважды сбивал по два Me-109 в один день. Известен бой тройки 
истребителей, возглавляемой им, против 12 Me-109, в котором были сбиты 3 немецких 
истребителя. „Подходи ближе и бей в упор“ — этот принцип всегда обеспечивает 
Алексееву победу в бою…»

Всего за период войны К. С. Алексеев совершил более пятисот боевых вылетов, в том 
числе шестьдесят на разведку и пятьдесят на штурмовку. Провёл сто десять воздушных 
боёв, в которых лично уничтожил девятнадцать самолётов противника, сбив восемь из 
них ночью, и три — в составе группы. Также нанёс значительный урон противнику во 
время штурмовых ударов по скоплениям войск и боевой техники.

Лётчиками-истребителями 25-го истребительного Керченского авиационного полка, 
которым командовал майор Алексеев, всего было сбито в воздушных боях сто 
девятнадцать вражеских самолётов.

После окончания войны Константин Степанович остался в авиации и в 1948 году с 
отличием окончил Военно-морскую академию, после чего командовал авиационной 
дивизией ВВС Тихоокеанского флота, а затем преподавал в академии тактику авиации 
ВМФ.

В 1970 году полковник авиации Алексеев вышел в отставку. Жил в Ленинграде.

Скончался Константин Степанович Алексеев 24 февраля 1971 год а. Похоронен в 
Ленинграде (Санкт-Петербурге) на Красненьком кладбище (проспект Стачек, 144, 
центральная дорожка, сторона пр.).

Награды

 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 Четыре Ордена Красного Знамени (06.03.42; 24.04.43; 25.04.43; 30.12.56)
 Орден Суворова 3-й степени (от 30.04.44 № 1968)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (28.05.45)
 Орден Красной Звезды (27.12.51)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги» (05.11.46)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941

—1945 гг.»
 Иностранные награды
 Офицер Ордена Британской Империи (Великобритания, 1944)
 Медаль

Память

В честь Героя было названо судно Министерства рыбного хозяйства СССР.



Байда Мария Карповна
Родилась 1 февраля 1922 года в селе Новый Чуваш (с 1948 

года — село Новосельское) Красноперекопского района 
Крымской АССР, РСФСР, в крестьянской семье. Русская. В 
1936 году окончила неполную среднюю школу № 1 в городе 
Джанкой.

Работала в совхозе, в больнице, затем в кооперативе села 
Воинка Красноперекопского района Крыма.

В Красной Армии с 1941 года. С первых дней Великой 
Отечественной войны Мария добровольно вступила в 
истребительный батальон. Окончила курсы медицинских 
сестёр. Когда советские войска отошли к Севастополю, 
истребительный батальон влился в регулярные армейские 
части.

С сентября 1941 года М. К. Байда — санитарка, затем 
санинструктор 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии Приморской армии 
Северо-Кавказского фронта, участница обороны Севастополя. За время боёв вынесла из-
под огня и спасла жизнь десяткам бойцов и командиров Красной Армии.

После попытки штурма Севастополя немецкими войсками в декабре 1941 года старший
сержант М. К. Байда попросила перевести её в разведку. По воспоминаниям М. К. Байды, 
пойти в разведку её побудила не романтика, а ненависть к врагу: «Я видела столько крови 
и страданий, что просто у меня окаменело сердце. Не могла забыть разрушенные хаты, 
убитых детей, стариков и женщин. На поле боя на моих глазах гибли люди. Умирали 
молодые, в расцвете сил — им бы ещё жить да жить, трудиться для счастья! Вот и пришло
решение уйти с медицинской работы в строй. Сила и ловкость у меня были. Стрелять я 
умела, правда, не так, как Людмила Павличенко. Могла двигаться незаметно и бесшумно, 
свободно ориентироваться по местности — ведь нередко, разыскивая раненых, 
приходилось ползать по „ничейной“ полосе, в нескольких десятках метров от немецких 
окопов…»

Старший сержант М. К. Байда ходила в тыл врага, добывала «языков», доставляла 
командованию сведения о противнике. По воспоминаниям М. К. Байды, в одном из 
эпизодов она захватила в плен немецкого обер-ефрейтора, и ей пришлось тащить его на 
себе. Кроме своего большого телосложения, он всячески сопротивлялся по дороге, даже 
несмотря на то, что руки у него были связаны. В результате возникшей заминки, 
разведгруппа задержалась и попала под обстрел: один разведчик погиб, а другой был 
ранен. За нарушение дисциплины М. К. Байда была наказана тремя сутками гауптвахты, 
однако полностью отбыть наказание ей не довелось. Уже через два часа она была вызвана 
в штаб для допроса пленного, который отказывался отвечать на вопросы. После того как 
он узнал Марию, которая взяла его в плен, он сильно разволновался и в итоге стал более 
разговорчивым. За «языка», который дал ценные сведения о системе обороны противника,
командир объявил всей разведгруппе благодарность.

В схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырех 
солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемет 
и автоматы противника.

     В ночь с 7 июня 1942 года, в составе группы из четырёх разведчиков она всю ночь 
пролежала в боевом охранении, а рано утром противник после авиационной и 



артиллерийской подготовки перешёл в атаку — немецкие войска начали третий штурм 
Севастополя. Старший сержант М. К. Байда, старшина 2-й статьи Михаил Мосенко и два 
бойца вступили в бой, попав в окружение. Весь день они держали оборону, Мария 
отстреливалась из автомата, даже несмотря на осколочное ранение гранатой в правую 
руку и лицо. Нередко дело доходило до рукопашных схваток. А когда стемнело, группа 
скрытно вышла к своей части. Пробыв в госпитале несколько дней, она настояла, чтобы её
выписали, заявив врачам: «В бою заживёт, а здесь мне скучно».

Подвиг

7 июня 1942 года немцы предприняли очередной штурм Севастополя. Рота 
разведчиков, в составе которой воевала Мария Байда, держала оборону в районе 
Мекензиевых гор. Несмотря на многочисленное превосходство, гитлеровцы не могли 
сломить отчаянное сопротивление советских солдат.

Мария находилась в самом эпицентре «боевого ада», но проявила себя, как смелый, 
порой даже сверх-отчаянный боец — когда в автомате заканчивались патроны, девушка 
бесстрашно перемахивала через бруствер, возвращаясь с трофейными автоматами и 
магазинами к ним. Во время одной из таких вылазок недалеко от нее разорвалась 
немецкая граната — контуженная и раненная в голову девушка потеряла сознание.

Байда пришла в себя ближе к вечеру — уже темнело. Как впоследствии оказалось, 
немцы прорвали оборону правее позиций разведчиков и зашли им в тыл. Из всей роты в 
живых остался один офицер и полтора десятка бойцов — раненные они были взяты 
немцами в плен.

Быстро оценив обстановку (в окопах разведчиков было не более 20 гитлеровцев и все 
они находились в одном месте — недалеко от пленных), Мария приняла решение 
атаковать. Благодаря внезапности и правильной реакции пленных разведчиков, которые в 
свою очередь напали на немцев, как только Мария открыла огонь по врагу из автомата, 
все немцы были уничтожены.

Прекрасно зная схему минных полей, под прикрытием темноты Мария Байда вывела 
раненных бойцов к своим.

Награждение

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками» старшему сержанту Байде Марии Карповне 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 6183).

Вскоре, в одном из боёв она опять была ранена в голову, также и другие раны стали 
кровоточить, поднялась температура. Была направлена в госпиталь, в Инкерманские 
штольни, где на госпитальной койке и узнала о присвоении ей звания Героя Советского 
Союза.

Плен

12 июля 1942 года тяжело раненой попала в плен. Попав в плен, держалась 
мужественно и стойко. Прошла концлагеря «Славут», «Равенсбрюк». Освобождена из 
гестапо американскими войсками 8 мая 1945 года.

Послевоенные годы



После войны была демобилизована. В 1946 году вернулась в Крым. С 1961 года 
постоянно проживала в Севастополе. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года.

С 1961 по 1986 год работала заведующей Центральным отделом ЗАГС 
Севастопольского горисполкома, за 25 лет работы она дала напутствия и вручила 
свидетельства о регистрации браков примерно 60 000 молодых пар, зарегистрировала 
более 70 000 новорожденных[источник не указан 1401 день]. Неоднократно избиралась 
депутатом городского совета.

Умерла 30 августа 2002 года в Севастополе. Похоронена на Кладбище коммунаров.

Награды и звания

 Герой Советского Союза (20 июня 1942)
 орден Ленина (20 июня 1942)
 орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985)
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (1999)
 медали

С 1976 года — Почётный гражданин города Севастополь. Почётный гражданин 
Автономной Республики Крым.

Память

В 2003 году на здании ЗАГС Ленинского района Севастополя (улица Очаковцев, дом №
2), в котором работала М. К. Байда, установлена мемориальная доска (скульптор В. Е. 
Суханов). 20 сентября 2005 года детскому парку в районе улицы Одесской города 
Севастополя был присвоено название «Комсомольский парк имени Героя Советского 
Союза Марии Байды».



Богатырь Иван Иванович
Иван Богатырь родился 27 января 1919 года в селе Анно-

Зачатовка (ныне — Криничанский район Днепропетровской 
области Украины) в семье крестьянина. Украинец. Окончил 
неполную среднюю школу и техникум в Днепропетровске, 
после чего работал на Днепропетровском паровозоремонтном 
заводе токарем, затем разъездным механиком на 
Криничанской машинно-тракторной станции. В 1939 году был
призван на службу, проходил её в Пограничных войсках 
СССР, был пулемётчиком 32-го морского погранотряда, 
краснофлотцем. С августа 1941 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участвовал в обороне Одессы, 
командовал отделением. К июню 1942 года ефрейтор Иван 
Богатырь был стрелком 456-го стрелкового полка 109-й 
стрелковой дивизии Приморской армии Севастопольского 

оборонительного района. Отличился во время обороны Севастополя.

7 июня 1942 года в районе Балаклавы Богатырь отбил несколько атак противника, 
получил тяжёлое ранение. Единственный из обороняющихся остался в живых и ещё в 
течение пяти часов отбивал немецкие атаки до подхода подкреплений. Всего за время 
обороны Севастополя снайперским огнём уничтожил 75 вражеских солдат и офицеров, 
обучил снайперскому мастерству 130 советских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» ефрейтор Иван Богатырь был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 812.

В 1943 году, после эвакуации из Севастополя и прохождения лечения Богатырь был 
направлен на Курсы усовершенствования офицерского состава, а затем на Курсы 
усовершенствования оперативного состава Пограничных войск. Окончил последние в 
1944 году, после чего продолжил службу в Погранвойсках. С декабря 1944 года был 
помощником начальника 5-го отделения штаба 32-го погранотряда в Грузинском 
пограничном округе. В 1946 году вступил в ВКП(б). С мая 1949 года был помощником 
начальника 2-й погранкомендатуры 1-го погранотряда Карело-Финского погранокруга. В 
1950 году окончил школу усовершенствования офицерского состава Погранвойск. С 
октября 1951 года был старшим оперуполномоченным 1-го отделения штаба 
погранкомендатуры 14-го погранотряда Закарпатского погранокруга, с апреля 1952 года 
— помощником начальника штаба той же командатуры. В 1953 году в звании капитана 
был уволен в запас. В 1966 году Богатырь окончил Киевский институт народного 
хозяйства, проживал и работал в посёлке Кринички Днепропетровской области 
Украинской ССР. Умер 6 декабря 1982 года.

Был также награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также рядом 
медалей.



Богданов Николай Васильевич
Николай Васильевич Богданов родился 14 сентября 1903 

года в селе Балашовка в семье крестьянина. Получил среднее
образование, после чего был рабочим в Петрограде 
(Ленинграде).

В августе 1925 года Богданов был призван в ряды РККА. 
В том же году поступил во 2-ю Ленинградскую 
артиллерийскую школу (ныне Коломенское высшее 
артиллерийское командное училище). Богданов избирался 
членом комсомольского бюро, был членом Выборгского 
райкома комсомола Ленинграда, депутатом Ленинградского 
горсовета. В 1926 году вступил в ряды ВКП(б).

С окончанием училища в 1929 году служил в 
Днепропетровске. За девять лет Богданов дослужился с 
командира взвода до командира артиллерийского полка. В 

1937 году Богданов окончил Курсы усовершенствования командного состава. В 1938 году 
Богданов стал одним из первых среди командиров РККА, награждённых орденом «Знак 
Почёта». В июне 1938 года был избран депутатом Верховного Совета Украинской ССР.

Командуя артиллерийским полком, полковник Богданов отличился во время обороны 
Одессы и Севастополя. Находясь в боевых порядках пехоты, Богданов руководил 
действиями полка. Полк Богданова одним из первых артиллерийских подразделений стал 
гвардейским.

В июне 1942 года Богданов умело управлял огнём 18-го гвардейского артиллерийского 
полка в районе Мекензиевых высот под Севастополем. В ходе одной из рукопашных 
схваток с противников в конце июня 1942 года Богданов был тяжело ранен, эвакуирован в
госпиталь на Кавказ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 октября 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования, за умелое управление полком в период боёв 
под Одессой и Севастополем и проявленные при этом мужество и отвагу гвардии 
полковнику Николаю Васильевичу Богданову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 712).

В начале 1943 года Богданов был назначен на должность командира артиллерийской 
дивизии РГК, принимавшей участие в боях на Брянском фронте. В июле 1943 года с 
началом наступления советских войск дивизия под командованием Богданова помогала 
пехоте при прорыве обороны противника и освобождении посёлка Ульяново (Калужская 
область). В августе дивизия участвовала в освобождении города Карачев.

4 октября 1943 года в бою Николай Васильевич Богданов погиб. Похоронен в Брянске.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда»;
 Орден Ленина;
 Орден Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 1 степени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медали.



     Память

В 2000 году на Аллее Героев в районном центре Красногородск Псковской области 
установлен бюст Н. В. Богданова работы скульптора А. Ф. Маначинского.

В Севастополе и Днепропетровске в честь Н. В. Богданова названы улицы.

Приказом Министра Обороны СССР Н. В. Богданов навечно зачислен в списки 
воинской части Коломенского высшего артиллерийского командного училища. В казарме 
7-й батареи училища оборудован уголок в честь Н. В. Богданова.



Василевский Владимир Гаврилович
Родился 12 августа 1913 года в городе Ростов-на-Дону в

семье рабочего.

Окончил морской политехникум. С 1936 года находился
на службе в Военно-Морском Флоте. В 1937 году окончил 
Ейское военное авиационное училище морских лётчиков, 
после чего служил стрелком-бомбардиром в 40-м 
бомбардировочном авиационном полку 63-й 
тяжёлобомбардировочной авиационной бригады дальнего 
действия ВВС Черноморского флота.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 
Участник обороны Одессы и Севастополя. Стал 
штурманом-разведчиком, показал себя мастером огня по 
морским и воздушным целям. С июня 1942 года служил в 
27-й отдельной разведывательной эскадрилье, а с мая 1943

года — в 30-м разведывательном авиационном полку ВВС Черноморского флота. Член 
ВКП(б) с 1942 года.

Всего совершил 292 боевых вылета. Потопил монитор, 3 транспорта, 2 быстроходные 
десантные баржи, катер, плавучий док противника. В воздушных боях сбил лично 3 
вражеских самолёта и 13 — в группе с товарищами.

После войны Василевский продолжил службу в ВВС СССР. В 1955 году окончил 
Военно-Воздушную академию.

С 1968 года полковник В. Г. Василевский — в запасе, жил в Ростове-на-Дону.

Умер 1 апреля 2000 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Награды

5 ноября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й 
степени (дважды), Красной Звезды, Знак Почёта, а также медалями.

Память

 Мемориальная доска в Ростове-на-Дону
 Могила на Северном кладбище Ростова-на-Дону
 Памятная доска в Ростове-на-Дону



Гахокидзе Михаил Леванович
Родился 19 апреля 1909 года в селе Кваити ныне 

Гегечкорского района Грузии в крестьянской семье. По 
национальности — грузин.

В 1932 году вступил в ряды ВКП(б). В 1936 году окончил
рабочий факультет при Тбилисском государственном 
университете, в 1941 году — партийную школу при ЦК 
Компартии Грузии.

В июне 1941 года был мобилизован в Красную Армию. В 
том же году окончил военно-политическое училище 
Закавказского военного округа. С декабря 1941 года — в 
действующих частях. Участвовал в боях в составе 386-й 
стрелковой дивизии Приморской армии Северо-Кавказского
фронта. Младший политрук роты.

Войну окончил в звании капитана. Ушёл в запас в 1946 
году. Проживал в Тбилиси. Скончался 31 декабря 1973 года.

История подвига

11 июня 1942 года в бою под Севастополем вместе с тремя бойцами бросился на 
помощь фланговому стрелковому взводу, положение которого становилось критическим. 
В результате четвёрка оказалась отрезанной от своей части, но смогла захватить 
вражеский пулемёт и использовать его против неприятеля. Бойцам удалось уничтожить 
около семидесяти фашистов, из которых 30 на счету самого Михаила Гахокидзе.

Награды

20 июня 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу 
Гахокидзе Михаилу Левановичу было присвоено звание Героя Советского Союза, вручён 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за номером 714.

Награждён также медалями различного достоинства.



