
 



Его именем улицу город назвал, 

Если имя живет – значит, жив человек. 

 

 В. Мартынов 

 

Удивительно, но названия улицы каждого большого или маленького 

города тесно связаны с людьми прошлых времен и столетий, имена которых 

вошли в историю нашего государства, с событиями, в честь которых давались 

названия новым новостройкам, микрорайонам, улицам, площадям и переулкам 

Многие улицы нашего города носят имена славных сынов своего 

отечества, однако далеко не все знают, кем они были, чем и какой ценой 

заслужили право быть увековечены в названиях улиц города. В данном 

сборнике собрана информация  о героях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., чьими именами названы улицы Серовского городского округа. 

Цель данного сборника  – помочь организовать книжные  выставки или  

провести тематический вечер «Его именем улицу город назвал».  
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 (27 апреля (10 мая) 1909, 

Харьков — 28 апреля 1993, Москва) — 

советская лѐтчица, участница одного из 

рекордных перелѐтов, участница Великой 

Отечественной войны, первая женщина, 

удостоенная звания Героя Советского 

Союза, Герой Социалистического Труда. 

Валентина Гризодубова — дочь 

изобретателя и лѐтчика Степана 

Васильевича Гризодубова. Родилась в 

Харькове 10 мая 1909 года (эта подлинная 

дата рождения установлена сотрудниками 

музея Гризодубовых в Харькове; 

официальной же датой рождения считается 

31 января (18 января по старому стилю) 

1910 года). 

Уже в 2,5 года Валентина поднялась в небо на отцовском аэроплане с 

харьковского аэродрома, привязанная к отцу ремнями. В 14 лет она совершила 

первый полѐт на планере в Коктебеле на слѐте планеристов. 

После окончания средней школы поступила в Харьковский 

технологический институт. Параллельно окончила музыкальное училище по 

классу рояля и была зачислена в консерваторию. 

4 ноября 1928 года, будучи студенткой ХТИ, зачисляется в первый набор 

Харьковского Центрального аэроклуба. Окончила аэроклуб за три месяца. Для 

продолжения обучения лѐтному мастерству в Харькове не было возможностей, 

и Гризодубова, оставив институт, поступила в 1-ю Тульскую лѐтно-спортивную 

школу Осоавиахима. В 1929 году поступила в Пензенскую школу лѐтчиков-

инструкторов. 

Занималась планѐрным спортом. С 1930 по 1933 год работала лѐтчиком-

инструктором в Тульском аэроклубе «Добролѐт», затем — инструктором 

лѐтной школы около подмосковной деревни Тушино. 

В 1934-35 годах была лѐтчиком агитэскадрильи имени М. Горького, 

базирующейся на Центральном аэродроме в Москве. Работая в эскадрилье, она 

облетела почти всю страну на различных типах самолѐтов того времени. Летала 

над Памиром, Кабардино-Балкарией, Ферганской долиной. В 1939 году 

назначена начальником Управления международных воздушных линий СССР. 

Училась в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного 

флота. 

В октябре 1937 года установила 5 мировых авиационных рекордов на 

легкомоторных самолѐтах. 24—25 сентября 1938 года в качестве командира 

экипажа вместе с П. Д. Осипенко и M. M. Расковой на самолѐте «Родина» 

(АНТ-37) совершила беспосадочный перелѐт из Москвы на Дальний Восток, 



установив международный женский рекорд дальности полѐта (за 26 часа 29 

минут покрыто расстояние в 6450 км). 

В. С. Гризодубова, используя свою известность и знакомства в высших 

кругах, неоднократно ходатайствовала в защиту людей, пострадавших от 

репрессий. В частности, вместе с известным лѐтчиком М. М. Громовым она 

вступилась за С. П. Королѐва, будущего создателя советской космической 

программы; во многом благодаря их усилиям его перевели из лагеря на Колыме 

в ЦКБ-29. 

В 1941 году вступила в ВКП(б). Возглавляла Антифашистский комитет 

советских женщин. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков (1942 год). 

Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 

1943 года, командовала 101 Авиаполком Авиации дальнего действия (АДД). На 

май 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — 

ночных) на самолѐте Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов, для доставки 

боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки связи с 

партизанскими отрядами. В 1943 году присвоено звание полковника. 

При этом, по данным командующего АДД А. Е. Голованова, полк 

Гризодубовой имел низкую дисциплину среди личного состава и большое 

количество не связанных с ведением боевых действий лѐтных происшествий, а 

сама Гризодубова не раз самовольно оставляла свою часть во время ведения 

боевых действий. В 1944 году, согласно одной версии, с целью получения 

генеральского звания и преобразования еѐ полка в гвардейский, подала в ЦК 

ВКП(б) жалобу на командующего Авиацией дальнего действия А. Е. 

Голованова. В результате проведѐнного расследования жалоба была признана 

заведомо ложной, после чего Гризодубова была выведена из состава АДД, а еѐ 

дело было решено передать в военный трибунал (исходя из текста в указанном 

источнике, дело в трибунал передано не было). Полк же Гризодубовой, под 

командованием еѐ бывшего заместителя, уже через несколько месяцев был 

преобразован в 31-й гвардейский бомбардировочный полк. 

С 1946 года полковник В. С. Гризодубова — в запасе. После 

демобилизации из Советской Армии работала в гражданской авиации 

заместителем начальника НИИ-17 (позднее Институт приборостроения, в 

настоящее время Концерн радиостроения «Вега») по лѐтной части. Еѐ 

подразделение проводило испытания радиоэлектронной аппаратуры для 

Военно-воздушных сил и гражданской авиации. Она лично принимала участие 

в испытательных полѐтах по испытанию и доводке разрабатываемого в НИИ-17 

радиолокационного оборудования. 

В 1963 году по личной инициативе Гризодубовой был создан уникальный 

Научно-исследовательский лѐтно-испытательный центр (НИЛИЦ) на 

аэродроме Солнцево, который она и возглавила. В 1972 году Гризодубова 

вернулась в Институт приборостроения на должность заместителя начальника, 

где проработала до 1993 года. 



Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва 

Умерла 28 апреля 1993 года, похоронена на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

Память 

Россия 

В Москве на Кутузовском проспекте у входа в Московский научно-

исследовательский институт приборостроения (дом 34, ныне Концерн 

радиостроения «Вега») 1 сентября 2000 года установлен памятник 

Гризодубовой работы скульпторов Салавата Щербакова и Фѐдора Викулова. 

В московской школе № 918 действует Музей Гризодубовой (с 2001 года). 

Улицы Гризодубовой есть во Владивостоке, Георгиевске, Екатеринбурге, 

Жуковском, Заволжье, Кургане, Новоалтайске, Новосибирске, Омске, Павлове, 

Пензе, Смоленске, Ставрополе, Сузуне, Ростове-на-Дону, пос. Бабино около 

Дзержинска. Еѐ имя носит одна из улиц Хорошѐвского района столицы (с 2004 

года). 

В Москве на доме 44 по Ленинградскому проспекту, где она жила, установлена 

мемориальная доска. 

В Кургане установлена мемориальная доска по адресу ул. Гризодубовой, 2б. 

Имя Гризодубовой носит авиапредприятие ОАО «Лѐтные испытания и 

производство» (ЛИИП), расположенное в Жуковском. 

Имя Валентины Гризодубовой было присвоено 103-му гвардейскому 

Красносельскому Краснознамѐнному военно-транспортному авиационному 

полку, который дислоцировался в Смоленске, но в октябре 2009 года был 

расформирован, а боевое знамя и исторический формуляр переданы на 

авиационную базу в Оренбурге. 

В 2010 году в честь Гризодубовой была выпущена почтовая марка России. 

В сентябре 1973 года, когда отмечалось 35-летие беспосадочного перелѐта на 

самолѐте «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток, на севере 

Хабаровского края, у сопки Окоча, недалеко от реки Амгунь, установлен 

обелиск в честь экипажа — гранитное крыло, устремлѐнное в небо. 

 

Украина 

Имя Гризодубовой носит Харьковский аэроклуб Общества содействия обороне 

Украины. 

Музей Гризодубовых расположен в Харькове в квартире на первом этаже 

трехэтажного дома, где они жили — ул. Мироносицкая, 54Б. При тушении 

пожара на чердаке дома в 2008 году помещение музея пострадало от воды, и на 

протяжении двух лет музей не функционировал. Тем не менее, это не помешало 

сотрудникам музея подготовить и провести в Харькове 22 мая 2009 года 

научную конференцию «Гризодубовский след в истории авиации», 

приуроченную к 125-летию со дня рождения С. В. Гризодубова и 100-летию со 

дня рождения В. С. Гризодубовой, а также издать сборник материалов этой 



конференции (вышел в 2010 году). В настоящее время помещение музея 

отремонтировано, готовится новая экспозиция. 

Улица Гризодубовой есть в Бахчисарае (Крым), Белой Церкви, Донецке, 

Запорожье, Кривом Роге, Луцке, Мелитополе, Первомайске, Снежном, Сумах, 

Черкассах, Мариуполе. 

Награды 

Звание Героя Советского Союза (2 ноября 1938 года) медаль «Золотая Звезда» 

№ 104 

Звание Героя Социалистического Труда (6 января 1986 года) 

Два Ордена Ленина (1938, 1986) 

Два Ордена Отечественной войны 1-й степени (1945, 1985) 

Орден Октябрьской Революции 

Орден Трудового Красного Знамени (1936) 

Орден Красной Звезды (1937) 

Медали, в том числе:  

Медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

Почѐтный гражданин города Пенза (1965) 

 

В городе Серове ее  именем назван переулок, который находится параллельно 

ул. Полины Осипенко после железнодорожного моста через р.Какву 
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Карбышев Дмитрий Михайлович - 

профессор Академии Генерального штаба 

РККА, генерал-лейтенант инженерных войск, 

доктор военных наук. 

Родился 14 (26) октября 1880 года в 

городе Омск в семье военного чиновника. 

Русский. Из дворян. 

В 1898 году окончил Сибирский 

кадетский корпус, в 1890 году - Николаевское 

военно-инженерное училище (по первому 

разряду). В 1900 году в чине подпоручика 

назначен ротным командиром в Восточно-

Сибирский сапѐрный батальон, 

дислоцировавшийся в Маньчжурии, затем под 

Владивостоком. 

