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К читателям

Весь 2015 год особенный для нашей Родины, 
мы празднуем знаменательные события 
современности — 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне и 70-летие победоносного 
завершения Второй мировой войны. Эти юбилеи — 
гордость нашего народа! 

Вторая мировая война принесла советскому 
народу неслыханные потери и разрушения. Ведь 
целью захватчиков было полное уничтожение всего 
славянского населения страны, его многовековой 
культуры. Но после тяжких поражений 
1941 и 1942 годов советский народ выстоял и одержал 
в этой жестокой войне с германским фашизмом 
всемирно-историческую победу. Десятками 
миллионов жизней наших соотечественников было 
заплачено за Победу. Наша общая Великая Победа 
складывалась из тысяч подвигов представителей всех 
братских народов великой страны. 

Я знаю и помню историю войны, как Гитлер вероломно нарушил наши границы 
и чего стоила нашему народу эта война. Так уж вышло в жизни, что моя юность пришлась 
на военное лихолетье: 1 июля 1941 года по комсомольской путёвке в свои 17 лет 
я добровольно был направлен в Томское артиллерийское училище. Боевое крещение — 
Курская битва, затем форсирование Днепра, освобождение Украины, войну закончил 
под Прагой. Прошёл боевую закалку и пережил весь ужас военной катастрофы и познал 
радость побед над страшным и сильным врагом. Такое не забывается.

Воинское искусство, стойкость, мужество, преданность Родине и огромная 
воля к победе советских бойцов и командиров — вот настоящая причина Победы. 
Отвага и героизм фронтовиков и решительность Командования вызывают искреннее 
уважение. «Ни шагу назад, стоять насмерть!» — это не пустой лозунг, а смысл 
нашей боевой жизни, когда приходилось драться за каждую пядь родной земли 
и освобождать её от банд гитлеровских разбойников. Мы крепко били фашистов до 
полного их уничтожения за нашу поруганную землю, за убийство тысяч невинных 
советских людей, за сожжённые города и сёла. Мои боевые товарищи сделали всё 
зависящее и с честью выполнили свой воинский долг!

Велики заслуги воинских соединений, сформированных на территории 
Новосибирской области. Не было такого участка фронта, такого соединения, где бы 
не воевали новосибирцы! Нельзя забывать о громадной помощи войскам трудового 
фронта в глубоком сибирском тылу. Новосибирцы-труженики тыла, в основном 
старики, женщины и подростки, ценой неимоверных страданий, здоровья 
и самой жизни создавали надёжную военную технику, боеприпасы, продовольствие, 
медикаменты и обмундирование, сдавали собственную кровь и последние 
сбережения для фронта, для Победы. 
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Все послевоенные годы я чувствовал поддержку всех народов СССР — русских, 
украинцев, грузин, армян, белорусов и многих других. Уже в мирное время я прошёл 
по военным дорогам, находя поддержку людей, молодёжи, школьников. Практически 
50 лет тружусь в Областной ветеранской организации, имею поддержку администрации 
города и области, а также Ассоциации Героев под началом командующего ВДВ генерала-
лейтенанта В.А. Шаманова. Неоднократно был на приёмах Президентов и Путин 
Владимир Владимирович сейчас, 9 декабря 2014 года в Москве, на торжественном 
приёме по случаю Дня Героев Отечества высказал большую благодарность нам — 
ветеранам, Героям и труженикам тыла и всему народу России за Победу. 

И меня удивляет и глубоко возмущает наглая ложь фальсификаторов. Лично я и 
моё поколение участвовали в оборонительных, а затем в наступательных операциях 
Великой Отечественной войны. Ведь мы 22 июня 1941 года услышали по радио 
«… Киев бомбили, нам объявили, что началася война» и как один встали на защиту 
Родины. А как сражалась в первые дни войны Брестская крепость!!! 

Я прошёл со своей дивизией половину занятой врагом Украины, форсировал 
Десну, Припять, Днепр. Сам видел гибель тысяч наших солдат — русских, казахов, 
белорусов, украинцев в огне и воде. Освобождали Прикарпатье — нас встречали 
победителями, где в городе Бучач нашим воинам 229-го стрелкового полка и мне 
лично присвоено звание Почётного жителя. Освобождали Польшу, дошли до 
Праги, а сколько жизней положили в ней наши солдаты. Она была заминирована, 
а чехословаки кричали: «Спасайте злату Прагу!». 

Фашисты же на нашей родной земле вели войну на полное порабощение 
и истребление мирных жителей, не считаясь с возрастом. Вот лишь один пример из 
тысяч проявлений зверства фашистов:  в Белоруссии и Прибалтике было устроено 
фашистами 19 детских госпиталей, где у славянских детей от 8 до 14-летнего возраста 
брали кровь для немецких солдат, а затем эти 93 тысячи подростков сгорели в печах. 

А на Дальнем Востоке японские милитаристы творили бесчеловечные 
преступления, сотнями тысяч уничтожая мирное население порабощённых стран, 
и, долгие годы планируя неожиданное вторжение на территорию СССР, проводя 
бесчисленные провокации на границе и отвлекая ресурсы военно-промышленного 
комплекса нашей страны, которые могли ускорить победу над Германией, 
полным ходом готовили к применению оружие массового уничтожения. Лишь 
молниеносный удар Красной Армии в августе 1945 года сломил колоссальную 
мощь агрессоров, позволил избежать геноцида и принёс долгожданный мир. 

В последнее время всё активнее ведётся западными державами и их пособниками 
циничная фальсификация истории Второй мировой войны, чтобы лишить Россию 
роли страны-победительницы. Откровенно заявляют о себе неонацисты даже в бывших 
советских республиках, творя произвол и беззаконие, убивают мирных людей. 

С мая 1993 года по настоящее время я активно работаю в общественных 
организациях, не жалея сил занимаюсь военно-патриотическим воспитанием 
школьников и молодёжи, рассказываю правду о войне, её начале и победоносном 
завершении. Разоблачая фальсификаторов исторических событий, мы прививаем 
молодёжи готовность защищать нашу Родину, особенно сейчас, в трудное страшное 
время на Украине. Враги, опомнитесь, вы ответите перед историей!

Победа будет за нами!
Герой Советского Союза 

Д.А. Бакуров



5

Сибиряки на дальних рубежах Родины

Искони русские земли Забайкалье, 
Приморье, Камчатка, Чукотка, 
Сахалин и Курильские острова сво-

ими неисчерпаемыми природными богат-
ствами всегда притягивали хищнические 
устремления ряда европейских государств, 
Соединённых Штатов Америки и Японии. 
Территориальная оторванность от европей-
ской части и Сибири, малая населённость и 
беззащитность дальневосточных земель все-
ляла уверенность в безнаказанности подлых 
действий неприятелей.

И в 19-м, и в 20-м веке иностранные 
промышленники на всём российском побе-
режье Тихого океана грабили мирное насе-
ление, спаивали местные племена, разоря-
ли промысловые становища, уничтожали 
пушных зверей и леса, расхищали полезные 
ископаемые и морские богатства. До сих 
пор ведётся иностранными державами без-
застенчивая фальсификация истории освое-
ния и права владения территорией Дальнего 
Востока. 

Но хоть и малочисленные, зачастую 
плохо вооруженные, отряды русских в оже-
сточённых боях давали достойный отпор 
многократным бандитским проискам англичан, французов, американцев и японцев. 

Горькой страницей в отечественной истории стала русско-японская война 
1904-1905 годов, в результате которой морские подступы к Дальнему Востоку ока-
зались у Японии. Японцы закрыли все выходы из Приморья в океан, к портам Кам-
чатки и Чукотки.

И открытая агрессия, и бандитские вылазки японцев и прочих вояк, стремив-
шихся расчленить Россию, продолжались весь довоенный период. С мая по сен-
тябрь 1939 года советские войска в содружестве с монгольскими частями на террито-
рии Монгольской Народной Республики провели в невероятно трудных природно-
климатических условиях военную операцию против японских агрессоров, которая 
завершилась полным разгромом группировки отборных японских войск и на земле, 
и в воздухе. 

В то далёкое время я только что начал военную службу, которую проходил в 
Забайкалье. Мне лично довелось побывать на местах боёв в районе реки Халхин-Гол. 
Наше поколение было крепко подготовленным морально и физически дать отпор 
любым агрессорам. Я видел, что стало с наголову разгромленными хвалёными, воо-
ружёнными до зубов самураями.

Здесь, в Забайкалье, мне посчастливилось видеть Георгия Константиновича 
Жукова, будущего Маршала Победы. Он в то время командовал 1-й армейской груп-
пой и блестяще справился с боевой задачей. В операции на Халхин-Голе проявился 
его талант военного организатора и авторитетного полководца. 
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Несмотря на договор о нейтралитете, подписанный ещё в апреле 1941 года, 
в течение всего периода Великой Отечественной войны вдоль границы Советско-
го Союза и Монголии японская военщина концентрировала мощные группиров-
ки войск и выжидала подходящий момент для начала военных действий. Поэтому 
для усиления обороны Дальнего Востока более миллиона солдат всех родов войск 
и огромное количество военной техники, в том числе морских кораблей, было сос-
редоточено на дальневосточных рубежах, что составляло до 30 процентов боевых 
средств всех советских вооружённых сил. Упорным трудом была построена мощная 
разветвлённая сеть оборонительных сооружений на суше и заградительных средств 
на море. 

А ведь эти силы были очень нужны для борьбы с гитлеровскими оккупантами 
на европейском театре военных действий и могли бы значительно приблизить День 
Победы, сократив потери людских жизней и техники. 

Советские вооруженные силы в восточных регионах страны, несмотря на труд-
ности военного времени, поддерживались в повышенной готовности к ведению 
боевых действий. На Дальнем Востоке и в Забайкалье велась массовая подготовка 
военных кадров всех специальностей для воюющих фронтов.

 Страницы этой книги лаконично описывают реальные события в ходе воен-
ных действий по защите дальневосточных рубежей нашей Родины и великие бое-
вые подвиги наших земляков-новосибирцев, непосредственных участников боёв на 
Дальнем Востоке. Многие из них прошли горнило войны с фашистской Германией. 
Эти закаленные в боях чудо-богатыри убедительно продемонстрировали всему миру 
превосходство русского оружия и мощь русских солдат в военном деле, и стреми-
тельным ударом по военщине Страны восходящего солнца поставили точку во Вто-
рой мировой войне.

Пусть подвиг наших земляков навечно сохранится в сердцах благодарных 
потомков!

Герой Советского Союза
Л.Н. Пономаренко

Годы сражений 
и побед
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Годы сражений Годы сражений 
и победи побед
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Дальние рубежи нашей необъятной Родины в течение первой половины двад-
цатого века неоднократно пытались терзать и грабить многочисленные интер-
венты. 

Ещё в феврале 1904 года Япония вероломно, без объявления войны атаковала 
русскую эскадру в районе Порт-Артура. Как известно, в войне с Японией царская 
Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением Рос-
сии для того, чтобы аннексировать Южный Сахалин, утвердиться на Курильских 
островах и, таким образом, закрыть для России на востоке все выходы в океан. 

Западные государства давно стремились захватить просторные территории 
нашей страны, освоенные нашими предками в Сибири и на Дальнем Востоке, иска-
ли только повод для интервенции. Согласованный натиск объединённых сил интер-
вентов (японцы, американцы, англичане, французы, канадцы, итальянцы, китайцы, 
румыны, поляки, белочехи) и контрреволюции во время Гражданской войны привёл 
к уничтожению осенью 1918 года первых Советов на территории Дальневосточного 
края. Руководящая роль в организации интервенции принадлежала правящим кру-
гам Соединенных Штатов Америки и Японии.

Вражеские силы десяти иностранных государств были огромны — общая числен-
ность войск интервентов, заполонивших в тот период Дальний Восток и Забайкалье, 
доходила до 150 тысяч солдат и офицеров, которые должны были установить свои 
порядки и колонизировать Приморье, Камчатку, Курилы, Сахалин и Сибирь. 

Преследуя бизнес-интересы и радея только о собственной наживе, импери-
алистические хищники нагло пытались прибрать к рукам уникальные природные 

Военные действия на Дальнем Востоке, 1918-1923 годы 
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богатства бывшей Российской империи, вели подготовку к расчленению и делёжке 
России как сильной и богатой страны, пытались оторвать он неё Сибирь и Дальний 
Восток, сделать из них сырьевой придаток.

Четыре долгих года эти патологические убийцы считали экспедицию в Сибирь 
приключением, расценивали российские территории как свою ценную добычу и тво-
рили чудовищные преступления: они жгли сёла, грабили, убивали, истязали мирное 
население дальневосточных окраин страны. Без суда и следствия поборники демо-
кратии зверски расправлялись с простыми крестьянами по подозрению в сочувствии 

Солдаты интервентов, дислоцированных в городе Шкотово (Приморский край), апрель 1919 года

Отряды американских солдат маршируют по Владивостоку, август 1918 года
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партизанам, массово истребляли беззащитное русское 
население. Несколько тысяч русских людей — жителей 
Хабаровска и Владивостока были зверски замучены 
палачами в жутких концлагерях, тысячи красных пар-
тизан и большевиков были расстреляны экспедицион-
ными силами интервентов. 

Но Россия устояла перед полчищами интервен-
тов, и в октябре 1922 года совместными боевыми дейст-
виями партизанских отрядов и Народно-революцион-
ной армии удалось окончательно очистить территорию 
Приморья от превосходящих в численности и воору-
жении международных хищников, а с ноября 1923 года 
российский Дальний Восток стал неотъемлемой частью 
Советской России, хотя японские интервенты оккупи-
ровали Северный Сахалин до 1925 года.

 В двадцатые годы прошлого века разведки импе-
риалистических стран беспрерывно пакостили на про-
тяжённой границе с СССР в Забайкалье и Приморье, 
совершая с территории Китая диверсионные вылазки, 
нарушая границу военными группировками, забрасы-
вая лазутчиков и вербуя шпионов, распространяя среди 
населения подстрекательство против советской власти, 
поддерживая преступность, политический бандитизм 
и наркоторговлю.

С 1925 года китайские власти, подстрекаемые 
империалистическими кругами других стран, совер-
шили ряд провокаций на Китайско-Восточной желез-

 Убитые белочехами во Владивостоке большевики

Памятник борцам за власть 
Советов на Дальнем Востоке 
в 1918-1922 годы, г. Владивосток
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ной дороге, которая была построена на российские средства, принадлежала России 
и обслуживалась советскими специалистами, обеспечивала выход к тихоокеан-
ским портам через территорию Маньчжурии, её протяженность составляла около 
2500 километров. В 1928 году Генштаб Японии начал разрабатывать план нападения 
на СССР и захвата советской территории от Владивостока до Байкала. И в 1929 году 
китайской военщиной был спровоцирован конфликт на КВЖД: в июле, вторгшись 
в полосу отчуждения железной дороги, китайцы захватили имущество КВЖД и пред-
ставительства советских учреждений, бесчинствовали в отношении дипломатиче-
ских представительств Советского Союза, разгромили профсоюзы и кооперативные 
организации рабочих, издевались над советскими гражданами, убивали железнодо-
рожников. К концу лета 1929 года у границы с СССР китайские войска численно-
стью около 300 тысяч человек располагались таким образом, чтобы создать угрозу 
жизненно важным коммуникациям и районам Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. С китайской стороны государственной границы почти непрерывно гремели 
выстрелы, группы китайских солдат совершали нападения на пограничные заставы, 
забрасывали диверсионные банды вглубь российской территории.

 Адекватным ответом со стороны Советского Союза стало прекращение дипло-
матических отношений с Китаем, а для отражения агрессии в августе 1929 года воин-
ские формирования Дальнего Востока были выделены из состава Сибирского воен-
ного округа, из которых было сформировано оперативное объединение Рабоче-кре-

Военные действия на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году
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стьянской Красной армии — Особая Дальневосточная армия под командованием В.К. 
Блюхера. В октябре-ноябре 1929 года войска армии тремя последовательными насту-
пательными операциями (Сунгарийской, Мишаньфуйской и Чжалайнор-Маньчжур-
ской) и, преодолевая большие расстояния, решительными боевыми действиями осу-
ществили принуждение китайских войск к миру. В ходе военной операции впервые 
в истории Советского Союза были применены танки. 22 декабря 1929 года по Хаба-
ровскому протоколу на КВЖД было восстановлено прежнее положение.

Стремясь достичь господства на Азиатском континенте, милитаристская Япо-
ния не скрывала своих притязаний на Советское Приморье и Восточную Сибирь. 
Оккупировав в 1931 году Маньчжурию, Япония создала марионеточное государство 
Маньчжоу-го и превратила его в плацдарм для нападения на СССР. Вооруженные 
стычки на участках наших пограничных застав происходили постоянно.

Для ведения боевых действий группировка японских войск на прилегающей 
к советской границе территории насчитывала: 3 пехотные дивизии, 1 кавалерийский 
полк, 3 пулемётных батальона, отдельные бронетанковые части, подразделения 
зенитной артиллерии, 3 бронепоезда и 70 самолётов, в устье реки Тумень-Ула было 
сосредоточено 15 боевых кораблей и 15 катеров. Непосредственное участие в боевых 
действиях принимала 19-я пехотная дивизия, усиленная пулемётами и артиллерией. 
В составе этой военной группировки насчитывалось более 38 тысяч человек. 

Предвидя готовящееся нападение японцев, 28 июня 1938 года под общим 
командованием маршала Советского Союза В.К. Блюхера было создано оператив-
но-стратегическое объединение советских войск — Дальневосточный фронт. 

Имея территориальные претензии в районе озера Хасан около Владивостока 
(Приморский край), 29 июля 1938 года полевые части японской военщины, исполь-

Разгром японских милитаристов в районе озера Хасан, 29 июля–11 августа 1938 года
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зуя численное превосходство, внезапно напали на 
советские пограничные подразделения на участке 
Посьетского погранотряда на выгодных в тактиче-
ском отношении высотах Безымянная и Заозёрная, 
чтобы последующими агрессивными действиями 
окружить Владивосток. 

В отражении японского вторжения приняли 
участие пришедшие на помощь пограничникам войска 
32-й, 39-й, 40-й стрелковых дивизий и 2-й механизи-
рованной бригады. В составе воинских формирований 
насчитывалось до 32 тысяч человек, более 600 орудий, 
345 танков, 250 самолётов (180 бомбардировщиков 
и 70 истребителей). Непосредственно в районе боевых 
действий удалось сосредоточить свыше 15 тысяч бой-
цов, 1014 пулемётов, 237 орудий и 285 танков. 