Гегешидзе Аркадий Спиридонович
Родился 15 февраля 1902 года в селе Мелаури ныне 

Амбролаурского района Грузии в крестьянской семье. По 
национальности — грузин. Окончил городское училище. 
Работал мастером лесопилки. В Красной Армии с апреля 
1921 года. В 1927 году окончил Грузинскую объединённую 
школу Закавказского военного округа по подготовке 
командиров РККА. В том же году вступил в ВКП(б). В 1932 
году прошёл курсы усовершенствования офицерского состава
при школе имени ВЦИК в Москве.

С 1937 года — на службе в Военно-Морском Флоте. С 
июня 1941 года принимал участие в боевых действиях.

После войны продолжил службу в ВМФ СССР. 5 июля 
1946 года ушёл в отставку в звании полковника. Проживал в 

Тбилиси. Работал председателем комитета ДОС-ФЛОТ Грузинской ССР. Умер 10 января 
1973 года.

История подвига

Батальон 7-й бригады морской пехоты принимал участие в обороне города Севастополя
. В начале ноября 1941 года батальон под командованием капитана Гегешидзе умело 
прикрывал отход советских войск; в середине января 1942 года преградил путь немецким 
войскам, пытавшимся прорвать советскую линию обороны; в июне 1942 года принимал 
участие в тяжёлых наступательных боях.

Награды

23 октября 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР А. С. Гегешидзе 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 717. Награждён также двумя орденами Красного Знамени и 
различными медалями.



Герасимов Филипп Филиппович
Филипп Герасимов родился 19 декабря 1921 года в 

деревне Клюево (ныне — Островский район Псковской 
области) в семье крестьянина.

Окончил семь классов школы, затем школу фабрично-
заводского ученичества при Госмашзаводе № 7 города 
Ленинграда. Работал токарем на ленинградском заводе 
«Арсенал». В 1938—1939 годах учился в 1-м 
Ленинградском аэроклубе Осоавиахима.

С сентября 1939 года — в авиации ВМФ СССР. В 1941
году Герасимов окончил Военно-морское авиационное 
училище в Ейске.

С июня 1941 года проходил службу в составе 93-й 
отдельной эскадрильи Черноморского флота. С июля 
того же года — на фронтах Великой Отечественной 
войны. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, 

прикрывал с воздуха Геленджик, Новороссийск и Поти.

В начале января 1942 года получил ранение. С марта 1942 года командовал звеном в 8-
м (впоследствии — 6-м гвардейском) истребительном авиаполку. Летал на самолётах «И-
16», «У-2», «Як-1», «Як-7Б», «ЛаГГ-3», «Як-9».

К маю 1942 года гвардии лейтенант Филипп Герасимов совершил 238 боевых вылетов 
на штурмовку скоплений вражеских войск и техники, принял участие в 26 воздушных 
боях, в которых сбил 1 самолёт лично и 2 — в группе.

В апреле 1942 года успешно выполнил спецзадание штаба Черноморского флота. 
Герасимову удалось успешно посадить самолёт «У-2» в крымских горах, доставив 
местным партизанам радиста и рации. Ввиду невозможности покинуть горы на самолёте, 
Герасимов сжёг свой самолёт, а сам примкнул к группе партизан и перешёл с ними линию
фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Филипп Герасимов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 860.

После возвращения в свою часть продолжал совершать боевые вылеты.

В конце ноября 1942 года Герасимов был сбит, приземлился на парашюте в ледяное 
море, был спасён пехотинцем, долго болел.

В марте 1943 года был назначен командиром звена 25-го истребительного авиаполка 
ВВС Черноморского флота. Участвовал в боях на Малой земле и освобождении 
Новороссийска.

10 июля 1943 года за «недисциплинированность и пьянство» был разжалован в рядовые
и направлен в штрафной взвод 255-й бригады морской пехоты. По словам самого 
Герасимова, он подвергся наказанию за избиение авиатехника, из-за которого он чуть не 
погиб на самолёте.



13 октября, отбыв наказание, был восстановлен в звании старшего лейтенанта и стал 
лётчиком 9-го истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота. Участвовал в 
Крымской операции.

С мая 1944 года участвовал в боях в Балтийском море. Принимал участие в Выборгской
операции, потоплении крейсера ПВО «Ниобе», Прибалтийской операции, блокаде 
Курляндской группировки противника. Всего за время войны Герасимов совершил 385 
боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, в которых сбил 6 самолётов лично 
и 4 — в группе.

После окончания войны Герасимов продолжил службу в авиации ВМФ СССР.

4 апреля 1946 года военный трибунал ВВС Северо-Балтийского флота признал его 
виновным в оскорблении вышестоящего начальника и приговорил его по статье 193(5) к 5
годам лишения свободы.

22 июня того же года он был лишён воинского звания и уволен со службы.

4 ноября 1948 года указом Президиума Верховного Совета СССР лишили звания Героя 
Советского Союза и всех государственных наград. Отбывал наказание в Воркуте.

Прибыл в Воркуту 9 апреля 1948 года. а условно-досрочно освободился 26 ноября 1950
года. Срок отбытия наказания сократили на 4 месяца. Личное дело Ф. Герасимова в архиве
Воркутинского МВД не сохранилось. Оно было уничтожено еще в 1956 году.

После освобождения вернулся в Ленинград. Работал в строительной бригаде, рыбхозе.

В 1951 году судимость с Герасимова была снята.

В 1964 году он приехал в Крым, где его считали погибшим и внесли к тому времени 
имя на мемориал павшим. По ходатайству бывших партизан указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 сентября 1965 года Герасимов был восстановлен в звании 
Героя Советского Союза.

Вице-адмирал Николай Кулаков помог устроиться Герасимову в августе 1966 года в 
Ленинградское высшее военно-морское училище в статусе сверхсрочнослужащего. В 
декабре 1973 года в звании мичмана он вышел в отставку.

Проживал в Ленинграде. Умер 4 ноября 1991 года, похоронен на Песочинском 
кладбище Санкт-Петербурга.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (14.06.1942);
 орден Ленина (14.06.1942);
 четыре ордена Красного Знамени (08.12.1941, 18.02.1942, 07.08.1944, 

23.05.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 медали.



Главацкий Георгий Константинович
Георгий Главацкий родился 6 сентября 1907 года в 

Одессе в рабочей семье. Окончил пять классов школы, 
затем областные курсы пропагандистов, после чего работал 
начальником пожарной охраны Одесского маслозавода. В 
июле 1941 года Главацкий был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Был военным комиссаром 
батальона 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой 
дивизии Отдельной Приморской армии. Участвовал в 
обороне Одессы, был эвакуирован в Севастополь. Особо 
отличился во время обороны Севастополя.

Во время первого штурма немецкими войсками 
Севастополя батальон Главацкого держал оборону со 
стороны города Балаклава. Главацкий неоднократно 
поднимал бойцов в контратаки. В одном из боёв он получил
контузию, но поля боя не покинул. Батальон успешно 
держал оборону и во время двух последующих штурмов. 

Когда погиб командир батальона, Главацкий заменил его собой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство» политрук Георгий Главацкий был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 740.

В конце июня 1942 года Главацкий получил тяжёлое ранение и был эвакуирован из 
Севастополя в госпиталь на Северный Кавказ. После излечения окончил курсы 
«Выстрел». Во время лечения и учёбы написал книгу «В боях за Севастополь», которая 
была издана в том же году. С осени 1943 года Главацкий командовал стрелковым полком, 
с которым дошёл до Берлина. В 1946 году в звании полковника он был уволен в запас. В 
1955 году окончил Одесский пищевой техникум. Работал директором Одесского 
комбината по производству жировой продукции. С 1979 года — на пенсии. Проживал в 
Одессе, скончался 14 сентября 1990 года.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й 
степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, а также рядом медалей.



Голубец Иван Карпович
Родился 8 мая 1916 в Таганроге.

Учился в таганрогской школе № 2 (1925—1931, она 
именовалась Таганрогской фабрично-заводской 
девятилеткой № 2 при металлургическом заводе). С 1936 
года работал в листопрокатном цехе Таганрогского 
металлургического завода.

В 1939 году окончил Балаклавскую морскую 
пограничную школу, служил во 2-м и 1-м Чеpноморских 
отрядах пограничных судов.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 
года. С первых дней обороны Севастополя катер, на 
котором служил Иван Голубец, входил в 
Севастопольский гарнизон.

К исходу марта 1942 года город-крепость Севастополь уже пять месяцев героически 
сражался, находясь в полной блокаде со стороны суши. 25 марта 1942 года в Стрелецкой 
бухте рулевого сторожевого катера «СК-0183» старшего матроса Голубца боцман по 
делам службы послал на берег. В это время противник стал обстреливать Стрелецкую 
бухту из дальнобойной артиллерии.

Подвиг

Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки 
разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого 
снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза 
взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в 
бухте. Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и 
стал сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и 
неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-
килограмовая глубинная бомба.

Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче.
К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк-
черноморец продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас 
десятки человеческих жизней и боевые катера.

Награды

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему краснофлотцу Голубцу Ивану Карповичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Медалями "За оборону Одессы" и "Оборону Севастополя".



Память

Улицы, носящие имя И. Голубца в городах:

 Таганрог (с 1948 года), Анапа, Севастополь, Симферополь, в селе Лепляво.
 Суда, носящие имя И. Голубца:
 Минный тральщик Краснознамённой бригады ОВР Черноморского Флота (с 

2005 года).
 Большой автономный траулер-морозильник. Флаг — Украина, порт приписки —

Севастополь.
 Теплоход. Флаг — Украина. Феодосийский порт.
 Буксир. Флаг — Россия. Таганрогский морской порт.
 Танкер обеспечения — 10 ОБПСКР. г. Владивосток. Тихоокеанский 

пограничный округ.

Памятники :

 В Анапе на территории Института береговой охраны ФСБ России.
 Бюст в Таганроге перед Гимназией № 2 им. А. П. Чехова, в которой учился И. К.

Голубец.
 В Севастополе, Стрелецкая бухта, на территории воинской части.
 Бюст в пгт Новоозёрное.

Локомотив:

 Электровоз ВЛ 80С 776 имени И. Голубца.
 Тепловоз ТГМ4Б-1046 ОАО «ТАГМЕТ» имени И. Голубца.

Повесть

 «Герой Советского Союза Иван Голубец», написанная писателем-маринистом Г.
Н. Гайдовским



Гриб Михаил Иванович
Родился 2 октября 1919 года в селе Плескачовка, ныне 

Смелянского района Черкасской области (Украина). 
Украинец.

В ВМФ с 1937 года. В 1940 году окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 
года.

Приказом командующего Черноморским флотом №: 35с 
от: 29.05.1942 года командир звена 1 АЭ 6 гвардейского 
авиаполка,лейтенант Гриб награждён орденом Красного 
Знамени.

К августу 1942 года совершил 250 боевых вылетов, в 56 
воздушных боях сбил 10 самолетов противника. Приказом 

командующего ЧФ №: 51-с от: 14.08.1942 года награждён орденом Красного Знамени за 
197 боевых вылетов(из них 13-на штурмовку),уничтожение 4 самолетов противника, 2 
танков,5 автомашин,6 пулеметов и 21 солдата противника.

Звание Герой Советского Союза присвоено 23 октября 1942 года.

В 1943 тяжело ранен.

В 1944 году вступил в ВКП(б).

Приказом командующего ЧФ №: 15с от: 24.03.1944 года награждён орденом 
Александра Невского за 44 боевых вылета,16 воздушных боев и уничтожение 4 самолетов
противника.

Приказом командующего ЧФ №: 136-с от: 27.09.1944 года командир 3 АЭ 6-го 
Краснознаменного гвардейского истребительного Севастопольского авиационного полка 
ВВС ЧФ ,гвардии капитан Гриб награждён орденом Красного Знамени за 46 боевых 
вылета,7 воздушных боев и уничтожение двух самолетов противника,1 моторного 
катера,1 понтона ,13 подвод,склада с боеприпасами,1 эшелона и до 20 солдат и офицеров 
противника лично.

Всего за войну гвардии старший лейтенант М. И. Гриб совершил около 400 боевых 
вылетов, в которых сбил лично 10 и 12 самолётов в составе группы.

После войны служил в авиации ВМФ.

В 1955 году окончил Военно-морскую академию.

С 1968 года полковник М.И. Гриб в запасе.В 1985 году награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер 11 августа 2003 года. Похоронен в Ростове-на-
Дону, на Северном кладбище.



Награды

Могила Гриба на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Грибу Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 716).

Награждён также Александра Невского, тремя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.



Денисов Константин Дмитриевич
Константин Дмитриевич Денисов родился деревне 

Большое Соколово около Можайска в рабочей семье. 
Отец — Дмитрий Степанович Денисов был портным, 
мать — Анна Ивановна ткачихой. После окончания 
школы-семилетки и ФЗУ Константин Дмитриевич 
уехал в Москву, где работал слесарем на Московском 
тормозном заводе. Затем поступил в Московский 
лесотехнический институт. После окончания первого 
курса Денисов был призван на службу на 
Черноморский флот. Там Константин Дмитриевич 
решает посвятить свою жизнь военной службе. Он 
выбирает морскую авиацию, и после срочной службы 
поступает в Ейскую военно-морскую авиационную 
школу.

После окончания авиационной школы Денисов 
служил на Дальнем востоке. Боевое крещение молодой 
лётчик-истребитель получил в 1938 году во время 
советско-японского конфликта у озера Хасан. Тогда 
Денисов совершил свои первые 10 боевых вылетов.

В 1940 году К. Д. Денисов, тогда старший лейтенант, был переведён в Крым. Там его и 
застало начало Великой Отечественной. Уже на рассвете 22 июня 1941 года он вёл одну из
групп самолётов-истребителей, поднятых с крымских аэродромов, отражать налёт 
вражеской авиации на Севастополь.

Летчики третьей эскадрильи 8-го полка, которой командовал капитан Денисов, летали 
на истребителях И-16 и часто действовали совместно со штурмовиками и 
бомбардировщиками. 23 ноября 1941 года командующий ВВС Черноморского флота 
генерал Н. А. Остряков приказал нанести удар по аэродрому Сарабуз, где по данным 
разведки стали базироваться около 40 немецких самолётов. На рассвете 24 ноября в 
воздух взмыли пять штурмовиков Ил-2, четыре пикирующих бомбардировщика Пе-2, пять
истребителей И-10 третьей эскадрильи и пять истребителей МиГ-3. На подходе к 
Сарабузу по советским самолётам открыли огонь вражеские зенитки. Ил-2 лейтенанта 
Арефина нанёс удар по орудиям противника, а «петляковы» сбросили фугасные бомбы на 
лётное поле и склады, затем ударная группа из Ил-2 и И-16 прошлась по стоянке 
самолётов реактивными снарядами. Один из пытавшихся взлететь немецких самолётов 
был сражён метким огнём капитана Денисова. В небе появилось несколько 
«мессершмиттов», и завязался воздушный бой, в котором было сбито два фашистских 
самолёта. Выполнив боевое задание, участники налёта вернулись домой без потерь, а на 
аэродроме Сарабуз осталось 16 сгоревших самолётов врага и одна разбитая зенитка. За эту
операцию капитан Денисов был награждён именным оружием, и орденом Красного 
Знамени.

Во второй половине декабря 1941 года, когда фашисты предприняли очередной штурм 
Севастополя, черноморская авиация, как и другие рода войск, продолжала 
самоотверженно сражаться за город. Третья эскадрилья 8-го истребительного полка по 
нескольку раз в день вылетала на боевые задания. 21 декабря 60 немецких самолётов 
бомбили советские корабли, наземные войска, город. Гитлеровцы рассчитывали быстро 
занять Севастополь и даже назначили коменданта города. Однако их планы зимой 1941—



1942 потерпели неудачу, и одной из причин этого стали успешные действия советской 
авиации.

22 декабря газета «Красный черноморец» вышла с крупным заголовком: «В воздушном
бою около Севастополя вчера сбито пять фашистских самолётов». Среди героев боя 
названо и имя капитана Денисова. Он и лейтенант Сиков выполняли особое задание: 
сбрасывали листовки вдоль шоссейной дороги Симферополь — Бахчисарай, призывавшие
гитлеровцев сдаваться в плен. Увидев колонну автомашин и повозки, двигавшиеся к 
Севастополю, лётчики открыли огонь из авиационных пушек и рассеяли колонну.

При возвращении с задания Денисов и Сиков заметили «юнкерсы», которые бомбили 
позиции советских войск. Одна из вражеских машин, прошитая очередью Денисова, упала
в горы. Немецкий лётчик выпрыгнул с парашютом, был пленён и обезоружен. На допросе 
пленный обратился с просьбой вручить принадлежавший ему браунинг тому лётчику-асу, 
который его сбил. Начальник штаба авиации полковник В. Н. Калмыков, поздравляя 
Денисова с очередной победой, вручил ему трофей. Через сутки Денисовым был сбит ещё 
один самолёт противника. После шестой победы лётчик получил новую награду — второй
орден Красного Знамени.

В мае 1942 года была создана третья особая авиационная группа, объединившая лётные
части осаждённого Севастополя. На помощь городу Ставкой Верховного 
Главнокомандования из резерва был выделен 247-й истребительный полк армейской 
авиации, вооружённый самолётами Як-1. Капитану Денисову, как одному из опытнейших 
лётчиков морской авиации, было поручено привести этот полк из Анапы в Севастополь, 
ибо армейским лётчикам ранее не приходилось действовать над морем. Во время третьего 
штурма Севастополя, в июне 1942 года, лётчики 247-го полка во главе с Денисовым, 
временно назначенным командующим этой лётной частью, отбивали яростные атаки 
фашистов, неся ощутимые потери. Город пришлось оставить, уцелевшие самолёты 
Денисов сумел увести на Кавказ. Там он получил звание майора. В период с 10 июня по 1 
июля 1942 года временно командовал 45-м истребительным авиационным полком. 8 июля 
получил назначение на должность командира 7-го истребительного полка 62-й 
истребительной авиационной бригады ВВС Черноморского флота.