Участник русско-японской войны 1904-

1905 годов: начальник кабельного отделения 4-й телеграфной роты 

1-го Восточносибирского саперного батальона, поручик. В составе батальона 

укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вѐл разведку 

боем. Участвовал в сражении под Мукденом. Награждѐн 5-ю орденами и 3 

медалями. 

С 1905 года - командир саперной роты в городе Никольск-Уссурийский 

(ныне г.Уссурийск Приморского края). В 1906 году за агитацию среди солдат 

предан офицерскому суду и был вынужден уволиться в запас. Жил и работал во 

Владивостоке.  

В 1907 году Карбышев снова поступил на военную службу командиром 

саперной роты в начавшийся формироваться Владивостокский крепостной 

сапѐрный батальон. В 1911 году с отличием окончил Николаевскую военно-

инженерную академию. По распределению капитан Карбышев должен был 

стать командиром минной роты Севастопольской крепости, но вместо этого 

направлен на должность производителя работ в Брест-Литовской крепости. Там 

он принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. 

Участник 1-й мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 

8-й армии генерала А.А.Брусилова (Юго-Западный фронт). В начале 1915 года 

участвовал в блокаде крепости Перемышль, в бою 19 марта 1915 года был 

ранен в ногу. За храбрость и отвагу награждѐн орденом Святой Анны с мечами. 

С 1915 года - дивизионный инженер 72-й и 69-й пехотных дивизий 22-го 

армейского стрелкового корпуса. В 1916 году был участником знаменитого 

Брусиловского прорыва. С 1916 года - производитель работ 8-й армии Юго-

Западного фронта.  

В декабре 1917 года в Могилѐв-Подольском Д.М.Карбышев вступил в 

Красную гвардию, отрядный инженер красногвардейского полка. С мая 1918 

года в Красной Армии. Участник Гражданской войны. С мая 1918 года - в 



Главном военно-инженерном управлении РККА. С июля 1918 года - начальник 

отдела инженерного управления штаба Северо-Кавказского военного округа, но 

и-за боевых действий в округ добраться не смог, оставлен в Царицыне и 

принимал участие в его обороне от белогвардейских и казачьих войск. С 

сентября 1918 года - помощник начальника 1-го военно-полевого строительства 

(Поволжье). С октября 1918 года - начальник инженеров Самарского 

укрепрайона и одновременно начальник 6-го военно-полевого строительства. С 

весны 1919 года - главный руководитель оборонительных работ Восточного 

фронта. С февраля 1920 года - начальник инженеров 5-й армии Восточного 

фронта. Участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратовского, 

Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплѐнных 

районов, в преследовании колчаковских войск в Сибири, в подавлении 

крестьянских восстаний в Поволжье.  

С августа 1920 года - начальник инженеров Южного фронта. 

Обеспечивал инженерное обеспечение Каховского плацдарма (под его 

руководством там впервые были созданы противотанковые районы) и 

руководил инженерным обеспечением штурма Чонгара и Перекопа, за что 

награждѐн именными золотыми часами. 

С 1921 года - заместитель начальника и начальник инженеров Войск 

Украины и Крыма. С марта 1923 года - председатель Инженерного комитета 

Главного военно-инженерного управления РККА, затем до 1936 года - 

председатель Военно-технического комитета Военно-инженерного управления 

РККА. С ноября 1926 года одновременно преподавал в Военной академии 

РККА имени М.В.Фрунзе, с 1926 года - главный руководитель академии по 

военно-инженерному делу, с февраля 1934 года - начальник кафедры военно-

инженерного дела в этой академии. С 1936 года - помощник начальника 

кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам Академии 

Генерального штаба РККА. В 1938 году окончил Академию Генерального 

штаба РККА. Член ВКП(б) с 1940 года. 

Карбышев был первым советским учѐным, которому принадлежит 

наиболее полное исследование и разработка вопросов применения разрушений 

и заграждений. Значителен его вклад в научную разработку вопросов 

форсирования рек и других водных преград. Опубликовал более 100 научных 

трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и 

пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике 

инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров 

Красной Армии в предвоенные годы. Многократно председательствовал в 

Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Военно-

инженерной академии имени В.В.Куйбышева. Был членом Экспертной 

оперативно-тактической комиссии при Комитете высшей школы. Часто 

присутствовал при испытаниях новейших образцов инженерной техники. 

Участвовал в уставных комиссиях по разработке и изданию Наставлений для 

Красной Армии по военно-инженерному делу. 



Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В составе 

группы заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по 

оборонительному строительству вырабатывал рекомендации войскам по 

инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.  

В начале июня 1941 года Д.М.Карбышев был командирован в Западный 

Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й 

армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб 

армии оказался в окружении. В августе 1941 года при попытке выйти из 

окружения генерал-лейтенант Д.М.Карбышев был тяжело контужен в бою в 

районе Днепра, у деревни Добрейка Могилѐвской области Белорусской ССР. В 

бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене, он 

отказался перейти на службу фашистам. В немецких концентрационных 

лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, 

Заксенхаузен был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 

1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) в числе других заключѐнных 

(около 500 человек) был облит водой на морозе и погиб. 

Доцент (1924). Профессор (1938). Доктор военных наук (1941). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года 

Карбышеву Дмитрию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Воинские звания в Русской императорской армии: подпоручик (1900),  

поручик (1905),штабс-капитан (1.10.1908), капитан (1911, досрочно), 

подполковник (26.04.1916, с старшинством от 9.03.1915). 

Воинские звания в Красной Армии: дивинженер (5.12.1935); комдив 

(22.02.1938);генерал-лейтенант (4.06.1940). 

Награждён советскими орденами Ленина (16.08.1946; посмертно), 

Красного Знамени (1940), Красной Звезды (22.02.1938), медалью «XX лет 

РККА» (1938); наградами Российской империи - орденами Святого Владимира 

4-й степени с мечами и бантом (2.09.1904), Святого Станислава 3-й степени с 

бантом (4.11.1904), Святой Анны 2-й степени с мечами (1915), Святой Анны 3-

й степени с мечами и бантом (2.01.1905), Святого Станислава 2-й степени с 

мечами (20.02.1905), Святой Анны 4-й степени для ношения на эфесе личного 

оружия (не ранее 27.03.1905) 

У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) установлен 

памятник Герою. Памятники и памятные знаки Д.М.Карбышеву установлены в 

Москве, Омске, Кургане, Киеве, Таллине, Владивостоке. Мемориальные доски 

установлены: в Бресте на месте, где стоял дом, в котором он жил; в Москве на 

здании бывшей Военно-инженерной академии, в которой он учился, и на доме, 

в котором он жил; в Самаре на доме, в котором он работал; в Харькове на доме, 

в котором он жил. Его имя носит бульвар в Москве, железнодорожная станция 

в Омской области, малая планета Солнечной системы, танкер, пассажирский 



теплоход, школы, предприятия, улицы ряда городов, носили пионерские 

дружины. 

В Серове решением исполкома № 439 от 7 октября 1975 г. ул. Крайняя 

была переименована в ул. Карбышева 
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(13 сентября 1923, село Осиновые Гаи 

Тамбовской области — 29 ноября 1941, 

Петрищево) — красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий 

тыл. Согласно официальной советской версии — 

партизанка. 

Первая женщина, удостоенная звания 

Герой Советского Союза (посмертно) во время 

Великой Отечественной войны. Стала символом 

героизма советских людей в Великой 

Отечественной войне. Еѐ образ отражѐн в 

художественной литературе, публицистике, 

кинематографе, живописи, монументальном 

искусстве, музейных экспозициях. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября1923 года в селе 

Осино-Гай (село в различных источниках именуется также как Осинов Гай или 

Осиновые Гаи, что означает «осиновая роща») Гавриловского района 

Тамбовской области, в семье учителей. Еѐ отец был выходцем из духовного 

сословия, и фамилия «Козьмодемьянские» происходит, как большинство 

https://ru.wikipedia.org/


священнических фамилий, от названия церкви (свв. Космы и Дамиана), где 

служил их предок. 

Дед Зои, священник Знаменской церкви села Осино-Гай Пѐтр Иоаннович 

Козьмодемьянский, был схвачен большевиками в ночь на 27 августа 1918 года 

и после жестоких истязаний утоплен в Сосулинском пруду. Труп его был 

обнаружен лишь весной 1919 года, священник был похоронен рядом с 

церковью, которая была закрыта коммунистами, несмотря на жалобы 

верующих и их письма во ВЦИК в 1927 году. 

Отец Зои Анатолий учился в духовной семинарии, но не окончил еѐ; 

женился на местной учительнице Любови Чуриковой. 

В 1929 году семья оказалась в Сибири. По некоторым утверждениям, они 

были сосланы за выступление Анатолия Космодемьянского против 

коллективизации, но, по свидетельству самой Любови Космодемьянской, 

опубликованному в 1986 году, бежали в Сибирь, спасаясь от доноса. В течение 

года семья жила в селе Шиткино на Бирюсе, однако затем сумела переехать в 

Москву — возможно, благодаря хлопотам сестры Л. Космодемьянской, 

служившей в Наркомпросе. В детской книге «Повесть о Зое и Шуре» Л. 

Космодемьянская также сообщает, что переезд в Москву произошѐл после 

письма сестры Ольги. 

Отец Зои — Анатолий Космодемьянский — умер в 1933 году после 

операции на кишечнике, и дети (Зоя и еѐ младший брат Александр) остались на 

воспитании матери. 

Брат Зои — гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский 

(27.7.1925 — 13.4.1945) — был командиром батареи самоходных 

артиллерийских установок. Он погиб при штурме Фирбруденкруга в 

Земландии, посмертно получил звание Героя Советского Союза (1945). 