6 августа 1938 года стал днём начала генеральной 
атаки и очищения Советской земли от японских захват-
чиков. После двух недель ожесточённых боёв при под-
держке танков, артиллерии и авиации советские войска наголову разгромили япон-
цев и отбросили агрессора за пределы советской границы.

3481 человек был награждён 
нагрудным знаком «Участнику 
Хасанских боёв»

Группа советских воинов водружает Красное знамя на высоте Заозёрная, 1938 год
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11 августа 1938 года в результате переговоров боевые действия были прекраще-
ны, и на следующий день, 12 августа, было подписано перемирие. 

Советское Правительство высоко оценило ратный подвиг воинов-дальнево-
сточников: 26 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 4015 человек 
были награждены орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, а также 
2485 — медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»

Но своих захватнических устремлений Япония не оставила, и впоследствии 
в этом районе многократно происходили пограничные инциденты.

Действуя всё наглее, японское руководство продолжало творить преступления 
против мира и человечества, алчно захватывая страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии. 

После ряда конфликтов на маньчжуро-монгольской границе 12 марта 1936 года 
между Советским Союзом и дружественной Монгольской Народной Республи-
кой был подписан Протокол о взаимопомощи, который помог совместными дей-
ствиями отразить военное нападение японских агрессоров, когда в мае 1939 года 
под предлогом территориального спора между Монголией и Маньчжоу-го японцы 
вторглись на монгольскую территорию в районе нижнего течения реки Халхин-Гол 
(Восточный аймак МНР). 

Рассчитывая внезапным ударом уничтожить советско-монгольские части 
и создать оперативный плацдарм на западном берегу реки Халхин-Гол для последу-
ющих действий, японское командование подтянуло к монгольской границе 38 тысяч 
солдат и офицеров, 310 орудий, 135 танков, 10 бронемашин и 225 самолётов. Сво-
ими действиями японцы попытались установить военный контроль над регионом, 
прилегающим к Забайкалью, с дальнейшей целью прорваться на советскую терри-

Боевые действия на реке Халхин-Гол, август 1939 года
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торию, перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний 
Восток. 

Японское командование было настолько уверено в своей победе, что даже пригла-
сило в район боевых действий иностранных корреспондентов и военных атташе из Гер-
мании и Италии наблюдать предстоящие победные действия. Создав значительное пре-
восходство в силе и технике (по пехоте и артиллерии — в 3 раза, кавалерии — в 4,5 раза), 
японцы развернули полномасштабную военную операцию, которая продолжалась с мая 
по сентябрь 1939 года. К августу агрессоры увеличили численность своих войск в этом 
районе до 75 тысяч человек, имели 500 орудий, 182 танка и 700 самолётов.

Этот пограничный конфликт стал суровой проверкой боевой готовности 
Советского Союза к войне и попыткой Японии поднять свой военный и политиче-
ский престиж. 

Выполняя свой интернациональный долг, для противодействия группировке 
войск Квантунской армии в район боевых действий были переброшены формирова-
ния Красной армии общей численностью до 57 тысяч бойцов, на вооружении которых 
было 542 орудия и миномёта, 2255 пулемётов, 498 танков, 385 бронемашин и 515 само-
лётов. Была создана 1-я армейская группа под командованием комкора Г.К. Жукова. 

 После кровопролитных боёв на западном берегу Халхин-Гола 20 августа 1939 года 
советско-монгольские войска, упредив противника, начали генеральную наступатель-
ную операцию по окружению и уничтожению японских войск. Умелыми и решитель-
ными действиями войска 1-й армейской группы к исходу 31 августа японскую груп-
пировку полностью уничтожили, по просьбе Японии боевые действия прекратились, 
монгольская граница была восстановлена.

Локальная война закончилась позорным поражением японской военщины, 
потери которой составили более 60 тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми 
в плен, 660 уничтоженных самолётов, 200 захваченных орудий, около 400 пулемётов 
и более 100 автомашин. 

Безвозвратные потери советской стороны в упорных кровопролитных боях на 
Халхин-Голе составили 9703 человека.

Советское правительство, отмечая особо выдающиеся заслуги советских вои-
нов против японских агрессоров, присвоило 70 из них звание Героя Советского 
Союза, 83 были награждены орденом Ленина, 595 — орденом Красного Знамени, 
134 — орденом Красной Звезды, 88 — медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Эта победа Красной армии имела большое международное значение и побу-
дила японское правительство заключить в апреле 1941 года Пакт о нейтралитете 
с Советским Союзом. 

Агрессивные замыслы против Советской России японские милитаристы не 
оставили, и после нападения фашистской Германии на Советский Союз настал 
подходящий момент для их реализации. Временные успехи немецко-фашистской 
армии Япония, выжидая ослабления нашей страны, рассчитывала использовать для 
захвата Советского Дальнего Востока и всей Сибири, начиная от 70-го меридиана 
восточной долготы. 

Но внушительные уроки, преподанные японской военщине Красной армией 
на Хасане и Халхин-Голе, и крупные победы, одержанные над немецко-фашистски-
ми войсками в конце 1941 и в 1942 году, заставили японских агрессоров отложить 
вторжение в пределы Советского Союза. В течение всего периода Великой Отече-
ственной войны Япония держала наготове у советских границ в Маньчжурии мощ-
нейшую Квантунскую армию, тем самым приковывала к себе огромный военно-
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технический ресурс сорока дивизий Советского Союза, так необходимый в войне 
с фашистской Германией. 

Японцы превратили Северо-Восточный Китай, Северную Корею и Южный 
Сахалин в мощный стратегический плацдарм, построив вдоль границы на важ-
ных направлениях 17 укреплённых районов, сконцентрировав большое количест-
во войск. К началу августа 1945 года общая численность войск Квантунской армии 
и союзных ей армий Маньчжоу-го и Внутренней Монголии составляла около милли-
она человек личного состава. На территории Южного Сахалина и Курильских остро-
вах дислоцировались войска 5-го фронта. Таким образом, японское командование 
могло противопоставить советским войскам на Дальнем Востоке около 42 пехотных 
и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотные бригады, 2 танковые бригады и несколько 
пехотных полков, две авиационные армии и Сунгарийскую военно-речную флоти-
лию. Их общая численность достигала 1 миллиона человек, на вооружении имелись 
6260 орудий и миномётов, 1150 танков, 1500 самолётов. На случай ведения военных 
действий против Советского Союза японцы готовились в качестве ударного сред-
ства применить бактериологическое оружие. В Маньчжурии и Корее были созданы 
крупные военно-промышленные центры и источники электроэнергии, расширя-
лась сеть автомобильных и железных дорог и аэродромов. Всего же Япония имела 
под ружьём 7 миллионов человек.

Кроме того, японцы прямыми актами агрессии серьёзно препятствовали совет-
скому судоходству в Тихом океане, транспортировке закупаемых и приобретаемых 
по ленд-лизу в США топлива, материалов, товаров и техники, блокируя морские 
проливы и по-пиратски задерживая для досмотра торговые суда, в том числе с при-
менением оружия; три советских корабля погибли от атак подводных лодок.

Даже после разгрома фашистской Германии Япония упорно продолжала вести 
войну с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. 

 Чтобы сорвать преступные планы японских милитаристов и скорее добить-
ся наступления всеобщего мира, Советское правительство, выполняя союзниче-
ские обязательства, в апреле 1945 года денонсировало советско-японский договор 
о нейтралитете. Для более быстрого разгрома Квантунской армии Ставка Верховно-
го Главнокомандования в течение мая-июля перебросила на Дальний Восток часть 
военных сил, освободившихся на западе, а также перегруппировала силы, распо-
лагавшиеся в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Главнокомандующим войсками 
на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза А.М. Василевский. 
Кроме того, все фронты получили новые танковые, артиллерийские, авиационные, 
инженерно-сапёрные и другие части и соединения. 

Были развёрнуты три фронта: Забайкальский фронт (командующий мар-
шал Советского Союза Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий 
маршал Советского Союза К.А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (командую-
щий генерал армии М.А. Пуркаев). Для боевых действий на просторах океана и в 
сети рек были задействованы силы Тихоокеанского флота (командующий адмирал 
И.С. Юмашев) и Краснознаменной Амурской флотилии. 

В составе 1-го Дальневосточного фронта успешно действовала 59-я стрелковая 
дивизия под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Матвея Сте-
пановича Батракова. 

Из числа сформированных в СибВО воинских формирований в составе 36-й 
Армии (Забайкальский фронт) 94-я стрелковая (сформирована в Красноярске) 
штурмовала Хайларский укрепрайон и Цицикар. В составе 39-й Армии в жестоких 



17

Сибиряки на дальних рубежах Родины

боях на территории Центральной Маньчжурии и штурме Порт-Артура действовали 
17-я Духовщинская Краснознаменная ордена Суворова (сформирована в Краснояр-
ске) и 19-я Руднянская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова (сформи-
рована в Томске) гвардейские стрелковые дивизии. 

Общая численность советских войск составляла 1577725 бойцов. В составе трёх 
фронтов имелось 11 общевойсковых, 1 танковая, 3 воздушных армии и оперативная 
группа. В этих объединениях насчитывалось 80 дивизий (в том числе 6 кавалерийских 
и 2 танковых), 4 танковых и механизированных корпуса, 6 стрелковых и 40 танковых 
и механизированных бригад. На вооружении сухопутной армии и военного флота состо-
яло 26137 орудий и миномётов, 5556 танков и самоходно-артиллерийских установок, 
3446 боевых самолётов, 2 крейсера, 1 лидер, 10 эскадренных миноносцев, 2 миноносца, 
19 сторожевых кораблей, 78 подводных лодок, 10 минных заградителей, 64 тральщика, 
49 охотников за подводными лодками, 204 торпедных катера, 8 мониторов, 11 канонер-
ских лодок, 52 бронекатера и мобилизованные 106 судов гражданского речного паро-
ходства, 1549 самолётов. Для прикрытия сосредоточений войск с воздуха были созда-
ны три армии ПВО. Также планировалось использовать в боях и пограничные отряды 
НКВД. Общая протяжённость линии фронта превышала 5 тысяч километров. 

Ровно через три месяца после победы над фашистской Германией, 8 августа 
1945 года, Советское правительство объявило войну империалистической Японии. 

В ночь на 9 августа 1945 года три фронта во взаимодействии с Тихоокеан-
ским флотом и Амурской военной флотилией перешли в наступление. В ходе трёх 
стратегических наступательных операций (Маньчжурской, Южно-Сахалинской 
и Курильской десантной) всего за 24 дня советские вооружённые силы при участии 
Монгольской народно-революционной армии, стремительно преодолевая неверо-
ятно трудные географические и климатические условия дальневосточной местности 
(форсирование крупных рек, горно-таёжная местность, пустыня Гоби, горный хре-

Военные действия советских вооружённых сил на Дальнем Востоке, 9 августа–2 сентября 1945 года 
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бет Большого Хингана, песчаные бури, отсут-
ствие водных источников и топлива, высокая 
температура воздуха, штормы на море), а также 
фанатичное сопротивление японцев, в упорных 
кровопролитных боях разгромили японских 
агрессоров, освободили территорию и насе-
ление Северо-Восточного Китая и Северной 
Кореи, все Курильские острова и Южный Саха-
лин были освобождены от оккупантов и воз-
вращены нашей Родине. Россия вновь получи-
ла непосредственный выход в Тихий океан.

Своими решительными действиями Совет-
ский Союз спас от неминуемой гибели сотни 
тысяч солдат союзных армий, прекратил даль-
нейшее истребление японцами народов стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Военная кампания Вооруженных Сил 
СССР на Дальнем Востоке увенчалась блестя-
щей победой. Разгромленная на морях и на 
суше и окружённая со всех сторон вооружён-
ными силами Объединенных Наций, Япония 
признала себя побеждённой и сложила оружие.

2 сентября 1945 года государственные 
и военные представители Японии подписали акт безоговороч-
ной капитуляции. Настал конец самой ожесточённой и крово-
пролитной в мировой истории войны.  

Потери японцев за эту кампанию составили 83 737 убиты-
ми и 640 276 военнопленными. 

Безвозвратные потери советских войск составили 
12031 человек, кроме того санитарные потери составили 
24425 солдат и офицеров.

За отличия в боях 16 соединений и частей получили почёт-
ное наименование «Уссурийские», 19 — «Харбинские», отдель-
ные соединения получили наименования Курильских, Саха-
линских, Амурских, Хинганских, Мукденских, Порт-Артур-
ских, 149 — награждены различными орденами.

Родина достойно оценила подвиг защитников Отечест-
ва. 87 воинов стали Героями или дважды Героями Советского 
Союза. Свыше 300 тысяч человек получили ордена и медали. 
Всем непосредственным участникам боевых действий против 
японских империалистов была вручена медаль «За победу над 
Японией» [8, 42, 69, 101, 129, 130, 126, 127, 128, 131, 149, 153, 
192, 199, 206, 212, 253, 308, 322, 335, 336, 337, 339].

Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко от СССР 
подписывает акт о капитуляции Японии. Линкор 
«Миссури», 2 сентября 1945 года

Медаль «За победу над 
Японией»

Подвиг наших 
земляков
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АБРАМОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ родился в 1921 году на станции Посевная Чере-
пановского района Новосибирской области.

В октябре 1940 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии 
Черепановским райвоенкоматом. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке. 

В ходе Маньчжурской стратегической операции в боях с японскими 
захватчиками коновод командира 190-й стрелковой дивизии (25-я Армия, 1-й 
Дальневосточный фронт) красноармеец Абрамов И.Г. с 9 по 17 августа находил-

ся непосредственно на передовой, 
где выполнял боевые поручения по 
связи с резервом дивизии. 14 авгу-
ста он  вместе с 158-м стрелковым 
полком ходил в атаку, был ранен, 
но не покинул поля боя и, рискуя 
жизнью, продолжил выполнять 
боевую задачу. 

За личную храбрость 19 августа 
1945 года он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

С 22 августа 1945 года, находясь 
в головном конном отряде дивизии 
с заданием прочесывания горно-
таежной местности, при следовании 
на японскую лесную концессию 
Эптахэза он встретил пятнадцать 
солдат Квантунской армии во 
главе с офицером, которые оказали 
вооруженное сопротивление. 
Абрамов смело выдвинулся вперед, 
вступил в бой и лично уничтожил 
трех японцев. В этом бою был ранен, 
но остался в отряде.

29 сентября 1945 года красно-
армеец Абрамов И.Г. был награжден 
медалью «За отвагу» [1, 2, 311 ]. 

Среди участников героической обороны дальневосточных рубежей нашей 
необъятной Родины было и большое количество наших земляков – ново-
сибирцев. Они действовали во многих довоенных пограничных конфликтах 

и локальных войнах против интервентов. Десятки тысяч воинов, призванных из 
нашей области, многие ценой своей жизни и здоровья, беспримерным воинским 
искусством приблизили окончание Второй мировой войны. Все испытания  выне-
сли наши земляки. Среди них и знаменитые Герои, и безвестные воины. Но именно 
им мы, ныне живущие, обязаны мирным небом над головой и самой жизнью. 

Мы гордимся их боевыми заслугами и трудовыми достижениями. Героические 
дела и поступки наших земляков всегда будут нравственным ориентиром, а благо-
дарная память о славных победах будет передаваться из поколения в поколение. Веч-
ная слава и сердечная благодарность героям, завоевавшим победу нашей Родины!

Боевые действия 1-го Дальневосточного фронта в ходе 
Харбино-Гиринской наступательной операции, 
9 августа – 2 сентября 1945 года 
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АБРАМОВ КОНСТАНТИН КИРИКОВИЧ в 
ряды Красной Армии был призван в 1928 году. Буду-
чи красноармейцем 36-й стрелковой дивизии, в 
1929 году принимал участие в боях на КВЖД против 
китайских милитаристов. За храбрость, мужество и 
находчивость в боевой обстановке Абрамов К.К. 

был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За 
боевые заслуги». 

В ноябре 1929 года стал командиром взвода, а затем 
— парторгом полка по комсомольской работе. В 1930 – 
1935 годах проходил службу командиром стрелкового взвода, 
секретарем комсомольского бюро полка, комиссаром баталь-
она связи. 

В 1938 году окончил Военно-политическую академию 
им. Ленина. В 1938 – 1939 годах был военным комиссаром 
механизированной бригады, военным комиссаром 15-го 
танкового корпуса. В марте 1939 
года был назначен на должность 

начальника политического управления Сибирского 
военного округа (Новосибирск). 

Сразу после начала Великой Отечественной войны 
дивизионный комиссар Абрамов К.К. стал начальником 
политуправления 24-й Армии. Воины-сибиряки не дали 
врагу прорваться к Москве в направлении Смоленск 
— Вязьма, и 24-я Сибирская Армия почти полностью 
полегла, обороняя рубежи столицы нашей Родины. 
Звание Героя Советского Союза гвардии генерал-май-
ору Абрамову Константину Кириковичу было присвое-
но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года. [3, 4, 160, 273, 338 ]. 

Мемориальная доска на здании 
Штаба 41-й общевойсковой армии 
(ранее — Штаб Сибирского военного 
округа), г. Новосибирск

АГЕЕНКО ПЁТР ФИЛИМОНОВИЧ родился в 1924 году.
9 августа 1942 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии Пихтовским райвоенкоматом (ныне территория Колыванского района 
Новосибирской области). С 1 апреля 1943 года воевал на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

С 9 по 25 августа 1945 года радиотелеграфист 51-го отдельного батальона связи 
63-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 
(1-й Дальневосточный фронт) ефрейтор Агеенко П.Ф. во время прорыва японской 
обороны и в ходе дальнейших операций дивизии в районе горы Картофельная и горы 
Груша в трудных условиях быстрых темпов наступления в горно-лесистой местности 
при отсутствии проводной связи от наблюдательного пункта командира дивизии 
до НП командира корпуса полностью обеспечил командование радиосвязью, чем 
способствовал бесперебойному управлению своими войсками.

13 октября 1945 года ефрейтор Агеенко П.Ф. был награжден вторым орденом 
Красной Звезды. [5].
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АКСЁНОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ родился в 1927 году. 
В ряды РККА был призван 25 ноября 1944 года Здвинским РВК Новосибирской 

области. Стрелок 622-го стрелкового полка 124-й стрелковой Мгинской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Забайкальский фронт) рядовой 
Аксёнов Н.Л. в боях с японскими империалистами 9 августа 1945 года, действуя 
в разведке, первым проник на станцию Холун-Аршань и обнаружил вражеский 
дот. При возвращении с задания он был обстрелян двумя японскими солдатами. 
В завязавшейся перестрелке разведчик уничтожил их, но и сам был ранен в руку. 
Перевязав рану, Аксёнов остался в строю. 