К октябрю 1942 года Денисов совершил 233 боевых вылета, в воздушных боях сбил 
лично 7 и в составе группы 6 вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1942 года за умелое командование полком, образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Денисову 
Константину Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 789).

Однако война продолжалась. В одну из апрельских ночей 1943 года, 41 немецкий 
самолёт совершил налёт на военно-морскую базу в Поти. Основные силы истребителей в 
тот момент были заняты прикрытием с воздуха каравана судов с военным грузом. 
Денисов, единственный из оставшихся на базе «лётчиков-стариков», сумел поднять 
самолёт и в ночном воздушном бою сбил ещё один вражеский бомбардировщик.

Прикрытие караванов судов с воздуха в 1943-м было основной задачей истребительной 
авиации на Чёрном море. В конце июня крупный танкер в сопровождении трёх 
тральщиков и сторожевого катера доставлял груз топлива советским войскам. Группа 
истребителей во главе с майором Денисовым днём и ночью в течение трёх суток 
находилась в дозоре, и попытки вражеской авиации нанести удар по каравану не 
увенчались успехом. В донесении Денисова командованию сообщалось о высоких 
моральных и боевых качествах лётчиков, которые в групповом бою сбили шесть, подбили 



три самолёта противника и не допустили к каравану остальных, принудив их сбросить 
бомбы вдали от кораблей. А для газеты 62-й авиационной бригады «Атака» Денисов 
написал статью «Ни один пират не допущен к каравану».

Осенью 1943 года были освобождены Новороссийск, Анапа, Таманский полуостров и 
блокированы с суши немецко-фашистские войска в Крыму. В это время Денисов был 
назначен командиром 11-го гвардейского истребительного полка, с которым он в 
дальнейшем участвовал в боях за освобождение Крыма и Севастополя, Херсона и 
Николаева, Румынии и Болгарии. За боевые успехи этот полк был дважды награждён 
орденом Красного Знамени и удостоен почётного наименования «Николаевский». 
Лётчики по примеру своего командира громили немецкие и румынские войска над морем 
и сушей. Когда враг бежал из Севастополя в Румынию, воины 11-го полка В. Литвинчук и 
Д. Зюзин уничтожили над морем шесть гитлеровских транспортных самолётов.

Осенью 1944 года, когда военные действия на Чёрном море закончились, гвардии 
подполковник Денисов прибыл в Ленинград, где прошёл курсы при Военно-морской 
академии.

По окончании учёбы, в конце июня 1945 года Денисов был назначен командиром 16-й 
смешанной авиационной дивизии Тихоокеанского флота. Во время войны с Японией 
возглавляемое Денисовым подразделение обеспечивало поддержку с воздуха десантных 
операций на Сахалине и Курилах. Дивизией и приданными ей частями было выполнено 
более 500 боевых вылетов (общий налёт 929 часов), удалось успешно выполнить все 
поставленные задачи.

За годы Второй мировой войны Константин Дмитриевич Денисов, «рыцарь 
черноморского неба», как его окрестили журналисты, всего совершил около 500 боевых 
вылетов; в воздушных схватках с противником сбил 13 вражеских самолётов лично и 
шесть — в групповом бою.

После окончания Второй мировой войны Денисов ещё несколько лет служил на 
Сахалине, куда была переведена на постоянное базирование его дивизия. Условия жизни 
лётчиков на территории, совсем недавно освобожденной от японцев, были тяжёлые, 
разрушенные объекты и коммуникации приходилось создавать фактически с нуля. 
Оставляло желать лучшего продовольственное и лекарственное обеспечение части. В этих
условиях командир дивизии принимает титанические усилия по налаживанию условий 
службы и быта лётного состава. Его труды не прошли даром: на состоявшихся через год 
учениях дивизия Денисова завоевала первое место в ВВС Тихоокеанского флота по 
боевой подготовке.

Однако здоровье самого Константина Дмитриевича за это время сильно пошатнулось. 
После осложнения, вызванного перенесённым тифом, он был признан негодным к 
полётам и переведён в Москву, в Академию Генерального штаба. Здесь Денисов будет 
учиться, а затем работать преподавателем почти тридцать лет. Дослужится до звания 
генерал-майора, защитит кандидатскую диссертацию.

В 1976 году генерал-майор авиации Денисов вышел в отставку. Жил в Москве, 
участвовал в военно-патриотической работе среди молодёжи и трудовых коллективов. 
Скончался Константин Дмитриевич Денисов 20 ноября 1988 года. В начале 1989 года в 
московском издательстве «Воениздат» вышла книга воспоминаний К. Д. Денисова: «Под 
нами — Чёрное море», оконченная им незадолго до смерти.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда» — 23 октября 1942 года.



 Орден Ленина — 23 октября 1942 года.
 Орден Красного Знамени (четыре).
 Орден Суворова 3-й степени.
 Орден Ушакова 2-й степени.
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 Орден Красной Звезды.
 Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3-й степени.
 Медали.

Память

 В честь Героя названо село Денисовка Симферопольского района Республики 
Крым.

 Почётные звания
 Почётный гражданин Можайска (20 октября 1981 года).



Ефимов Мирон Ефимович
Родился 14 (27) августа 1915 года в деревне 

Самушкино Ядринского уезда Казанской губернии. В 
1931 году окончил 7 классов школы в селе Аликово, в 
1933 году — 1 курс Чувашского педагогического 
института (по другим данным: к 1936 году Е. Миронов 
закончил три курса пединститута), в 1934 году — 
курсы инструкторов физкультуры при Наркомате 
просвещения Чувашской АССР.

В январе-августе 1934 года работал ответственным 
секретарём райсовета физкультуры и инструктором по 
физкультуре Мариинско-Посадского райисполкома 
(Чувашия). В 1934—1936 годах обучался в Московском
институте физической культуры.

В армии с августа 1936 года. В 1939 году окончил 
Ейское военно-морское авиационное училище. Служил
лётчиком в морской авиации (ВВС Черноморского 
флота).

Участник Великой Отечественной войны: в июне-
сентябре 1941 — лётчик 8-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ, в октябре 
1941 — январе 1943 — лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 
18-го (с марта 1943 — 8-го гвардейского) штурмового авиационного полка ВВС ВМФ, в 
январе-марте 1943 — командир авиаэскадрильи 47-го штурмового авиационного полка 
ВВС ВМФ. С марта 1943 — командир авиаэскадрильи, а в апреле 1943 — январе 1944 — 
командир 8-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС ВМФ. Воевал в составе
ВВС Черноморского флота. Участвовал в обороне Крыма и Кавказа. Совершил 234 
боевых вылета (из них 63 — на истребителях И-16 и ЛаГГ-3, а 171 — на штурмовике Ил-
2).

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 июня 1942 года старшему лейтенанту Ефимову Мирону Ефимовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В июне 1944 года окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ. В июле-сентябре 
1944 — помощник командира 26-го штурмового авиационного полка по лётной 
подготовке и воздушному бою (ВВС Тихоокеанского флота). В 1944—1946 — старший 
лётчик-инспектор штурмовой авиации Лётной инспекции ВВС ВМФ.

В 1947 году окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ. В 1947—1954 годах 
служил начальником штабов истребительных авиаполков (ВВС Черноморского и Северо-
Балтийского флотов).

В 1954—1957 — старший штурман 1080-го командного пункта ПВО Балтийского 
флота, с 1957 — старший штурман группы боевого управления главного командного 
пункта Львовского корпуса ПВО. С июля 1961 года подполковник М. Е. Ефимов — в 
запасе.

Работал начальником штабов гражданской обороны: одного из оборонных предприятий
(1962—1965), Института геохимии и аналитической химии (1965—1969), Научно-



исследовательского института интроскопии (1969—1970) и Всесоюзного научно-
исследовательского института стандартизации общей техники (1970—1981).

Жил в Москве. Умер 3 сентября 2013 года. Похоронен на Хованском кладбище в 
Москве.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда» (14.06.1942);
 орден Ленина (14.06.1942);
 2 ордена Красного Знамени (8.12.1941; 30.05.1942);
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (29.04.1943; 11.03.1985);
 орден Красной Звезды (1951);
 медаль «За боевые заслуги» (5.11.1946);
 другие медали.

Память

 Площадь им. Героя Советского Союза М. Е. Ефимова в селе Аликово 
Чувашской Республики.

 Улица Мирона Ефимова в Анапе



Иванов Яков Матвеевич
Яков Иванов родился 17 октября 1916 года в деревне 

Селиваново (ныне — Волотовский район, Новгородская 
область). В 1936 году он окончил Высшую парашютную 
школу, после чего работал лётчиком-инструктором 
Новгородского аэроклуба. В ноябре 1939 года Иванов был
призван на службу в Военно-морской флот СССР. В 
августе 1940 года он окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. С июня 1941 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны, был лётчиком 32-го 
истребительного авиаполка 62-й истребительной 
авиабригады ВВС Черноморского флота. Участвовал в 
обороне Севастополя.

12 ноября 1941 года дежуривший на своём аэродроме 
Иванов по тревоге поднялся в воздух и принял воздушный
бой с немецкими самолётами, летящими бомбить 
Севастополь. Иванов сбил один бомбардировщик, а когда 

кончились боеприпасы, совершил воздушный таран, сбив второй самолёт, а затем на 
повреждённом самолёте успешно сел на аэродром. 17 ноября 1941 года в аналогичной 
ситуации сбил ещё один немецкий бомбардировщик и повредил ещё один. Стремясь не 
дать ему уйти, Иванов во второй раз пошёл на воздушный таран, погибнув при этом. Оба 
самолёта упали в Чёрное море.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1942 года младший 
лейтенант Яков Иванов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память

В честь Иванова названа улица в городе Чудово Новгородской области, установлены 
бюсты в Севастополе и посёлке Кача в Крыму. также его именем названы улица и 
спортивный комплекс в п. Волот Волотовского р-на Новгородской области

В г. Севастополе улица имени Якова Матвеевича Иванова находится между улицами 
Супруна и Короленко. Она пересекает проспект Генерала Острякова и улицу Николая 
Музыки. Свое название улочка получила 17 апреля 1957 года



Ковальчук Иван Иванович
Иван Ковальчук родился 18 января 1918 года в селе 

Павловка (ныне — Калиновский район Винницкой области 
Украины). Окончил школу-семилетку, затем Винницкий 
медицинский техникум. В 1936 году Ковальчук был призван
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938 
году он окончил Ейское военно-морское авиационное 
училище. С июня 1941 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года капитан Иван Ковальчук был 
штурманом эскадрильи 30-го разведывательного авиаполка 
ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 
285 боевых вылетов, 183 из которых — на бомбардировку 
важных целей противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 
1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
мужество и героизм» капитан Иван Ковальчук был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 
3820.

Всего же за время своего участия в боях Ковальчук совершил 352 боевых вылета. 
После окончания войны он продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году он 
окончил Военно-морскую академию. В 1957 году в звании полковника Ковальчук был 
уволен в запас. Проживал в Виннице, работал в Винницком облпотребсоюзе.

Скончался 7 ноября 2001 года, похоронен на аллее Героев Центрального кладбища 
Винницы.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Ковальчука установлен его бюст на территории воинской части в посёлке 
Новофёдоровка Сакского района Крыма.



Кологривов Михаил Михайлович
Михаил Кологривов родился 19 ноября 1919 года в 

селе Кокшайск (ныне — Звениговский район Марий 
Эл). Окончил девять классов школы и первый курс 
Ленинградского техникума точной механики и 
оптики. В 1937 году Кологривов был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 
1939 году он окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. С первого дня Великой 
Отечественной войны — на её фронтах.

К июню 1944 года гвардии капитан Михаил 
Кологривов командовал эскадрильей 6-го 
гвардейского истребительного авиаполка 11-й 
штурмовой авиадивизии ВВС Черноморского флота. 
К тому времени он совершил 538 боевых вылетов, 
принял участие в 64 воздушных боях, сбив 10 
вражеских самолётов лично и ещё 1 — в составе 
группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «мужество и 
героизм, проявленные в воздушных боях» гвардии капитан Михаил Кологривов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 3819.

После окончания войны Кологривов продолжил службу в Советской Армии. В 1955 
году он окончил Военно-воздушную академию. В апреле 1957 года в звании 
подполковника Кологривов был уволен в запас. Проживал в Одессе, работал сначала в 
Ленинском райкоме ДОСААФ Одессы, затем начальником радиоинспекции Одесского 
главпочтамта. Активно занимался общественной деятельности. Умер от болезни 16 июля 
1964 года.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра 
Невского и Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Кологривова названа улица в Кокшайске.



Кондрашин Андрей Кузьмич
Андрей Кондрашин родился 1 мая 1916 года в селе 

Дубовичье. Окончил сельскую школу, затем школу 
фабрично-заводского ученичества, после чего работал 
токарем в Магнитогорске. В 1936 году Кондрашин 
окончил Московский педагогический техникум. В том же 
году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. С июня 1941 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне 
Одессы и Севастополя, битве за Кавказ. Был ранен. После 
выписки из госпиталя Кондрашин участвовал в боях за 
Новороссийск и Керчь осенью 1943 года.

К январю 1944 года капитан Андрей Кондрашин 
командовал эскадрильей 40-го авиаполка 1-й минно-
торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота. К 
тому времени он совершил 311 боевых вылетов, нанеся 

противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 12 января 1944 года в районе 
Одессы самолёт Кондрашина был подбит и упал в воду. Лётчик с тяжёлыми ранениями 
был подобран румынским катером, однако на берегу он вскоре скончался. В 1966 году его
останки были захоронены на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в Одессе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Андрей Кондрашин посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Был также награждён орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 
рядом медалей. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Бюст Кондрашина установлен в посёлке Октябрьское Красногвардейского района 
Крыма



Корзунов Иван Егорович
Иван Корзунов родился 3 мая 1915 года в Екатеринославе 

(ныне — Днепр). Учился на рабфаке, работал на 
лесопильном заводе в Москве. В 1934 году Корзунов был 
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
В 1936 году он окончил Ейскую военно-морскую 
авиационную школу лётчиков и лётнабов. Служил в авиации 
Черноморского флота. С первого дня Великой 
Отечественной войны — на её фронтах. Участвовал в 
обороне Одессы и Севастополя, битве за Кавказ.

К апрелю 1943 года майор Иван Корзунов командовал 
эскадрильей пикирующих бомбардировщиков 40-го 
бомбардировочного авиаполка 63-й бомбардировочной 
авиабригадой ВВС Черноморского флота. К тому времени он
совершил 191 боевой вылетов на бомбардировку важных 
объектов противника в его глубоком тылу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за «успешное 
командование эскадрильей, героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецких 
захватчиков» майор Иван Корзунов был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1049.

Позднее Корзунов командовал сначала авиаполком, затем авиадивизией. За годы войны
он совершил 258 боевых вылетов, потопив 25 вражеских кораблей, был ранен. В августе 
1945 года вновь представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза, но награда 
была изменена на орден Нахимова. После окончания войны Корзунов продолжил службу 
в Советской Армии. Окончил академические курсы при Военно-морской академии, затем 
в 1955 году — Военную академию Генерального штаба. В феврале 1956 года Корзунов 
был назначен командующим военно-воздушными силами Северного флота, а в марте 1966
года — заместителем командующего военно-морской авиации СССР. Скоропостижно 
скончался 29 октября 1966 года. похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 1-й 
степени, Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом 
медалей.

В честь Корзунова было названо судно Министерства рыбного хозяйства СССР. 11 мая 
1967 года посёлок Луостари в Мурманской области был переименован в Корзуново.



Красносельский Иван Михайлович
Родился в 1913 году в селе Евлашевка, ныне село 

Красносельское Борзнянского района Черниговской 
области. Украинец.

Образование 7 классов. Член ВКП(б).

Был женат. Жена — Красносельская Федора Ивановна. 
Вместе с женой и сыном жил и работал в Крыму, в 
посёлке Ислам-Терек Кировского района. Работал в 
Ислам-Терской МТС.

В Военно-Морской Флот призван в 1941 год Кировским
райвоенкоматом Крымской АССР. По другим, более 
растиражированным данным, до войны Иван 
Красносельский работал в Керченском морском порту, 
рядом с которым и проживал с семьей. Услышав по радио 
о начале войны, он обратился в военный комиссариат с 
просьбой направить его на фронт добровольцем.

7 ноября 1941 года в составе группы краснофлотцев во главе с политруком Николаем 
Фильченковым участвовал в бою с немецкими частями в районе села Дуванкой (ныне село
Верхнесадовое в административных границах Севастополя). Погиб в этом бою.

Похоронен в братской могиле на кладбище поселка Дергачи (ныне — Нахимовский 
район Севастополя).

Награды

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу 
Красносельскому Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Память

В честь земляка — Героя Советского Союза переименовано в Красносельское село 
Евлашевка Борзнянского района. В селе установлен бюст Ивана Михайловича 
Красносельского, а на памятном знаке односельчанам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны — мемориальная доска.