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, 

мечтала поступить в Литературный институт. В октябре 1938 года Зоя вступила 

в ряды Ленинского комсомола. Однако, отношения с одноклассниками не 

всегда складывались самым лучшим образом — в 1938 году еѐ избрали 

комсомольским группоргом, но потом не переизбрали. В результате у Зои 

развилась «нервная болезнь». По свидетельству Любови Космодемьянской от 

10 февраля 1942 года: Зоя болела нервным заболеванием с 1939 г., когда 

переходила из 8-го в 9-й класс… У неѐ… было нервное заболевание по той 

причине, что еѐ ребята не понимали. Ей не нравилось непостоянство подруг: 

как иногда бывает, — сегодня девочка поделится своими секретами с одной 

подругой, завтра — с другой, эти поделятся с другими девочками и т.д. Зоя не 

любила этого и часто сидела одна. Но она переживала всѐ это, говорила, что 

она одинокий человек, что не может подобрать себе подругу. 

В 1940 году она перенесла острый менингит, после которого проходила 

реабилитацию (зимой 1940 года) в санатории по нервным болезням в 

Сокольниках, где подружилась с лежавшим там же писателем Аркадием 



Гайдаром. В том же году окончила 9-й класс средней школы № 201, несмотря 

на большое количество пропущенных по болезни занятий. 

М. Горинов заключает: В приведѐнных воспоминаниях и документах Зоя 

Космодемьянская предстает перед нами натурой сложной, утончѐнной, 

романтически-возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство 

мира, его несоответствие высоким идеалам. Разрыв между мечтой и 

действительностью переживается ею необычайно остро, приводит девочку к 

отчуждению от окружающих, одиночеству, нервному срыву. Через год к этому 

добавляется тяжелейшая болезнь. Однако Зоя находит в себе душевные и 

физические силы вынести мучительный курс лечения, преодолеть болезнь, 

догнать в учѐбе одноклассников  

31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 комсомольцев-добровольцев, 

явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в 

диверсионную школу, став бойцом разведывательно-диверсионной части, 

официально носившей название «партизанской части 9903 штаба Западного 

фронта». После короткого обучения Зоя в составе группы была 4 ноября 

переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием 

(минирование дороги). 

Во исполнение этого приказа, 18 (по другим сведениям — 20) ноября 

командиры диверсионных групп части № 9903 П. С. Проворов (в его группу 

вошла Зоя) и Б. С. Крайнов получили задание сжечь в течение 5—7 дней 10 

населѐнных пунктов, в их числе деревню Петрищево (Верейский район) (ныне 

Рузский район Московской области). Выйдя на задание вместе, обе группы (по 

10 человек в каждой) попали под обстрел у деревни Головково (10 км от 

Петрищево), понесли тяжѐлые потери и частично рассеялись; их остатки 

объединились под командованием Бориса Крайнова. 

27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя 

Космодемьянская подожгли в Петрищеве три дома (жителей Кареловой, 

Солнцева и Смирнова); при этом у немцев погибло 20 лошадей. 

По словам сослуживцев Зои, ей удалось сжечь немецкий узел связи, что 

затруднило или сделало невозможным взаимодействие некоторых немецких 

частей, стоящих под Москвой. 

О дальнейшем известно, что Крайнов не дождался Зои и Клубкова в 

условленном месте встречи и ушѐл, благополучно вернувшись к своим; 

Клубков был схвачен немцами; Зоя, разминувшись с товарищами и оставшись 

одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить поджоги. Однако немцы 

уже были настороже, собрали сход местных жителей, на котором велели им 

охранять дома. 

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай С. А. 

Свиридова (одного из назначенных немцами стражников), Космодемьянская 

была замечена хозяином. Вызванные последним квартировавшие немцы 

схватили девушку (около 7 часов вечера). Свиридов за это был награждѐн 

бутылкой водки (впоследствии приговорѐн судом к расстрелу). На допросе она 



назвалась Таней и не сказала ничего определѐнного. Раздев догола, еѐ пороли 

ремнями, затем приставленный к ней часовой на протяжении 4 часов водил еѐ 

босой, в одном белье, по улице на морозе. К истязаниям Космодемьянской 

пытались присоединиться также местные жительницы Солнцева и Смирнова 

(погорелицы), бросившие в Космодемьянскую котелок с помоями (Солина и 

Смирнова впоследствии были приговорены к расстрелу). 

Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает, что во время 

опознания трупа на Зоиных руках была запѐкшаяся кровь, ногтей не было. У 

мѐртвого тела кровь не течет — нет давления, значит, травмы были 

прижизненные. 

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже 

была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью 

«Поджигатель домов». Когда Космодемьянскую подвели к виселице, Смирнова 

ударила еѐ по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а 

немцам ничего не сделала…» 

Саму казнь одна из свидетельниц описывает следующим образом: До 

самой виселицы вели еѐ под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, 

гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и 

гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг 

виселицы и стали еѐ фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она 

крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта 

моя смерть — это моѐ достижение». После этого один офицер замахнулся, а 

другие закричали на неѐ. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. 

Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Офицер злобно заорал: 

«Русь!» «Советский Союз непобедим и не будет побеждѐн», — всѐ это она 

говорила в момент, когда еѐ фотографировали… Потом подставили ящик. Она 

без всякой команды стала сама на ящик. Подошѐл немец и стал надевать петлю. 

Она в это время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 

170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже 

с петлѐй на шее. Она хотела ещѐ что-то сказать, но в этот момент ящик убрали 

из-под ног, и она повисла. Она взялась за верѐвку рукой, но немец ударил еѐ по 

рукам. После этого все разошлись. 

В «Акте опознания трупа» от 4 февраля 1942 года, проведѐнного 

комиссией в составе представителей ВЛКСМ, офицеров Красной Армии, 

представителя РК ВКП(б), сельсовета и жителей села, об обстоятельствах 

гибели на основании показаний очевидцев обыска, допроса и казни 

установлено, что комсомолка Космодемьянская З. А. перед казнью произнесла 

слова призыва: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать 

Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким 

фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побеждѐн». Обращаясь к 

немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока 

не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, 

нас 170 миллионов». 



Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, 

неоднократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через 

деревню немецких солдат. Под Новый 1942 год пьяные немцы сорвали с 

повешенной одежду и в очередной раз надругались над телом, исколов его 

ножами и отрезав грудь. На следующий день немцы отдали распоряжение 

убрать виселицу, и тело было похоронено местными жителями за околицей 

деревни. 

Впоследствии Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Распространена версия (в частности, это было упомянуто в фильме 

«Битва за Москву»), согласно которой, узнав о казни Зои Космодемьянской, И. 

Сталин приказал солдат и офицеров 332-го пехотного полка вермахта в плен не 

брать, а только расстреливать. Сообщалось, что командир полка подполковник 

Рюдерер был захвачен фронтовыми чекистами, осуждѐн и по приговору суда 

позднее расстрелян, по другим источникам — умер в 1960 г. 

Посмертное признание подвига 

О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня», 

опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор случайно 

услышал о казни в Петрищеве от свидетеля — пожилого крестьянина, которого 

потрясло мужество неизвестной девушки: «Еѐ вешали, а она речь говорила. Еѐ 

вешали, а она всѐ грозила им…» Лидов отправился в Петрищево, подробно 

расспросил жителей и на основе их расспросов опубликовал статью. Еѐ 

личность была вскоре установлена, об этом сообщила «Правда» в статье 

Лидова от 18 февраля «Кто была Таня»; ещѐ раньше, 16 февраля, был подписан 

указ о присвоении ей звания Героя Советского Союза (посмертно). 

В последние годы существует версия, что Зою Космодемьянскую предал 

еѐ товарищ по отряду, комсорг Василий Клубков. Она основывается на 

материалах дела Клубкова, рассекреченных и опубликованных в газете 

«Известия» в 2000 году. Клубков, явившийся в начале 1942 года в свою часть, 

заявил, что он был взят в плен немцами, бежал, снова был схвачен, снова бежал 

и сумел добраться до своих. Однако на допросах изменил свои показания и 

заявил, что был схвачен вместе с Зоей и выдал еѐ, после чего согласился 

сотрудничать с немцами, прошѐл обучение в разведшколе и был отправлен с 

разведывательным заданием. 

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16 февраля 1942 года) 

и орден Ленина (посмертно). 

Память 

Обелиск в память Зои Космодемьянской перед 46 средней школой в г. 

Дрездене 

 Памятник на станции метро «Партизанская» 

 Могила Зои Космодемьянской на Новодевичьем кладбище 

 



Музеи 

Музей в селе Петрищево, на месте подвига и казни Зои 

Космодемьянской, где представлена богатая экспозиция. 

В селе Осино-Гай, Тамбовской области, Гавриловского района, Музей 

военно-исторической славы Героев Советского Союза Зои, Александра 

Космодемьянских и Степана Перекальского (открыт 31 января 1969 года), 

входит в Осино-Гайский филиал имени Зои Космодемьянской МБОУ 2-

Гавриловской средней общеобразовательной школы. 

В 381-й школе Ленинграда, расположенной на улице Зои 

Космодемьянской. 

Борщѐвка, Тамбовской области — работает Борщѐвский исторический 

музей имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской (филиал 

Тамбовского областного краеведческого музея на общественных началах). 

Германия, город Эдериц, округ Галле — музей имени Зои 

Космодемьянской. 

Дом-музей Зои и Александра Космодемьянских в посѐлке Шиткино 

Тайшетского района Иркутской области. 

 

Художественная литература 

Маргарита Алигер посвятила Зое поэму «Зоя». В 1943 году поэма была 

удостоена Сталинской премии. 

Любовь Тимофеевна Космодемьянская опубликовала «Повесть о Зое и 

Шуре». Советский писатель Вячеслав Ковалевский создал дилогию о Зое 

Космодемьянской. В первой части, повести «Брат и сестра», описаны школьные 

годы Зои и Шуры Космодемьянских. Повесть «Не бойся смерти!» посвящена 

деятельности Зои в суровые годы Великой Отечественной войны, 

Поэмы Зое посвятили чувашский поэт Петр Хузангай, турецкий поэт 

Назым Хикмет и китайский поэт Ай Цин. 

Стихи — А. Л. Барто («Партизанке Тане», «У памятника Зое»), Роберт 

Рождественский, Юлия Друнина, другие советские поэты. 

Поэт Владимир Павлович Туркин посвятил Зое Космодемьянской поэму 

"Зоя". 

Фильмы 

«Зоя» — фильм 1944 года режиссѐра Лео Арнштама. 