7 сентября 1945 года рядовой Аксёнов Н.Л. был награжден орденом Славы 3-й 
степени [7].

АРНАУТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 3 июня 1925 
года в селе Верх-Тула Новосибирской области.

На военную службу был призван в декабре 1943 года 
военкоматом Центрального района г. Новосибирска. Окон-
чил эвакуированную в Новосибирск Воронежскую школу 
радиоспециалистов. В составе 971-го отдельного батальо-
на связи 65-го стрелкового корпуса 5-й Армии участвовал в 
освобождении Белоруссии, Прибалтики, штурме Кёнигсбер-
га.

В июне 1945 года в составе того же 65-го Ковенского 
стрелкового корпуса, передислоцированного на Дальний 
Восток, участвовал в наступлении на Дунанском укрепрай-
оне (1-й Дальневосточный фронт) и взятии городов Мулин-

хе, Муданьцзян, Дуньхуа, которые обороняли части Квантунской армии. Умелыми 
действиями старший радист радиостанции средней мощности Арнаутов Н.В. обес-
печил успешное продвижение корпуса, за что 19 сентября 1945 года был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Кандидат химических наук Н.В. Арнаутов заведовал лабораторией в Институте 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 

Был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие 
Кёнигсберга», «Ветеран труда» и юбилейными [10, 11, 12 ].

АСТАФЬЕВ ДМИТРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ родился в селе 
Кактолга Усть-Карского района Читинской области 23 фев-
раля 1926 года.

В ряды Красной Армии призван в 1943 году военкома-
том Братского района Иркутской области. 

Водитель машины «Додж» 833-го артиллерийского пол-
ка 292-й стрелковой дивизии (36-я Армия, Забайкальский 
фронт) красноармеец Астафьев Д.И. в боях с японскими 
империалистами за город Хайлар (Внутренняя Монголия, 
Китай), будучи в подвижной группе 94-й стрелковой диви-
зии, на своей машине первым ворвался в город и пошел в 

Арнаутов Н.В.

Астафьев Д.И.
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рукопашную схватку в уличном бою. Умелым вождением машины он способствовал 
отправке раненых с поля боя и подвозу в город подкрепления.

Астафьев Д.И. был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
многими юбилейными [13, 14].

АТКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ родился 4 февраля 1914 года в селе Пичпамда 
Ширенгульского района Пензенской области.

В ряды РККА был призван 10 сентября 1938 года Колыванским РВК 
Новосибирской области. Участник боев на озере Хасан с Японской императорской 
армией, был ранен. 

15 ноября 1941 года был мобилизован райвоенкоматом Колыванского района. 
С 20 июня 1942 года в составе 380-й стрелковой Орловской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии командир отделения разведки взвода управления сержант 
Аткин И.С. воевал на Калининском, Северо-Западном, Центральном, Брянском, 
1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. В боях был 
ранен и контужен.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» [15, 16].

АФОНИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился 20 апре-
ля 1904 года в деревне Крешнево Весьегонского рай-
она Тверской области в семье крестьянина. Русский. 
Работал председателем сельсовета.

В 1926 году призван в ряды Красной Армии. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1928 года.

В 1930 году окончил Борисоглебскую кавалерийскую 
школу, а в 1936 году — Военную академию имени М.В. Фрун-
зе. Участник боев на реке Халхин-Гол в 1939 году. 

В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года, на реке Прут в Молдавии, южнее Лоево, где погранич-
ники и батальоны И.М. Афонина встали на пути 5-й королев-
ской дивизии румыно-фашистских войск, полк И.М. Афо-
нина составлял арьергард отходивших на восток советских 
войск. Он вынес всю тяжесть боев с вражескими полчищами, 

стремившимися разгромить советские части. 
В сентябре 1941 года И.М. Афонин принял под свое командование стрелковую 

дивизию, которая вела тяжелые бои на Южном фронте. Весной 1942 года — новое 
назначение: начальником штаба 5-го кавалерийского корпуса. 

В августе 1942 года, после выписки из госпиталя, полковник Афонин Иван 
Михайлович принял командование 300-й дивизией, переброшенной на Сталин-
градский фронт, где обеспечивала его правый фланг. Действуя в составе 5-й Ударной 
Армии, дивизия Афонина в районе большой излучины Дона (рубеж Шабалинская 
– Нижне-Умская), отразив массированные атаки танков и мотопехоты врага, под-
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била 30 танков и уничтожила более 1300 фашистов. В составе 2-й Гвардейской армии 
дивизия преградила путь механизированным немецким частям Манштейна к груп-
пировке, окруженной в районе Сталинграда. Всего в период боев от Сталинграда до 
нижнего течения р. Дон дивизия уничтожила 60 танков и 10000 солдат противника.

В феврале 1943 года, после завершения Сталинградской битвы, его 300-я диви-
зия преобразована в 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Афонину присвоили 
звание генерал-майора и назначили командиром 18-го гвардейского стрелково-
го корпуса. За умелое проведение наступательных боев полковник Афонин И.М. 
был награжден орденом Суворова 2-й степени. Корпус И.М. Афонина сражался на 
Курской дуге, форсировал Днепр, успешно продвигался с боями по правобережной 
Украине и вышел к Карпатам. Так, частями 18-го гвардейского стрелкового корпуса 
(13-я Армия) в период оборонительных боев на Курской дуге с 5 по 12 июля 1943 
года были нанесены врагу большие потери: убито и ранено до 10 тысяч немецких 
солдат и офицеров, уничтожено 81 орудие разного калибра, 59 минометов, 154 пуле-
мета, 89 танков всех систем, сбит 1 самолет. 

18-й корпус отличился в сражении за Будапешт, когда Афонина назначили 
командующим Будапештской группой советских войск 2-го Украинского фронта. 
В январе 1945 года бои носили исключительно ожесточенный характер. События 
развивались стремительно. 18 января 1945 года Пешт был освобожден, в плен взято 
55 тысяч гитлеровцев. Освобождал Вену, Братиславу, Брно, Прагу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года гвардии 
генерал-майору Ивану Михайловичу Афонину присвоено звание Героя Советского 
Союза. В день Парада Победы на Красной площади генерал-лейтенант И. М. Афо-
нин командовал сводным полком 2-го Украинского фронта. 

Участвовал в советско-японской войне 1945 года. В августе 1945 года 18-й гвар-
дейский Станиславско-Будапештский стрелковый корпус в составе войск Забай-
кальского фронта прошел через Большой Хинган, преодолев с боями почти 1200 
километров. Корпус был награжден орденом Красного Знамени. 

За годы войны Афонин был много раз тяжело ранен и контужен.
В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба. Занимал ответст-

венные командные должности. Генерал-лейтенант И.М. Афонин был первым заме-
стителем командующего Сибирским военным округом в Новосибирске.

Жил и работал в Москве. Преподавал в Академии Генштаба. Избирался в пар-
тийные и советские органы, был делегатом XIX съезда партии.

С июня 1968 года генерал-лейтенант И.М. Афонин — в запасе. Работал в цент-
ральном правлении Общества советско-венгерской дружбы, в Советском комитете 
ветеранов войны, выступал с докладами, беседовал со школьниками.

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалями и иностранными орденами. Почетный гра-
жданин города Ужгород.

Скончался 16 января 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище 
[18, 19, 20, 21, 22 ].

БАЛАСЮК МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ родился в 1918 году.
На военную службу был призван военкоматом Черепановского района 

Новосибирской области в 1940 году.
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10 августа 1945 года в бою с японскими захватчиками за город Дунин (провинция 
Хэйлунцзян, Китай) старший ветеринарный врач 629-го стрелкового полка 384-й
стрелковой дивизии (25-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) майор Баласюк М.И. 
в самых тяжелых условиях, не считаясь с опасностью для жизни, оказывал помощь 
конному составу части. 

29 сентября 1945 года майор Баласюк М.И. был награжден орденом Красной 
Звезды [23].

БАРАБАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ родился в 1926 году.
В 1943 году был призван Куйбышевским райвоенкоматом Новосибирской 

области в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с 1944 
года.

Командир отделения стрелкового взвода учебной роты 358-й стрелковой 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Забайкальский фронт) младший 
сержант Барабанов Н.Г. с 1 мая 1945 года выпустил из отделения двадцать хорошо 
обученных младших командиров, которые пошли на пополнение части. Во время 
перехода по безводной гористой местности Маньчжурии при разгроме группировки 
японцев 18 августа 1945 года в районе Холун-Аршань он личным примером 
воодушевлял своих курсантов на боевые подвиги. В тяжелых условиях местности 
продвинулся со своим отделением на 900 километров. 

19 сентября 1945 года младший сержант Барабанов Н.Г. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [24].

БАТРАКОВ МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ. Герой Совет-
ского Союза генерал-майор Батраков Матвей Сте-
панович, командуя 59-й стрелковой дивизией (1-я 
Краснознаменная армия, 1-й Дальневосточный 
фронт), участвовал в советско-японской войне 1945 
года до полного разгрома Квантунской армии. 

Укреплённые районы японцев в полосе 
действий 1-го Дальневосточного фронта
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Батраковцы участвовали в разгроме двух укрепленных районов врага. Долгов-
ременная оборона японцев не могла устоять перед натиском его дивизии. Родина 
высоко оценила ратный труд Героя — он был награжден орденом Суворова II степе-
ни и медалью «За победу над Японией».

После войны М.С. Батраков продолжил службу в войсках Дальневосточного 
военного округа. С 1947 года генерал-майор Батраков М.С. — военный комиссар 
Новосибирской области. С 1952 года — в отставке по болезни. Жил в Новосибирске, 
активно участвовал в общественной работе, был членом военно-научного общества.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орде-
нами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, орденом Жукова, 
многими медалями. 

Скончался 19 июля 1995 года. Его имя увековечено на Аллее новосибирцев-
героев у Монумента славы. [25, 26, 27, 29, 69, 254].

БЕЗБОРОДОВ ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ родился в 1927 году. 
В 1944 году военкоматом Новосибирского сельского района был призван в 

ряды Красной Армии. 
После совершения марша в исключительно сложных условиях по территории 

Монголии и Маньчжурии в ходе Хингано-Мукденской наступательной операции 
стрелок 54-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 19-й гвардейской 
стрелковой Руднянско-Хинганской ордена Ленина дивизии (Забайкальский фронт) 
гвардии рядовой Безбородов В.Ф. 14 августа 1945 года в бою за высоту 744 участвовал 
в отражении четырех атак японцев. В этом бою он заменил выбывшего командира 
отделения. 

12 октября 1945 года гвардии рядовой Безбородов В.Ф. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [28].

БЕЛОБОРОДОВ АФАНАСИЙ ПАВЛАНТЬЕ-
ВИЧ. В 1919-1920 годах Афанасий Павланть-
евич Белобородов воевал в составе партизан-
ского отряда на Дальнем Востоке.

После окончания в 1929 году Военно-
политических курсов был назначен политруком 

стрелковой роты. Когда в бою во время вооруженного конфлик-
та на КВЖД в 1929 году погиб командир, он взял на себя коман-
дование ротой и успешно руководил ею в последующих боях. 

В 1936 году окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе и проходил службу помощником начальника, затем 
начальником оперативной части штаба стрелковой дивизии 
на Дальнем Востоке. С марта 1939 года — начальник опера-
тивного отдела штаба 31-го стрелкового корпуса, а с июня 
— начальник штаба 43-го стрелкового корпуса. С января по 

июнь 1941 года руководил отделом боевой подготовки Дальне-
восточного фронта. 

С октября 1941 года на Западном фронте командовал 78-й 
гвардейской стрелковой дивизией, которую формировал в Новосибирске в 1939 году.
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Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Белобородов Афанасий 
Павлантьевич в августе-сентябре 1945 года командовал 1-й Краснознаменной арми-
ей 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшей в разгроме Квантунской армии. 
За десять дней 1-я Краснознаменная армия в ходе Маньчжурской стратегической 
наступательной операции прошла с боями в необычайно тяжелых условиях через 
маньчжурские леса, горы и болота около 300 километров, освобождая города и мел-
кие населенные пункты. И уже 18 августа после сокрушительных ударов командова-
ние Квантунской армии было вынуждено отдать приказ о капитуляции. 

22 августа 1945 года Белобородов со своим штабом прибыл в Харбин (Китай), 
где принял обязанности начальника гарнизона. 

3 сентября 1945 года был объявлен Днем победы над империалистической Япо-
нией. Парад победы в Харбине, который прошел 16 сентября, было поручено при-
нимать генерал-полковнику А.П. Белобородову. 

В 1947 году был назначен командующим советскими войсками, дислоциро-
вавшимися на территории Ляодунского полуострова, в районе Порт-Артура и Даль-
него. Кроме руководства войсками ему пришлось налаживать деловые контакты с 
правительством Чан Кайши, а затем с руководством Китайской Народной Респу-
блики, решать хозяйственные дела предприятий, китайско-советских акционерных 
обществ, вопросы медицинского обслуживания, прежде всего, китайского населе-
ния и санитарного состояния Порт-Артура до 1953 года. 

Награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 2-й 
степени, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 3-й степени, многими медалями, а также иностранными орденами и 
медалями [29, 30, 31, 48, 189, 308].

Маньчжурская наступательная стратегическая операция, 9-19 августа 1945 года
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БЕЛЫХ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ родился в 1916 году в селе 
Белое ныне Обаянского района Курской области. 

В ряды Красной Армии был призван Обаянским РВК. 
Военную службу проходил командиром разведгруппы, 
командиром 53-го погранотряда Забайкальского фронта. 
Участник войны с Японией. 

Капитан медицинской службы пограничных войск, он 
вышел в отставку в апреле 1956 года. 

С 1968 по 1976 годы работал начальником штаба ГО в 
Институте катализа Сибирского отделения Академии наук 
СССР.

Был награжден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и многими юбилейными [32, 288].

БИНДЮКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ родился 1 июня 
1927 года в деревне Нижний Сузун Сузунского района Ново-
сибирской области.

24 ноября 1944 года был призван Сузунским РВК в ряды 
Красной Армии. 

В составе 158-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона ПВО Тихоокеанского флота (2-й Дальневосточ-
ный фронт) участвовал в войне с Японией. 

Старший лейтенант Биндюков В.М. был демобилизован 
19 ноября 1955 года. Продолжил службу в милиции. В 1965 
году окончил Новосибирский монтажный техникум. Рабо-
тал механиком по башенным кранам в УМО-1, в управлении 
«Сибстроймашавтоматизация», главным механиком РСУ-44. 

С 1988 года 17,5 лет возглавлял совет ветеранов Фрунзенского жилмассива в Дзер-
жинском районе. 

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За побе-
ду над Японией» и многими юбилейными медалями [33, 186].

БЛЕКОТОВ ДАНИИЛ НАУМОВИЧ до призыва на военную 
службу жил и работал в селе Берёзовка ныне Новосибирского 
района Новосибирской области.

30 января 1936 года на Дальневосточной границе 
СССР на участке погранзаставы «Сиянхэ» Гродековского 
пограничного отряда (Пограничный район Приморско-
го края) произошел тяжелый бой в Мещеряковой пади. 
Со стороны Маньчжурии на нашу территорию вторглась 
группа нарушителей границы с собаками, а затем батальон 
японцев.

В неравном бою погибли четверо советских погранич-
ников, среди которых был Блекотов. Наши малочисленные 
наряды нанесли налетчикам сокрушительный контрудар — 

Белых Н.А.

Биндюков В.М.

Блекотов Д.Н.
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японцы потеряли убитыми 78 человек, остальные самураи в 
панике бежали.

4 февраля 1936 года красноармеец Блекотов Д.Н. был 
похоронен с воинскими почестями в братской могиле в парке 
имени Котельникова в поселке Пограничный (Приморский 
край). И сегодня у памятника принимают присягу молодые 
пограничники. 

При получении скорбного известия односельчане на 
траурном митинге 12 февраля 1936 года приняли решение: для 
увековечения памяти о своем земляке ходатайствовать перед 
крайисполкомом (до сентября 1937 года Новосибирск являл-
ся столицей Западно-Сибирского края) о присвоении школе 
села Берёзовка и улице, на которой проживал их земляк, имя 
героя-пограничника. Просьба жителей была удовлетворена, 
и с 1936 года родная улица и школа носят имя Даниила Нау-
мовича Блекотова. [102, 181, 193, 219, 289].

БЛИЗНЮК ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ родился в 1927 году в селе Нижний Урюм Здвин-
ского района Новосибирской области. 

В ноябре 1944 года был призван в ряды Красной Армии военкоматом Здвинского 
района. 

Наводчик 45-мм противотанкового орудия 671-го стрелкового полка 221-й
стрелковой Мариупольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
(Забайкальский фронт), рядовой Близнюк Я.А. в боях с японскими агрессорами в 
районе населенного пункта Мулагар (Маньчжурия) 29 августа 1945 года в составе 
расчета, двигаясь в головной походной заставе, при встрече с противником под 
ружейно-пулеметным огнем выкатил свое орудие на прямую наводку и, прокладывая 
путь для наступающей пехоты, метким огнем уничтожил одну огневую точку и до 
взвода японских солдат и офицеров. 

11 сентября 1945 года рядовой Близнюк был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Был демобилизован в мае 1946 года [34, 35].

Отряд пограничников на пути в Мещерякову падь

Братская могила в посёлке 
Пограничный
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БОРОВКО МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ родился в 1920 году в селе Верх-Тоя ныне 
Колыванского района Новосибирской области. 

В мае 1940 года был призван в ряды Красной Армии военкоматом Пихтовского 
района Новосибирской области. 

Командир взвода 97-го стрелкового полка 187-й стрелковой дивизии (25-я 
Армия, 1-й Дальневосточный фронт) лейтенант Боровко М.М. в боях с японскими 
захватчиками на территории Маньчжурии первым вел свой взвод в атаку, увлекая за 
собой остальных. При небольших потерях его взвод уничтожил до пятидесяти сол-
дат и офицеров противника. При выбытии командира роты он смело взял командо-
вание на себя.

22 августа 1945 года лейтенант Боровко М.М. был награжден орденом Красной 
Звезды [36].

БРОВКИН САМУИЛ ФРОЛОВИЧ родился в 1927 году в деревне Темново Новоси-
бирской области. 

В ноябре 1944 года был призван в ряды РККА Верх-Ирменским РВК Новоси-
бирской области.

16 августа 1945 года стрелок 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 
155-го армейского запасного стрелкового полка (35-я Армия, 1-й Дальневосточный 
фронт) красноармеец Бровкин С.Ф. в бою за безымянную высоту с дотом в районе 
Хутоусского укрепленного района (комплекс укреплений, построенный японцами 
напротив города Иман, современный Дальнереченск) показал себя смелым и пре-
данным Родине бойцом. 