Именем И. М. Красносельского названа улица на родине Героя — в городе Борзна 
(бывшая улица Розы Люксембург). В 1951 году — улица в Нахимовском районе 
Севастополя (между улицами Истомина и Одинцова). Есть улица Красносельского в 
Чернигове.

Имя Красносельского получило и село Яны-Басалак в Крыму. Близ посёлка 
Верхнесадовое сооружён памятник участникам боя 7 ноября 1941 года.



Кулаков Николай Михайлович
Родился 2 (15) февраля 1908 года в деревне Ивановское 

ныне Кимовского района Тульской области. Русский. Окончил 
школу ФЗУ при Киевском паровозоремонтном заводе. работал 
слесарем, секретарём партбюро на заводах Киева и 
Ленинграда. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года.

В Военно-Морском Флоте с августа 1932 года. В 1937 году 
окончил Военно-политическую академию имени Н. Г. 
Толмачёва. С июля 1937 года — военком подводных лодок 
«Щ-318» и «С-1» Балтийского флота, с августа 1938 года — 
военком линкора «Марат» на Балтике. С июня 1939 года — 
член Военного Совета Северного флота. С апреля 1940 года — 
член Военного Совета Черноморского флота. Дивизионный 
комиссар (8.08.1940).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участник героической 
обороны Одессы и Севастополя, битвы за Кавказ. Руководил деятельностью политических
органов и партийных организаций Черноморского флота в боевой обстановке. 
Переаттестован из дивизионных комиссаров в контр-адмиралы (13.12.1942).

В январе 1944 года отстранён от должности за неудовлетворительную работу Военного 
Совета флота, следствием чего стали гибель отряда боевых кораблей флота в ноябре 1943 
года и тяжелые потери в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в Крыму. Три 
месяца находился в распоряжении Политуправления РККФ СССР. Был разжалован в 
капитаны 1-го ранга (2.03.1944). С марта 1944 года — начальник Высших военно-
политических курсов ВМФ.

Благодаря помощи Главнокомандующего ВМФ Н. Г. Кузнецова был восстановлен в 
воинском звании «контр-адмирал» (21.07.1944), и в июне 1944 года назначен начальником
Управления пропаганды и агитации Главного политического управления РККФ СССР, а в 
декабре 1944 года стал начальником Главного политического управления РККФ СССР — 
вторым человеком в советском ВМФ. за эту помощь и поддержку Н. М. Кулаков вскоре 
ответил Н. Г. Кузнецову чёрной неблагодарностью.

С марта 1945 года — член Военного Совета Северного флота. С июня 1946 года Н. М. 
Кулаков — член Военного совета — заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР по 
политической части. Вице-адмирал (24.05.1945).

В этой должности вице-адмирал Кулаков Н. М. участвовал 12 января 1948 года в «суде 
чести» по так называемому «делу по обвинению адмирала флота Кузнецова Н. Г., 
адмирала Галлера Л. М., адмирала Алафузова В. А. и вице-адмирала Степанова Г. А. в 
совершении антигосударственных и антипартийных поступков…», представляя в одном 
лице и судью, и общественного обвинителя. Как позже вспоминал об этом процессе Н. Г. 
Кузнецов: «…До сих пор звучит в ушах голос обвинителя Н. М. Кулакова, который уже 
называя нас всякими непристойными словами, требовал как можно более строго нас 
наказать…».

Этот факт подтверждает и адмирал Касатонов В. А.: «Н. М. Кулаков, которого в своё 
время Николай Герасимович [Кузнецов] уберёг от ответственности за просчёты и ошибки 



в самые тяжёлые времена, будет не только верным „цепным псом“ обвинения, но и 
постарается как можно больше унизить личное достоинство обвиняемых».

В декабре 1949 года сам Н. М. Кулаков второй раз будет снят с высокой должности и 
второй раз понижен в воинском звании до контр-адмирала «за неудовлетворительное 
руководство партийно-политической работой в 8-м ВМФ». С января 1950 года его 
направили на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, но уже в 
апреле этого года отозвали из академии и вторично назначили членом Военного совета 
Черноморского флота (впервые он занял этот пост 10 лет назад). Вскоре вторично стал 
вице-адмиралом. Он и не мог тогда предположить, что являясь судьёй и обвинителем по 
«адмиральскому делу» 1948 года, может оказаться через несколько лет в положении 
подсудимого. Но в отличие от Н. Г. Кузнецова, в 1955 году, после гибели линкора 
«Новороссийск», его было за что судить, так как в заключении правительственной 
комиссии утверждалось: «Прямую ответственность за катастрофу с линейным кораблём 
„Новороссийск“, и особенно за гибель людей, несёт также и член Военного Совета 
Черноморского флота вице-адмирал Кулаков …».

Но Н. М. Кулаков оказался непотопляемым. За гибель линкора «Новороссийск» тоже 
безвинно ответил Н. Г. Кузнецов. Кулаков Н. М. «отделался лёгким испугом» и под суд не
попал, только уже в третий раз за свою службу был понижен в воинском звании 
(уникальный случай!) — он стал контр-адмиралом 8 декабря 1955 года.

После полугодового пребывания в распоряжении Главнокомандующего ВМФ СССР в 
мае 1956 года он назначен начальником политического отдела и заместитель по 
политической части командующего Кронштадтской военно-морской крепостью. С апреля 
1960 года — командующий Ленинградским военно-морским районом. С июля 1961 года 
— начальник политического отдела Ленинградской военно-морской базы и военно-
морских учебных заведений Ленинграда. И вновь вырос в воинском звании…

За проявленное личное мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны, 
большие заслуги перед Родиной, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 
1965 года вице-адмиралу Кулакову Николаю Михайловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10700). 
Каким образом Кулакову удалось за свои достаточно скромные военные заслуги получить
высшую награду Родины — неизвестно. В годы Великой Отечественной войны он к 
званию Героя не представлялся.

С декабря 1971 года вице-адмирал Кулаков Н. М. — в отставке.

Жил в Ленинграде. Скончался 25 марта 1976 года. Похоронен в городе-герое 
Ленинграде (с 1991 года — Санкт-Петербург) на Богословском кладбище.

Вице-адмирал (1960). Награждён двумя орденами Ленина (1942, 1965), двумя орденами
Красного Знамени (1944, 1953), орденами Нахимова 1-й степени (1945), Красной Звезды 
(1947), медалями, именным оружием (1958).

Мемориальная доска в память о Герое установлена на здании Киевского высшего 
профессионального училища железнодорожного транспорта имени В. С. Кудряшова 
(улица Фурманова дом № 1/5 города-героя Киева). Именем Н. М. Кулакова названа улица 
в Севастополе, Вице-адмирал Кулаков (большой противолодочный корабль)



Куликов Виктор Николаевич
Родился 5 апреля 1913 года в Астрахани. Закончил 
авиационное военное училище.

В Красной Армии в 1933—1937 годах и с 1940 года. 
Служил на Дальнем Востоке. В боях Великой 
Отечественной войны с октября 1941 года.

Капитану Виктору Николаевичу Куликову указом 
Президиума Верховного Совета ССР от 23 октября 1942 
года было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

С 1946 года в запасе. Погиб 23 мая 1948 года.



Лебедев Дмитрий Максимович
В 1930 году c семьёй переехал в Москву. Окончил школу 

ФЗУ, работал фрезеровщиком на заводе «Калибр».

В 1936 году поступил в школу морских полярных лётчиков 
Главсевморпути, в 1938 году был переведён в военно-морское 
авиационное училище в городе Николаев. С 1939 года служил 
в авиационных частях Черноморского флота. Член ВКП(б) с 
1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. По 
данным на декабрь 1942 года совершил 259 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 
1943 года за образцовое выполнение боевых задач, 
поставленных командованием и и проявленные при этом 
мужество и героизм Лебедеву присвоено звание Героя 

Советского Союза.

За время войны совершил всего 319 боевых вылетов, принимал участие в 34 
воздушных боях, сбил 2 немецких самолёта в воздухе и 12 на аэродромах, потопил 21 
вражеское судно и уничтожил десятки вражеских батарей.

После окончания войны служил ВС СССР. В 1955 году окончил Военно-воздушную 
академию. В 1974 году ушёл в запас в звании полковника.

Жил в Москве. Умер 30 июля 1993 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище
(участок 9-2).

Бюсты Лебедева установлены на территории завода «Калибр» и на аэродроме 
Новофёдоровка в Крыму. Его именем названа улица в посёлке Берёзовка в Крыму.



Линник Павел Дмитриевич
Павел Линник родился в 1916 году в селе Макариха (ныне 

— Знаменский район Кировоградской области Украины). 
После окончания семи классов школы работал сначала на 
донбасских шахтах, затем слесарем в Симферополе. В 1938 
году Линник был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны.

К 1942 году ефрейтор Павел Линник был разведчиком 173-
й отдельной разведроты 109-й стрелковой дивизии 
Приморской армии. Отличился во время обороны 
Севастополя. В период тех боёв он многократно проникал в 
расположение противника и доставлял командованию важные 
сведения. Во время боёв у Балаклавы Линник лично 
уничтожил 3 танка и несколько десятков солдат и офицеров 

противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» ефрейтор Павел Линник был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он 
получить не успел, так как после падения Севастополя был вынужден пробраться в 
оккупированное родное село, где примкнул к партизанскому отряду. 19 января 1944 года 
Линник скончался от полученных в боях ранений. Похоронен в селе Весёлый Кут 
Знаменского района.



Липовенко Пётр Николаевич
Родился в 1922 году в посёлке Парижская Коммуна 

Донецкой губернии Луганского округа Ворошиловского 
района УССР. Работал на заводе им. Ворошилова города 
Ворошиловска плотником.

В Военно-Морском Флоте с 1941 года. В боях Великой 
Отечественной войны с 1941 года. В июне 1942 в боях на 
ближних подступах к городу, когда были выведены из 
строя все номера орудийного расчёта, встал к орудию и 
открыл по вражеской пехоте огонь. Был ранен, но не 
оставил поля боя. Пал смертью храбрых 3 июля 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
июля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм краснофлотцу Липовенко Петру Николаевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.



Лобанов Евгений Иванович
Евгений Лобанов родился в 1918 году в Москве. После 

окончания семи классов школы и школы фабрично-
заводского ученичества работал сначала 
электромонтажником на заводе, затем на строительстве 
Московского метрополитена. Активно занимался спортом, 
был мастером спорта по плаванию и водному поло. Учился 
в Николаевской школе морских лётчиков. В 1938 году 
Лобанов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1939 году он окончил Ейскую военно-
морскую авиационную школу лётчиков и лётнабов. 
Участвовал в боях советско-финской войны. С июня 1941 
года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К весне 1942 года старший лейтенант Евгений Лобанов 
был пилотом 18-го штурмового авиаполка ВВС 

Черноморского флота. К тому времени он совершил около 89 боевых вылетов на 
штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие 
потери. Когда 11 марта 1942 года самолёт ведущего группы капитана Талалаева был 
подбит, Лобанов, пытаясь дать им возможность уйти к своим, зашёл на немецкие позиции 
и был подбит, после чего направил свой горящий самолёт на батарею зенитных орудий 
противника. Похоронен в братской могиле на воинском кладбище посёлка Дергачи в 
черте Севастополя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Евгений Лобанов 
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён 
орденами Ленина и Красного Знамени.

В честь Лобанова было переименовано село Богемка Джанкойского района Крыма, 
названы улицы в Москве и Севастополе, речной теплоход, плавательный бассейн в 
Севастополе.



Лобозов Василий Андреевич
Василий Лобозов родился 1 февраля 1913 года в деревне 

Василёво ныне — Вяземский (по другим данным — 
Тёмкинский) район Смоленской области). После окончания 
семи классов школы и школы фабрично-заводского 
ученичества работал в Смоленске. В 1932 году переехал в 
Москву, работал слесарем на заводе. В 1935 году Лобозов 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Окончил Воронежскую школу младших 
авиаспециалистов. Участвовал в Гражданской войне в 
Испании. В 1939 году Лобозов окончил Сталинградскую 
военную авиационную школу лётчиков. С июня 1941 года —
на фронтах Великой Отечественной войны. Уже в одном из 
первых боёв был ранен, впоследствии ещё неоднократно был
сбит и ранен. В 1943 году Лобозов окончил Высшие 

офицерские курсы ВВС ВМФ.

К марту 1944 года майор Василий Лобозов был помощником по лётной подготовке 
командира 30-го разведывательного авиаполка ВВС Черноморского флота. К тому 
времени он совершил 185 боевых вылетов, нанеся своими бомбардировками большой 
урон противнику.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство» майор Василий Лобозов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 3673.

30 ноября 1944 года Лобозов погиб при возвращении из разведывательного полёта на 
территории Венгрии. Он успел передать по радио полученные разведданные, но шестёрка 
немецких истребителей сбила его самолёт. При падении экипаж погиб. Похоронен в 
братской могиле в городском парке города Саки.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени и рядом медалей.

Бюст Лобозова установлен в посёлке Новофёдоровка Сакского района Крыма.



Любимов Иван Степанович
Герой Советского Союза (1944), генерал-майор авиации, 

морской летчик. 

Родился 25 марта 1909 г. в Киеве в семье рабочего. 
Русский. 

Окончил неполную среднюю школу и 2 курса 
Харьковского техникума связи в 1932 г. 

В ВМФ с 1932 г. Окончил военную авиационную школу 
летчиков и летчиков-наблюдателей в 1933 г. В 1939 г. вступил
в ВКП(б). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В 
годы войны командовал 11-м гвардейским авиационным 
полком 1-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 
Черноморского флота. 9 октября 1941 г. подполковник И.С. 

Любимов в воздушном бою был тяжело ранен, в результате чего лишился ступни левой 
ноги. После лечения добился разрешения летать с протезом. К сентябрю 1943 г. совершил 
109 боевых вылетов, провел 21 воздушный бой, лично сбил 8 вражеских самолетов. 
Звание Герой Советского Союза присвоено 22 января 1944 г. 

В 1945 г. окончил высшие академические курсы при Военно-морской академии, в 1950 
г. – Военную академию Генерального штаба. 

С 1973 г. генерал-майор И.С. Любимов в отставке.

Награды

Награды СССР

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 2893 (22.01.1944);
 два ордена Ленина (29.01.1942, 22.01.1944);
 три ордена Красного Знамени (29.11.1942, 24.02.1943, 1952);
 орден Ушакова II степени № 16 (27.09.1944);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (1947);
 медали.

Иностранные награды

 Орден Британской Империи 4-й степени (1944).



Минчугов Дмитрий Михайлович
Дмитрий Минчугов родился 8 ноября 1911 года в 
Симбирске (ныне — Ульяновск). С раннего возраста жил 
в Витебской области Белорусской ССР. В 1932 году 
Минчугов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1934 году он окончил Ейскую военно-
морскую авиационную школу лётчиков и лётнабов. С 
1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К маю 1943 года гвардии майор Дмитрий Минчугов 
командовал эскадрильей 5-го гвардейского минно-
торпедного авиаполка 1-й минно-торпедной авиадивизии 
ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 
118 боевых вылетов на торпедирование вражеских 
кораблей, уничтожение наземных войск противника, 
нанеся ему большие потери. 14 мая 1943 года в районе 
Судака самолёт Минчугова был сбит, весь экипаж погиб 
при взрыве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за «мужество и 
героизм, проявленные в сражениях за Крым и Кавказ, нанесении торпедно-бомбовых 
ударов по наземным войскам и кораблям противника» гвардии майор Дмитрий Минчугов 
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён 
орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени, рядом медалей.

В честь Минчугова названа улица в Севастополе.



Мордин Василий Александрович
Василий Мордин родился 18 апреля 1918 года в 

селе Хотеево (ныне — Брасовский район Брянской 
области). Окончил семь классов школы, учился в 
сельскохозяйственном техникуме. В 1936 году 
Мордин был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище лётчиков. С 
1941 года — на фронтах Великой Отечественной 
войны.

К ноябрю 1942 года капитан Василий Мордин был 
лётчиком 40-го авиаполка 63-й бомбардировочной 
авиабригады ВВС Черноморского флота. К тому 
времени он совершил 202 боевых вылета, уничтожив 
большое количество боевой техники противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 июля 1943 года за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Василий 
Мордин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1047.

После окончания войны Мордин продолжил службу в Советской Армии. Трагически 
погиб в авиакатастрофе 8 июля 1949 года на военном аэродроме «Ягодник» в районе 
посёлка Первомайский (ныне — город Новодвинск Архангельской области). Похоронен в 
Севастополе на кладбище посёлка Дергачи.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, рядом медалей и иностранным орденом.



Москаленко Георгий Васильевич
Родился 17 февраля 1918 года в селе Пискуновское, ныне 

Отрадненского района Краснодарского края, в семье 
рабочего. Русский.

Воспитывался в Невинномысском детском доме.Окончил 
7 классов. После окончания школы работал в этом же 
детском доме, затем — в городе городе Пятигорске 
(Ставропольский край), учился в Ставропольском аэроклубе.

В Военно-Морском Флоте СССР — с 1938 года. В 1940 
году окончил Ейское военно-морское училище лётчиков. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года.

Командир звена гвардейского истребительного 
авиационного полка гвардии старший лейтенант Георгий 
Москаленко особо отличился при обороне Одессы и 

Севастополя. К июню 1942 года отважный лётчик-черноморец совершил 263 успешных 
боевых вылета, участвовал в 87 воздушных боях, сбил 2 самолёта, потопил 3 корабля, 
уничтожил много другой военной техники противника.