«Во имя жизни» — фильм 1946 года режиссѐров Александра Зархи и 

Иосифа Хейфица. (В этом фильме есть эпизод, где актриса играет в театре роль 

Зои.) 

«Великая Отечественная», фильм 4-й. «Партизаны. Война в тылу врага». 

«Битва за Москву» — фильм 1985 года режиссѐра Юрия Озерова. 

В честь Зои Космодемьянской названо множество объектов: 

астероиды № 1793 «Зоя» и № 2072 «Космодемьянская» (по официальной 

версии назван в честь Любови Тимофеевны Космодемьянской — матери Зои и 

Саши) 



Пик в Заилийском алатау 4108 метров 

посѐлок Космодемьянский в Московской области, Рузского района, и 

Космодемьянская средняя общеобразовательная школа. 

В Бердске в Новосибирской области имя Зои Космодемьянской носит 

школа № 11 

школы, судно Министерства морского флота, танкер. 

электропоезд ЭД2Т-0041 (приписан к депо Александров). 

детские библиотеки в Новосибирске и Красноярске. 

танковый полк Национальной народной армии ГДР[25]. 

детский лагерь имени Зои Космодемьянской в городе Каменск-

Шахтинский, на реке Северский Донец. 

В Москве в районе станций метро «Войковская» и «Коптево» есть улица 

Зои и Александра Космодемьянских. 

В Серове решением исполкома № 679 от 18 ноября 1957 года ул. Рабочая в 

поселке Новая Кола  переименована в ул. Зои Космодемьянской 
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 (8 июня 

1926, Прилуки, Прилукский округ, Украинская 

ССР — 9 февраля 1943, город Ровеньки) — 

участник, один из организаторов подпольной 

антифашистской организации «Молодая 

гвардия». 

С 1934 по 1937 год учился в средней школе 

№ 1 города Ржищев. В 1937 году Олег после 

развода родителей переезжает с отцом Кошевым 

Василием Федосеевичем в город Антрацит, 

Ворошиловградской (Луганской) области , где с 

1937 по 1940 год учится в средней школе № 1 

этого города. В 1939 году у Елены Николаевны, 

мамы Олега Кошевого, умирает еѐ второй муж, и 

она переезжает жить в город Краснодон 

Ворошиловградской области, где уже живѐт еѐ мама, бабушка Олега. В 1940 

году к маме и бабушке в г. Краснодон переезжает жить и Олег. И с 1940 года 

начинает учиться в школе № 1 имени А. М. Горького, где он знакомится с 

будущими молодогвардейцами. 

Антифашистская деятельность 

Участник и (по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия») один из 

организаторов подпольной комсомольской организации и еѐ комиссар 

«Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны. Член ВЛКСМ с 

1942 года. После оккупации Краснодона немецкими войсками (июль 1942) под 

руководством партийного подполья участвовал в создании комсомольской 

подпольной организации, член еѐ штаба. 

В январе 1943 года организация была раскрыта немецкой службой 

безопасности; Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен на 

станции Картушино — при рутинном обыске на блокпосту у него был 

обнаружен пистолет, чистые бланки участника подполья и зашитый в одежде 

комсомольский билет, который он отказался оставить, вопреки требованиям 

конспирации. После пыток расстрелян 9 февраля 1943 год в городе Ровеньки 

Ворошиловградской (Луганской) области (в романе названа дата 31 января). 

13 сентября 1943 года Олегу Кошевому было посмертно присвоено 

звание Герой Советского Союза. 

Память 

Имя Кошевого было присвоено теплоходам, шахтам, совхозам, школам, 

пионерлагерям и пионерским дружинам в СССР и за границей. 

Его именем названы улицы во многих городах России, а также Украины, 

Беларуси, Казахстана, Армении. 

Мать Олега Кошевого, Елена Кошевая, написала книгу «Повесть о сыне», 

в которой рассказывается о судьбе Олега и деятельности «Молодой гвардии». 



В годы перестройки журналисты ряда центральных газет усиленно 

муссировали слухи о том, что Олег Кошевой якобы не погиб, а где-то прятался, 

и что его видели живым после войны. 

В Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде существуют детские 

библиотеки имени О. В. Кошевого. 

Именем Олега Кошевого названо Пермское Начальное Военное Училище 

Школа №12 в Сыктывкаре и школа №17 в городе Душанбе республики 

Таджикистана также названы в честь Олега Кошевого. 

В Серове  в поселке Энергетиков   одна из улиц носит имя Олега 

Кошевого. 
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  (5 

февраля 1924, Екатеринослав — 27 февраля 

1943, деревня Чернушки, ныне Псковская 

область) — Герой Советского Союза 

(19.06.1943), красноармеец, стрелок-

автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й 

отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И. В. Сталина 6-го 

Сталинского Сибирского добровольческого 

стрелкового корпуса 22-й армии 

Калининского фронта, член ВЛКСМ. 

Известен благодаря героическому, 

самопожертвенному подвигу, когда он 

закрыл своей грудью амбразуру немецкого 

дзота. Его подвиг широко освещался в 

газетах, журналах, литературе, кино и стал в 

русском языке устойчивым выражением. 

Согласно официальной версии, Александр Матвеевич Матросов родился 

5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск), 

воспитывался в Ивановском (Майнский район) и Мелекесском детских домах в 

Ульяновской области и в Уфимской детской трудовой колонии. После 

окончания 7 классов работал в этой же колонии помощником воспитателя. 

По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов, а родился он в деревне Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона 

Башкирской АССР (ныне Учалинского района Башкортостана). Согласно этой 

https://ru.wikipedia.org/


версии, фамилию Матросов он взял в бытность свою беспризорником (после 

того как убежал из дома после нового брака отца) и записался под ней при 

определении его в детский дом.При этом сам Матросов называл себя именно 

Матросовым. 

Также существует версия, что Александр Матросов родился в селе 

Высокий Колок Ставропольского уезда Самарской губернии (в настоящее 

время территория Новомалыклинского района Ульяновской области). Мать 

Саши, оставшись с тремя детьми без мужа, отдала его в Мелекесский детский 

дом, чтобы спасти от голода. Оттуда его перевели в Ивановский детский дом 

Майнского района. 

В начале войны 

После начала Великой Отечественной войны Матросов неоднократно 

обращался с письменными просьбами направить его на фронт. В сентябре 1942 

года был призван в армию и начал учѐбу в Краснохолмском пехотном училище 

(под Оренбургом), но уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища 

добровольцем в составе маршевой роты отправился на Калининский фронт. С 

25 февраля 1943 года на фронте, служил в составе 2-го отдельного стрелкового 

батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. 

Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской 

стрелковой дивизии, Калининский фронт). 

27 февраля 1943 года (хотя в приказ о присвоении 254-му гвардейскому 

стрелковому полку имени Александра Матросова занесена дата 23 февраля) 

героически погиб в бою в районе деревни Чернушки. Похоронен там же в 

деревне, а в 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие Луки 

Псковской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В приказе Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 8 

сентября 1943 года записано: «Великий подвиг товарища Матросова должен 

служить примером воинской доблести и геройства для всех воинов Красной 

Армии». Этим же приказом имя А. М. Матросова было присвоено 254-му 

гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты 

этого полка. 

Александр Матросов стал первым советским воином, зачисленным 

навечно в списки части. 

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный 

пункт в районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). Как 

только советские солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под 

сильный огонь противника — три пулемѐта в дзотах прикрывали подступы к 



деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по 

два человека. 

Один пулемѐт подавила штурмовая группа автоматчиков и 

бронебойщиков; второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков, но 

пулемѐт из третьего дзота продолжал простреливать всю лощину перед 

деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в 

сторону дзота поползли рядовой Пѐтр Огурцов и рядовой Александр Матросов. 

На подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение 

завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил 

две гранаты. Пулемѐт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из 

дзота вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к 

дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал 

выполнению боевой задачи подразделения. 

В постсоветское время стали рассматривать и другие версии события. 

Согласно одной из версий, Матросов был убит на крыше дзота, когда 

пытался закидать его гранатами. Упав, он закрыл вентиляционное отверстие 

для отвода пороховых газов, что и дало передышку бойцам его взвода для 

броска, пока противник сбрасывал его тело. 

В ряде публикаций высказывалось утверждение о непреднамеренности 

подвига Александра Матросова. Согласно одной из таких версий, Матросов 

действительно пробрался к пулемѐтному гнезду и пытался расстрелять 

пулемѐтчика, или хотя бы помешать его стрельбе, но по какой-то причине упал 

на амбразуру (оступился или был ранен), временно закрыв тем самым 

пулемѐтчику обзор. Воспользовавшись этой заминкой, батальон смог 

продолжить наступление. 

В других вариантах обсуждалась проблема рациональности попытки 

закрыть амбразуру своим телом при наличии других способов для подавления 

вражеского огня. По мнению бывшего командира разведроты Лазаря Лазарева, 

человеческое тело не могло послужить сколько-нибудь серьѐзным 

препятствием для пуль немецкого пулемѐта. Он также выдвигает версию, что 

Матросов был сражѐн пулемѐтной очередью в момент, когда он приподнялся, 

чтобы бросить гранату, что для находившихся позади него бойцов выглядело 

как попытка прикрыть их от огня собственным телом. 

Аналогичные подвиги в годы войны совершили более 400 человек. 

В советской пропаганде подвиг Матросова стал символом мужества и 

воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. По идеологическим 

соображениям дата подвига была перенесена на 23 февраля и приурочена ко 

Дню Красной армии и Флота, хотя в именном списке безвозвратных потерь 2-го 

отдельного стрелкового батальона Александр Матросов записан 27 февраля 

1943 года вместе с ещѐ пятью красноармейцами и двумя младшими 

сержантами, да и на фронт Матросов попал только 25 февраля. 

 

Награды 



Герой Советского Союза (посмертно) — присвоено 19 июня 1943 года. 

Орден Ленина 

Память 

 Памятник в Санкт-Петербурге,  Уфе Днепропетровске Ульяновске 

Кургане, бюст в Красноярске,  Харькове,  Армавире, аннотационная доска в 

Санкт-Петербурге,  Одессе,  Дзержинске Архангельске,  Чугуеве,  Донецке. 