Когда огонь тяжелого пулемета разрывными пулями сковал продвижение 
наших взводов, Бровкин быстро прополз около 20 метров в обход вражеского пуле-
мета. Через две-три минуты раздался взрыв — пулемет замолчал, а взвод поднялся в 
атаку. Это работа Бровкина.

5 сентября 1945 года красноармеец Бровкин был награжден орденом Славы 3-й 
степени [37]. 

БУГА�ЕВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ родился 9 
апреля 1909 года в городе Батуми. В 1928 г. окончил 9 
классов и с семьей переехал в село Фёдоровка Север-
ного района Hoвосибирской области, где работал 
лаборантом на маслозаводе. С 1930 года работал учи-
телем, завучем и заведующим школой. В 1937 году 

окончил педагогическое училище. 
В ряды Красной Армии был призван в 1939 году Север-

ным райвоенкоматом. Участвовал в боях с японскими мили-
таристами на реке Халхин-Гол. Мобилизован в июле 1941 
года. В декабре 1943 года окончил Костромское военно-
инженерное училище.

В действующей армии с декабря 1943 года, воевал на 
Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Звание Героя Советского Союза командиру саперного взвода 345-го отдель-
ного саперного батальона (399-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский 

БугаDев А.Л.
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фронт) старшему лейтенанту БугаDеву Александру Лаврентьевичу было присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. 

С декабря 1945 года капитан БугаDев — в запасе. Работал директором средней 
школы в селе Биаза Северного района. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды и медалями. 

В районном центре Северное именем Героя названа улица. В краеведческом 
музее Северного районного Дома детского творчества оформлены стенды «Герой 
войны», где отражен тематический раздел о судьбе Героя Советского Союза БугаDева 
Александра Лаврентьевича. Его имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев у 
Монумента славы, а также на пилоне Мемориала славы воинам Великой Отечест-
венной войны в селе Северное [38, 39, 185, 220].

БУДКЕР ГЕРШ ИЦКОВИЧ родился 1 мая 1918 года в 
селе Новая Мурафа Ямпольского уезда Подольской (ныне 
Винницкая) области Украины. 

24 июня 1941 года окончил Московский университет, а 
27 июня добровольцем пошел на фронт. До конца войны слу-
жил на Дальнем Востоке инспектором дивизии по приборам. 
В полевой зенитной части он сделал свое первое изобретение, 
связанное с усовершенствованием системы управления 
зенитным огнем. Инженер-полковник, был демобилизован в 
1945 году.

С 1945 года на базе Института атомной энергии АН 
СССР занимался теорией управления уран-графитовыми Будкер Г.И.

Мемориальный комплекс в с.Северное
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атомными реакторами. В 1950 году защищает кандидатскую, 
а в 1956 году — докторскую диссертацию.

С 1957 года Будкер начал создание Института ядерной 
физики Сибирского отделения АН СССР в новосибирском 
Академгородке и стал его первым директором. 

Член-корреспондент Академии наук СССР с 1958 года, 
академик (с 1964 года). Автор многочисленных открытий и 
изобретений в области физики плазмы и физики ускорите-
лей. Был профессором Новосибирского государственного 
университета.

В 1967 году коллектив ИЯФа получает Ленинскую пре-
мию за эксперименты на встречных пучках.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и многими юбилей-

ными. Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной 
премий Российской Федерации (посмертно). 

Скончался 4 июля 1977 года. Имя ученого носит Институт ядерной физики 
СО РАН [40, 41].

ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ родился 
22 сентября 1897 года в селе Ефремкино ныне Карма-
скалинского района Башкортостана. 

Окончил начальное училище. В апреле 1918 года 
вступил в Красную Гвардию, участвовал в боях про-
тив атамана Дутова. Учился на курсах краскомов. Член 

ВКП(б) с 1919 года. С сентября 1919 года командовал взво-
дом и ротой, сражался на Восточном фронте против колча-
ковских банд и атамана Семёнова. Получил два ранения, был 
контужен. 

В феврале 1922 года на подступах к Хабаровску в рай-
оне станции Волочаевка, при 35-градусном морозе, плохо 
обмундированные бойцы взвода Васильева Г.С. участвова-
ли в одной из последних операций Народно-революцион-

ной армии Дальневосточной республики по освобождению Приморья от японских 
интервентов и белогвардейцев. 

Так, 12 февраля под покровом ночи его взвод пробрался в тыл белогвардей-
цев и внезапно ударил по флангам, тем самым вызвав панику в рядах неприятеля. 
Общими силами с частями Забайкальской группы Восточного фронта враг был раз-
бит, в качестве трофеев достались 63 пулемета, 12 орудий, 3 танка и 3 бронепоезда, 
а 14 февраля Народно-революционная армия заняла Хабаровск. В жестоком бою от 
взвода остались только трое бойцов.

За эту отважную операцию, решившую исход войны на Дальнем Востоке, 
командарм В. Блюхер вручил Григорию Васильеву именные золотые часы.

В Новосибирске учился на окружных курсах войсковых хозяйственников, 
командовал подразделением одной из частей Новосибирского гарнизона. Избирал-
ся членом Новосибирского городского Совета депутатов. 

Васильев Г.С.
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В 1924 году окончил Высшую объединённую военную школу. 
В 1929 году участвовал в боевых действиях на КВЖД против китайских агрес-

соров. 
В 1934 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
Под руководством Васильева Г.С. воинские подразделения отличились в бою на 

берегах озера Хасан в 1938 году, за что он был награжден орденом Красного Знамени. 
Участвовал в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 1939 году, 

в боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. 
Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и меда-

лями.
Звание Героя Советского Союза командиру 605-го стрелкового полка (232-я 

стрелковая дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт) подполковнику Васильеву 
Григорию Семёновичу было присвоено посмертно Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1943 года [43, 44, 45, 63, 322].

ВАХТИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ родился 12 сентября 1925 года.
В 1944 году окончил Троицкую военную авиационную 

школу механиков (г. Троицк Челябинской области). Осенью 
1943 года воевал в составе 11-го отдельного разведывательного 
авиационного полка 3-й Воздушной армии. 

С мая 1944 по август 1945 года — механик по авиа-
вооружению 169-й авиационной базы особого назначения 
старший сержант Вахтин Б.С. проводил техобслуживание 
«челночных операций» — боевых вылетов американских 
бомбардировщиков Б-17 «Летающая крепость» по маршруту 
СССР — Англия — Италия (аэродромы базирования в СССР 
— Полтава, Миргород, Пирятин; объекты бомбардировок 

Действия Народно-революционной армии в ходе Волочаевской операции, 5-14 февраля 1922 года

Вахтин Б.С.
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в Германии, Румынии, Венгрии, Югославии). С сентября по декабрь 1945 года — 
механик по авиавооружению в той же части, дислоцированной на базе Хабаровского 
авиагарнизона.

С января 1946 по октябрь 1950 года — механик по авиавооружению 12-го 
армейского разведывательного авиационного Мукденского полка 12-й Воздушной 
армии, переименованного затем в 357-й отдельный разведывательный авиационный 
Мукденский полк 12-й Воздушной армии (г. Укурей, Забайкальский военный округ). 

Демобилизован в октябре 1950 года.
С марта 1962 года до ухода на пенсию в 2007 году работал в Институте 

нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными, а также 
медалью КНР «Китайско-Советская дружба» [46, 47].

ВИНОКУРОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ родился 24 
ноября 1913 года в селе Репиновка Тюкалинского 
уезда Тобольской губернии (ныне территория Чисто-
озёрного района Новосибирской области). 

В рядах Красной Армии с 1933 года. Окончил 
Саратовскую бронетанковую школу, служил на Даль-

нем Востоке, участвовал в боях с японскими захватчиками у 
озера Хасан (29 июля — 11 августа 1938 года). 

Самураи, захватив сопки Заозерную и Безымянную, 
под прикрытием артиллерийского и минометного огня 
спешно строили обо-
рону. Взвод лейтенанта 
Винокурова несколько 

раз ходил в атаку, утюжил окопы, подми-
нал японские пушки и пулеметные гнезда. 
На танке Винокуров прорвался в тыл про-
тивника, уничтожил пулеметные расчеты и 
противотанковые орудия. При возвраще-
нии с задания его танк был подбит, водитель 
убит, а сам командир ранен осколком в ногу. 
Несколько раз цепи самураев с криками шли 
на танк. Командир и комиссар поливали 
их свинцом до последнего патрона. Вокруг 
валялись трупы. Больше суток пробыли два 
героя в осажденном танке. Японцы хоте-
ли взять их измором. Самураи залезли на 
броню, пытаясь достать танкистов. Удары 
советской артиллерии отпугнули японцев 
от танка. Воспользовавшись их смятением, 
танкисты вылезли из подбитой машины и 
укрылись в камышовых зарослях. Отбиваясь 

Винокуров В.П.

Боевые действия в районе озера Хасан 1-11 августа 1938 года
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в рукопашных схватках от преследующих японцев, раненые танкисты продви-
гались в темноте в сторону своих. Утром обессилевшего Винокурова подобрали 
и доставили в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года коман-
диру взвода 303-го отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии 1-й 
Приморской армии Дальневосточного фронта лейтенанту Вячеславу Петровичу 
Винокурову присвоено звание Героя Советского Союза.

Впоследствии участвовал в советско-финляндской войне. С октября 1941 года 
подполковник Винокуров служил в штабе Западного фронта, командовал 200-й тан-
ковой бригадой. Участвовал в боях под Москвой и на Смоленщине. 

30 ноября 1942 года погиб в районе деревни Киткино Сычёвского района Смо-
ленской области [51, 64, 81, 125].

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1912 
году в поселке Степановский ныне Мартукского района 
Актюбинской области (Казахстан). 

7 июля 1941 года был призван военкоматом Дзержинско-
го района города Новосибирска. С февраля 1942 года инже-
нер-майор Власов В.В. воевал на Калининском, Западном, 
3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и Забайкальском 
фронтах. 

Полковник Власов В.В. был демобилизован в 1945 году.
С 1961 по 1976 годы работал заместителем директора 

Института органической химии Сибирского отделения 
Академии наук СССР, затем в НГУ. 

Был награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» и юбилейными.

Скончался 31 марта 1994 года [52, 53, 54, 55]. 

ВОЛКОВ ИВАН АРХИПОВИЧ родился в 1914 году в 
селе Казаткуль ныне Татарского района Новосибир-
ской области. Окончил неполную среднюю школу. С 
19 лет работал председателем исполкома Казаткуль-
ского сельсовета, затем работал на стройках и азотно-
туковом заводе в Кемерово. 

В рядах Красной Армии с 1936 года. Окончил курсы 
младших лейтенантов. Участник боев на реке Халхин-Гол в 
1939 году. 

В боях Великой Отечественной войны на Ленинград-
ском фронте с 19 октября 1941 года. Погиб в бою 13 апреля 
1942 года.

Звание Героя Советского Союза командиру батальона 
536-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я отдельная Армия) старше-
му лейтенанту Волкову И.А. было присвоено посмертно 22 февраля 1943 года.

Власов В.В.

Волков И.А.
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В городе Подпорожье и родном селе установлены бюсты Героя, школа в селе 
Казаткуль носит его имя. В Кемерово на проходной азотно-тукового завода в честь 
И.А. Волкова установлена мемориальная доска. В Новосибирске имя Героя Совет-
ского Союза Ивана Архиповича Волкова увековечено на Аллее новосибирцев-геро-
ев у Монумента славы [56, 58, 124].

ВОЛКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ родился в 1916 году.
В июле 1941 года в ряды Красной Армии призван РВК Черепановского района 

Новосибирской области.
В боях с японскими захватчиками на территории Маньчжурии в августе 1945 

года старшина стрелковой роты 97-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии 
(17-й стрелковый корпус, 25-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) Волков И.Т. 
первым храбро ворвался в траншею противника. Гранатами и штыком уничтожил 
шесть самураев, заменил выбывшего из строя наводчика орудия и своими действиями 
дал возможность стрелковому подразделению продвигаться вперед.

27 августа 1945 года старшина Волков был награжден орденом Славы 3-й 
степени [57]. 

ВОЛКОВ МИХАИЛ ЕВДОКИМОВИЧ родился 5 декабря 1913 года в селе Верхняя 
Тарка ныне Кыштовского района Новосибирской области. В 1933 году окончил 
Каинский педтехникум.

В ноябре 1934 года РВК Татарского района 
Новосибирской области был призван в ряды Крас-
ной Армии. В 1937 году окончил Омское военное 
пехотное училище. 

В 1939 году за участие в боях на реке Халхин-
Гол в должности командира пулеметного взвода был 
награжден орденом Красного Знамени. В этих боях 

он был дважды тяжело ранен и получил семь штыковых уда-
ров. 

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 
года. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. В боях 
был дважды ранен.

Звание Героя Советского Союза командиру 558-го 
стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии подполковнику 

Волкову Михаилу Евдокимовичу было присвоено 24 марта 1945 года.
После демобилизации в 1946 году работал директором школы в родном селе.
Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 3-й степени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медаля-
ми [59, 60].

Волков М.Е.
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ВОЛКОВА ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА родилась 3 мая 1926 г.
Июнь 1944 — апрель 1945 гг. — рядовая, телеграфист 13-го 

отдельного запасного полка связи ВВС (г. Бийск Алтайского 
края); с апреля 1945 г. — младший сержант, телеграфист 
3-го класса 12-го отдельного полка связи 12 Воздушной 
армии (ЗабВО, г. Чита; далее — Забайкальский фронт). 
Демобилизована в октябре 1945 г. в звании младшего сержанта.

С апреля 1974 по май 1981 года работала в Институте 
геологии и геофизики СО Академии наук СССР старшим 
техником КИПа.

Награды: медали «За победу над Японией», «Ветеран 
труда», юбилейные.

Умерла 29 сентября 1994 г. [62].

ВОРОБЬЁВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ родился в 1918 году в деревне Кирпичатовка ныне 
Куйбышевского района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии был призван 29 августа 1938 года Куйбышевским 
райвоенкоматом. 

Старшина заставы «Анадырь» 60-го ордена Ленина Морского погранотряда 
НКВД младший сержант Воробьёв П.Г. на протяжении всей службы находился на 
контрольно-пропускном пункте, выполняя пограничный режим по фильтрации 
прибывающих граждан в пограничную полосу. 

Благодаря бдительности Воробьёв задержал двух дезертиров из Красной Армии. 
В трудных условиях Чукотки он принимал активное участие в борьбе с контрабандой. 
С его личным участием в операциях была изъята контрабанда различных вещей на 
сумму в 10 тысяч долларов. 

Демобилизован 15 августа 1945 года. 
24 октября 1945 года младший сержант Воробьёв П.Е. был награжден орденом 

Славы 3-й степени. 
К 40-летию Победы был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени 

[65, 66].

ГАВРИЛОВ ТЕРЕНТИЙ ГАВРИЛОВИЧ родился 28 ноября 
1918 года в деревне Третий Интернационал ныне Баганско-
го района Новосибирской области. После школы-семилет-
ки окончил курсы комбайнеров, работал в колхозе «Третий 
Интернационал». 

6 октября 1939 года был призван на срочную службу 
военкоматом Андреевского района (ныне территория Баган-
ского района Новосибирской области). 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 года в составе 707-го гаубичного артиллерийского 
полка. Воевал на Юго-Западном Сталинградском, Цент-
ральном, Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участ-
вовал в освобождении Болгарии, Венгрии, Чехословакии. 
Был ранен. 

Волкова Е.Я.

Гаврилов Т.Г.
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Участвовал в легендарном 
Параде Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года. 

В составе 9-го гвардей-
ского механизированного кор-
пуса был переброшен на Забай-
кальский фронт, участвовал в 
разгроме Квантунской армии в 
Маньчжурии. 

Награжден орденами 
Славы 2-й и 3-й степени, дву-
мя медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу», меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Кенигсберга», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Японией».

После демобилизации в 
1947 году работал в Татарском 
районе в совхозах «Киевский» 
и «Новопокровский». На про-
тяжении многих лет был пред-
седателем Новопокровского 
сельсовета [71, 72, 73, 183].

ГНЕЧКО АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ родился 23 фев-
раля 1900 года в селе Червоная Гусаровка ныне Бала-
клейского района Харьковской области Украины.

В марте 1918 года добровольно вступил в Крас-
ную Армию. Участник Гражданской войны. Служил 
командиром роты Красной кавалерии. Член ВКП(б)/

КПСС с 1924 года. В 1927 году окончил пехотную школу, в 
1936 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

В годы Великой Отечественной войны находился на 
командных и штабных должностях на Дальнем Востоке. С 9 
июля 1941 года по 9 января 1942 года — командир 59-й стрел-
ковой дивизии (59-й стрелковый корпус, 1-я армия, Дальне-
восточный фронт), затем — командир 26-го стрелкового кор-
пуса).

С ноября 1944 года генерал-майор Гнечко А.Р. — командующий Камчатским 
оборонительным районом Дальневосточного фронта. Во время советско-японской 
войны в августе 1945 года он возглавлял подготовку и проведение сложной Куриль-
ской десантной операции, которую организовал в исключительно короткие сроки. 
Особо отличился в период с 16 по 31 августа 1945 года. 

Так, 15 августа 1945 года в 7.40 Гнечко А.Р. получил приказ Высшего Сове-

Гаврилов Т.Г. (слева) в городе Мукден

Гнечко А.Р.
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та 2-го Дальнево-
сточного фронта: 
используя благо-
приятную обстанов-
ку, занять Северную 
группу Курильских 
островов силами 
двух стрелковых 
полков 101-й стрел-
ковой дивизии, 
кораблей и плав-
средств торгфло-
та, а также Петро-
павловской воен-
но-морской базы, 
погранвойск и 128-й
авиадивизии. В 
соответствии с этим 
приказом штабом 
Камчатского обо-
ронительного рай-
она был разработан 
план операции.

Генерал-майор Гнечко решил высадить десант в северо-восточной части 
острова Сюмусю (ныне Шумшу), мыс Кокутан, мыс Котомари, нанести главный 
удар в направлении военно-морской базы Катаока, овладеть островом и, исполь-
зуя его как плацдарм, в последующем овладеть островами Парамушир и Онекотан. 
С целью введения противника в заблуждение относительно места десантирова-
ния главных сил предполагалось высадить в бухте Нанагава-ван демонстративный 
десант.