После войны Г. В. Москаленко продолжал службу в авиации Военно-Морского Флота. 
В 1947 году окончил Высшие офицерские авиационные курсы Военно-Морских Сил. 
Готовил для ВВС Черноморского флота и для авиации ВМФ лётные кадры.

С 1957 года подполковник Москаленко — по состоянию здоровья в запасе, а затем в 
отставке. До ухода на заслуженный отдых жил в городе Ростов-на-Дону, работал в 
аэропорту. Находясь на пенсии, вёл военно-патриотическую работу в организациях 
оборонного общества ДОСААФ.

Умер 18 ноября 1991 года, похоронен в Ростове-на-Дону.

Награды

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Москаленко Георгию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 864).

Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, а также медалями.

Память

В городе Севастополе в честь Георгия Москаленко названа улица.



Наумов Николай Александрович 
Николай Александрович Наумов родился 26 ноября 

(13 ноября — по старому стилю) 1909 года в уездном 
городе Орлов Вятской губернии Российской империи 
(ныне райцентр в Кировской области Российской 
Федерации) в семье служащего. Русский. Образование 9 
классов.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Н. А. 
Наумов был призван 1 сентября 1927 года и направлен в 
Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, 
которую он окончил в июне 1928 года. С июня 1928 года
по декабрь 1929 года проходил обучение в 3-й 
Оренбургской военной школе лётчиков и лётнабов. По 
окончании училища младший лётчик Н. А. Наумов был 
направлен в Липецк. Служил в 38-й отдельной 
авиационной эскадрилье, пройдя путь от младшего 

лётчика до командира звена. В марте 1932 года Николая Александровича перевели в 10-й 
отдельный авиаотряд, где очень быстро проявились его таланты военного лётчика, 
организатора и педагога. В октябре 1932 года он был направлен в Ейское военно-морское 
авиационное училище имени И. В. Сталина для обучения начинающих пилотов. Стал 
командиром отряда, затем командиром авиаэскадрильи. В январе 1939 года Николая 
Александровича назначили исполняющим обязанности начальника курсов командиров 
звеньев при ВМАУ имени И. В. Сталина. В этой должности он служил до января 1941 
года, когда его как одного из лучших морских лётчиков направили в должности старшего 
инспектора-лётчика в ВВС Черноморского флота. Здесь он возглавил лётную инспекцию, 
занимался перевооружением 62-й истребительной авиабригады и переподготовкой её 
лётного состава.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками майор Н. А. Наумов участвовал с июня 
1941 года. Воевал на самолёте Як-1. Защищал небо Крыма и Черноморского побережья 
Кавказа. Одним из первых освоил полёты авиации военно-морских сил в любых 
метеоусловиях, в том числе ночью. Воевал ведомым командующего ВВС Черноморского 
флота генерал-майора Н. А. Острякова. Смелый и решительный лётчик, безукоризненно 
владеющий техникой пилотирования и тактикой ведения воздушного боя, Н. А. Наумов 
вступал в бой с врагом, не считаясь с его численным превосходством. Так в период 
обороны Севастополя в паре с другим лётчиком он вступил в бой с 6-ю немецкими 
истребителями над аэродромом Херсонесский Маяк. В ожесточённой воздушной дуэли 
пара Яков сбила немецкий Ме-109, заставив остальные отступить. 6 апреля 1942 года 
подполковник Н. А. Наумов вылетел на сопровождение группы пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2. В районе посёлка Саки советские самолёты были атакованы 
немецкими истребителями. В завязавшемся воздушном бою Николай Александрович сбил
Messerschmitt Bf.109 известного немецкого лётчика-аса обер-фельдфебеля Рудольфа 
Шмидта. В ночь на 1 мая 1942 года Н. А. Наумов смог перехватить и уничтожить 
немецкий бомбардировщик Ю-88, следовавший на бомбардировку Новороссийского 
порта, за что наркомом ВМФ Н. Г. Кузнецовым был награждён золотыми часами. К июню
1942 года подполковник Н. А. Наумов совершил 240 боевых вылетов, сбил 6 самолётов 
противника. Боевую работу Николай Александрович сочетал со своими 



непосредственными обязанностями. Как инспектор-лётчик он первым осваивал новую 
боевую технику и затем обучал работе на ней лётный состав ВВС Черноморского флота. К
лету 1942 года в условиях фронта он подготовил и ввёл в строй более 200 лётчиков. 14 
июня 1942 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство подполковнику Н. 
А. Наумову указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Скоро Николаю Александровичу было присвоено и очередное 
воинское звание полковник.

С июня 1942 года Н. А. Наумов участвовал в Битве за Кавказ, совершая боевые вылеты 
в ходе Новороссийской и Туапсинской оборонительных операций. С 30 января 1943 года 
Николай Александрович воевал в должности помощника командующего ВВС 
Черноморского Флота по лётной подготовке и воздушному бою. В период с июня 1942 
года по август 1943 года он совершил 75 успешных боевых вылета на прикрытие военно-
морских баз Черноморского флота, разведку и сопровождение своих штурмовиков и 
бомбардировщиков в районы Новороссийска, Тамани и Керчи. В воздушных боях за это 
время он сбил один самолёт противника лично и ещё 3 в составе группы.

В августе 1943 года Николай Александрович был направлен на Высшие академические 
курсы при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова и по их окончании в 
октябре 1943 года был назначен начальником военно-морского авиационного училища 
имени И. В. Сталина. Обладая глубокими знаниями и большим опытом, полковник Н. А. 
Наумов быстро превратил училище в ведущее высшее учебное заведение военно-
морского флота. Николай Александрович лично внёс изменения в программу подготовки 
лётчиков с учётом своего боевого опыта и требования фронта, добился снижения 
аварийности во время учебных полётов. Только за 1944 год училище под его 
руководством дало для фронта 856 хорошо подготовленных военных лётчиков.

25 сентября 1944 года Н. А. Наумову было присвоено звание генерал-майора. В связи с 
этим с октября 1944 года по май 1945 года он вновь проходил переподготовку на Высших 
академических курсах при военно-морской академии, после чего вернулся на должность 
начальника Ейского ВМАУ и оставался на этом посту до марта 1947 года. Затем Николая 
Александровича перевели на Дальний Восток, где до апреля 1949 года он служил 
командующим ВВС 7-го флота Военно-морских сил СССР. С апреля 1949 года по февраль
1950 года — заместитель командующего ВВС Черноморского флота. Затем генерал-майор
Н. А. Наумов проходил обучение в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова на
авиационном факультете. С октября 1951 по по апрель 1953 года заместитель, с апреля 
1953 по май 1953 года помощник командующего авиацией ВМС по летной подготовке, с 
мая 1953 по июнь 1956 года — помощник командующего авиацией ВМФ, с июня 1956 по 
сентябрь 1958 года — заместитель командующего авиацией ВМФ по боевой подготовке, с
сентября 1958 по октябрь 1960 года — начальник боевой подготовки авиации ВМФ, 
заместитель командующего авиацией ВМФ по боевой подготовке. 18 февраля 1958 года 
Николаю Александровичу было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. В октябре 
1960 года генерал-лейтенант Н. А. Наумов был назначен Генерал-инспектором авиации 
Военно-морского флота инспекции Военно-воздушных сил Главной инспекции 
Министерства Обороны СССР. На этом посту он находился до декабря 1966 года, когда 
его назначили заместителем командующего авиацией Военно-морского флота.

В декабре 1970 года генерал-лейтенант Наумов был уволен в запас. В 1972-1973 годах 
работал ведущим инженером-консультантом Невского проектно-конструкторского бюро в
Ленинграде. Затем жил в Москве. 4 августа 1993 года Николай Александрович скончался. 
Похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

Награды



 Медаль «Золотая Звезда» (14.06.1942).
 Два ордена Ленина — дважды (14.06.1942; 26.02.1953).
 Четыре ордена Красного Знамени (08.12.1941; 07.10.1943; 06.11.1947; 

22.02.1968).
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (06.03.1945; 11.03.1985).
 Два ордена Красной Звезды — (03.11.1944; 22.02.1955).
 Золотые часы (1942).
 Именное оружие (1959).
 Медали, в том числе:
 медаль «За оборону Севастополя» (22.12.1942).

Память

 Бюст Героя Советского Союза Н. А. Наумова установлен в посёлке Кача города 
Севастополя.

 Имя Героя Советского Союза Н. А. Наумова увековечено у монумента Славы в 
Севастополе.

 Имя Героя Советского Союза Н. А. Наумова увековечено на мемориальной 
доске в парке Дворца Пионеров города Кирова Российской Федерации.



Николаев Николай Иванович
Николай Николаев родился 16 декабря 1914 года в 

деревне Сарево (ныне — Переславский район 
Ярославской области). После окончания семи классов 
школы учился в Александровском педагогическом 
училище. Позднее окончил Тамбовское училище 
гражданской авиации, работал лётчиком-инструктором в 
Метростроевском аэроклубе. В 1939 году Николаев был 
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. В 1941 году он окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище лётчиков. С начала Великой 
Отечественной войны — на её фронтах. В июле 1941 года
его самолёт был сбит, но раненый лётчик сумел спастись.

К апрелю 1944 года гвардии старший лейтенант 
Николай Николаев командовал эскадрильей 8-го 
гвардейского штурмового авиаполка 11-й штурмовой 
авиадивизии ВВС Черноморского флота. К тому времени 
он совершил 127 боевых вылетов на штурмовку 

вражеской боевой техники, нанеся противнику большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецкими захватчиками,
проявленные при этом геройство и отвагу» гвардии старший лейтенант Николай 
Иванович Николаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 18 июня 1944 года во 
время боёв на Балтийском море гвардии капитан Н. И. Николаев погиб — направил свой 
горящий подбитый самолёт на немецкий транспорт, ценой своей жизни уничтожив его.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени и рядом медалей.



Одинцов Даниил Сидорович
Родился в 1918 году. Русский. В Военно-Морском Флоте с 

1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 
года.

Стрелок 18-го отдельного батальона морской пехоты 
(Береговая оборона Черноморского флота) краснофлотец 
Даниил Одинцов при обороне Севастополя 7 ноября 1941 года
в составе группы бойцов во главе с политруком Н.Д. 
Фильченковым в районе села Дуванкой (ныне село 
Верхнесадовое администрации города-героя Севастополя) 
отражал атаки противника, пытавшегося через долину выйти к
Севастополю. Погиб в ходе боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу Одинцову 
Даниилу Сидоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле на кладбище поселка Дергачи в Севастополе.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Навечно зачислен в списки воинской части. На месте подвига установлен памятник. 
Именем Героя названа одна из улиц Севастополя на фасаде дома № 1 которой установлена
мемориальная доска. Имя Героя - на Доске памяти в Музее Черноморского флота в 
Севастополе.



Октябрьский Филипп Сергеевич
Родился 11 (23) октября 1899 года в деревне 

Лукшино Тверской губернии в крестьянской семье. 
Русский.

В 1915 году уехал сначала в Шлиссельбург, а затем 
в Санкт-Петербург на заработки. Работал кочегаром, 
помощником машиниста на пароходах, ходивших по 
Ладоге, Свири, Неве (ныне Северо-Западное речное 
пароходство). В 1918 году добровольно вступил в 
ряды Красного Балтийского флота. Участник 
Гражданской войны, воевал матросом на кораблях 
Балтийского флота и Северной военной флотилии. 
Член РКП(б) с 1919 года. В 1920 году окончил 
Минную школу Балтийского флота, в 1922 — курсы 
при Петроградском коммунистическом университете. 
В 1924 году сменил свою фамилию Иванов на 
фамилию Октябрьский, в честь Октябрьской 
революции. В 1928 году окончил параллельные классы

при Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе. Проходил службу на Балтийском, 
Тихоокеанском и Черноморском флотах, командовал торпедным катером, группой, 
дивизионом, отрядом и бригадой торпедных катеров.

С февраля 1938 года командовал Амурской военной флотилией, а с марта 1939 года — 
Черноморским флотом.

21 мая 1941 года присвоено звание вице-адмирал. В Великую Отечественную войну 
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский — один из руководителей героической обороны Одессы 
и Севастополя. Будучи командующим Черноморским флотом, одновременно в 1941—
1942 годах являлся командующим Севастопольским Оборонительным Районом. План 
эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего командного состава армии и
флота, партактива города. Эвакуация остальной части военнослужащих, в том числе и 
раненых, не предполагалась. Командование Черноморского флота во главе с Ф. С. 
Октябрьским эвакуировалось из города на самолёте в ночь на 1 июля, а для эвакуации 
командования сухопутных войск, партийных и советских руководителей были 
предоставлены две подводные лодки. 3 июля 1942 года Совинформбюро дало сводку о 
потере Севастополя.

По данным "Новой газеты", 29 июня 1942 года - во время командования Октябрьским 
Черноморским флотом, по приказу его заместителя Н.Ф. Зайца был осуществлен подрыв 
медсанбатов № 47 и 427 Приморской армии в Инкерманских штольнях 
«Шампанвинстроя», в результате чего погибло более 3000 раненых бойцов Красной 
Армии и мирных жителей.

Вице-адмирал Ф. С. Октябрьский участвовал в подготовке и осуществлении Керченско-
Феодосийской десантной операции 1941—1942 годов, благодаря которой советские 



войска получили плацдарм в Крыму, дававший возможность дальнейших наступательных 
действий.

С июня 1943 года Ф. С. Октябрьский — командующий Амурской военной флотилией, а
с марта 1944 года — вновь командующий Черноморским флотом, который под его 
командованием внёс большой вклад в освобождение Кавказа и Крыма. 10 апреля 1944 
года вице-адмиралу Ф. С. Октябрьскому присвоено воинское звание адмирала.

После войны адмирал Ф. С. Октябрьский продолжал командовать Черноморским 
флотом. С ноября 1948 года по январь 1951 года он был 1-м заместителем главкома 
Военно-Морских Сил (ВМС), затем в 1951—1952 годах в отставке по болезни. С апреля 
1952 года по ноябрь 1953 года — начальник Управления научно-испытательных 
полигонов. Жил в Феодосии и в Старом Крыму. С 1957 года по 1960 годы — начальник 
Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (город 
Севастополь).

За «умелое руководство флотом и проявленные мужество, отвагу и героизм в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками» указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
февраля 1958 года адмиралу Октябрьскому (Иванову) Филиппу Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 10800).

С сентября 1960 года адмирал Ф. С. Октябрьский — военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С февраля 1941 года по 
1952 год являлся членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 1-го (депутат Совета национальностей от Крымской 
АССР, 1940—1946) и 2-го (депутат Совета Союза от Крымской области, 1946—
1950)созывов. Делегат XVIII съезда РКП(б) (1939)

Почётный гражданин города Севастополя адмирал Ф. С. Октябрьский скончался 8 
июля 1969 года. Похоронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Альтернативные точки зрения

Согласно книге «Черноморский флот во время войны 1941—1945» историка А. В. 
Неменко, бездарные приказы и недальновидность Ф. С. Октябрьского привели к 
огромным потерям во время эвакуации людей из Крыма и во время Керченской операции 
1942 года. Для примера, адмирал Октябрьский не позаботился о том, чтобы оснастить 
корабли до и во время войны достаточным зенитным вооружением. В основном из-за 
этого большая часть кораблей была потоплена немецкой авиацией. Самолёты топили 
корабли торпедами или бомбами. Это явление носило массовый характер. Ф. С. 
Октябрьский запрещал военным кораблям сопровождать гражданский транспорт во время
эвакуации населения из Крыма. В результате огромное количество гражданского 
транспорта было потоплено фашистской авиацией. Немецкая авиация бомбила даже суда 
обозначенные как медицинские красными крестами. Несмотря на это, гражданский флот 
на свой страх и риск в ночное время продолжал эвакуировать людей из Севастополя. 
Октябрьский занимался при этом сохранением Черноморского флота и всеми правдами и 
неправдами пытался прятать крупные корабли от каких-либо серьезных операций. «Если 
бы не заместитель наркома ВМФ Гордей Иванович Левченко, мы бы сейчас и не 
услышали про героический Черноморский флот, так как он всю войну бы прятался под 
зенитными батареями черноморских портов, чтобы Октябрьский сохранил свой пост. 
Вторая бездарная вещь которую сделал Октябрьский, заключалась в хаотичной и 
панической расстановке минных заграждений у черноморских портов. Огромная часть 
потерянных кораблей и транспорта подорвались на собственных минах». При проведении 



Керченской операции 1942 года, которой руководил Ф. С. Октябрьский, огромное 
количество людей погибло просто потому, что не были приняты в расчёт погодные 
условия. Из-за шторма утонули тысячи человек.

Некомпетентность адмирала Ф. С. Октябрьского доказывается также многочисленными
фактами, приведенными в книге морского историка капитана первого ранга В. В. Шигина 
«Морские драмы второй мировой», в которой, в частности, раскрывается, что в результате
пассивности командования Черноморского Флота, фашистским оккупантам удалось летом
1944 года фактически беспрепятственно эвакуировать из оставленного Крыма почти 100-
тысячную группировку немецко-румынских войск.

Награды

 Медаль «Золотая Звезда»;
 три ордена Ленина;
 три ордена Красного Знамени;
 два ордена Ушакова I степени;
 орден Нахимова I степени (25.9.1944);
 орден Суворова II степени;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Память

 Имя адмирала были названы:
 большой противолодочный корабль,
 учебный отряд ВМФ,
 улица в городе-герое Севастополе в начале которой установлена мемориальная 

доска,
 улица в городе Старица Тверской области.
 МБОУ «Ново-Ямская СОШ», находящаяся в Старицком районе.