 В Серове  4 сентября 1958 года  была названа  ул. Александра 

Матросова, расположенная в Самском поселке. 
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Марков Виктор Степанович (1921 — 

1943) — советский военный. Участник Великой 

Отечественной войны. Герой Советского Союза 

(1944, посмертно). Лейтенант бронетанковых и 

механизированных войск. 

Виктор Степанович Марков родился 8 

ноября 1921 года в деревне Морозково 

Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии 

https://ru.wikipedia.org/


РСФСР (ныне деревня Серовского городского округа Свердловской области 

Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. Окончил семь классов 

Морозковской неполной средней школы. Восьмилетнее образование завершал в 

школе № 22 города Кабаковска. 

Летом 1939 года Виктор Степанович поступил в Ульяновское 

бронетанковое училище имени В. И. Ленина, которое он окончил 10 июня 1941 

года по первому разряду. По распределению был направлен командиром 

танкового взвода в 29-й танковый полк 14-й кавалерийской дивизии 5-го 

кавалерийского корпуса Киевского особого военного округа, который 

дислоцировался в городе Славута Каменец-Подольской области Украинской 

ССР. 

В первые недели войны танк лейтенанта В. С. Маркова был подбит. 

Тяжело раненый и сильно обгоревший танкист был эвакуирован в тыловой 

госпиталь города Горького. После длительного лечения Марков был направлен 

испытателем танков на Горьковский автозавод. Его рапорт об отправке на 

фронт был удовлетворен лишь в конце лета 1943 года. 

Вновь в действующей армии лейтенант В. С. Марков с 19 сентября 1943 

года на Центральном фронте в должности командира 3-й роты лѐгких танков Т-

70 60-го танкового полка 15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го 

гвардейского кавалерийского корпуса. Особо отличился во время Черниговско-

Припятской операции Битвы за Днепр. 

В полк лейтенант Марков прибыл с пополнением в самый разгар 

наступления. Войска левого крыла фронта 21 сентября 1943 года уже вышли к 

Днепру. Подразделениям 61-й армии, в полосе которой действовал 7-й 

гвардейский кавалерийский корпус, ещѐ предстояло сломить сопротивление 

противника на реке Снов. 21 сентября 60-й танковый полк форсировал водную 

преграду и с боем взял опорный пункт немецкой обороны село Смяч. Однако 

на подступах к селу Старая Рудня танкисты вновь столкнулись с ожесточѐнным 

сопротивлением. Противник, хорошо используя окружающий ландшафт, создал 

в районе высоты 130,5 сильно укреплѐнный узел обороны, обойти который с 

флангов вследствие сильной заболоченности местности казалось невозможным. 

Но посовещавшись с командирами танковых рот, командир полка 

подполковник И. А. Мясников решил, что лѐгкие танки Т-70 смогут преодолеть 

болото. Совершив переход по заболоченному участку, 22 сентября 3-я танковая 

рота лейтенанта В. С. Маркова обходным манѐвром справа ворвалась на 

вражеские позиции, и умело действуя огнѐм орудий и колѐсами, нанесла 

противнику тяжѐлый урон, чем способствовала взятию высоты другими 

батальонами полка. Утром 23 сентября 1943 года рота лейтенанта Маркова 

атаковала сильно укреплѐнное село Старая Рудня. На самой окраине села Т-70 

Маркова был подбит, механик-водитель танка старший сержант А. А. Малышев 

погиб. Виктор Степанович, оставшись в танке, продолжал вести огонь по 

противнику из пушки и пулемѐта. Немцам удалось поджечь танк, но и из 

объятой пламенем машины Марков продолжал бой, пока не погиб. За два дня 



боѐв 3-я танковая рота лейтенанта В. С. Маркова уничтожила 8 

бронетранспортѐров, 6 артиллерийских орудий, 10 миномѐтов, 5 ДЗОТов, 11 

станковых пулемѐтов и до 200 солдат и офицеров противника. Особенно 

отличился командир роты, на счету которого было 3 бронетранспортѐра, 4 

миномѐта, 5 станковых пулемѐтов, 2 ДЗОТа и до 60 военнослужащих вермахта. 

Тела лейтенанта Маркова и его механика-водителя старшего сержанта 

Малышева, а также других солдат и офицеров, погибших в бою за село Старая 

Рудня, были перевезены в село Дибровное, где размещался штаб полка, и 

захоронены в братской могиле. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

апреля 1944 года лейтенанту Маркову Виктору Степановичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

Награды 

Герой Советского Союза (26 апреля 1944, посмертно) 

Орден Ленина (26 апреля 1944, посмертно) 

 

Память 

Имя Героя Советского Союза В. С. Маркова носит средняя школа № 22,  

центральная улица деревни Морозково. 

В селе Дибровное Городнянского района Черниговской области 

(Украина) на братской могиле установлен памятник солдатам, погибшим при 

освобождении села, среди которых значится и Герой Советского Союза В. С. 

Марков. 

В  Серове  указом исполкома городского совета от  22 февраля 1965 г.   

ул. 2–я Белореченская была переименована в ул. В.С.Маркова. 
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» — 

антифашистская 

комсомольская подпольная 

организация юношей и 

девушек, действовавшая в 

годы Великой Отечественной 

войны, в основном в городе 

Краснодоне Луганской 

(Ворошиловградской) 

области (Украинская ССР). 

Самому младшему участнику 

подполья было 14 лет. 

Организация была 

создана вскоре после начала 

немецкой оккупации Краснодона (оккупация началась 20 июля 1942 года). 

«Молодая гвардия» насчитывала около 110 участников — юношей и девушек. 

Участников организации называют молодогвардейцы. Иван Туркенич — 

командир «Молодой гвардии», 1943 год. 

Первые сведения о краснодонской подпольной организации «Молодая 

гвардия» появились во фронтовой газете «Сын отечества» от 18 апреля 1943 

года, затем в газетах «Социалистическая родина» и «Ворошиловградская 

правда». Первыми советскими журналистами, написавшими в 1943 году книгу 

о подвиге подпольной организации «Молодая гвардия» и ее руководителе 

Олеге Кошевом, стали Владимир Лясковский и Михаил Котов. Уже весной 

1943 года в Краснодон направляют специальную комиссию ЦК ВЛКСМ для 

сбора материалов о возникновении и деятельности «Молодой гвардии». 

Впоследствии для исследования деятельности «Молодой гвардии» не раз 

создавались специальные комиссии, на различном уровне всесторонне 

исследовавшие деятельность как самой «Молодой гвардии», так и всего 

краснодонского подполья в целом. 

В ходе работы специальной комиссии Ворошиловградского обкома 

КП(б)У в 1949—1950 годах было установлено, что в Краснодоне действовала 

подпольная партийная группа во главе с Филиппом Петровичем Лютиковым. 

Помимо его помощника Николая Петровича Баракова, в подпольной работе 

участвовали коммунисты Н. Г. Соколова, М. Г. Дымченко, Д. С. Выставкин, Г. 

Т. Винокуров. Подпольщики начали свою работу в августе 1942 года. 

Впоследствии ими была установлена связь с молодѐжными подпольными 

организациями Краснодона, деятельностью которых они осуществляли 

непосредственное руководство. 

Создание «Молодой гвардии» 

Подпольные группы молодѐжи возникли в Краснодоне сразу после 

оккупации его немецкими войсками. К сентябрю 1942 года в них вступают 



оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной Армии, солдаты Евгений Мошков, 

Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, 

Василий Ткачѐв. 

В конце сентября 1942 года молодѐжные подпольные группы 

объединились в «Молодую гвардию», название было предложено Сергеем 

Тюлениным. Командиром организации стал Иван Туркенич. Кто же был 

комиссаром «Молодой гвардии», до сих пор неизвестно. Даже сами члены 

организации, которым удалось выжить, меняли свои показания, указывая то на 

Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами штаба были Георгий 

Арутюнянц — ответственный за информацию, Иван Земнухов — начальник 

штаба, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий Левашов — 

командир центральной группы, Сергей Тюленин — командир самой боевой 

группы. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. 

Подавляющее большинство молодогвардейцев были комсомольцами, 

временные комсомольские удостоверения печатались в типографии 

организации вместе с листовками. 

Деятельность «Молодой гвардии» 

«Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч листовок, 

еѐ члены участвовали наряду с подпольщиками-коммунистами в проведении 

диверсий в электромеханических мастерских, устроили поджог здания биржи 

труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию, 

тем самым около 2000 человек были спасены от угона в Германию. 

Молодогвардейцы готовились устроить вооружѐнное восстание в Краснодоне, 

чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям 

Советской армии. Однако незадолго до планируемого восстания организация 

была раскрыта. 

Раскрытие «Молодой гвардии» 

Поиски партизан активизировались после того, как молодогвардейцы 

совершили дерзкий налѐт на немецкие автомашины с новогодними подарками, 

которые подпольщики хотели использовать для своих нужд. 1 января 1943 года 

были арестованы Евгений Мошков и Виктор Третьякевич, которые не успели 

надѐжно спрятать мешки с подарками. 

2 января был арестован Иван Земнухов, который пытался выручить своих 

товарищей. В это же время Г. Почепцов, входивший в «Молодую гвардию», и 

его отчим В. Громов донесли на известных им комсомольцев и коммунистов, 

при этом Г. Почепцов сообщил имена известных ему членов «Молодой 

гвардии». 5 января полиция начала массовые аресты, которые продолжались 

вплоть до 11 января. 

До 1959 года считалось, что молодогвардейцев выдал Виктор 

Третьякевич, член «Молодой гвардии», на которого в ходе процесса 1943 года 

указал следователь полиции М. Кулешов, заявив, что он не выдержал пыток. В 

1959 году прошел процесс над В. Подтынным, служившим в краснодонской 

полиции в 1942—43 годах, в ходе которого были выяснены новые 



обстоятельства смерти молодогвардейцев. Созданная после процесса 

специальная комиссия установила, что Виктор Третьякевич стал жертвой 

оговора. 

Г. Почепцов, В. Громов и М. Кулешов были расстреляны в Краснодоне 19 

сентября 1943 года по приговору Военного трибунала.  