Вверенные ему войска в неблагоприятных погодных условиях, при превосхо-
дящих силах японских войск, несмотря на сильное артиллерийское противодейст-
вие японцев, смело и с большим искусством внезапно для врага произвели высад-
ку и захват плацдарма на сильно укрепленном острове Сюмусю, оборона которого 
успешно противостояла в течение 1944–1945 годов многократным десантам амери-
канского флота. Смелые и правильные действия Гнечко в дальнейшем обеспечили 
захват всех островов северной части Курильской гряды и вынудили противника на 
капитуляцию. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое 
командование оборонительным районом, образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при 
этом мужество и героизм командующему Камчатским оборонительным районом 
2-го Дальневосточного фронта генерал-майору Гнечко Алексею Романовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны А.Р. Гнечко продолжал службу в армии. В 1951 году он окончил 
Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. Коман-
довал стрелковым корпусом, был заместителем командующего войсками Западно-
Сибирского военного округа (г. Новосибирск). 

   Курильская десантная операция, 18 августа–1 сентября 1945 года
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Был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, многими медалями [8, 76, 77, 78, 148, 232 ].

ГОРБАЧЁВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ родился 
15 мая 1922 года в селе Мошково ныне Мош-
ковского района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии был призван Мош-
ковским РВК 20 декабря 1941 года. С 6 марта 

1942 года воевал на Западном, Брянском, Калининском, 1-м 
Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фрон-
тах. В боях был трижды ранен. 

После разгрома фашистской Германии дивизия, в 
которой служил Горбачёв, была переброшена на Дальний 
Восток, закончил войну в Северном Китае. Командир ору-
дия батареи 76-мм пушек 850-го стрелкового Витебского 
Краснознаменного орденов Суворова, Александра Нев-
ского полка (277-я стрелковая Рославльская Краснозна-
менная ордена Суворова дивизия, 5-я Армия, 1-й Даль-

невосточный фронт) старший сержант Горбачёв, действуя в составе отдельного 
орудия, в борьбе с японскими самураями на полях Маньчжурии под городом 
Нинань при овладении сопкой восточнее города прямой наводкой разбил япон-
ский дзот, а гарнизон дзота в количестве трех солдат и одного унтер-офицера 
взял в плен.  

Горбачев Н.М.

Генерал-майор А.Р. Гнечко (первый слева в первом ряду) на освобождённых Курильских островах, 1945 год
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8 сентября 1945 старший сержант Горбачёв Н.М. был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

В 1945 году старшина Горбачёв демобилизован. Жил в городе Искитиме Ново-
сибирской области. Работал столяром в горторге. 

Полный кавалер орденов Славы Горбачёв Николай Маркович был награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями [79, 80].

ГРИШКОВ ЕГОР САВЕЛЬЕВИЧ родился в 1918 году.
В ноябре 1938 года был призван РВК Андреевского района (ныне территория 

Баганского района Новосибирской области) в ряды Красной Армии. 
В ходе боев в августе 1945 года при взятии последнего очага Второй мировой 

войны — Хутоуского укрепленного района (самая мощная крепость на маньчжур-
ском берегу реки Уссури в месте слияния с рекой Иман) санхиминструктор 211-го 
отдельного пулеметного батальона 109-го Укрепленного района (35-я Армия, 1-й 
Дальневосточный фронт) старший сержант Гришков Е.С. под сильным огнем про-
тивника оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам, вынес с поля боя 
23 раненых с их оружием, при этом сам лично уничтожил шесть японцев. 

18 октября 1945 года старший сержант Гришков Е.С. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [82].

ГРОМАДСКИЙ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ родился 
29 ноября 1920 года в селе Севериновка Таращанско-
го района Киевской области (Украина). 

В 1929 году семья переехала в Чистоозёрный 
район Новосибирской области. 

В 1940 году военкоматом Чистоозёрного района 
был призван в ряды Красной Армии. Службу проходил на 
Сахалине. 

В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции 
с 16 по 18 августа 1945 года в период штурма Харамитогского 
укреплённого района (располагался на сопках, соединенных 
между собой подземными ходами, закрывал с севера подступы 
к железнодорожной станции Дотон (ныне — станция Победи-
но в южной части Сахалина) радиотелеграфист 931-го отдель-
ного батальона связи (79-я стрелковая дивизия, 16-я Армия, 

2-й Дальневосточный фронт) сержант Громадский А.С. обеспечил отличную связь 
командира 179-го стрелкового полка с командиром дивизии. Его рация на протя-
жении всего периода боевых операций работала безотказно в любой обстановке под 
несмолкающим огнём противника. 

Шесть лет строили японские милитаристы эти укрепления, применяя все 
достижения военно-инженерного искусства, используя американскую и немецкую 
технику, и на них японская военщина возлагала особые надежды. Но за три дня зна-
чительная часть японских укреплений оказалась уничтоженной, и японское коман-
дование капитулировало.  

8 сентября 1945 года сержант Громадский А.С. был награждён медалью «За бое-
вые заслуги». Был отмечен Благодарностью Верховного Главнокомандующего.

Громадский А.С.
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Демобилизован в 1946 году. 
С того же года на комсомоль-
ской работе в Купинском РК 
ВЛКСМ, затем был заведующим 
отделом учёта, инструктором, 
первым секретарём Татарско-
го РК ВЛКСМ (1947-1952 гг.). 
В 1952-1953 годы — заведующий 
отделом Мошковского райкома 
КПСС. С 1953 по 1955 год рабо-
тал заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Чулымского 
РК КПСС. В 1961 году окончил 
Новосибирскую высшую партий-
ную школу.

С 1955 года работал в Колы-
ванском районе секретарём по 
зоне Скалинской МТС, затем 
вторым секретарём райко-
ма КПСС, отвечал за сельское 
хозяйство.  С 27 июля 1960 по 
1 марта 1983 года возглавлял кол-
хоз им. С.М. Кирова. Предсе-
датель колхоза А.С. Громадский 
начал вести дело по науке. Через 
областное управление сельского 
хозяйства, через Гипрозем созда-
ли план внедрения научно-обо-
снованного севооборота. Уже 
к 1967 году получили урожай по 
26 центнеров с гектара. За всю 
предшествующую историю кол-
хоз не достигал такого результата. 
Под его руководством хозяйство 
увеличило объём производст-
ва в 3-3,5 раза. Колхоз одним из 

первых провёл электричество не только в сёлах и на фермах, но даже на выпасах. 
В числе первых механизировали работы в животноводческой отрасли. Построи-
ли в Большом Оёше молочный комплекс, фермы в Чаусе и Подгорной. Занялись 
откормом бычков, стали наращивать поголовье скота, за короткое время вышли 
в лидеры.

Планы 8-й и 9-й пятилеток выполнили досрочно по всем показателям, за что 
колхоз был награждён памятным Почётным знаком ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЛКСМ и переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. Кировчане дважды участвовали на ВДНХ в Москве. Колхозом постро-
или Дома культуры, целые улицы жилых домов, в Колывани возвели двухэтажный 
интернат для своих школьников. 

Южно-Сахалинская наступательная операция, 11-25 августа 
1945 года
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За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистиче-
ских обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 декабря 1976 года председателю колхоза им.Кирова Колыванского района 
Андрею Степановичу Громадскому было присвоено звание Героя Социалистическо-
го труда.

Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», 
Ленина, Трудового Красного Знамени, многими медалями. В 2004 году награждён 
знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

Герой Социалистического труда Андрей Степанович Громадский скончался 
10 мая 2009 года [83, 84]. 

ГУКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ родился в 1906 году в деревне Евсино ныне Искитим-
ского района Новосибирской области.

На военную службу был призван Черепановским РВК Новосибирской области 
23 декабря 1928 года. Член ВКП(б) с 1930 года. С 1943 года проходил службу в соста-
ве 158-го армейского запасного стрелкового полка. 

В период войны на Дальнем Востоке командир роты автоматчиков 158-го 
армейского запасного стрелкового полка (1-я Краснознаменная Армия, 1-й Дальне-
восточный фронт) старший лейтенант Гуков И.Ф. умело и настойчиво воспитывал у 
бойцов революционную воинскую дисциплину. 

Выполняя приказ по уничтожению агрессора, при совершении марша по труд-
нопроходимой таежной местности его подразделение прибыло в назначенное место 
без единого отстающего с высоким морально-политическим состоянием и в любую 
минуту готовым вступить в бой. В городе Муданзян его рота была направлена на 
охрану трофейных складов, его бойцы мужественно и умело громили нападавшие 
банды японцев. 

Демобилизован 28 декабря 1945 года.
Был награжден двумя орденами Красной Звезды (02.11.1944 и 05.10.1945) [85, 86]. 

ГУСЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1926 году.
В ряды РККА был призван 15 декабря 1942 года военкоматом Легостаевского 

района Новосибирской области. С 15 января 1944 года воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Был награжден медалью «За отвагу». 

13 августа 1945 года при наступлении на высоту восточнее станции Мадоаши 
(Маньчжурия) стрелок 1-го стрелкового батальона 233-го стрелкового полка 97-й 
стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии (5-я 
Армия, 1-й Дальневосточный фронт) красноармеец Гусельников М.В., несмотря на 
сильный огонь противника, ползком подобрался к траншее противника и забросал 
ее гранатами, затем вскочил в траншею и начал продвигаться, расстреливая японцев 
из автомата. Бойцы, воодушевленные его примером, с криком «Ура!» поднялись в 
атаку. Враг был уничтожен. В этом бою Гусельников был тяжело ранен.

15 октября 1945 года красноармеец Гусельников М.В. был награжден орденом 
Красной Звезды [87].
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ДАВЫДОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ родился в 1920 году.
В ряды РККА был призван Черепановским РВК Новосибирской области в 

1940 году. 
10 августа 1945 года на подступах к городу Дунину, находясь на охране моста, 

сапер роты управления 259-й танковой бригады (25-я Армия, 1-й Дальневосточ-
ный фронт) красноармеец Давыдов Ф.И. отразил атаку японцев, нападавших на 
командира бригады. При этом он уничтожил пять самураев и обеспечил оборону 
Дунинского моста до подхода наших частей. 

31 августа 1945 красноармеец Давыдов Ф.И. был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени [88].

ДАНИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ родился 18 июля 
1911 года в селе Туруновка ныне Венгеровского рай-
она Новосибирской области. 

В рядах Красной Армии с 1933 по 1935 годы, 
затем в 1939 году. Участвовал в боях против японских 
милитаристов на Халхин-Голе и против белофиннов 

на Карельском перешейке. Закончил полковую школу.
С 23 июня 1941 года воевал в составе Западного и 2-го 

Белорусского фронтов. В боях был четыре раза ранен.
Командир взвода 459-го стрелкового полка (42-я стрел-

ковая дивизия, 
49-я армия, 2-й 
Б е л о р у с с к и й 
фронт) гвардии 
лейтенант Дани-

лов был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза 24 марта 1945 года.

19 апреля 1945 года пал смертью 
храбрых под г. Бане (Польша).

Был награждён орденами Ленина, 
Александра Невского, Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени. 

Имя Героя Советского Сою-
за М.И. Данилова присвоено Туру-
новской средней школе. Его именем 
названы улицы райцентра Венгерово в 
Новосибирской области и пгт Большая 
Мурта Красноярского края. Имя Героя 
Советского Союза Михаила Ивановича 
Данилова увековечено на Аллее ново-
сибирцев-героев у Монумента славы 
в Новосибирске. В райцентре Венге-
рово на Мемориале воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, установлен бюст Героя [89, 
90, 91, 230].

Данилов М.И.
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ДЕНИСЕНКО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ родил-
ся 22 декабря 1916 года в селе Гришино ныне 
Молчановского района Томской области. 

В ряды Красной Армии был призван в 
1936 году Кожевниковским РВК. Участник 
боев на реке Халхин-Гол в 1939 году. 

С 22 июня 1941 года воевал на Запад-
ном, Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. 
Несколько раз был ранен. 

Полный кавалер орденов Славы старшина Степан Пет-
рович Денисенко был участником Парада Победы на Крас-
ной площади в Москве 24 июня 1945 года.

В 1945 году Денисенко демобилизован.
Окончил Ташкентский финансово-экономический 

институт. Более тридцати лет проработал инженером-эконо-
мистом на заводе «Сибтекстильмаш» в Новосибирске. 

Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и многими медаля-
ми [92, 93, 160, 161]. 

ДЕХТЕРЕНКО ПАВЕЛ ЕФРЕМОВИЧ родился в 1917 году. 
В ряды РККА был призван 30 августа 1938 года Купинским РВК Новосибирской 

области. Службу нес на Дальнем Востоке.
Командир стрелкового взвода 5-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 

(1-я Краснознаменная армия, 1-й Дальневосточный фронт) младший лейтенант 
Дехтеренко П.Е. в бою 9 августа 1945 года во время взятия аэродрома на территории 
Маньчжурии захватил в плен семь самураев. При преследовании противника 
был тяжело ранен. Демобилизован 6 ноября 1946 года. Работал техником связи в 
Кольской райконторе связи. 

За выполнение воинского долга в боях с японскими захватчиками указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 года был награжден орденом 
Красной Звезды [95].

Денисенко С.П.

Участники встречи «Комсорги огненных лет». Новосибирск, 1998 год (верхний ряд - второй справа Степан Петрович 
Денисенко)
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ДЯЧЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ родился в 1926 году.
С 1943 года — в рядах Красной Армии, был призван Краснозёрским РВК 

Новосибирской области. 
Помощник наводчика станкового пулемета 9-й стрелковой роты 1036-го 

стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии (36-я Армия, Забайкальский фронт) 
красноармеец Дяченко И.Ф. 17 августа 1945 года в бою за овладение участком 
Хайларского укрепленного района под сильным огнем противника подполз к 
вражескому доту и забросал выход из него и амбразуру гранатами, при этом убил 
двух японцев и дал возможность продвинуться стрелковому взводу вперед. 

14 сентября 1945 года красноармеец Дяченко И.Ф. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [96].

ЕЛКОВ СЕМЁН ИОСИФОВИЧ родился в 1927 году.
24 ноября 1944 года военкоматом Сузунского района Новосибирской области 

был призван в ряды Красной армии.
В бою за станцию Дебосы 13 августа 1945 года на орудийный номер 97-го 

отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 91-й 
стрелковой гвардейской дивизии (Забайкальский фронт) гвардии рядового Елкова 
С.И. напала группа из пяти японских солдат.

Елков принял неравный бой, убил двух солдат. В это время японец ударил 
ножом в руку отважного воина, но Елков прикладом автомата убил и этого самурая. 
Остальные двое скрылись. Будучи ранен, Елков не ушел с поля боя и продолжил 
выполнять задания командира. 

28 сентября 1945 года гвардии рядовой Елков С.И. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [97]. 

ЖИБИНОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ родился 9 
мая 1913 года в селе Курагино Красноярского края. 

До войны работал в Новосибирске мастером, началь-
ником смены, заместителем начальника инструментального 
цеха на комбинате №179 (ныне завод «Сибсельмаш»), затем 
секретарем Кировского райкома ВКП(б) города Новосибир-
ска. Член ВКП(б) с 1938 года. 

28 августа 1941 года был призван в ряды Красной Армии 
военкоматом Центрального района г. Новосибирска. С фев-
раля 1943 года воевал на Северо-Западном, Западном и 3-м 
Белорусском фронтах. Был ранен и контужен. 

Во время войны с империалистической Японией 
командир огневого взвода 3-й батареи 283-го армейско-
го минометного полка (5-я Армия, 1-й Дальневосточный 
фронт) старший лейтенант Жибинов А.К. в бою 15 августа 
1945 года при наступлении на высоту «Высокая», выдви-

нувшись со своим взводом в боевые порядки пехоты, под сильным пулеметным 
огнем противника смело и точно вел огонь по врагу. Благодаря личной инициативе 
и самоотверженности взвод уничтожил три ручных и один станковый пулеметы и 
до взвода вражеской пехоты. Противник несколько раз переходил в контратаку, но 

Жибинов А.К.
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Жибинов прямой наводкой уничтожал контратакующих японских захватчиков. А 
когда боеприпасы вышли и противник подошел к огневой позиции минометчи-
ков, Жибинов бесстрашно бросился в атаку на японцев и в рукопашном бою лич-
но убил четырех самураев.  

Капитан Жибинов А.К. был демобилизован в июне 1946 года. Работал сначала 
вторым, затем первым секретарем Октябрьского райкома партии Новосибирска. С 
июля 1950 года по май 1953 года — заведующий отделом машиностроения Новоси-
бирского обкома партии. 

С октября 1956 года — на преподавательской работе в Новосибирском инже-
нерно-строительном институте. Кандидат экономических наук, доцент.

Был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Японией», «Вете-
ран труда» и многими юбилейными наградами [99, 100]. 

ЖУКОВСКИЙ ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ родился 18 мар-
та 1909 года в деревне Нижняя Дубешня ныне Жукинского 
района Киевской области (Украина). С шести лет вместе с 
отцом он уже ходил на заработки в Полтавскую губернию. С 
1927 года вместе с семьей проживал в селе Старо-Щербаково 
Барабинского района Новосибирской области. Работал зем-
лекопом на строительстве Барабинского депо.

В 1933 году был призван в Красную Армию Барабин-
ским райвоенкоматом. Вторично был призван в 1939 году. 
Принимал участие в боевых сражениях на Халхин-Голе, 
где Красная Армия преподнесла суровый урок японцам, 
разгромив напрочь Квантунскую армию. Фёдор Кирилло-
вич был стрелком, служил в разведке. В бою он был тяже-
ло ранен, сильно контужен, полгода находился в госпи-

тале в городе Улан-Удэ. Домой к семье вернулся на костылях. В 1940 году в 
Москве, в Георгиевском зале Кремля ему вручили солдатскую награду — медаль 
«За отвагу».

Мобилизован в апреле 1942 года. В составе 960-го стрелкового полка 299-й 
стрелковой дивизии воевал на Западном фронте. Стрелок противотанкового ружья 
старшина Жуковский Ф.К. в боях под Ржевом в августе 1942 года вновь был тяжело 
ранен и контужен. По излечению в госпитале его комиссовали. 

После войны он много работал на благо государства. Его труд неоднократно 
отмечался наградами, он пользовался огромным уважением своих коллег, кото-
рые несколько раз избирали его депутатом в советы народных депутатов различных 
уровней. Его трудовой стаж — 60 лет! 

Последние годы жил в Калининском районе Новосибирска. Весь жизненный 
путь Фёдора Кирилловича продолжался более ста лет! 

Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», Жукова, «Ветеран труда» и множеством юбилейных 
медалей [103, 104, 105].