Онилова Нина Андреевна
Родилась в семье крестьянина. Рано осталась сиротой 

и была воспитана в детском доме города Одессы, там же 
получила среднее образование.

После окончания школы работала на Одесской 
трикотажной фабрике швеёй.

В августе 1941 года вступила в ряды Красной Армии, 
сразу попала на фронт.

В 1941 году в боях под Одессой вместе со своим 
расчётом нанесла противнику значительные потери, была
тяжело ранена, но после лечения вернулась в свою 
дивизию. За оборону Одессы пулемётчица Онилова была 
награждена орденом Красного Знамени.

В 1942 году участвовала в обороне Севастополя, в ходе
которой 27 февраля уничтожила две пулемётные точки 

противника, а 1 марта в одиночку отбивала атаки врага.

Настоящей Анке-пулемётчице из Чапаевской дивизии, которую я видела в кинокартине
«Чапаев». Я незнакома вам, товарищ, и вы меня извините за это письмо. Но с самого 
начала войны я хотела написать вам и познакомиться. Я знаю, что вы не та Анка, не 
настоящая чапаевская пулемётчица. Но вы играли, как настоящая, и я вам всегда 
завидовала. Я мечтала стать пулемётчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась 
война, я была уже готова, сдала на «отлично» пулемётное дело. Я попала — какое это 
было счастье для меня! — в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим 
пулемётом защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень 
слабая, маленькая, худая. Но я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. Первое
время я ещё боялась. А потом все прошло… Когда защищаешь дорогую, родную землю и 
свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья), тогда 
делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое трусость. Я Вам хочу подробно 
написать о своей жизни и о том, как вместе с чапаевцами борюсь против фашистских…

— Письмо Н.А. Ониловой, написанное в конце февраля — начале марта 1942 года 
исполнительнице роли Анки-пулемётчицы в кинокартине «Чапаев» актрисе В. 
Мясниковой.

В этих боях получила тяжёлое ранение и умерла в ночь на 8 марта 1942 года. 
Похоронена на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1965 года старшему сержанту 
Ониловой Нине Андреевне было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды



 Золотая Звезда Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени.

Память

 Имя Ониловой высечено на плите Мемориала героическим защитникам 
Севастополя в 1941—1942 годах.

 В Одессе на доме по улице Большой Арнаутской (Чкалова), где она жила, 
установлена мемориальная доска. А на улице Александра Невского, возле 
швейного училища, установлен памятник.

 Именем Н. А. Ониловой названы швейная фабрика в Севастополе, улица в 
Севастополе, переулок в Одессе.

 Именем Н.Ониловой назван РТМС СПОРП "АТЛАНТИКА" г. Севастополь



Остряков Николай Алексеевич
Родился в Москве в рабочей семье.

Был вторым ребенком в семье, у Николая была 
старшая сестра Евгения. Во время гражданской войны 
отец Николая Острякова погиб на фронте, и его мать 
осталась одна с двумя детьми.

В 1921 году Мария Тимофеевна Острякова ( 1890 - 
1963 г.г.) выходит замуж повторно, за Алексея 
Матвеевича Моторина. После Николай взял себе 
отчество отчима.

Окончил семилетку, работал в Москве и на 
строительстве Турксиба (1928—1930).

В 1932 году окончил лётную школу, служил 
инструктором в лётной школе ГВФ и в Высшей 
парашютной школе ОСОАВИАХИМа. С 1934 года — в
рядах ВВС военно-морского флота.

Занимался испытанием парашютов новых конструкций. За достижения в парашютизме 
удостоен звания мастер парашютного спорта СССР (1934, в числе первых — 
удостоверение № 7), награждён орденом Красной Звезды (1935).

Участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканских сил. 
Совершил более 250 боевых вылетов на бомбардировщике СБ, который освоил уже в 
Испании.

29 мая 1937 года звено из двух СБ под командованием Острякова, базировавшееся на 
Лос Алькасарес, вылетело в район Балеарских островов с задачей найти и уничтожить 
«Канариас» — крейсер мятежников. В 18-40 Остряков обнаружил цель стоящей на якоре 
близ острова Ивиса и точно положил две бомбы ФАБ-100. Первая попала в боковую 
башню 15-см орудий, создав местный очаг пожара, вторая пробила палубу у дымовой 
трубы и подожгла внутренние помещения от 94 до 145 шпангоута.. Повреждённый 
корабль, однако, оказался не «Канариасом», а немецким карманным линкором 
«Дойчланд». По версии адмирала Н. Г. Кузнецова «с самолётов значительно труднее, чем 
с судов, правильно оценить обстановку, да и вмешаться в действия самолетов, когда они 
находятся в воздухе, не всегда возможно». По словам лётчика, их машины над островом 
Ивиса были обстреляны с линкора. В ответ самолёты сбросили на него бомбы, которые 
попали в кормовую часть корабля. 31 матрос погиб, 110 были ранены. «Дойчланд» 
дотянул до Гибралтара, где сдал раненых в британский военно-морской госпиталь. 
Республиканские власти объявили, что корабль атаковали «испанцы» Ньера и Мендиола 
(исп. Jos Arcega Njera, Leocadio Mendiola). В отместку немецкий флот подверг Альмерию 
продолжительному артобстрелу.



По возвращении в СССР Остряков последовательно командовал авиаполком (1937), 
авиабригадой (апрель 1939 года), ВВС Тихоокеанского флота (сентябрь 1939 года), ВВС 
Черноморского флота (с октября 1941 года).

В октябре 1941 года — апреле 1942 года совершил 100 боевых вылетов. Погиб на 
земле, вместе с Ф. Г. Коробковым, во время авианалёта немецких ВВС на ремонтные 
мастерские флота в Круглой бухте Севастополя.

Похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Звания Героев Коробкову и Острякову присвоены посмертно указом от 14 июня 1942 
года.

Награды

 Награждён орденом Ленина (1942), двумя орденами Красного Знамени (1937, 
1937), орденом Красной Звезды (1935) и медалями.

Память

 Именем Острякова названы проспекты в Севастополе и Владивостоке, улица в 
Москве и Симферополе, а также железнодорожная станция Остряково в поселке 
Гвардейское.

 Имя Н. А. Острякова присвоено школе № 22 города Севастополя.
 Бюст установлен на аллее Героев перед штабом 7060-й авиабазы морской 

авиации ТОФ (в/ч 69262) в гарнизоне Елизово Камчатского края.



Павличенко Людмила Михайловна
Людмила Белова родилась 12 июля 1916 года в 

городе Белая Церковь Киевской губернии Российской 
империи в семье петроградского слесаря, комиссара 
полка во время Гражданской войны, Михаила Белова и
Елены Трофимовны Беловой (1897—1972).

До 14 лет Людмила училась в средней школе № 3 
города Белая Церковь, затем с семьёй переехала в 
Киев. После окончания девятого класса Людмила 
работала шлифовальщицей на заводе «Арсенал» и 
одновременно училась в десятом классе, завершая 
среднее образование.

В 1932 году вышла замуж за Алексея Павличенко, 
родила сына Ростислава (1932—2007). Однако, вскоре 
брак был расторгнут, и Людмила вернулась жить к 
родителям.

В 1937 году поступила на исторический факультет 
Киевского государственного университета имени 

Тараса Шевченко. Студенткой занималась планерным и стрелковым видами спорта. 
Великая Отечественная война застала Людмилу в Одессе на дипломной практике. С 
первых же дней войны Людмила Павличенко добровольцем уходит на фронт (ещё перед 
войной она прошла краткосрочные снайперские курсы). Красноармеец Павличенко 
оказалась в рядах 25-й им. В. И. Чапаева ордена Ленина стрелковой дивизии РККА. 
Принимала участие в приграничных сражениях в Молдавской ССР, в обороне Одессы и 
Севастополя.

По штатному расписанию военного времени каждой стрелковой роте полагалось иметь 
двоих снайперов. В декабре 1941 года под Севастополем Людмила познакомилась с 
младшим лейтенантом Леонидом Киценко, служившим в том же полку, где и она. Он 
тоже был снайпером. На задания их стали отправлять вдвоём. Вскоре Леонид и Людмила 
подали рапорт командованию о заключении брака, однако в марте 1942 года позиция 
снайперов попала под миномётный огонь и младший лейтенант Киценко был смертельно 
ранен. Людмила сама вынесла тело жениха с поля боя.

В течение первых месяцев войны и обороны Одессы Людмила Павличенко уничтожила
179 немецких и румынских солдат и офицеров. К июню 1942 года на счету Л. М. 
Павличенко было уже 309 подтверждённых уничтожений солдат и офицеров противника, 
в том числе 36 снайперов противника (хотя в фильме «Черноморцы» (1942) говорится о 
343-х уничтоженных оккупантах). Кроме того, за период оборонительных боёв она смогла
обучить множество снайперов, передавая фронтовикам свой опыт.

В июне 1942 года получила серьёзное ранение. Из осаждённого Севастополя её 
эвакуировали на Кавказ, а затем и вовсе отозвали с передовой и отправили вместе с 



делегацией советской молодёжи в Канаду и Соединённые Штаты Америки. В ходе своего 
визита за океан Людмила Павличенко, вместе с секретарём Московского горкома 
комсомола Николаем Красавченко и снайпером Владимиром Пчелинцевым, побывала на 
приёме у президента США Франклина Делано Рузвельта. По приглашению первой леди 
Элеоноры Рузвельт, члены советской делегации некоторое время жили в Белом доме. 
Позже Элеонора Рузвельт организовала для советских представителей поездку по стране.

В Америке ей подарили пистолет «Кольт», а в Канаде — винтовку «Винчестер» 
(последняя выставлена в Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве). 
Американский певец в стиле кантри Вуди Гатри написал про неё песню «Miss 
Pavlichenko». В Канаде делегацию советских военных приветствовали несколько тысяч 
канадцев, собравшихся на Объединённом вокзале Торонто (Union Station Toronto).

После возвращения из поездки за рубеж лейтенант Павличенко служила инструктором 
в снайперской школе «Выстрел» под Москвой.

25 октября 1943 года Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После окончания войны Людмила Михайловна защитила диплом в Киевском 
университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР. В 1956
году перешла на работу в общественную организацию «Советский комитет ветеранов 
войны».

В 1957 году второй раз встречается с Элеонорой Рузвельт, во время визита последней в 
СССР.

Умерла 27 октября 1974 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Снайперское оружие

Оружие, с которым воевала Людмила Михайловна Павличенко:

 Винтовка Мосина (ныне хранится в Центральном Музее Вооружённых Сил в 
Москве);

 Самозарядная винтовка Токарева-40.

Награды

 25 октября 1943 — высшее звание «Герой Советского Союза» со знаком отличия
медаль «Золотая Звезда» (№ 1218);

 два ордена Ленина;
 медали;
 наградное оружие — винтовка «Мосина», пистолет «Кольт», винтовка 

«Винчестер», нож английской фирмы «Kinfolks»;
 Мантия Почетного студента Оксфордского университета;

Память

 В школе № 3 г. Белая Церковь существует музей Людмилы Павличенко, 
созданный во времена СССР.

 В честь Людмилы Михайловны Павличенко названы улицы в городах 
Севастополь и Белая Церковь (на этой улице в Белой Церкви и находится 
средняя школа № 3, в которой Людмила Михайловна училась).

 Именем Людмилы Павличенко было названо судно Министерства рыбного 
хозяйства. Судно было спущено на воду в 1976 году, выведено из эксплуатации 



в 1996 году.
 Людмиле Павличенко посвящена песня в стиле кантри американского певца-

социалиста и антифашиста Вуди Гатри (1912—1967) — «Miss Pavlichenko», 
написанная и исполненная им в 1946 году. Первые куплеты в переводе:

«

Мисс Павличенко хорошо нам всем известная,

Россия — страна твоя, а сражаться — ремесло,

Весь мир будет любить тебя навеки вечные

За тех трёхсот нацистов, павших перед тобой.

В горах и ложбинах, тиха как лань,

В лесах развесистых, не зная страха.

Поднялся прицел — упал фриц наземь,

Триста нацистов пали перед тобой.

Оригинальный текст (англ.)[показать]

»

 Переработанная версия В. Гатри «Miss Pavlichenko» на русском языке, в 
исполнении группы «Аркадий Коц» — «Люся».

 Воспоминаниям Элеоноры Рузвельт о знакомстве с Людмилой Павличенко 
посвящён фильм-биография 2015 года «Битва за Севастополь» (укр. 
«Незламна»). Роль знаменитого снайпера сыграла Юлия Пересильд.

 В 1976 году, в память 60-летия со дня рождения Л. М. Павличенко в СССР 
вышла почтовая марка с её изображением.

 В честь Людмилы Павличенко названа винтовка Lyudmila-D в компьютерной 
игре Destiny

 В честь Людмилы Павличенко названа снайперская винтовка «Lyuda» в 
компьютерной игре «Borderlands 2».

 Также в честь Людмилы Михайловны фамилию Павличенко носит главная 
героиня второго сезона аниме сериала 2009 года «Darker than Black: Ryuusei no 
Gemini».



Паршин Юрий Константинович
Юрий Паршин родился в 1924 году в городе 

Орехово-Зуево. В 1941 году он был призван на службу 
в Военно-морской флот СССР. С начала Великой 
Отечественной войны — в действующей армии, был 
стрелком 18-го отдельного батальона морской пехоты 
Береговой обороны Черноморского флота. Отличился 
во время обороны Севастополя.

7 ноября 1941 года Паршин в составе группы 
политрука Николая Фильченкова участвовал в 
отражении немецких контратак у села Дуванкой (ныне 
— Верхнесадовое в черте Севастополя). В разгар 
ожесточённого боя Паршин со связкой гранат бросился
под прорвавшийся к их позициям вражеский танк, 
ценой своей жизни уничтожив его. Всего же группа 
Фильченкова в том бою уничтожила 10 танков, 
остановив на этом участке наступление противника. 
Паршин похоронен в братской могиле на кладбище 
посёлка Дергачи в черте Севастополя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» краснофлотец Юрий Паршин посмертно 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён 
орденом Ленина. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

В честь Паршина названа улица в Севастополе, а на месте последнего боя группы 
Фильченкова установлен памятник.



Петров Иван Ефимович
Иван Ефимович Петров родился в городе Трубчевск 

Брянской области в семье сапожника. Русский. Член 
РКП(б) с 1918 года.

Поступил в мужскую прогимназию, а в 1913 году в 
учительскую семинарию в городе Карачев, которую 
окончил осенью 1916 года.

В январе 1917 года И. Е. Петров поступил в 
Алексеевское юнкерское училище в Москве, которое 
окончил 1 июня 1917 года.

По окончании училища в чине прапорщика служил 
командиром полуроты в запасном 156-м пехотном полку в 
Астрахани. Переболел дизентерией и был уволен из армии 
по состоянию здоровья.

В 1918 году вступил добровольцем в РККА. Участник 
Гражданской войны.

Воевал на Восточном фронте в составе 25-й стрелковой дивизии. Участвовал в 
подавлении восстания анархистов в Самаре (май 1918 года), в составе 1-го самарского 
коммунистического отряда участвовал в боях под Сызранью, Самарой, Мелекессом, 
Симбирском, в боях против белочехов (1919 год) и уральских казаков. С мая 1920 — на 
Западном фронте против белополяков. Командир взвода, член военного трибунала 
особого отряда, военный комиссар полка.

После окончания гражданской войны И. Е. Петров — командир отдельного 
кавалерийского эскадрона, полка, отдельной бригады 11 кавалерийской дивизии Первой 
конной армией. С весны 1922 года началась его служба в Туркестане, куда была 
переброшена его дивизия для борьбы с басмачами.

В сентябре 1922 года И. Е. Петров был назначен командиром сводного отряда 2-й 
бригады 11-й кавалерийской дивизии, входящей в состав 13-го стрелкового корпуса, 
специально созданного для борьбы с басмачами в Матчинском бекстве.

Позднее лихая атака бойцов 11-й кавдивизии под командованием И. Е. Петрова у 
колодца Такай-Кудук, в которой 23 сентября 1922 года был уничтожен курбаши Абду-
Саттар-хан вместе со всем своим отрядом, была отмечена в приказе войскам 13-го 
стрелкового корпуса.

В 1926 и в 1931 годах И. Е. Петров окончил стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава РККА (КУКС «Выстрел»).

В 1929 году он — командир 2-го Туркменского кавалерийского полка Туркменской 
бригады. В том же году принял участие в военной операции Красной армии в 



Афганистане. В 1931—1932 — командир 1-й Туркестанской горнострелковой дивизии. В 
1932—1940 годах начальник и военком объединённой военной школы (с 1937 года 
Ташкентское пехотное училище). 4 ноября 1939 года присвоено звание комдива. С июня 
1940 года — он командир 194-й стрелковой дивизии, с октября — инспектор пехоты 
Среднеазиатского военного округа. С введением в РККА генеральских званий 4 июня 
1940-го года И. Е. Петрову было присвоено звание «генерал-майор».

В марте 1941 года Петров был назначен командиром 27-го механизированного корпуса,
формировавшегося в Средней Азии.