Членами «Молодой гвардии» являлись: 

Лидия Андросова 

Георгий Арутюнянц 

Василий Бондарев 

Александра Бондарева 

Василий Борисов 

Семѐн Борисов 

Валерия Борц 

Юрий Виценовский 

Нина Герасимова 

Борис Главан 

Михаил Григорьев 

Ульяна Громова 

Василий Гуков 

Леонид Дадашев 

Александра Дубровина 

Антонина Дьяченко 

Антонина Елисеенко 

Владимир Жданов 

Николай Жуков 

Владимир Загоруйко 

Иван Земнухов 

Антонина Иванихина 

Лилия Иванихина 

Нина Иванцова 

Ольга Иванцова 

Кезикова, Нина Георгиевна 

Кийкова, Евгения Ивановна 

Ковалев, Анатолий Васильевич 

Ковалева, Клавдия Петровна 

Кошевой, Олег Васильевич 

Куликов, Владимир Тихонович 

Василий Левашов 

Левашов, Сергей Михайлович 

Лодкина, Фаина Иосифовна 

Лопухов, Анатолий Владимирович 

Лукашов, Геннадий Александрович 

Лукьянченко, Виктор Дмитриевич 

Мащенко, Антонина Михайловна 

Минаева, Нина Петровна 

Миронов, Николай Иванович 

Мошков, Евгений Яковлевич 

Николаев, Анатолий Георгиевич 

Огурцов, Дмитрий Уварович 

Орлов, Анатолий Александрович 

Остапенко, Семѐн Маркович 

Осьмухин, Владимир Андреевич 

Палагута, Павел Федосеевич 

Пегливанова, Майя Константиновна 

Петля, Надежда Степановна 

Петрачкова, Надежда Никитична 

Петров, Виктор Владимирович 

Пирожок, Василий Маркович 

Полянский, Юрий Федотович 

Анатолий Попов 

Рогозин, Владимир Павлович 

Самошина, Ангелина Тихоновна 

Сапрыкина, Ольга Степановна 

Сафонов, Степан Степанович 

Сопова, Анна Дмитриевна 

Старцева, Нина Илларионовна 

Субботин, Виктор Фѐдорович 

Сумской, Николай Степанович 

Ткачев, Василий Иванович 

Третьякевич, Виктор Иосифович 

Туркенич, Иван Васильевич 

Тюленин, Сергей Гаврилович 

Фомин, Демьян Яковлевич 

Шевцова, Любовь Григорьевна 

Шепелев, Евгений Никифорович 

Шищенко, Александр Тарасович 

Шищенко, Михаил Тарасович 

Щербаков, Георгий Кузьмич 

Щербакова, Надежда Федосеевна 

Юркин, Радий Петрович 



 

15, 16 и 31 января 1943 года оккупанты частью живыми, частью 

расстрелянными сбросили в шурф шахты № 5 71 человека, среди которых были 

как молодогвардейцы, так и члены подпольной партийной организации. 9 

февраля в городе Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны Олег Кошевой, 

Любовь Шевцова, Семѐн Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, ещѐ 

4 человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед 

смертью подвергали пыткам и истязаниям. 

14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождѐн Красной Армией. 

Расправы в Краснодоне удалось избежать двенадцати 

молодогвардейцам: 

Борисов Василий — покинув Краснодон, переселился в г. Новоград-

Волынский Житомирской области, где вновь включился в подпольную борьбу с 

оккупантами. Подполье потерпело провал, и Борисов был расстрелян 

гитлеровцами 6 ноября 1943 года; 

Ковалѐв Анатолий — был арестован 28 января 1943 года. 31 января он бежал 

из-под расстрела, затем покинул Краснодон и пропал без вести; по некоторым 

данным, опубликованным в газете «Вечерний Ростов» в 1973 году, он не 

пропал без вести. В госпитале инвалидов ВОВ в Ростове-на-Дону проживал 

человек (полностью слепой и слабо контактный), который называл себя А. 

Ковалевым, членом «Молодой Гвардии»; 

Сафонов Степан — погиб в те же дни: перейдя линию фронта и влившись 

в ряды Красной Армии, он пал 20 января в боях за освобождение Каменска; 

Туркенич Иван — после освобождения Краснодона ушѐл с действующей 

армией и был смертельно ранен 14 августа 1944 в бою за польский город 

Глогув. Похоронен в городе Жешуве. 

Лишь восемь членов «Молодой гвардии» пережили Великую 

Отечественную войну: 

Арутюнянц Георгий — служил в Вооружѐнных Силах политработником, 

скончался 26 апреля 1973; 

Борц Валерия — служила в Вооружѐнных Силах переводчиком, 

скончалась 14 января 1996; 

Иванцова Нина — работала на комсомольской и партийной работе, 

скончалась 1 января 1982; 

Иванцова Ольга — работала в торговле, скончалась 16 июня 2001; 

Левашов Василий — служил в Военно-морском флоте на политической и 

преподавательской работе, скончался 10 июля 2001; 

Лопухов Анатолий — служил в Вооружѐнных Силах политработником, 

скончался 5 октября 1990; 

Шищенко Михаил — работал на административных должностях в 

угледобывающей отрасли, скончался 5 мая 1979; 

Юркин Радий — служил в авиации, затем работал на предприятиях 

Краснодона, скончался 16 июля 1975. 



Судьба Фаины Лодкиной и Надежды Щербаковой неизвестна. 

Награждѐнные 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 

молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, 

Сергею Тюленину, Любови Шевцовой было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, это звание было присвоено 

также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу. 

3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 

35 — орденом Отечественной войны 1-й степени, 6 — орденом Красной 

Звезды, 66 — медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года В. 

И. Третьякевич посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 

«Молодая гвардия» в произведениях искусства 

Роман «Молодая гвардия» 

Подвигу молодогвардейцев посвящѐн роман А. А. Фадеева «Молодая 

гвардия». В «Молодой гвардии» воссоздаются действительные события, в 

романе сохранены подлинные фамилии большинства действующих лиц — 

коммунистов, молодогвардейцев, их родственников, «хозяек» явочных квартир 

(Марфа Корниенко, сѐстры Кротовы), командира партизанского отряда И. М. 

Яковенко и других. В книге приводятся стихи Олега Кошевого (в главе 47) и 

Вани Земнухова (в главе 10), текст клятвы (в главе 36) и листовок 

молодогвардейцев (в главе 39). Однако в романе много вымышленных (часто 

— собирательных) персонажей и сцен, например образы полицая Игната 

Фомина, подпольщика Матвея Шульги, молодогвардейца Евгения Стаховича, 

хотя в той или иной степени они находят своих прототипов. 

Повесть «Это было в Краснодоне»[ 

Написанная журналистом Кимом Костенко по материалам судебного 

следствия над Подтынным, повесть пролила свет на многие долго остававшиеся 

неизвестными обстоятельства трагической гибели отважных молодогвардейцев. 

Повесть «Повесть о сыне» 

Повесть об Олеге Кошевом и молодогвардейцах, написанная матерью 

Олега - Еленой Николаевной Кошевой. Литературная редакция П. Гаврилова. 

В Советском Союзе по роману Александра Фадеева был снят 

художественный фильм — «Молодая гвардия» (1948), режиссѐр Сергей 

Герасимов. 

В России в 2006 году по роману Александра Фадеева был снят 

многосерийный художественный фильм «Последняя исповедь». Режиссер: 

Сергей Лялин; сценаристы: Юрий Аветиков, Евгений Котов; продюсер: 

Маргарита Буц. Производство: Профиль-престиж. Особенностью фильма 

является добавленный религиозный подтекст. 

26 сентября 2012 года в рамках празднования 70-летия Молодой гвардии 

в Луганске состоялась премьера полнометражного анимационного фильма 



«Наши», созданного детьми из местной мульт-школы «Фантазеры» под 

руководством Алексея Сыча. 

 «Молодая гвардия. По следу предателя…». Расследование программы 

«Искатели» — Первый канал, 2006. 

Опера Ю. С. Мейтуса «Молодая гвардия» в четырех актах (семи 

картинах). 

Память о молодогвардейцах 

В память об организации назван новый город Луганской области — 

Молодогвардейск (1961); именами героев названы населѐнные пункты, 

совхозы, колхозы, корабли, школы и т. д. 

В самом Краснодоне действует музей «Молодой гвардии», установлен 

памятник (копия — в Петербурге, в парке Екатерингоф). 

В 2003 году Луганскому военному лицею было присвоено звание Героев 

Молодой Гвардии. 

В Москве в 1962 году Молодѐжная улица бывшего города Кунцево 

переименована в Молодогвардейскую в память о подпольной организации 

города Краснодона. 

В Санкт-Петербурге есть Краснодонская улица. Название присвоено 31 

июля 1950 года по городу Краснодону. Кроме того есть две улицы, названные в 

честь членов «Молодой Гвардии»,— улица Ульяны Громовой и переулок 

Сергея Тюленина. 

В Воронеже есть улица Молодогвардейцев, а также ряд улиц 

(преимущественно в Советском районе города), назван именами наиболее 

значимых молодогвардейцев. 

В Харькове в начале 1950-х годов была открыта аллея героев-

молодогвардейцев по улице Культуры 22, перед 116-й средней школой. 

В городах Ангарск, Иркутск, Казань, Конотоп, Пермь, Ревда, Тамбов, 

Стерлитамак, Шелехов существуют улицы, названные в честь Олега Кошевого. 

В городе Томск Томской области в лицее № 8 работает музей «Молодая 

гвардия», есть улицы Олега Кошевого и Любы Шевцовой. 

В городе Новосибирск Новосибирской области есть улицы Земнухова, 

Тюленина, Олега Кошевого, 1-й и 2-й Краснодонские переулки, улица 

Молодогвардейская. А в честь Любови Шевцовой названы улица Шевцовой 

В Москве на 2-й Миусской улице стоит памятник А. Фадееву. Памятник 

включает в себя 3 сюжетных линии: статуя Александра Фадеева, герои романа 

«Разгром» и «Молодая гвардия». 

В городе Кемерово есть улицы имени Ульяны Громовой и Сергея Тюленина. 

В городе Челябинск есть улица Молодогвардейцев и улица имени Ульяны 

Громовой. 

В городе Кургане есть улицы названные в честь некоторых молодогвардейцев, 

а также есть улица Краснодонская. 