Жуковский Ф.К.
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ЖУМАЖАНОВ НАЖМИДЕН УАКПАЕВИЧ родился 
20 октября 1926 года в селе Аул-Щучье ныне Чанов-
ского района Новосибирской области.

20 декабря 1944 года был призван в ряды Крас-
ной Армии Чановским райвоенокматом. Участник 

боев в составе Ленинградского фронта, а также в вой-
не с Японией. В боях был ранен.

В 1951 году демобилизовался и начал свой трудовой путь 
буровым рабочим Барабинской буровой партии. В том же 
году стал бурильщиком Тарской, а в 1953-1954 годах — Ипа-
товской буровой партии Западно-Сибирского нефтеразве-
дочного треста. 

В 1954 году окончил курсы буровых мастеров и в этой 
должности работал в Саргатской (1954-1955), Новологинов-
ской (1955-1959), Охтеурской (1959-1961) нефтеразведках. С 
1961 по 1978 годы работал в Сургутской нефтеразведочной 
экспедиции, затем заместителем начальника РИТС (1978-

1981). В 1981-1986 годах Н.У. Жумажанов — буровой мастер инструкторской вахты 
объединения ГГП «Обьнефтегазгеология».

При непосредственном участии Н.У. Жумажанова открыты Быстринское, 
Вачимское, Вынгинское, Западно-Сургутское, Лянторское, Тайбинское, Фёдоров-
ское, Холмогорское нефтяные месторождения. 

В 1975 году буровому мастеру Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции 
Главтюменьгеологии Мингео РСФСР Нажмидену Уакпаевичу Жумажанову было 
присвоено звание Героя Социалистического труда.

Был награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны 1-й степени и многими медалями. Лауреат Государственной премии 
СССР [106, 107].

ЗАВГОРОДНИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ родился в 1921 
году в селе Тимашово Никольского района Оренбургской 
области.

В ноябре 1940 года Буранным РВК Чкаловской области 
был призван в ряды Красной Армии. Будучи связистом, с 
1941 года воевал на Волховском, Западном и 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Был ранен. Член ВКП(б) с 1944 года. 

Офицер командования штаба 49-го стрелкового 
Краснознаменного Бухарестского корпуса (Забайкальский 
фронт) капитан Завгородний А.П. в трудных условиях 
монгольских безводных степей и гор Большого Хингана, 
выполняя задания штаба, изыскивал наикратчайшие 

пути до намеченных пунктов. При форсировании реки Ляохэ он смог спасти 
затопленную автомашину и в срок доставил боевую задачу командованию 
корпуса. 

10 октября 1945 года капитан Завгородний А.П. был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Жумажанов Н.У.

Завгородний А.П.
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С 1965 по 1970 годы — преподаватель военной кафедры Новосибирского 
медицинского института. 

Был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» [108, 109].

ЗАВОРИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1927 году в селе Инское Черепа-
новского района Новосибирской области. 

28 ноября 1944 года был призван Черепановским райвоенкоматом в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Минометчик 449-го Ковенского ордена Суворова полка 144-й стрелковой 
Виленской дивизии (1-й Дальневосточный фронт) ефрейтор Заворин В.М. в бою 
за населенный пункт Мадооши (Маньчжурия) 13 августа 1945 года из своего мино-
мета уничтожил две пулеметные точки противника, которые своим массированным 
огнем мешали успешному наступлению наших стрелковых подразделений. 

18 августа 1945 года ефрейтор Заворин В. был награжден орденом Славы 3-й 
степени.

К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [110].

ЗАХАРОВ ГЕОРГИЙ НЕФЁДОВИЧ в рядах Крас-
ной Армии с 1930 года. Окончил 7-ю Сталинград-
скую школу пилотов и курсы при Военной академии 
Генерального штаба. 

Участвовал в гражданской войне в Испании, где 
в воздушных боях на истребителе И-15 имел шесть 

личных побед и четыре в группе. 
Затем участвовал в национально-освободительной вой-

не в Китае, где в боях над Наньчаном на биплане И-152 одер-
жал еще две победы над японскими самолетами. Здесь ему 
удалось в воздушном бою захватить, а затем облетать новый 
японский истребитель И-96, во время перегона которого 
Захаров едва не погиб из-за диверсии.

В 1939 году полковник Г.Н. Захаров — командующий 
ВВС Сибирского военного округа. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
В ноябре 1941 года генерал-майор Захаров был назначен начальником Забайкаль-
ской военной авиационной школы пилотов (город Улан-Удэ). В декабре 1942 года 
вернулся на фронт. Воевал в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

К апрелю 1945 года командир 303-й истребительной авиационной дивизии 
генерал-майор авиации Г.Н. 3ахаров совершил 153 боевых вылета, участвовал в 48 
воздушных боях, сбил 10 самолетов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года генерал-
майору авиации Георгию Нефёдовичу Захарову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Общим итогом боевой деятельности Г.Н. Захарова стали 18 личных и 4 группо-
вые победы, одержанные им в трех войнах.
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Был награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Кутузова 2-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, удостоен звания кавалера 
Почетного легиона офицерского креста (Франция) и титула Почетного гражданина 
Парижа [112, 113, 114].

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ родился в 1927 году в деревне Старый Чулым 
Чулымского района Новосибирской области.

29 октября 1944 года был призван в ряды Красной Армии Чулымским РВК. 
Во время Хингано-Мукденской операции стрелок 2-й стрелковой роты 695-го

стрелкового полка 221-й стрелковой Мариупольской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии (Забайкальский фронт) красноармеец Иванов А.П. при перехо-
де на марше по степям Монголии и через хребты Большого Хингана показал себя 
выносливым и являлся примером для товарищей. 

26 августа 1945 года в районе населенного пункта Ходатунь (провинция Синь-
цзян, Маньчжурия) в бою с японскими империалистами он героически отражал ата-

Хингано-Мукденская наступательная операция, 9 августа–2 сентября 1945 года
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ки противника. Лично из своего оружия уничтожил девять японских солдат, но сам 
погиб смертью храбрых. 

19 сентября 1945 года красноармеец Иванов А.П. был посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени [116, 312].

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ родился в 1926 году.
В ноябре 1944 года был призван в ряды РККА Краснозерским РВК 

Новосибирской области. 
В трудных условиях марша через горные хребты Большого Хингана, при 

плохой слышимости радиосигналов, при непрерывном дежурстве на приемо-
передающей радиостанции радиотелефонист 597-го отдельного батальона связи 
209-й стрелковой дивизии (17-я Армия, Забайкальский фронт) сержант Иванов 
В.Ф. не имел случаев пропусков радиосигналов, чем обеспечил непрерывное 
управление командиру дивизии частями и связи с командующим армии. 

31 августа 1945 года сержант Иванов В.Ф. был награжден орденом Красной 
Звезды [117]. 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ХАРЛАМОВИЧ родился 22 
февраля 1919 года в деревне Черепаха Уч-Балтинско-
го сельсовета Ояшинского (ныне Болотнинского) 
района Новосибирской области. До войны работал 
шофером на Новосибирском авиационном заводе.

В 1939 году был призван в Красную Армию. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Будучи 
механиком-водителем танка Т-34 в составе 21-й гвардейской 
танковой Житомирской Краснознаменной бригады, он с 
1943 года воевал на Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах.

Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Ива-
нову Василию Харламовичу присвоено 24 марта 1945 года

В августе – сентябре 1945 года в составе Забайкаль-
ского фронта он участвовал в войне с империалистической 

Японией. В 1946 году старшина Иванов В.Х. был демобилизован. 
Награжден орденом Ленина и медалями.
Скончался 1 сентября 1979 года. В Новосибирске имя Героя Советского Сою-

за Иванова Василия Харламовича увековечено на Аллее новосибирцев-героев у 
Монумента славы. Бюст В.Х. Иванова установлен на Аллее героев в парке города 
Болотное [118, 119, 220].

Иванов В.Х.
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ИВАНОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ с 1919 года активно 
участвовал в борьбе с бандитизмом на Смоленщи-
не, с 1921 года состоял в частях особого назначения 
(ЧОН). В 1926 году добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в Западной Белоруссии и советско-финлянд-

ской войне. 
С первых дней Великой Отечественной войны воевал на 

Западном, Юго-Западном, Воронежском, Закавказском, 3-м 
Украинском фронтах

После Парада Победы на Красной площади в Москве 
в июне 1945 года генерал-полковник Иванов был назначен 
начальником штаба советских войск на Дальнем Востоке. За 

лето под его руководством были тщательно подготовлены операции трех фронтов и 
Тихоокеанского флота по разгрому Квантунской армии. Дальневосточная наступа-
тельная стратегическая операция советских войск являлась гигантской по простран-
ственному размаху, охватывала территории северо-восточных провинций Китая, 
Внутренней Монголии и Северной Кореи. На огромном театре военных действий 
развертывались войска трех фронтов — Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных. Протяженность составляла более пяти тысяч километров, боевые действия в 
боях по разгрому дальневосточного агрессора велись на глубину до 800 километров. 
С сухопутными войсками взаимодействовали Тихоокеанский флот и Краснозна-
менная Амурская флотилия.

Боевые действия советских войск на Дальнем Востоке 9 августа–1 сентября 1945 года

Иванов С.П.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководст-
ву боевыми операциями войск против японских милитаристов и за достигнутые в 
результате этих операций успехи генерал-полковнику Иванову Семёну Павловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1963-1964 годах — начальник штаба, а с 1964 по 1968 годы — командующий 
войсками Сибирского военного округа (Новосибирск).

2 февраля 1968 года С.П. Иванову присвоено звание «генерал армии».
Был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 

шестью орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й 
степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, 
иностранными орденами и медалями. Он Почетный гражданин Смоленского рай-
она.

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Иванова Семёна Павловича уве-
ковечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента славы [120, 121, 122, 123, 318].

КАЗАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА родилась в 1924 году. 
В ряды Красной Армии призвана Доволенским РВК Новосибирской области в 

июле 1943 года. 

Действия 2-й Краснознамённой армии в ходе Сунгарийской наступательной операции, 9 августа–2 сентября 1945 года
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16-19 августа 1945 года в ходе боев в Маньчжурии за Ганцзийский укреплен-
ный район санинструктор 500-го стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии (2-я 
Краснознаменная Армия, 2-й Дальневосточный фронт) сержант Казаченко Е.Ф.  
под губительным огнем противника, пренебрегая смертью, на открытой местности 
вынесла с поля боя двадцать два раненых красноармейца вместе с их оружием и ока-
зала им первую медицинскую помощь. 

23 августа 1945 года сержант Казаченко Е.Ф. была награждена орденом Крас-
ной Звезды [111, 134, 292].

КАПУСТИН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ родился в 1927 году.
27 августа 1944 года был призван РВК Кочковского района Новосибирской 

области в ряды РККА. 
В ходе Хингано-Мукденской наступательной операции 13 августа 1945 года 

наводчик 97-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона 91-й гвардейской стрелковой Духовщинской ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии гвардии рядовой Капустин 
А.И. в бою за станцию Дебосы огнем из своего орудия отбил две контратаки японцев. 
Ведя огонь прямой наводкой, уничтожил два пулемета с прислугой. 

7 сентября 1945 года гвардии рядовой Капустин А.И. был награжден орденом 
Славы 3-й степени [135]. 

КЛЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, командир отряда 
бомбардировочной авиабригады, с ноября 1937-го по 
июнь 1938 года участвовал в национально-освободи-
тельной войне в Китае. 

В январе 1938 года участвовал в бомбардировке 
японского аэродрома в Нанкине. Он замыкал колон-

ну эскадрильи. В ходе налета бомбовым ударом были унич-
тожены взлетная полоса, аэродромные сооружения, запасы 
горючего и боеприпасов. На земле сгорело 48 самолетов про-
тивника. 

23 февраля 1938 года участвовал в бомбардировке япон-
ской авиабазы на острове Тайвань. Возглавлял девятку ско-
ростных бомбардировщиков в составе группы из 28 «СБ». 

Расстояние до цели было более тысячи километров. В общей сложности на Тайвань 
было сброшено 280 авиабомб. Были уничтожены 40 самолетов, ангары и трехго-
дичный запас горючего. Удар был настолько внезапным, что ни один из вражеских 
истребителей не успел взлететь.

В конце февраля 1938 года Клевцов В.И. возглавлял группу из тринадцати «СБ», 
нанесшую удар по одной из узловых станций Тяньцзинь-Пукоуской железной доро-
ги, на которой скопилось много вражеских войск. До цели было 450 километров. В 
результате бомбардировки было уничтожено три эшелона. 

В марте 1938 года участвовал в бомбардировке переправы через Хуанхэ. До 
целей в глубоком тылу противника было более 1000 км. Были уничтожены железно-
дорожный и понтонный мосты, в результате чего сорвалось японское наступление 
на Северном фронте.

Клевцов В.И.
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В.И. Клевцов участвовал в советско-финляндской войне. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образ-

цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу 
и геройство Василию Ильичу Клевцову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Генерал-майор авиации Клевцов В.И. участвовал в Великой Отечественной 
войне с июня 1941 года. Воевал в составе Северо-Западного, Брянского, Юго-Запад-
ного и 3-го Украинского фронтов. 

С 1946 по 1956 годы был заместителем командующего ВВС Сибирского воен-
ного округа по боевой подготовке (Новосибирск). 

Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды и Жукова, 
многими медалями.

В Новосибирске на доме, в котором проживал Герой, установлена мемориаль-
ная доска. Портрет Клевцова помещен на стенде в честь Героев в Первомайском 
сквере (Центральный район). Его имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев у 
Монумента славы [136,137].

КЛИМОВСКИЙ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
родился 1 сентября 1910 года в селе Рассказово ныне 
Карасукского района Новосибирской области. 

В ряды Красной Армии призван Карасукским 
РВК в октябре 1932 года. В 1938 году окончил курсы 
младших лейтенантов. Участник боев у озера Хасан в 

1938 году.
В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 

года. Воевал на Сталинградском, Донском, Степном, 2-м и 
1-м Украинских фронтах. Был ранен в боях.

27 июня 1945 года гвардии майор Климовский Николай 
Афанасьевич был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1946 году окончил Высшую офицерскую артиллерий-
скую школу в Ленинграде, в 1954 году — 

Высшие курсы при Военной артиллерийской командной акаде-
мии. 

С 1958 года полковник Н.А. Климовский — в запасе. Рабо-
тал председателем горсовета города Карасук Новосибирской 
области. 

Был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и многими 
медалями. 

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Николая Афа-
насьевича Климовского увековечено на Аллее новосибирцев-
героев у Монумента славы. Бюст Н.А. Климовского установлен 
на Мемориале воинской славы в г. Карасуке 7 мая 2010 года. Его 
имя присвоено Рассказовской общеобразовательной школе [138, 
139, 140, 220, 260].

Климовский Н.А.
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КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ родился 14 
января 1914 года в деревне Рубчее ныне Урицкого 
района Орловской области.

В Красную Армию призван в феврале 1936 года. 
Окончил школу младших командиров, был коман-
диром танка, а с мая 1938 года исполнял обязаннос-

ти командира взвода. В 1939 году окончил курсы младших 
лейтенантов при 11-й танковой бригаде в Забайкалье и был 
назначен командиром взвода 32-й роты боевого обеспечения.

Участник боев с японскими милитаристами на реке 
Халхин-Гол (Монголия) с 11 мая по 16 сентября 1939 года. 
Взвод огнеметных танков 11-й легкой танковой бригады (1-я 
армейская группа) под командованием младшего лейтенанта 

Козлова Д.Ф. 20 августа 1939 года уничтожил три противотанковых орудия, разгро-
мил японский батальон, чем содействовал наступлению 11-й танковой бригады.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интерна-
ционального долга, младшему лейтенанту Козлову Дмитрию Фёдоровичу 17 ноября 
1939 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. Участвовал в обороне 
Москвы, воевал на Юго-Западном и 1-м Украин-
ском фронтах. Был тяжело ранен и контужен.

Командовал танковым батальоном, был 
заместителем командира 51-го танкового полка по 
политической части. В 1943 году окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава и с 1944 
года до конца войны командовал 58-м танковым 
полком 2-й гвардейской кавалерийской дивизии

За успешное овладение узлами сопротивле-
ния противника Эренфорст, Бишофсталь и Мей-
брюккен, обеспечение и расширение плацдармов 
на реках Одер и Эльба подполковник Козлов Д.Ф. 
в мае 1945 года был представлен к очередному при-
своению звания Герой Советского Союза.

С 1946 года гвардии подполковник Козлов 
Д.Ф. — в отставке. Жил и работал в городе Иски-
тиме.

Был награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й 
степени, медалями. 

Бюст дважды Героя Советского Союза Козло-
ва Дмитрия Фёдоровича установлен в г. Искитиме 
перед краеведческим музеем. В Новосибирске его 
имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев у 
Монумента славы [142, 143, 182, 220, 260].

Козлов Д.Ф.
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КОРОСТЕЛЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ родился в 1918 году в деревне Еласска ныне 
Северного района Новосибирской области.

В ряды РККА был призван 11 сентября 1939 года военкоматом Северного рай-
она Новосибирской области. Член ВКП(б) с декабря 1944 года. 

Оперуполномоченный 541-го стрелкового полка 393-й стрелковой дивизии 
(25-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) старший лейтенант Коростелев М.П. в 
ходе боев на территории Маньчжурии обеспечил контрразведывательную работу 
по выявлению японских солдат и офицеров, переодевшихся в гражданскую форму. 
Лично выявил трех японских офицеров. Принимал активное участие в боевых дей-
ствиях по разгрому группы японских офицеров, уничтожил одного самурая. 

28 августа 1945 года старший лейтенант Коростелев М.П. был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне был 
удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени [146]. 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ родился 1912 года 
на станции Тайга ныне Кемеровской области. 

На военную службу был призван Тайгинским военкома-
том в 1933 году. 

Будучи летчиком, участвовал в боях с японцами у озера 
Хасан в 1938 году. Был отмечен знаком «Участник Хасанских 
боев». 

С апреля 1943 года воевал на Северо-Западном фрон-
те. К 20 октября 1943 года летчик 72-го отдельного Петроза-
водского разведывательного авиационного полка (6-я Воз-
душная армия) старший лейтенант Кузнецов Н.Т. на своем 
пикирующем бомбардировщике Пе-2 произвел 28 успешных 
боевых вылетов на разведку с фотографированием располо-

жений вражеских войск, оборонительных сооружений, аэродромов, железнодорож-
ных станций и техники на подступах к Ленинграду. 

4 ноября 1943 за отличное выполнение боевых заданий старший лейтенант 
Кузнецов Н.Т. был награжден орденом Красного Знамени. 