С началом Великой Отечественной войны корпус ускоренными темпами закончил 
формирование и был направлен в район Брянска. 8 июля 1941 года советским 
Генеральным штабом на основе опыта первых дней войны было принято решение о 
расформировании корпусного звена бронетанковых войск и переформировании 
имевшихся танковых дивизий по новым штатам. 15 июля 1941 года управление 27-го 
механизированного корпуса было расформировано. Генерал И. Е. Петров был назначен 
командиром 1-й кавалерийской дивизии.

20 августа 1941 года Петров стал командиром 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, с 
которой принял участие в обороне Одессы. 5 октября 1941 года генерал-майор И. Е. 
Петров принял командование Приморской армией. Он руководил эвакуацией советских 
войск из Одессы на Крымский полуостров.

Генерал И. Е. Петров был одним из руководителей обороны Севастополя. В ноябре — 
декабре 1941 года войска под командованием Петрова и моряки Черноморского флота под
командованием вице-адмирала Ф. С. Октябрьского отразили два наступления 11-й 
немецкой армии под командованием генерал-полковника Э. Манштейна. В дальнейшем до
лета 1942 года советские войска в Севастопольском оборонительном районе под 
командованием И. Е. Петрова успешно сковывали крупные силы немецких войск. В июне-
июле 1942 года блокированный гарнизон Севастопольского оборонительного района 4 
недели отражал новое наступление превосходящих сил немецких войск Э. Манштейна. 
После сдачи города И. Е. Петров, среди прочих руководителей обороны, был эвакуирован 
на подводной лодке. Тяжело переживая поражение и невозможность спасти защитников 
города, перед эвакуацией Петров попытался застрелиться, но был удержан своими 
соратниками от этого поступка.

С августа 1942 года И. Е. Петров командовал войсками 44-й армии. С октября 1942 
года — командующий Черноморской группой войск Закавказского фронта. На этих 
постах отличился в боях при обороне Кавказа, особенно значительную роль сыграл во 
время Туапсинской оборонительной операции. 14 октября 1942 года И. Е. Петрову 
присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». С марта 1943 года И. Е. Петров 
начальник штаба, а с мая — командующий Северо-Кавказским фронтом. Войска фронта 
под командованием И. Е. Петрова успешно участвовали в Новороссийско-Таманской 
операции, Новороссийской десантной операции, в боях при освобождении Таманского 
полуострова и городов Майкоп, Краснодар и Новороссийск. 27 августа 1943 года И. Е. 
Петрову присвоено звание генерал-полковника, а 9 октября 1943 — генерала армии.

Войска фронта в ноябре 1943 года форсировали Керченский пролив и заняли 
плацдармы на Керченском полуострове, проведя исключительно трудную Керченско-
Эльтигенскую десантную операцию. 20 ноября 1943 года на основании директивы Ставки 
ВГК от 15 ноября 1943 года фронт преобразован в отдельную Приморскую армию. 
Однако 3 марта 1944 года за неудачное проведение ряда частных наступательных 
операций (в том числе десант на мыс Тархан и десант в Керченский порт) Петров был 
освобождён от должности командующего Приморской армией, зачислен в резерв Ставки 



ВГК и понижен в звании до генерал-полковника. С 13 марта 1944 года генерал-полковник 
Петров И. Е. командовал 33-й армией Западного фронта, с 12 апреля он командующий 2-м
Белорусским, с 6 августа — 4-м Украинским фронтами. Отличился в боях при Восточно-
Карпатской операции, войска его фронта освободили Закарпатскую Украину. 26 октября 
1944 года Ивану Ефимовичу Петрову вновь присвоено воинское звание генерала армии.

Однако из-за неудачного начала наступления войск фронта в Моравско-Остравской 
операции директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11041 от 17 марта 1945 
года Петров был обвинён в неподготовленности наступления и в том, что не доложил о 
неготовности войск фронта в Ставку. В директиве было указано: «Ставка последний раз 
предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на его недочёты в руководстве 
войсками». А вскоре приказом Верховного Главнокомандующего СССР И. В. Сталина № 
11045 от 25 марта 1945 года он был снят с должности командующего войсками фронта с 
резкой формулировкой: «Генерала армии Петрова И. Е. снять с должности командующего
войсками 4-го Украинского фронта за попытку обмануть Ставку насчёт истинного 
положения войск фронта, не готовых полностью к наступлению в назначенный срок, в 
результате чего была сорвана намеченная на 10 марта операция. Генералу армии Петрову 
после сдачи войск фронта прибыть в распоряжение Ставки». В марте 1945 года И. Е. 
Петров был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта. За умелое управление
войсками в Берлинской и Пражской операциях, инициативу и самоотверженность 29 мая 
1945 года генералу армии Ивану Ефимовичу Петрову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны командовал войсками Туркестанского военного округа, в 1952—1953 
годах — 1-й заместитель главного инспектора Советской Армии, затем начальник 
Главного управления боевой и физической подготовки, 1-й заместитель главкома 
Сухопутных войск, главный инспектор Министерства Обороны СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 2—4-го созывов.

Во время Ашхабадского землетрясения в ночь на 6 октября 1948 г. его сын 
подполковник Советской армии Юрий Иванович Петров был застрелен мародёром.

Петров умер 7 апреля 1958. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Награды

 Герой Советского Союза
 Пять орденов Ленина
 Четыре ордена Красного Знамени
 Орден Суворова I степени
 Орден Кутузова I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР
 Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали
 Орден Заслуг 1 степени (ВНР)
 Орден Белого льва «За Победу» II степени (ЧССР)
 Военный крест 1939 года (ЧССР)
 Орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР)
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР)
 Крест «За выдающиеся заслуги» (США)

Память



 В честь генерала Петрова названы улицы в Одессе, Севастополе, Керчи, 
Ташкенте, Трубчевске.

 В двухсерийном фильме «Подвиг Одессы» роль командующего отдельной 
Приморской армией генерал-майора Петрова сыграл актёр Юрий Дедович.

 В двухсерийном фильме «Море в огне» роль генерала Петрова исполнил актёр 
Николай Гринько.

 В фильме «Битва за Севастополь» в роли генерала Петрова снялся Валерий 
Гришко.

 Генерал Петров упоминается в документальных фильмах «Память навсегда» 
(1975, режиссёр и автор сценария Джемма Фирсова.) и «Великая 
Отечественная» Романа Кармена (в американском прокате этот фильм вышел 
под названием «Неизвестная война»). 

 Владимир Карпов описал жизнь генерала Петрова в романе «Полководец» (М.: 
1990. ISBN 978-5-94538-256-5).



Пьянзин Иван Семёнович
Родился 18 февраля 1919 года в деревне Великопетровка 

(ныне Карталинского района Челябинской области) в 
крестьянской семье. Русский.

Образование среднее.

С 1938 года служил на Военно-Морском Флоте. В 1940 
году окончил Севастопольское училище зенитной 
артиллерии. Участник Великой Отечественной войны с 
1941 года, участник обороны Севастополя. Командовал 
зенитной батареей № 80 до её гибели.

После тяжёлого ранения в начале июньских боев 1942 
года командира 365-й батареи лейтенанта Н. А. Воробьёва и
сменившего его всего на три дня лейтенанта Е. М. 
Матвеева, старший лейтенант И. С. Пьянзин принял 

командование «Воробьёвской батареей». Батарея занимала ключевую для обороны 
Севастополя высоту с отметкой «60,0» на Мекензиевых горах и именовалась в немецких 
сводках как «форт Сталин». В два часа ночи 11 июня старший лейтенант Иван Пьянзин 
прибыл на высоту 60,0 и вступил в командование батареей.

Командир 365-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка ПВО (Береговая 
оборона Черноморского флота) кандидат в члены ВКП(б) старший лейтенант Пьянзин 
умело управлял своим подразделением в бою. Его батарея, находясь на северной окраине 
Севастополя, сбила одиннадцать самолётов противника.

В июне 1942 года личный состав батареи в течение трёх суток вёл бой в окружении 
вблизи разъезда Мекензиевы Горы. Под командованием Пьянзина личный состав 
уничтожил 3 танка и около 100 вражеских солдат и офицеров. Будучи тяжело раненным, 
старший лейтенант продолжал руководить боем и лично подбил танк и уничтожил до 
взвода солдат противника. Когда 13 июня 1942 года немецкие танки и пехота в конце 
концов ворвались на позиции батареи, Пьянзин по радио от имени оставшихся в живых 
зенитчиков вызвал артиллерийский огонь на себя.

Когда враг ворвался на батарею, её командир передал на командный пункт дивизиона: 
«Танки противника расстреливают нас в упор, пехота забрасывает гранатами. Прощайте, 
товарищи! За Родину, вперед к победе!» С КП дивизиона видели, что на батарее идет 
жестокий рукопашный бой. Последняя радиограмма с батареи состояла всего из 
нескольких слов: «Отбиваться нечем. Личный состав весь выбыл из строя. Открывайте 
огонь по нашей позиции, по нашему КП». В 15 час. 18 мин. рация батареи прекратила 
свою работу. Артиллеристы открыли огонь по бывшей позиции 365-й батареи, которая 
была захвачена противником.

Похоронен на кладбище хутора Дергачи под Севастополем.

Награды

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 



немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Пьянзину Ивану Семёновичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

 Награждён орденом Ленина.

Память

 Навечно зачислен в списки воинской части.
 В городе Верхнеуральск и в селе Ольховка Челябинской области И. С. Пьянзину

установлены мемориальные доски.
 Его именем названа улица города Карталы Челябинской области.
 В Севастополе его именем названа школа № 14.
 Его именем названа одна из улиц города Севастополя.



Ревякин Василий Дмитриевич
Родился 26 апреля 1918 года в селе Данилкино ныне 

Балашовского района Саратовской области.

В рядах Красной Армии с 1940 года. Служил в 
артиллерийском полку, впоследствии ставшем 18-м 
гвардейским артиллерийским. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 года; воевал на реке Прут, 
участвовал в обороне Одессы и Севастополя.

После падения Севастополя попал в плен, откуда бежал. 
Неудачно попытавшись найти партизан в окрестностях 
Севастополя, легализовался под именем Александра 
Дмитриевича Ревякина, устроился в школу учителем химии и
вскоре создал подпольную группу.

В марте 1943 года группа Ревякина объединилась с 
подпольной группой инженера Павла Сильникова в 

Коммунистическую подпольную организацию в тылу у немцев (КПОВТН), которую 
возглавил Ревякин. В мае к ней присоединилась организация Николая Терещенко, 
бывшего помощника секретаря горкома ВКП(б).

КПОВТН была одной из сильнейших подпольных организаций Крыма, насчитывая 
более 120 членов и несколько десятков активных помощников. С 10 июня 1943 года ею 
выпускалась газета «За Родину», выходившая дважды в месяц. Её последний, двадцать 
пятый номер, вышел 8 марта 1944 года. К тому времени было выпущено и 36 листовок.

В октябре 1943 года была раскрыта группа Сильникова, и заместителем Ревякина стал 
Терещенко.

Затем организации удалось установить связь с разведотрядом Черноморского флота 
под командованием капитан-лейтенанта А. А. Глухова.

Однако 16 марта 1944 года большинство членов группы было арестовано. Ревякин был 
расстрелян 14 апреля.

8 мая 1965 года В. Д. Ревякину было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза «за создание и руководство подпольной партийной организацией в Севастополе в 
годы Великой Отечественной войны, за выдающиеся заслуги, мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

Именем Ревякина названа улица в Севастополе (бывшее Лабораторное шоссе).



Рубцов Герасим Архипович
Родился в 1904 году в селе Берёзовка Аннинского 

района Воронежской области в семье крестьянина. 
Окончил неполную среднюю школу. В 1926 году 
призван в ряды Красной Армии. В 1930 году окончил 
Омскую пехотную школу. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на 
Северо-Кавказском фронте.

456-й сводный пограничный полк войск НКВД под 
командованием подполковника Г.А. Рубцова 250 дней 
оборонял важнейший рубеж на подступах к 
Севастополю.

Полк получил ответственный рубеж обороны на 
самом южном фланге огромнейшего фронта войны. Этот
рубеж начинался от совхоза «Благодать» и кончался 
Балаклавской бухтой. На участке обороны полка 
находилась и старинная Генуэзская крепость. Надо было 
во что бы то ни стало удержать Балаклаву, в противном 
случае враг мог бы кратчайшим путем двинуться на 

Севастополь и отрезать защитникам города выход к Морю. Генуэзская башня была для 
фашистов как бельмо в глазу. Особенно их бесил алый советский флаг, трепетавший над 
самой верхушкой зубчатой башни, и надпись крупными буквами: «Смерть фашистским 
оккупантам!»

Особенно жаркие бои на Балаклавских высотах разгорелись в июне 1942 года. Почти 
все войска, имевшиеся в Крыму, фашисты бросили на штурм Севастополя. В те дни по 
защитникам города было выпущено 30 тысяч снарядов и сброшено 125 тысяч тонн бомб. 
В наступлении участвовало множество танков. Обороняя Балаклавский участок, 
пограничники сражались как настоящие герои.

С 7 июня Балаклаву беспрестанно бомбили вражеские самолеты, обстреливали с высот 
пушки и минометы. Только за два дня — 7 и 8 июня на каждого защитника Балаклавы 
пришлись сотни килограммов стали. Под ее напором дробился, превращался в пыль 
гранит. Люди выстаивали. Выстаивали и отражали одну за другой атаки гитлеровцев, 
решивших любой ценой отрезать Балаклаву от Севастополя. Однако ни одного рубежа не 
сдавали врагу рубцовцы...

Утром 30 июня Советское Информбюро сообщило: «Пехотинцы подразделения 
Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили до двух 
полков немецкой пехоты, 11 танков и сбили два бомбардировщика противника».

Когда началась эвакуация Севастополя, полк Рубцова получил приказ прикрывать 
отход наших войск. И пограничники сражались героически.

С тяжёлыми боями остатки полка отходили через Кадыковку и Корань к мысу 
Фиолент, где надеялись попасть на катера, эвакуирующие защитников города. Но здесь, у 
моря, завязалась жестокая схватка с гитлеровцами. Зажатые со всех сторон пограничники 
бились не на жизнь, а на смерть. Собрав оставшихся в живых воинов, Герасим Рубцов 



повёл их в последнюю рукопашную схватку. Отважный командир вместе с комиссаром 
полка Анатолием Смирновым шёл впереди, увлекая за собой бойцов.

Это был последний бой героя-командира. Подполковник Герасим Архипович Рубцов 
погиб в бою в июле 1942 года. Пограничники, голодные и израненные, отбивались от 
наседавших фашистов до последнего патрона. Они не посрамили чести советского воина. 
Немногим из них удалось прорваться к крымским партизанам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками подполковнику 
Герасиму Архиповичу Рубцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина.

В Балаклаве именем Г.А. Рубцова названа улица, на одном из домов установлена 
мемориальная доска. В октябре 2009 года Герасиму Архиповичу в Балаклаве установлен 
мраморный барельеф. Имя Героя выбито на плите Мемориала защитникам Севастополя 
1941-1942 годов. С 1958 года имя подполковника Г.А. Рубцова присвоено пограничной 
заставе Симферопольского пограничного отряда Западного пограничного округа.



Рыжов Евграф Михайлович
Родился 16 декабря 1916 года в деревне Дубенец (ныне 

— Тёмкинского района Смоленской области). Член ВКП(б)/
КПСС с 1942 года. Окончил среднюю школу и школу ФЗУ в
Вязьме. Работал слесарем в паровозном депо в Москве и 
учился на вечернем рабфаке.

В Военно-Морском Флоте с 1936 года. По путёвке 
комсомола направлен в Ейское военно-морское авиационное
училище имени И. В. Сталина. По окончании училища в 
ноябре 1938 года направлен в 32-й истребительный 
авиационный полк ВВС Черноморского флота на должность
младшего лётчика.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Участник обороны города Севастополя. Воевал в составе 
32-го истребительного авиационного полка. В начале 1942 

года был переведён в 7-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ той же 
авиабригады.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
капитану Рыжову Евграфу Михайловичу присвоено указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1942 года за 254 боевых вылета, 8 лично и 3 в группе сбитых 
самолётов противника и проявленные при этом мужество и высокое лётное мастерство.

В июне 1943 года назначен помощником командира 6-го гвардейского истребительного
авиационного полка по лётной подготовке и воздушному бою. В октябре 1943 года в 
воздушном бою был тяжело ранен и в строй уже не вернулся. Всего во время войны 
произвёл 300 боевых вылетов, в 54 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 6 самолётов 
противника.

С марта 1946 года майор Е. М. Рыжов — в отставке. Жил в городе Вязьма Смоленской 
области, потом — в Евпатории.

Умер 12 февраля 1982 года.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями.

Память

В городе-герое Севастополе именем Е. М. Рыжова назван сквер, где ему установлен 
памятник. Имя Героя выбито на памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.



Симонок Владимир Поликарпович
Владимир Симонок родился в 1912 году в селе Кусеи 

(ныне — Городнянский район Черниговской области 
Украины). После окончания начальной школы работал в 
колхозе. В 1930—1933 годах проходил службу в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. В 1940 году Симонок 
повторно был призван в армию. Окончил курсы младших 
лейтенантов. С начала Великой Отечественной войны — в 
действующей армии, воевал командиром миномётной роты 
31-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии 
Приморской армии. Отличился во время обороны Одессы.