В Одессе существует пионерский лагерь «Молодая Гвардия» 



В городе Ярославль существует детский оздоровительный лагерь «Молодая 

Гвардия» 

В городе Николаев есть улица Молодогвардейская. 

В городе Чудово Новгородской области есть улица Молодогвардейская. 

Многие пионерские лагеря имеют имена молодогвардейцев 

На Украине существует литературная премия им. Молодой Гвардии, 

учреждѐнная Украинским Межрегиональным союзом писателей, присуждается 

за работу с молодыми авторами и вклад в развитие литературного процесса. 

В городе Сыктывкаре школа № 12 носит имя Олега Кошевого. В фойе школы 

установлен бюст Олега Кошевого. 

 В Серове  ул. Молодогвардейцев расположена в Самском поселке. 
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Фуфачев Владимир Филиппович 

(1923—1945) — советский военный лѐтчик. 

Участник Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза (1945). Лейтенант. 

Владимир Филиппович Фуфачев родился 23 

июня 1923 года в посѐлке Надеждинский 

Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии 

РСФСР СССР (ныне город Серов, 

административный центр Серовского района 

Свердловской области Российской Федерации) в 

семье рабочего Филиппа Фѐдоровича Фуфачѐва. 

Русский. Образование 9 классов. Учился в школах 

№ 5 и № 11. После школы уехал в Нижний Тагил, 

где в 1940 году закончил Нижнетагильский 

аэроклуб. В том же 1940 году В. Ф. Фуфачев 

поступил в Пермскую школу пилотов, однако 

прошѐл только предварительное обучение на самолѐте Р-5. После отчисления 

из авиационной школы в декабре 1940 года Владимир Филиппович вернулся в 

Серов. До войны работал пилотом-инструктором в Серовском аэроклубе. 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии В. А. Фуфачев был призван 

в июне 1941 года и зачислен пилотом в формировавшийся на базе Серовского и 

Нижнетагильского аэроклубов 698-й ночной легкобомбардировочный 

авиационный полк. В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант В. 

Ф. Фуфачев с ноября 1941 года на Западном фронте, где 698-й ночной 

легкобомбардировочный авиационный полк воевал в составе ВВС 50-й армии. 

Участник Битвы за Москву. К апрелю 1942 года Владимир Филиппович 

совершил 82 боевых вылета. В апреле 1942 года В. Ф. Фуфачев был переведѐн в 

359-ю отдельную авиационную эскадрилью связи, входившую в ВВС 10-й 

армии. В еѐ составе Владимир Филиппович служил до мая 1942 года, после 

чего его направили в 30-й учебно-тренировочный смешанный авиационный 

полк, где он прошѐл переподготовку на истребителе Як-1. Однако вместо 

фронта Фуфачев был направлен в учебную бригаду, где на базе снайперского 

полка занимался обучением новобранцев. 

https://ru.wikipedia.org/


В мае 1943 года рапорт В. Ф. Фуфачева об отправке на фронт был 

удовлетворѐн, но военную службу он продолжил в сухопутных войсках. Воевал 

на Центральном фронте в составе 3-го танкового корпуса 2-й танковой армии 

сначала мотоциклистом-связистом в 74-м отдельном мотоциклетном батальоне, 

затем командиром бронемашины. Участвовал в Курской битве и Черниговско-

Припятской фронтовой операции. В начале сентября 1943 года 2-я танковая 

армия была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. 18 

января 1944 года она была включена в состав 1-го Украинского фронта и 

принимала участие в Корсунь-Шевченковской операции. В январе 1944 года В. 

Ф. Фуфачев был тяжело ранен и до мая 1944 года находился на лечении в 

госпитале № 1913 в Киеве. 

После выздоровления старшина В. Ф. Фуфачев вернулся в авиацию. В 

мае — июне 1944 года он прошѐл переподготовку в 10-м учебно-

тренировочном полку на штурмовике Ил-2, и 4 июля 1944 года прибыл в 

распоряжение 565-го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой 

авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной 

армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в Львовско-Сандомирской 

операции, ходе которой 8-й штурмовой авиационный корпус был передан в 

состав 8-й воздушной армии[3] 4-го Украинского фронта. За короткое время 

боевой работы в полку Владимир Филиппович завоевал репутацию отличного 

лѐтчика-штурмовика и одного из лучших разведчиков. Особенно талант 

лѐтчика раскрылся в ходе Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской 

операций. В трудных условиях горно-лесистой местности Карпат В. Ф. 

Фуфачев всегда точно наносил удары по скоплениям войск противника, его 

переднему краю обороны и военной инфраструктуре. Неоднократно Владимир 

Филиппович доставлял ценные разведданные о неприятеле. По целям, 

обнаруженным Фуфачевым, полк иногда осуществлял боевую работу на 

протяжении целого дня. За отличные результаты в работе лѐтчик Фуфачѐв был 

отмечен благодарностью командующего 8-й воздушной армией, тремя 

благодарностями от командования 167-й стрелковой дивизии, двумя 

благодарностями от командующего 1-й гвардейской армией и семью 

благодарностями командующего 8-м штурмовым авиационным корпусом. К 

началу 1945 года Владимир Филиппович прошѐл переаттестацию и получил 

офицерское звание. Также эффективно младший лейтенант В. Ф. Фуфачев 

действовал и во время Моравско-Остравской операции, в ходе которой были 

освобождена восточная часть Чехословакии. К апрелю 1945 года Владимир 

Филиппович был произведѐн в лейтенанты и назначен на должность старшего 

лѐтчика. 

Всего к середине апреля 1945 года В. Ф. Фуфачев в составе 565-го 

штурмового авиационного полка совершил 125 успешных боевых вылетов, 

уничтожив 12 танков, 35 автомашин, 7 самоходных орудий, 4 бензоцистерны, 1 

паровоз, 10 железнодорожных вагонов, 45 подвод с грузом, 170 солдат и 

офицеров противника, 3 склада с боеприпасами, 20 орудий полевой 



артиллерии, 10 орудий зенитной артиллерии, 14 минометов. При этом не имел 

ни одного случая невыхода на цель, потери ориентировки, удара по своим. 22 

апреля 1945 года В. Ф. Фуфачев был представлен командиром полка 

подполковником В. И. Сериковым к званию Героя Советского Союза. До конца 

войны лейтенант Фуфачев совершил ещѐ 25 боевых вылетов. Боевой путь он 

завершил в небе Чехословакии в ходе Пражской операции. 

После окончания Великой Отечественной войны 565-й штурмовой 

авиационный полк, действуя с аэродрома Гералтовице, выполнял боевую 

работу по обнаружению вооружѐнных групп немцев, не сложивших оружие. Во 

время одного из полѐтов в самолѐте обнаружились какие-то неполадки. 15 мая 

1945 года В. Ф. Фуфачев вместе со своим механиком В. А. Ведерниковым 

поднялся в воздух. Полѐт прошѐл в штатном режиме, но при заходе на посадку 

самолѐт неожиданно сорвался в штопор и врезался в землю. Лѐтчик и его 

механик погибли. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

лейтенанту Фуфачѐву Владимиру Филипповичу звания Героя Советского 

Союза вышел 29 июня 1945 года. 

Первоначально В. Ф. Фуфачев был похоронен в селе Гералтовице. 

Впоследствии перезахоронен на мемориальном кладбище города Рыбник 

(Силезское воеводство Польской Республики). 

 

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» (29.06.1945), Орден Ленина (29.06.1945), Орден 

Красного Знамени — трижды (16.11.1944, 19.02.1945; 22.05.1945), Орден 

Отечественной войны 1-й степени (20.03.1945), Орден Красной Звезды 

(30.07.1944) 

Память 

Имя Героя Советского Союза В. Ф. Фуфачева носит школа № 14. На 

здании школы № 14 города Серова установлена мемориальная доска. 

В Серове указом исполкома городского совета 22 февраля  1965 г. ул. 

Колинская была переименована в ул. В.Ф.Фуфачева. 
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— 23 

ноября 1941, посѐлок П ) — секретарь 

Пеновского подпольного райкома комсомола 

Калининской области (ныне Тверской), одна из 

организаторов партизанского отряда в годы 

Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно 

Пеновского района Тверской области. Русская. 

Образование среднее. 

Член ВКП(б) с 1939 года. В 1939 году 

избрана секретарѐм Пеновского райкома 

комсомола. В 1941 году Лиза направлена на 

областные курсы партийных и комсомольских 

работников в город Калинин (ныне Тверь). 

Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома 

ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодѐжи, 

принимала активное участие в операциях партизанского отряда, 

действовавшего на территории Великолукской и Калининской областей. 

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью 

разведки численности вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на 

хутор Красное Покатище к своей подруге, где еѐ заметил староста и донѐс 

немцам. Немцы ворвались в дом Купровых, расстреляли семью, а Лизу 

Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она отказалась выдать информацию 

о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 

года 

Звание Героя Советского Союза Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено 

посмертно 6 марта 1942 года. Также Лиза Чайкина была награждена орденом 

Ленина. 

Лиза Чайкина похоронена в сквере в посѐлке Пено. 

Награды 

Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза (6 марта 1942, 

посмертно) 

Орден Ленина (6 марта 1942, посмертно) 

Память 

 Аннотационная доска в Москве,  Санкт-Петербурге, Сумах, почтовая 

марка СССР 

В 1942 году именем Чайкиной названа комсомольско-молодѐжная 

партизанская бригада, в 1943 — эскадрилья самолѐтов 630-го (147-го) 

гвардейского истребительного авиаполка. 



Имя партизанки носит Музей имени Лизы Чайкиной в Твери. 

В 1942 году на передвижной выставке Омских художников для госпиталей 

К. П. Белов представил живописное полотно «Лиза Чайкина». 

улицы во многих городах России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. 

В честь Лизы Чайкиной назван теплоход, курсирующий по озеру Селигер. 

В 1970 годы вдоль южного берега Крыма курсировал теплоход «Лиза 

Чайкина» (проект 1430). 

В 1978 году издан художественный маркированный конверт, посвященный 

героине. 

В еѐ честь установлен памятник в Омске (скульптор А. А. Цымбал; 

восстановлен после вандализма в 1995 году; первый памятник Чайкиной 

осквернили в начале 1990-х годов), во Владивостоке (Красноармейский 

переулок), бюст в Минске. В мае 2013 года в честь Лизы Чайкиной установлена 

мемориальная доска в Петрозаводске. 