В ходе наступательных операций 1-го Белорусского фронта экипаж Н.Т. Куз-
нецова 11 сентября 1944 года не вернулся с боевого задания, и долгие годы летчик 
числился пропавшим без вести. Сведения о нем появились лишь в 2011 году, ког-
да работавшая в Брестской области российская сводная поисковая экспедиция 
«Любань» обнаружила самолет, командиром экипажа которого был Н.Т. Кузнецов. 
По архивным материалам поисковиками было установлено, что он погиб в Кобрин-
ском районе Брестской области. 

После того как в мэрию г. Новосибирска поступило обращение руководите-
ля поискового отряда из Беларуси, два года воспитанники военно-патриотическо-
го клуба «Чайка» вели розыск родственников фронтовика в Первомайском районе 
Новосибирска, где он проживал до войны. А 25 апреля 2013 года в Музее города 
Новосибирска состоялась встреча курсантов военно-патриотического клуба «Чай-
ка» и родственников летчика Кузнецова Николая Трофимовича [70, 150, 151, 152, 
164, 231].

Кузнецов Н.Т.
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КУРУСЬ ТРОФИМ ЕВСЕЕВИЧ родился в 1915 году.
Военкоматом Черепановского района Новосибирской области в сентябре 1939 

года был призван в ряды Красной Армии. 
Заместитель командира дивизиона 675-го артиллерийского полка 209-й 

стрелковой дивизии (17-я Армия, Забайкальский фронт) лейтенант Курусь Т.Е. за 
время форсированного наступательного марша в трудных условиях горно-пустын-
ной безводной местности приложил много усилий по обеспечению дивизиона 
водой, продовольствием и фуражом. 

17 августа 1945 года лейтенант Курусь был награжден орденом Красной Звезды 
[153].

ЛАВРЕНТЬЕВ ЭНГЕЛЬС ИЛЬИЧ родился в 1926 году в деревне Каменка Порхов-
ского района Псковской области. 

25 ноября 1943 года Маслянинским райвоенкоматом Новосибирской области 
был призван в ряды Красной Армии. 

Замковый батареи 45-мм орудий 9-го стрелкового полка 94-й стрелковой диви-
зии (Забайкальский фронт) красноармеец Лаврентьев Э.И. во всех боях с японскими 
империалистами действовал за орудием умело и четко, обеспечил выполнение 
боевых задач. Его расчетом уничтожено две огневые точки противника и взвод 
вражеской пехоты. 

3 сентября 1945 года красноармеец Лаврентьев Э.И. был награжден медалью 
«За отвагу». 

К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне был 
удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени [155]. 

ЛАДЫГИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ родился в 1917 году в деревне Красный Яр 
ныне Куйбышевского района Новосибирской области.

В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1938 года, призван 
Куйбышевским РВК Новосибирской области. 

С августа 1938 года нес службу по охране государственной границы на 
пограничной заставе «Анадырь» 60-го ордена Ленина Морского погранотряда НКВД 
на Чукотке. 

Несмотря на трудные климатические условия, оторванность баз снабжения, 
помощник начальника погранзаставы старшина Ладыгин В.Г. бесперебойно 
обеспечивал личный состав всем необходимым. Во время ликвидации бандитской 
группы, несмотря на метель, он, проявляя умение, выносливость и мужество, 
бесперебойно держал радиосвязь заставы с опергруппой. Благодаря его четкой 
работе бандитская группа была ликвидирована.

Участник войны с Японией в составе 2-го Дальневосточного фронта. 
4 октября 1945 года старшина Ладыгин В.Г. был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 
Демобилизован 16 ноября 1946 года [156, 157].
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ЛЫЗИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ родился 14 января 
1914 года в деревне Шелковниково ныне Болотнин-
ского района Новосибирской области. 

В 1936 году военкоматом Болотнинского рай-
она был призван в Красную Армию. Окончил шко-

лу младших командиров Забайкальского военно-
го округа. Служил командиром танка, затем командиром 
взвода. 

В боях на реке Халхин-Гол был политруком разведыва-
тельного батальона 57-й стрелковой дивизии. На его счету 
было семь подбитых бронемашин врага. 

Был награжден монгольским орденом «Полярная
звезда».

С октября 1941 года воевал на Западном, Юго-Западном, Центральном, 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии 
капитану Лызину Василию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, многими медалями, иностранными ордена-
ми.

В Иркутске улица Ново-Ямская переименована в улицу имени Героя Совет-
ского Союза Василия Лызина, на доме номер 20, где он жил, установлена мемори-
альная доска. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев 
у Монумента славы. Бюст В.П. Лызина установлен на Аллее героев в парке города 
Болотное [49, 166, 167, 220, 269].

Лызин В.П.

ЛЫСКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ родился в 1927 году.
В ряды РККА был призван 7 ноября 1944 года Убинским РВК Новосибирской 

области.
Пулеметчик 5-й стрелковой роты 695-го стрелкового полка 221-й стрелко-

вой Мариупольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Забайкальский 
фронт) рядовой Лысков Н.Ф., после марша через хребты Большого Хингана, в бою 
с японскими империалистами 26 августа 1945 года в районе населенного пункта 
Ходатунь (Маньчжурия) со своим ручным пулеметом выдвинулся на высоту и вел 
ураганный огонь по наступающему противнику. В этом бою им уничтожено 18 
японских солдат. 

12 сентября 1945 года рядовой Лысков Н.Ф. был награжден орденом Славы 3-й 
степени [168].



Сибиряки на дальних рубежах Родины

60

МАЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ родился 14 ноября 1927 
года в селе Вьюны Колыванского района Новосибирской 
области. 

7 октября 1944 года военкоматом Новосибирского сель-
ского района был призван на военную службу. По окончании 
школы радиотелеграфистов был направлен на Дальний Вос-
ток. 

В августе 1945 года во время боев по разгрому японских 
самураев ему довелось участвовать в составе спецгруппы в 
выполнении особого задания. Группе было приказано обез-
вредить бактериологическую лабораторию японцев, распо-
ложенную в районе города Муданьцзян в Маньчжурии. 

Наводчик станкового пулемета 1-й стрелковой роты 
558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии (1-й Дальневосточный фронт) 
красноармеец Мальцев А.Е. во время выполнения боевого задания в районе разъе-
зда Засада (Маньчжурия) своевременно обнаружил японскую диверсионную груп-
пу, пытавшуюся совершить нападение на роту, и огнем своего пулемета уничтожил 
двух японских солдат, а остальных обратил в бегство. 

27 августа 1945 года красноармеец Мальцев был награжден медалью «За отва-
гу». Но саму награду он смог получить только через 38 лет!

По окончании военных действий в борьбе с Японией был направлен в Корею.
Сержант Мальцев был демобилизован 17 июня 1951 года. Жил и работал в 

Калининском районе г. Новосибирска. 
Был отмечен Благодарностью Верховного Главнокомандующего, награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За освобождение Кореи», «Ветеран труда», а также мно-
жеством юбилейных медалей [169, 170, 171, 172]. 

МАРКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 23 января 
1923 года в городе Бобруйске Могилёвской области (Беларусь).

Призван в июне 1941 года Бобруйским горвоенкоматом. 
Окончил Киевское танковое техническое училище. Участник 
боевых действий с 1943 года в составе 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Участвовал в освобождении Украины, Венгрии, 
Чехословакии и Австрии. Был ранен. 

После окончания Великой Отечественной войны слу-
жил в Забайкалье. 

Участвовал в боях с японскими захватчиками в период 
перехода через Большой и Малый Хинган (Забайкальский 
фронт).

Заместитель командира батареи по технической части 
1922-го самоходного артиллерийского ордена Александра Невского полка (208-я само-
ходная артиллерийская Двинская ордена Богдана Хмельницкого бригада) старший 
техник-лейтенант Маркевич В.В. во время наступления полка против японских импе-
риалистов с 9 по 20 августа 1945 года в трудных условиях полупустынной безводной 
местности Монголии, а затем по бездорожью Маньчжурии проявил большую заботу в 
обслуживании матчасти, что в большой степени помогло батарее идти на марше. 

Мальцев А.Е.

Маркевич В.В.
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20 сентября 1945 года лейтенант Маркевич был награжден вторым орденом 
Красной Звезды.

До августа 1947 года служил в бронетанковых войсках в Забайкальском воен-
ном округе, затем в Киевском военном округе. 

В декабре 1964 года уволен в запас в звании майора. 
С 1971 по 1988 годы работал инженером КИПа в Институте нефтегазовой гео-

логии и геохимии Сибирского отделения Академии наук СССР. 
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и тремя орденами 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За победу 
над Германией, «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1-й степени и 
многими юбилейными.

Умер 6 июня 1990 года. [173, 174, 175, 176].

МАРКОВ ГЕОРГИЙ МОКЕЕВИЧ родился 7 
(19 по новому стилю) апреля 1911 года в селе 
Ново-Кусково ныне Асиновского района Том-
ской области.

В 1930-х годах, будучи на комсомоль-
ской работе, заведовал кабинетом пионерского 

движения при Новосибирском краевом комитете ВЛКСМ, 
был заведующим отделом Томского горкома ВЛКСМ (1930), 
заведующим отделом теоретической учебы Новосибирского 
крайкома ВЛКСМ. 

Работал редактором в новосибирских молодежных 
периодических изданиях «Большевистская смена», «Моло-
дой большевик». Публиковал свои работы в сибирских газе-

тах «Красное знамя», «Путь молодежи», «Томский крестьянин», журнале «Товарищ», 
в альманахе «Новая Сибирь».

В литературу Г.М. Марков вошел в 1939 году с большим романом «Строговы». 
На военную службу был призван Иркутским горвоенкоматом в 1941 году. В 

годы Великой Отечественной войны — корреспондент газеты «На боевом посту» 
Забайкальского фронта.

В дни, предшествующие началу боевых действий в Маньчжурии, Марков 
выступал на страницах фронтовой газеты с рядом материалов, способствующих вос-
питанию воинов в духе активных наступательных действий. 

Вместе с войсками фронта был участником разгрома Квантунской армии. Вме-
сте с 17-й Армией он проделал трудный переход по безводным пустыням Монголии.

13 сентября 1945 года спецкорреспондент фронтовой газеты «Суворовский 
натиск» капитан Марков Г.М. был награжден медалью «За боевые заслуги».

Военные впечатления легли в основу повести «Солдат пехоты» (другое назва-
ние «Орлы над Хинганом»). В послевоенные годы публиковался, в том числе, в 
новосибирских изданиях — молодежной газете «Большевистская смена» и журнале 
«Сибирские огни».

На протяжении всей жизни Г.М. Марков был активным общественным деяте-
лем, незаурядным организатором. С 1966 по 1971 годы являлся членом Центральной 
ревизионной комиссии КПСС, член Центрального Комитета КПСС с 1971 по 1985 

Марков Г.М.
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годы. С 1979 года — председатель Комитета по Ленин-
ской премии в области литературы, искусства и архи-
тектуры. В эти же годы избирался депутатом Верховного 
Совета СССР.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 
Георгию Мокеевичу Маркову в 1974 и 1984 годах.

Удостоен премии Ленинского комсомола (1980), 
Государственной премии УССР им. П. Тычины «Чувство 
семьи единой» (1981), международной премии «Лотос» 
(1982), Государственной премии РСФСР имени брать-
ев Васильевых (1984), Большой литературной премии 
Болгарии «София-85» (1985). Был награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Трудового Красного Знамени, многими меда-
лями. Почетный гражданин города Иркутска.

Книги Георгия Маркова издавались миллионны-
ми тиражами, переведены на десятки языков. Многие произведения Маркова стали 
основой сценариев кино- и телефильмов (наиболее известные — по романам «Стро-
говы», «Соль земли» и «Сибирь») [115, 177, 178]. 

МАТВЕЕВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ родился 27 июля 
1926 года в селе Карасево Черепановского района 
Новосибирской области.

После окончания школы авиатехников в 1945 
году авиамеханик 716-го штурмового авиационного 

полка старший сержант Матвеев К.И. участвовал в 
войне с Японией.

Демобилизован в марте 1951 года.
С 1951 по 1987 годы работал слесарем-ремонтником, 

бригадиром слесарей-ремонтников основного цеха на Ново-
сибирском заводе химконцентратов. 

Принимал непосредственное участие в освоении и пуске 
первой очереди завода. Его бригада провела реконструкцию 
многих основных участков производства, внедрила ряд цен-

ных рационализаторских предложений, позволивших резко улучшить качество 
выпускаемой продукции и повысить производительность труда.

В 1971 году Кириллу Ивановичу Матвееву было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда.

Матвеев К.И. автор одного изобретения и 47 внедренных в производство рацио-
нализаторских предложений, активно участвовал в работе по улучшению условий тру-
да, совершенствованию оборудования, технологии и механизации трудоемких работ. 

Избирался депутатом Новосибирского городского и Дзержинского районного 
Советов народных депутатов, был членом Новосибирского обкома КПСС, делега-
том XXV съезда КПСС (1976). 

Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и многи-
ми медалями.

Скончался 7 февраля 2003 года [163, 179, 180].

Матвеев К.И.
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МАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ родился в 1919 году в 
деревне Веселая ныне Снежнянского района Донецкой обла-
сти.

В ряды Красной Армии был призван в 1938 году Снеж-
нянским РВК. С июня 1941 года воевал на Южном, Брян-
ском, 2-м Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен. 

За проявленные мужество и инициативу при преодо-
лении безводных степей Монголии и высот Большого Хин-
гана в ходе Хингано-Мукденской наступательной операции 
комсорг 521-го отдельного самоходного артдивизиона 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии (Забайкальский 
фронт) лейтенант Мащенко В.И. был награжден вторым 
орденом Красной Звезды.

После ухода в отставку в 1965 году полковник В.И. 
Мащенко работал в Новосибирском электротехническом институте на кафедре 
общественных наук. С 1995 года он являлся председателем совета ветеранов Ново-
сибирского электротехнического института. 19 лет был председателем совета вете-
ранов 89-й Ленинградско-Павловской дивизии, являлся членом президиума област-
ной и городской организаций ветеранов.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной 
войны 1-й степени и многими медалями. Он заслуженный работник Новосибирско-
го государственного технического университета [190, 191].

МИТРОФАНОВ ГАВРИИЛ МОИСЕЕВИЧ родился 7 июля 
1920 года в селе Старый Шарап ныне Ордынского района 
Новосибирской области. Окончил при Ордынской МТС кур-
сы трактористов и областную школу комбайнеров, работал 
на тракторах и комбайнах в колхозе «Путь к коммунизму».

В октябре 1940 года был призван Ордынским РВК в 
ряды в Красной Армии. 

Срочную службу проходил в Еврейской автономной 
области на границе с Маньчжурией, где советским войскам 
противостояла миллионная Квантунская армия японцев.

Участник Великой Отечественной войны с осени 1941 
года. Член ВКП(б) с апреля 1943 года. Будучи водителем гру-
зовой машины в составе 101-го мотоинженерного батальо-
на, Митрофанов по «Дороге жизни» через Ладожское озеро 

снабжал блокадный Ленинград продуктами и боеприпасами. 20 января 1944 года 
при освобождении Новгорода Митрофанов был тяжело ранен и контужен.

После выздоровления с боями прошел Прибалтику, Восточную Пруссию, а в 
апреле 1945 года был направлен на Дальний Восток. В составе 2-го Дальневосточ-
ного фронта форсировал Амур с пехотой на амфибиях, с боями прошел по правому 
берегу Амура до Харбина. При форсировании Амура был второй раз ранен. 

На своей амфибии «Джемси» во время марша до Харбина в условиях бездоро-
жья, с повышенным тоннажем, всегда был примером отваги и смелости водитель-
скому составу и пришел первым на намеченный рубеж. 

19 сентября 1945 года водитель 655-го отдельного батальона автомобилей 

Мащенко В.И.

Митрофанов Г.М.
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амфибий 10-й понтонно-мостовой бригады ефрейтор Митрофанов Г.М. был награ-
жден медалью «За отвагу».

Демобилизован в декабре 1945 года. Работал в сельхозпредприятиях Верх-
Ирменского и Коченевского районов: был заместителем директора по политиче-
ской части Красноярской МТС, затем секретарем парткома в совхозе «Целинный» 
Коченевского района. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу и Ново-
сибирский пединститут. В Коченевской средней школе №2 работал завучем, пре-
подавал машиноведение.

Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени 
и пятнадцатью медалями [97, 184, 194, 195]. 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ родился в 1918 году. 
Легостаевским РВК Новосибирской области призван в ряды РККА в1938 году. 
Старший радист погранзаставы НКВД «Анадырь 60» ордена Ленина Мор-

ского погранотряда сержант Михайлов М.Ф. в дни Великой Отечественной вой-
ны добросовестно нес службу радиста. Бесперебойно держал связь с оперативной 
группой, ликвидировавшей бандгруппу Ратагена. Своим трудом и инициативой, 
несмотря на серьезное атмосферное явление в условиях Чукотки, проявил наход-
чивость и обеспечил непрерывную четкую связь с опергруппой, что облегчило 
ликвидацию банды.

24 октября 1945 года сержант Михайлов М.Ф. был награжден орденом Славы 
3-й степени [196].

МИХЕЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ родился в 1921 году. 
Военкоматом Андреевского района (ныне территория Баганского района 

Новосибирской области) 15 октября 1940 года был призван на военную службу. С 22 
июня 1941 года воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. В боях был трижды 
ранен. 

12 августа 1945 года на подступах к городу Мулин (Китай) ночью командир 45-мм 
орудия 1-го стрелкового батальона 233-го стрелкового ордена Александра Невского 
полка (97-я стрелковая дивизия, 5-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) младший 
сержант Михеев В.П. обнаружил японского смертника с толом, подкрадывавшегося 
к самоходной пушке. Огнем из автомата Михеев уничтожил его. В боях за станцию 
Мадоюши 13 августа, умело командуя орудийным расчетом, огнем картечью он 
подавил две огневые пулеметные точки. 

15 октября 1945 года младший сержант Михеев В.П. был награжден орденом 
Красной Звезды [197]. 

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ родился в 1920 году.
В ряды РККА был призван в сентябре 1940 года Ояшинским РВК Новосибир-

ской области.
Командир взвода 1056-го стрелкового полка 264-й стрелковой дивизии (35-я 

Армия, 1-й Дальневосточный фронт) лейтенант Молчанов Н.П. в ходе боев в райо-
не Хутоуского укрепленного района при наступлении на «северный городок», заняв 
его, отбил несколько атак противника, держал оборону в течение суток, сдерживал 



65

Сибиряки на дальних рубежах Родины

натиск японцев при отходе батальона. После чего под сильным огнем противника 
организованно вывел взвод из боя, сохранив личный состав. 