23 июля — 16 августа 1941 года рота Симонка 
неоднократно отражала ожесточённые немецкие 
контратаки. В критические моменты боёв Симонок 
многократно поднимал своих товарищей в атаки, сражался 
врукопашную. Противнику так и не удалось прорваться на 

участке его роты, она отошла лишь по приказу командования из-за угрозы окружения. Во 
время эвакуации советских частей из Одессы в Крым Владимир Симонок с ротой 
осуществлял прикрытие погрузки на корабли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант Владимир Симонок был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 624.

26 марта 1942 года Симонок погиб во время обороны Севастополя. Похоронен на 
Аллее Славы в Одессе.

Был награждён двумя орденами Ленина.

В честь Симонка названы улицы в Севастополе и его родном селе, речное судно, 
школа-интернат в Севастополе.



Спирин Николай Иванович
Родился 19 декабря 1922 года в деревне Передел (ныне 

Судогодского района Владимирской области) в 
крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал в 
Андреевском леспромхозе.

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил 
пехотное училище. Член ВКП(б). Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года.

Командир пулемётной роты 381-го стрелкового полка 
старший лейтенант Николай Спирин особо отличился в 
начале июня 1942 года в районе города русской воинской 
славы Севастополя. При отражении вражеской контратаки 
вверенная старшему лейтенанту Спирину Н. И. рота 
уничтожила значительное количество живой силы 
противника. В одном из боёв командир пулемётной роты 

погиб. Похоронен в Севастополе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Спирину Николаю Ивановичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награды

 Награждён орденом Ленина.

Память

 Имя Н. И. Спирина носит улица в деревне Передел Судогодского района 
Владимирской области. Имя Героя выбито на памятнике защитникам 
Севастополя 1941—1942 годов.



Тургенев Фёдор Николаевич
Родился 28 июня 1912 года в городе Абдулино ныне 

Абдулинского района Оренбургской области. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Окончил 8 классов и школу ФЗУ.

В Военно-Морском Флоте с 1934 года. В 1937 году 
Тургенев окончил Ейское военно-морское авиационное 
училище. После училища служил в авиации 
Краснознамённого Балтийского флота. В 1939 году он — 
командир звена 43-й морской ближнеразведывательной 
эскадрильи. Летал на самолёте МБР-2. Участвовал в 
советско-финской войне 1939—1940 годов, где получил 
боевое крещение.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С 
первых дней войны Тургенев вылетал на бомбометание по 
базам и наземным войскам противника. После переучивания 

и освоения самолёта-штурмовика Ил-2 Тургенев был назначен командиром звена 18-го 
штурмового авиаполка авиации Черноморского флота. 250 суток, с первого и до 
последнего дня обороны Севастополя, Тургенев в составе своего полка поддерживал с 
воздуха защитников города.

17 декабря 1941 года звено Ил-2 капитана Тургенева четырежды штурмовало 
противника в районе горы Азис-Оба, где немецкие дивизии наносили главный удар. 
Горели вражеские танки, в щепки разлетались автомашины и штабные автобусы, трупы 
противников устилали землю.

23 марта 1942 года звено капитана Тургенева вылетело на штурмовку моторизованной 
мехколонны противника, двигавшейся по дороге в долине реки Бельбек. В результате 
молниеносных атак советских лётчиков вражеская боевая техника не дошла до линии 
фронта, освещая множеством факелов крымскую землю.

20 июня 1942 года с аэродрома на мысе Херсонес капитан Тургенев повёл шестёрку 
Ил-2 на штурмовку наземных вражеских войск, наступающих в районе железнодорожной 
станции Мекензиевы Горы. Несмотря на плотный зенитный огонь, лётчики несколько раз 
проштурмовали врага, сорвав его небезосновательные намерения в этот же день 
прорваться к Севастополю.

Всего командир звена 18-го штурмового авиационного полка капитан Фёдор Тургенев 
к июню 1942 года совершил 86 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск врага, в 
воздушном бою уничтожил один самолёт противника и три — на аэродроме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Тургеневу Фёдору 
Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».

С января 1943 года морской лётчик майор Тургенев командовал 47-м штурмовым 
авиаполком ВМФ. Он участвовал в освобождении Кавказа, Новороссийска, Таманского 



полуострова, Крыма. В мае 1944 года штурмовики Тургенева помогали стрелковым 
дивизиям освобождать город Севастополь.

Далее полк Тургенева перебазировался на Балтику. Тургенев руководил действиями 
своего полка по штурмовому прикрытию наступательных операций наземных войск в 
Ленинградской области, Эстонии, Латвии, Литвы. Лётчики под его командованием 
участвовали в разгроме морских сил противника на Балтийском море.

После войны Ф. Н. Тургенев до 1953 года продолжал службу в Военно-Морском 
Флоте. С 1960 года подполковник Тургенев Ф. Н. — в запасе. Жил в городе Орехово-
Зуево Московской области. Умер 15 декабря 1971 года. Похоронен на Ореховском 
кладбище в Орехово-Зуево.

Награды

 Орден Ленина, 
 Четыре ордена Красного Знамени, 
 Орден Ушакова 2-й степени, 
 Орден Красной Звезды, 
 Медалями.



Умеркин Абдулхак Сагитович
Родился 18 января 1917 года в селе Старотимошкино ныне 

Барышского района Ульяновской области в крестьянской 
семье. Татарин. В 1940 году окончил Узбекский 
государственный университет. Работал преподавателем в 
педагогическом училище в городе Чимбай Каракалпакии.

В Красной Армии с 1940 года. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года.

Командир батареи 134-го гаубичного артиллерийского 
полка младший лейтенант Абдулхак Умеркин особо 
отличился в боях за город русской воинской славы 
Севастополь в мае 1942 года.

Вверенная Умеркину А. С. артиллерийская батарея 
занимала огневую позицию у деревни Камышлы. 

Артиллеристы отразили три атаки. Врагу удалось отрезать наблюдательный пункт от 
батареи и окружить её. Артиллеристы под командованием младшего лейтенанта 
Умеркина пробились из окружения, уничтожив большое количество живой силы и 
техники противника. Артиллерист был ранен и попал в плен к гитлеровцам, пережив все 
ужасы вражеской неволи, но остался до конца верным Родине и военной присяге.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
младшему лейтенанту Умеркину Абдулхаку Сагитовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года старший лейтенант Умеркин — в запасе. Жил в столице Татарии — городе 
Казань. Почти сорок лет проработал учителем школы № 116, выпустив тысячи учеников. 
Заслуженный учитель Татарской Автономной ССР. Скончался 16 февраля 1982 года. 
Похоронен в Казани на Ново-Татарском кладбище, где на могиле установлен памятник с 
бронзовым бюстом Героя (в конце 1990-х годов памятник был украден).

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

В 2018 году в Казани некоторые жители (бывшие ученики Абдулхака Сагитовича) 
провели голосование за то, чтобы Лицей, где преподавал Абдулхак Сагитович, носил его 
имя. Перед зданием школы установлен бюст и создан Музей Героя. Имя Героя выбито на 
памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.



Фильченков Николай Дмитриевич
Родился 2 апреля 1907 года в селе Курилово 

ныне Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области в семье рабочего. Русский.

С восьми лет батрачил у кулаков. В одиннадцать 
лет остался сиротой. Работал плотником, 
грузчиком. Переехав в Нижний Новгород, 
устраивается маслёнщиком на мельницу. Окончил 
вечерний коммунистический вуз. Работал 
председателем культполитсовета артели.

Член ВКП(б) с 1930 года. В Военно-Морском 
Флоте в 1929—1934 годах и с июня 1941 года. 
После окончания морской школы в Кронштадте 
служил в Севастополе на подводной лодке 
«Металлист», затем был переведён на 
Тихоокеанский флот. Окончил военно-
политические курсы. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года.

Начальник клуба 18-го отдельного батальона 
морской пехоты политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков 7 ноября
1941 года в районе села Дуванкой (ныне село Верхнесадовое администрации города 
Севастополя) отражал атаки противника, пытавшегося пробиться к городу Севастополю. 
Группа вступила в единоборство с 22 фашистскими танками и 10 из них уничтожила, враг 
был остановлен. В критический момент боя политрук Фильченков с последними 
гранатами бросился под вражеский танк.

Похоронен в братской могиле на кладбище посёлка Дергачи в Севастополе.

Память

 На месте подвига сооружён памятник.
 Имя Героя носят улицы в городе-герое Севастополе, Нижнем Новгороде и 

Дальнем Константинове, а также речное и рыболовецкое суда.
 На родине Героя в центре села Курилова установлен бюст.
 Фильченков навечно зачислен в списки воинской части.
 Имя Героя выбито: на Доске памяти в Музее Черноморского флота в 

Севастополе, а также на памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.
 В 1969 году была выпущена почтовая марка, посвящённая Н. Д. Фильченкову.
 В 1942 году Андрей Платонов написал о подвиге моряков рассказ 

«Одухотворённые люди».
 Его имя носит большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота ВМФ 

России и грузовой теплоход Волжского пароходства «Николай Фильченков».
 Установлен памятник в Ульяновске.

Награды



 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм политруку Фильченкову Николаю Дмитриевичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

 Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Интересный факт

По воспоминаниям краснофлотца Г. Е. Замиховского, этого события в этот день 7 
ноября не было, во всяком случае не с теми людьми.



Хряев Василий Ильич
Родился 4 июня 1916 года в деревне Печерники ныне 

Зарайского района Московской области.

В Военно-Морском Флоте с 1936 года. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 1941 года.

К сентябрю 1942 года совершил 250 боевых вылетов. В 56 
воздушных боях лично уничтожил 13 вражеских самолётов. 
Эскадрилья под его командованием сбила 71 самолёт 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство Хряеву Василию 
Ильичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего произвел 289 боевых вылетов, провел 70 воздушных боёв в которых сбил 14 
самолётов противника.

16 июля 1943 года капитан Хряев погиб в воздушном бою.

Награды

 Два ордена Ленина, 
 Орден Отечественной войны 1-й степени.



Цибулько Василий Федосеевич
Родился в 1920 году в посёлке Новый Буг, ныне город 

Николаевской области, в семье рабочего. Украинец. 
Образование неполное среднее.

В Военно-Морском Флоте с 1941 года. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 года.

Стрелок 18-го отдельного батальона морской пехоты 
краснофлотец Василий Цибулько при обороне Севастополя 7 
ноября 1941 года в составе группы бойцов во главе с 
политруком Н. Д. Фильченковым в районе села Дуванкой 
отражал атаки противника, пытавшегося через долину выйти к 
городу. Погиб, не дав врагу возможности пройти через 
занимаемый рубеж. Группа уничтожила десять танков, враг 
был остановлен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу Цибулько 
Василию Федосеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле на кладбище посёлка Дергачи в Севастополе.

Награждён орденом Ленина. Навечно зачислен в списки воинской части. На месте 
подвига установлен памятник. В городе Новый Буг установлен бюст, его именем названа 
улица. Имя Героя выбито: на Доске памяти в Музее Черноморского флота в Севастополе; 
на памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.



Цурцумия Александр Пехувич
Родился 12 ноября 1908 года в селе Голаскури ныне 

Сенакского муниципалитета Грузии в крестьянской 
семье. Грузин. Образование неполное среднее.

В Красной Армии с 1929 года. В 1931 году окончил 
пехотную объединённую школу, а в 1933 году — 
Борисоглебскую школу лётчиков. Член ВКП(б) с 1937 
года. В боях Великой Отечественной войны с 1941 
года.

К началу июля 1941 года 63-я бомбардировочная 
авиационная бригада получила новые двухмоторные 
двухкилевые самолёты — 10 пикирующих 
бомбардировщиков «Пе-2» конструкции Владимира 
Петлякова. «Петляковыми» в первую очередь 
вооружили 5-ю эскадрилью 40-го полка. На этих 
самолётах 13 июля 1941 года эскадрилья нанесла 
групповой удар по центру нефтедобывающей и 

перерабатывающей промышленности Румынии — Плоешти. Удар этот вошёл в историю 
ВВС Черноморского флота, как один из смелых, дерзких и удачных, предпринятых в 
первые недели войны. Его задумал и лично возглавил командир эскадрильи капитан 
Цурцумия. В налёте на Плоешти участвовало 6 экипажей. На задание вылетели в середине
дня с одного из аэродромов Молдавии, куда перебазировались накануне. Надо было 
использовать фактор внезапности. В дневное время сделать это трудно. На помощь 
пришли находчивость и военная хитрость. «Пе-2» тогда ещё были новинкой. Имея два 
киля, они походили на немецкие самолёты «Ме-110» и «До-215». Это сходство и решил 
использовать Цурцумия. К Плоешти зашли со стороны Карпат, откуда противник не 
ожидал нападения. Появление «Петляковых» над целью не вызвало тревоги. Несомненно, 
противники приняли их за своих.

«Пе-2» легли на боевой курс. Штурманы — старшие лейтенанты Александр Горбылёв, 
Пётр Карташёв, лейтенанты Иван Филатов, Владимир Василевский, Пётр Родионов и 
Иван Резников — спокойно прицелились. С высоты 3000 метров они сбросили на 
нефтезаводы 24 фугасные и столько же зажигательных бомб. Противники всё же оказали 
сопротивление, хотя и с опозданием. С ближайшего аэродрома поднялись истребители. 
Восточнее города Фокшаны они настигли черноморцев. Завязался воздушный бой. В 
ожесточённой схватке штурман лейтенант Иван Филатов и стрелок-радист младший 
сержант Александр Алексеев сбили два «мессершмитта». Но и фашистам удалось сбить 
один «Пе-2». В результате бомбардировки по данным разведки, было разрушено два 
заводских корпуса, два нефтяных склада, нефтеперегонный завод «Униреа», дававший 
семь процентов всей продукции района, разбито много вагонов, цистерн и баков с 
нефтью, сожжено около четверти миллиона тонн нефтепродуктов.

Командир эскадрильи 40-го бомбардировочного авиационного полка майор Александр 
Цурцумия к декабрю 1941 года совершил восемьдесят семь боевых вылетов на штурмовку
войск противника, для нанесения бомбовых ударов по его военным и промышленным 
объектам, нанеся врагу значительный урон.



Погиб 29 декабря 1941 года при выполнении боевого задания.

По данным ЦАМО погиб при катастрофе самолёта на своём аэродроме. Останки 
лётчика забрали братья и похоронили на родине, в селе Голаскури Цхакаевского района 
республики Грузия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-вражеским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Цурцумия Александру 
Пехувичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.

Именем Героя была названа эскадрилья одного из авиационных полков. Его имя 
выбито на памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.



Черниенко Георгий Георгиевич
Родился 25 декабря 1907 года в городе Тирасполе (с 

1990 года — административный центр непризнанной 
Приднестровской Молдавской Республики) в семье 
рабочего. Украинец.

Окончив школу-семилетку, пошёл работать с отцом на 
кирпичный завод. Одновременно учился на рабфаке. В 
1927 году уехал в Донбасс, работал на шахтах.

В Красной Армии с 1929 года. Член ВКП(б)/КПСС с 
1930 года. В 1932 году окончил 1-ю военную школу 
пилотов, служил в Белорусском военном округе.

С 1939 года — в Военно-Морском Флоте, лётчик ВВС 
Черноморского флота. В боях Великой Отечественной 
войны с 1941 года. Уже в ночь на 23 июня звено капитана 
Черниенко нанесло первый удар по румынскому порту 

Констанца. Лётчики поднимались в небо по 2-4 раза в сутки, нанося бомбовые удары по 
вражеским колонам, переправам.

Вскоре Черниенко был назначен командиром эскадрильи, летал на самолёте ДБ-3Ф 
(Ил-4). К ноябрю 1942 года эскадрилья под его командованием произвела 487 боевых 
вылетов, в которых было уничтожено 4 корабля противника, 6 складов с боеприпасами. 
Не прерывая боевой работы, одновременно лётчики эскадрильи переучивали лётный 
состав самолётов МБР-2. Сам капитан Черниенко к тому времени произвел 115 боевых 
вылетов, из них 74 в 1942 году.

Действуя с территории Крымского полуострова, эскадрилья Черниенко участвовала в 
обороне Севастополя, Одессы: торпедировала корабли противника на коммуникациях в 
Чёрном море, ставила мины, сопровождала корабли, совершала полёты к крымским 
партизанам. В последнее день обороны Севастополя экипаж Черниенко сопровождал 
транспорт с защитниками города, сбил вражеский бомбардировщик.

Командир эскадрильи 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка (1-я 
минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС Черноморского флота) гвардии майор 
Георгий Черниенко к июню 1943 года совершил 155 успешных боевых вылета. Вверенная 
ему авиационная эскадрилья уничтожила 6 транспортных кораблей, 3 самоходные баржи, 
7 складов с боеприпасами, 4 железнодорожных узла, 35 самолётов на аэродромах 
противника, 39 танков, 6 артиллерийских батарей, 2 переправы, около 3000 солдат и 
офицеров противника.

После войны продолжал службу в ВМФ СССР. В 1945 году окончил Высшие 
офицерские курсы ВВС ВМФ. С 1955 года полковник Черниенко Г. Г. — в запасе, а затем 
в отставке.

Жил в городе Одессе, где умер 3 ноября 1977 года.

Память

 Имя Героя выбито на памятнике защитникам Севастополя 1941-1942 годов.



Награды

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии майору Черниенко Георгию Георгиевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 1048)

 Награждён ещё одним орденом Ленина, тремя орденами Красного, орденами 
Нахимова 2-й степени, Красной Звезды, а также медалями.
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