В 1944 году на месте гибели партизанки установлен бюст Чайкиной 

(скульптор Н. В. Томский). 

В 1981 году проведена реконструкция мемориального комплекса. Также в 

Пено существует действующий музей, посвящѐнный Лизе. 

Международный турнир по плаванию Лизы Чайкиной проводится с 1981 

года, получив тем самым статус традиционного. Турнир проходит в 25-ти 

метровом бассейне «Янтарь» в Минске и является неотъемлемым символом 

спортивной жизни школы. Ежегодно съезжаются спортсмены из разных 

уголков Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом 

команд и участников становится все больше, а турнир приобретает 

заслуженный авторитет у тренеров и их учеников. В данном турнире 

принимали участие, ставшие впоследствии знаменитыми и титулованными 

спортсменами, Александр Гуков, Дмитрий Коптур, Александра Герасименя, 

Светлана Хохлова и другие. 

В искусстве 

Подвигу Чайкиной посвящѐн роман Н. З. Бирюкова «Чайка», поэма М. И. 

Комиссаровой «Лиза Чайкина». 

В Серове ул. Лизы Чайкиной расположена  в поселке Новая Кола.  
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 (16 (29) июня 1906 — 18 февраля 1945) 

— советский военачальник, генерал армии. 

Дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). 

Самый молодой генерал армии и самый 

молодой командующий фронтом в истории 

Советских Вооруженных Сил. 

«В лице тов. Черняховского, — говорилось 

в сообщении ЦК ВКП(б), СНК СССР и 

Наркомата обороны, — государство потеряло 

одного из талантливейших молодых 

полководцев, выдвинувшихся в ходе 

Отечественной войны». (Эта формулировка 

использовалась только дважды. Первый раз на 

похоронах Н. Ф. Ватутина). 

Иван Данилович Черняховский родился в 

селе Оксанино Уманского уезда Киевской 

губернии (ныне это село Оксанина (укр. 

Оксанина) Уманский район Черкасской области Украина) в семье 

железнодорожника. С 1919 года трудился пастухом, с 1920 года — рабочим в 

железнодорожном депо станции Вапнярка, с 1923 года — рабочим цементного 

завода в Новороссийске. С 1922 года состоял в комсомоле. 

В 1924 вступил добровольцем в Красную Армию. 

В 1924-1925 годах — курсант Одесского пехотного училища, 

в 1925 году перевелся в Киевскую артиллерийскую школу и закончил еѐ в 

1928 году. 

Член ВКП(б) с 1928 года. 

С 1928 года — командир учебного взвода, 

с 1929 года — командир батареи 17-го корпусного артполка в 

Украинском военном округе. 

В 1931 году поступил в Военно-техническую академию в Ленинграде. 

С 1932 года — слушатель Военной академии механизации и моторизации 

РККА, которую окончил с отличием в 1936 году в звании старшего лейтенанта.  

во время обучения в академии был получен сигнал о том, что И. Д. 

Черняховский «скрыл социальное происхождение». Важную роль в судьбе 

молодого командира сыграло заступничество Ульяновой Марии Ильиничны — 

она была заведующей Объединенным Бюро жалоб Наркомата РКИ СССР и 

Наркомата РКИ РСФСР. 

С 1936 года — начальник штаба 2-го танкового батальона, 

https://ru.wikipedia.org/


с 1937 года — командир 1-го танкового батальона 8-й механизированной 

бригады. Майор. 

В 1938—1940 — командир 9-го отдельного легкого танкового полка в 

Белорусском Особом военном округе. Подполковник. 

В 1940 году — командир танковой бригады в Белоруссии, в том же году 

назначен заместителем командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского 

особого военного округа. 

11 марта 1941 года назначен командиром 28-й танковой дивизии 12-го 

механизированного корпуса в Прибалтике. 

В Великую Отечественную войну командовал 28-й танковой дивизией (в 

декабре 1941 года переформирована в 241-ю стрелковую дивизию) в 

оборонительных боях юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под Сольцами 

и Новгородом. В первые месяцы войны ему присвоено воинское звание 

полковник. 

5 мая 1942 года полковнику Черняховскому И. Д. присвоено воинское 

звание «генерал-майор». 

В июне — июле 1942 года он командует 18-м танковым корпусом на 

Воронежском фронте. 

С июля 1942 года — до апреля 1944 — командующий 60-й армией, 

которая приняла участие в Воронежско-Касторненской операции, Курской 

битве, форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-

Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. За 

операцию по освобождению города Воронежа представлен к ордену Красного 

Знамени . При этом все остальные командармы Воронежского фронта были 

награждены орденами Кутузова 1-ой степени. Это связано с тем, что 

командующему 2-ой немецкой армии генералу Г. фон Зальмуту удалось 

вывести большинство своих частей из окружения, в которое они попали в 

районе Касторного. Однако затем именно армия Черняховского сыграла 

решающую роль в стремительном освобождении Курска, нанеся неожиданный 

для противника глубокий фланговый удар. 

14 февраля 1943 года ему присвоено звание «генерал-лейтенант». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за 

высокие организаторские способности при форсировании Днепра и 

проявленный личный героизм генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану 

Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский и генерал армии И.Д. 

Черняховский принимают капитуляцию немецкого генерала. Витебск, 28 июня 

1944 года. 

5 марта 1944 года ему присвоено звание «генерал-полковник». 

С апреля 1944 года Черняховский командует войсками 3-го Белорусского 

фронта. Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым 

по возрасту. Фронт под его командованием успешно участвовал в Белорусской, 



Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-

Прусской операциях. 

28 июня 1944 года ему присвоено звание «генерал армии». Черняховский 

стал самым молодым генералом армии в РККА (в 37 лет). 

Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский Иван 

Данилович удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 

1944 года за успешные действие его войск при освобождении Витебска, 

Минска, Вильнюса. 

18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский И. Д. был тяжело 

ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в 

Восточной Пруссии (ныне Пененжно, Польша) и в тот же день скончался. Был 

похоронен в Вильнюсе на одной из центральных площадей. 

Имеются свидетельства, что И. Д. Черняховский был представлен к 

званию Маршала Советского Союза, но погиб до обнародования Указа. 

В 1992 году прах дважды Героя Советского Союза Черняховского был 

перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Демонтированный властями Вильнюса, памятник Черняховскому был 

установлен в Воронеже, который в конце 1942 года обороняла, а в январе 1943-

го освобождала 60-я армия под командованием И. Д. Черняховского. На 

памятнике была сделана надпись: «И. Д. Черняховскому от воронежцев». 

Отец — Данил Черняховский, служил в армии Брусилова. 

Дочь — Неонила. 

Сын — Олег. 

Награды 

Дважды Герой Советского Союза (17.10.1943, 29.07.1944), Орден Ленина 

(17.10.1943) 

4 Ордена Красного Знамени (16.01.1942, 3.05.1942, 4.02.1943, 3.11.1944) 

2 Ордена Суворова 1-й степени (8.02.1943, 11.09.1943) 

Орден Кутузова 1-й степени (29.05.1944) 

Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (10.01.1944) 

Орден Красной Звезды 

Память 

Памятник в Вильнюсе (1964, перенесѐн в Воронеж) , Одессе, памятная 

доска в Великом Новгороде,  Смоленске   

В 1946 году город Инстербург Калининградской области был 

переименован в Черняховск, в городе установлен памятник И. Д. 

Черняховскому. 

В Москве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Туле, 

Новороссийске, Липецке, Новосибирске, Кемерово, Видном, Санкт-Петербурге, 

Коломне, Смоленске, Рыбинске, Калининграде, Владимире, Уфе, 

Владивостоке, Владикавказе, Хабаровске, Перми, Ставрополе, Житомире, 

Одессе, Кривом Роге, Курске, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге, Пинске, 

Балашихе, Боровске, Шумерли, Дзержинске, Нестерове, Демянске, Тулуне, 



Броварах, Керчи, Киеве, Днепродзержинске, Новомосковске, Макеевке, 

Бельцы, Минске, Витебске, Орше, Молодечно, Лиде, Крупках, Петрозаводске, 

Докшицах, Цимлянске, в деревне Журавлѐвка Белгородского района 

Белгородской области и в поселке Микашевичи Беларусь Бресткая область, 

Горловке в честь И. Д. Черняховского названы улицы. В городе Черняховске 

его именем названы улица, площадь и переулок. 

Его скульптурный портрет создал Николай Томский. 

В Вильнюсе был установлен И.Д. Черняховскому, перевезѐнный позже в 

Воронеж и установленный на площади Черняховского 

В Одессе на улице И. Д. Черняховского расположен его памятник. В 

Черкассах установлен бюст И. Д. Черняховского. 

В городе Умань есть кинотеатр и парк отдыха имени И. Д. 

Черняховского. 

Приказом Министра обороны СССР № 57 от 4 мая 1954 года дважды 

Герой Советского Союза И. Д. Черняховский за боевые заслуги перед Родиной 

зачислен навечно в списки 1-й батареи Киевского артиллерийского училища. 

На фасаде здания установлена мемориальная доска в память о пребывании И. 

Д. Черняховского в училище. Ныне это здание — главный корпус 

Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского. 

На окраине польского города Пененжно на месте гибели установлен 

памятник с барельефом, мемориальные доски на русском и польском языках. 31 

января 2014 года местные власти приняли решение снести памятник. 

В 1960 году выпущена марка СССР с изображением И. Д. Черняховского 

29 июня 1986 года выпущен художественный маркированный конверт 

Министерства связи СССР с оригинальной маркой в честь 80-летия со дня 

рождения И. Д. Черняховского, в тот же день проводилось гашение 

специальным почтовым штемпелем на московском почтамте и другое 

спецгашение — на узле связи города Умань Черкасской области. 

22 февраля 2013 года Указом Президента Украины № 85/2013 

Национальному университету обороны Украины присвоено имя Ивана 

Черняховского. 

 

В Серове ул. Черняховского находится рядом с Железнодорожным 

вокзалом. 

 

В Серове решением исполкома № 263 от 23 июня 1983 г. ул. Вокзальная 

переименована в ул. ПОБЕДЫ 
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