При наступлении на высоту «Острая» под огнем он первым бросился во враже-
скую траншею, увлекая за собой бойцов, спас роту от поражения огнем противника 
и выиграл бой.

23 августа 1945 года лейтенант Молчанов Н.П. был награжден орденом Крас-
ной Звезды [198].

НАЙДЁНОВ ГРИГОРИЙ АРТЁМОВИЧ родился 27 
декабря 1915 года в селе Селиверстово ныне Волчи-
хинского района Алтайского края. 

В ряды Красной Армии призван Кировским 
РВК города Новосибирска в 1937 году. Окончил шко-
лу командиров. 

Участник боев у озера Хасан в 1938 году. 
В 1940 году окончил Владивостокское военное пехотное 

училище. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 3 августа 

1941 года. Был трижды ранен.
Командир минометного дивизиона 9-го отдельного 

минометного полка старший лейтенант Григорий Артёмович 
Найдёнов был удостоен звания Героя Советского Союза 24 декабря 1943 года.

Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и медаля-
ми [200, 201, 202].

НАУМОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1907 году в селе Новая Залегощь 
ныне Орловской области.

В августе 1937 года был призван в ряды Красной Армии военкоматом 
Чулымского района Новосибирской области. Член ВКП(б) с 1931 года.

Парторг 155-го армейского запасного стрелкового полка (35-я Армия, 1-й 
Дальневосточный фронт) капитан Наумов Т.Н. в период трудных боев за Хутоуский 
укрепленный район японцев сумел мобилизовать коммунистов на выполнение 
заданий командования. Под его руководством коммунисты заняли авангардную 
роль в борьбе с японскими захватчиками. 19 августа 1945 года Наумов при взятии 
«южного городка» — последней крепости японских самураев — лично повел бойцов 
на выполнение боевой задачи. 

13 сентября 1945 года капитан Наумов Т.Н. был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени [203].

Найдёнов Г.А.
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НЕКРАСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился 19 мая 
1892 года в деревне Березник ныне Кологривского 
района Костромской области.

В годы Первой мировой войны участвовал в боях 
под Вильно, Варшавой, Лодзью, Остроленкой, два-
жды был ранен, один раз контужен. За боевые заслу-

ги и храбрость старший унтер-офицер Некрасов получил три 
Георгиевских креста и две медали. 

Во время октябрьского переворота 1917 года он прини-
мал участие в охране мостов через Неву, Смольного инсти-
тута, в разоружении женских ударных «батальонов смерти» и 
юнкеров. 

В середине 1918 года призван в Красную Армию.
Во время конфликта на КВЖД в 1929 году командир кавалерийского эска-

дрона Некрасов в составе Особой Краснознаменной Дальневосточной армии прини-
мал участие в боях с белокитайцами в районе озера Ханка под городом Мишань-Фу. 

В 1938-1939 годах возглавлял отдел боевой подготовки штаба Сибирского воен-
ного округа в Новосибирске, был депутатом Новосибирского городского Совета. 

С июля 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 
боях был контужен и дважды 
ранен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 
сентября 1941 года полковни-
ку Некрасову Ивану Михайло-
вичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После излечения в госпи-
тале полковник Некрасов в 
октябре — начале ноября 1941 
года в Новосибирске форми-
ровал и до декабря 1943 года 
командовал отдельной стрел-
ковой бригадой (впоследствии 
96-я гвардейская стрелковая 
дивизия).

Генерал-майор Некра-
сов И.М. был награжден дву-
мя орденами Ленина, орденом 
Кутузова 1-й степени, орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Британской империи 
3-й степени и четырьмя бое-
выми медалями [204. 205. 214. 
259].

Неркасов И.М.

Разгром войск китайских милитаристов у озера Ханка, 
17-18 ноября 1929 года
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НОВИЧЕНКО ЯКОВ ТИХОНОВИЧ родился в 
1914 году в селе Травное ныне Доволенского рай-
она Новосибирской области в семье украинских 
переселенцев.

В семь лет, оставшись сиротой, пошел в 
«люди»: был пастухом, батраком, работал на стройке желез-
ной дороги. Когда в селе организовали колхозы, стал рабо-
тать в колхозе. 

В 1938 году призван Доволенским РВК в ряды Красной 
Армии, служил на Дальнем Востоке. Член ВКП(б) с 1940 года. 

В составе 34-го механизированного полка 10-й механи-
зированной дивизии 25-й Армии участвовал в разгроме япон-
ских милитаристов в 1945 году, освобождал Корею. 

1 марта 1946 года в Пхеньяне, на привокзальной площа-
ди во время многотысячного митинга, посвященного 27-й годовщине Первомартов-
ского народного восстания против японских оккупантов, в ходе одного из первых 
публичных выступлений вождя всех северокорейских коммунистов Ким Ир Сена, 
к основанию трибуны из толпы южнокорейским агентом была брошена боевая гра-
ната. От гибели Ким Ир Сена спас советский младший лейтенант Яков Новиченко, 
который в тот день со своим взводом стоял в охране. Отважный воин-сибиряк на 
лету поймал гранату и, прижав её к животу, упал на землю. Раздался взрыв. Каким-
то чудом Новиченко остался жив, но взрывом была оторвана правая рука, выбит 
левый глаз, нанесены многочисленные повреждения грудной клетки, многочислен-
ные ранения на других участках тела, особенно повреждены пальцы на стопах, в 
которых торчали сплошные осколки. Жизнь офицеру сохранила книга «Брусилов-
ский прорыв», которую он читал незадолго до заступления на пост и поместил за 
пазуху кителя, она-то и закрыла область сердца от осколков гранаты.

Весть о благородном и беспримерном поступке советского офицера с молниенос-
ной быстротой распространилась по всей Северной Корее. Ким Ир Сен через своего адъ-
ютанта справлялся в госпитале о состоянии его здоровья, благодарил и передал в подарок 
серебряный портсигар с надписью: «Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена». 

В госпитале Яков пролежал несколько месяцев. После 
лечения его комиссовали. Возвратившись в родное село, Яков 
Тихонович работал на разных должностях: заготовитель, заве-
дующий инкубационной станцией, секретарь сельского Совета. 

За беззаветный подвиг Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 мая 1951 года младший лейтенант Нови-
ченко Я.Т. был награжден орденом Красного Знамени.

В 1984 году участвовал во встрече с Ким Ир Сеном в ходе 
его официального визита в Новосибирск. Корейский лидер 
назвал его своим младшим братом. 

Указом Центрального Народного комитета КНДР от 
28 мая 1984 года Якову Тихоновичу Новиченко присвоено 
высшее звание — Героя Труда Корейской Народно-Демокра-
тической Республики с вручением золотой медали «Серп и 
молот» и ордена Государственного знамени первой степени. 

Советским руководством фронтовику была предоставле-
на квартира в Новосибирске. Свое 70-летие Яков Тихонович 

Новиченко Я.Т.
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отпраздновал в корейском посольстве в Москве. Пять раз он по приглашению предсе-
дателя Ким Ир Сена с семьей посещал КНДР. 

Про подвиг Новиченко писали в центральных газетах. Советский офицер Яков 
Новиченко послужил прототипом главного героя художественного фильма «Секун-
да на подвиг» совместного советско-корейского производства, снятого в 1986 году. 
Он автор книги мемуаров «Символ дружбы». В КНДР имя Якова Новиченко знает 
каждый школьник.

Работал заместителем председателя Новосибирского филиала комитета совет-
ско-корейской дружбы, активно участвовал в работе Музея Сибирского военного 
округа.

Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За бое-
вые заслуги» и юбилейными медалями. 

Скончался Я. Новиченко в декабре 1994 года. 
В Центральном сквере райцентра Довольное на Мемориале воинам-доволен-

цам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в честь Я.Т. Новиченко уста-
новлена мраморная памятная плита с портретом Героя [141, 145, 158, 207, 208, 209, 
210, 211, 216, 220, 246, 255, 305].

НОФИКОВ ВАСИЛИЙ ХАФИЗОВИЧ родился в 1927 году в селе Ново-Кочешки 
Убинского района Новосибирской области. 

23 ноября 1944 года Убинским РВК был призван в ряды Красной Армии. 
Наводчик взвода противотанковых ружей 695-го стрелкового полка 221-й

стрелковой Мариупольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
(Забайкальский фронт) красноармеец Нофиков В.Х. 26 августа 1945 года в бою с 
японскими империалистами в районе населенного пункта Ходатунь (Маньчжурия) 
смело отражал контратаки превосходящих сил противника. Из своего оружия он 
уничтожил 11 японских солдат. Но в этом же бою он сам от вражеской пули пал 
смертью храбрых. 

19 сентября 1945 года красноармеец Нофиков В.Х. был посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени [215].

ОРЛОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ родился 7 сентября 1917 года в 
Ново-Николаевске.

В ряды Красной Армии был призван в 1939 году. В 1940 
году окончил школу младших авиационных специалистов 
(Зеленая Поляна, Дальний Восток). С февраля 1940 года в 
звании сержанта служил воздушным стрелком-радистом 
самолета СБ 300-го авиационного полка.

С мая 1943 года воевал стрелком-радистом на самолете 
командира полка, проходившего стажировку командиров 
авиачастей (Белорецкое направление, 1-й Украинский 
фронт), выполнял полеты на разведку и бомбежку объектов 
противника

С октября 1943 года продолжил службу в том же полку на Дальнем Востоке. 
В августе — сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией: вылеты на Харбин, 
Порт-Артур, Дальний. 

Орлов П.П.
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В октябре 1947 года был демобилизован в звании старшего сержанта.
С 1947 по 1952 годы работал электромонтером, электромехаником в 

Новосибирском оперном театре. В 1952-1957 годах — старший лаборант Горно-
геологического института Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. 
С 1957 года работал в Институте нефтегазовой геологии и геофизики старшим 
лаборантом, а с 1976 года — в радиоузле института.

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейные.

Умер 14 мая 1997 года [217, 218].

ПАНИШЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ родился в 1906 году в деревне Швары ныне 
Верховинского района Кировской области. 

В рядах Красной Армии — с октября 1928 года, был призван Новосибирским 
горвоенкоматом. За боевую операцию у озера Хасан в 1938 году был награжден орде-
ном Красного Знамени.

С первых дней формирования 150-й Сталинской стрелковой дивизии добро-
вольцев-сибиряков подполковник Панишев Г.И. был начальником ее штаба. Участ-
вовал в боях за город Белый. Был дважды тяжело ранен. 

Командир 8-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник Панишев 
Г.И. умер от ран 7 сентября 1944 года, похоронен на братском кладбище в г. Резекне 
(Латвия) [221, 222, 223]. 

ПАХОЛЬЧУК ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ родился в 1914 году. 
В 1937 году военкоматом Купинского района Новосибирской области был при-

зван в ряды Красной Армии. Участник боев у озера Хасан. 
С 22 июня 1941 года — начальник артиллерийского снабжения 74-й отдельной 

добровольческой Сталинской бригады алтайцев-сибиряков младший техник 
Похальчук Г.Е. воевал на Калининском фронте. Был награждн медалью «За боевые 
заслуги» [224].

ПЕПЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ с 1928 года 
вместе с семьей в течение нескольких лет проживал 
в Новосибирске. 

В Красной Армии с 2 октября 1936 года. После 
окончания Одесской военной авиационной школы 
пилотов служил на Дальнем Востоке.

С декабря 1943 года воевал на 2-м Белорусском фронте.
В августе-сентябре 1945 года в составе 300-го истреби-

тельного авиационного полка (254-я истребительная авиаци-
онная дивизия, 10-я Воздушная армия, 2-й Дальневосточный 
фронт) Евгений Пепеляев принимал участие в боевых дейст-
виях против милитаристской Японии. 

Так, в боевых действиях на территории Маньчжурии за взятие городов Тунцзян, 
Фугдин, Цзямусы заместитель командира – инспектор-летчик по технике пилоти-
рования и полетов 300-го авиаполка капитан Пепеляев Е.Г. сам летал на разведку 

Пепеляев Е.Г.
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войск противника, дорог, переднего края, водил группы истребителей на прикрытие 
войск. К началу сентября 1945 года имел общий налет 935 часов. 

За отличные действия по лидированию летных групп в район боевых действий 
и личные летные качества 29 сентября 1945 года капитан Пепеляев Е.Г. был награ-
жден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Осенью 1945 года полк базировался в Китае, и Е.Г. Пепеляев фактически испол-
нял обязанности командира полка. 

В составе 196-го истребительного авиационного полка с ноября 1950 года уча-
ствовал в боевых действиях в Корее. В октябре 1951 года на истребителе МиГ-15 
подбил новейший американский истребитель F-86 «Сейбр», который пошел на 
вынужденную посадку. Почти не поврежденный трофейный самолет был срочно 
вывезен в СССР. 

Всего до 1 февраля 1952 года Пепеляев совершил в небе Кореи 108 боевых выле-
тов, в 38 воздушных боях сбил более 20 самолетов противника: один F-80 «Шутинг 
Стар», два F-84G «Тандэрджет», два F-94 «Старфайр», остальные — F-86 «Сейбр». 
Пепеляев был самым результативным советским летчиком корейской войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1952 года за муже-
ство и отвагу, проявленные в период корейской войны, командиру 196-го истреби-
тельного авиационного полка полковнику Пепеляеву Евгению Георгиевичу присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Зве-
зды, многими медалями. Его имя вписано во Всемирную книгу рекордов Гиннеса по 
количеству сбитых реактивных самолетов противника.

Автор книги «МиГи» против «Сейбров». 
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Е.Г. Пепеляева увековечено на 

Монументе памяти — мемориальном комплексе в честь воинов ВВС и ПВО Сибири 
и Забайкалья — защитников Отечества на территории воинской части №29286 (быв-
ший штаб 14-й Армии ВВС и ПВО) [50, 220, 225, 226, 296].

ПЕРМЯКОВ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ родился 25 сен-
тября 1925 года в селе Татчиха Сузунского района Новоси-
бирской области.

В ряды Красной Армии призван в мае 1943 года Колпа-
шевским РВК ныне Томской области. 

С 17 ноября 1943 года, будучи лыжником-автоматчиком, 
воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в составе 
отдельного лыжного батальона 372-й стрелковой дивизии. В 
бою 18 января 1944 года на подступах к Новгороду был тяже-
ло ранен осколком в грудь

С апреля по сентябрь 1944 года находился на излечении 
в госпиталях городов Боровичи, Вологда и Нерчинск.

После излечения продолжил служить в караульной 
службе железнодорожных войск на территории Монгольской 
Народной Республики и на Дальнем Востоке. 

Младший сержант Пермяков Н.П. демобилизован в 
апреле 1948 года.

Пермяков Н.П.
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В 1958 году окончил Томский сельскохозяйственный техникум по специально-
сти «гидротехника – мелиорация»; в 1954 году окончил Московский институт вод-
ного хозяйства по специальности «инженер-техник по гидромелиорации». 

С 1954 по 1959 годы работал главным инженером службы эксплуатации в 
институте «Гипроводхоз» и в управлении «Облмелиорация», с 1959 по 1986 годы — 
главный специалист по гидромелиорации НИИ «Запсибгипрозем» в Новосибирске.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За Победу над Японией», 
медалью Монгольской Народной Республики и более 30 юбилейными медалями и 
ведомственными наградами [69, 227, 228, 229].

ПЕТРОЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ родился в 1927 году в селе Петрушево 
Куйбышевского района Новосибирской области.

В рядах РККА — с 23 ноября 1944 года, был призван Куйбышевским РВК. 
Автоматчик 695-го стрелкового полка 221-й стрелковой Мариупольской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии (94-й стрелковый корпус, Забайкальский 
фронт) красноармеец Петроченко Сергей Иванович 26 августа 1945 года при 
преодолении перевалов Большого Хингана в бою с японскими империалистами в 
районе населенного пункта Ходатунь (Маньчжурия) после 80-километрового марша 
в неравной схватке с противником в упор уничтожил из автомата трех японских 
солдат, но и сам от вражеской пули погиб смертью храбрых.

19 сентября 1945 года красноармеец Петроченко С.И. был посмертно награ-
жден орденом Отечественной войны 2-й степени [230]. 

ПОЖАРСКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ в рядах Крас-
ной Армии с 1928 года. Долгое время служил в Сибир-
ском военном округе (Новосибирск). Затем проходил 
службу на Дальнем Востоке в пограничных войсках в 
качестве политработника. 

25 марта 1936 года эскадронный комиссар И.А. 
Пожарский участвовал в отражении вылазки японо-мань-
чжурского вооруженного отряда на границе Посьетского 
(ныне Хасанского) района. Руководил боем на правом флан-
ге, личным примером воодушевляя бойцов. В середине боя 
Пожарский был ранен, однако не ушел из строя, продолжая 
руководить боем до тех пор, пока ни одного налетчика не 
осталось на советской территории

В апреле 1936 года Президиум ЦИК СССР за бдительность и отвагу, прояв-
ленные по охране границ СССР на Дальнем Востоке, наградил военкома эскадрона 
Пожарского орденом Красной Звезды. 

В 1938 году отличился в боях у озера Хасан. 7 августа 1938 года в критический 
момент комиссар 5-го отдельного разведывательного батальона 40-й стрелковой 
дивизии 1-й Приморской армии старший политрук Пожарский поднял бойцов в 
атаку. Шел в первых рядах атакующих. Во время рукопашной схватки Ивана рани-
ло в ногу. Наскоро перевязав рану, он снова устремился вперед. Погиб при штурме 
высоты Заозерная.

Пожарский И.А.
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Похоронен в поселке Краскино Хасанского района Приморского края.
За образцовое выполнение боевого задания и героизм, проявленный в бою 

в районе озера Хасан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октя-
бря 1938 года Ивану Алексеевичу Пожарскому посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В честь политрука Ивана Пожарского получил название железнодорожный 
разъезд и один из районов Приморского края, административным центром которо-
го является село Пожарское [233, 234, 235].

ПОМЕЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ в рядах Крас-
ной Армии с 1941 года. В 1942-1943 годах обучался в 
военной школе летчиков в Омске и Высшей школе 
штурманов и летчиков авиации дальнего действия.

С 6 января 1944 года в составе 108-го  Красно-
знаменного Рижского полка дальней авиации на Ил-4 

бомбил административные и промышленные центры Герма-
нии и её союзников на фронтах от Черного до Белого моря. 
Четыре раза Александр Петрович Помелов сбрасывал свой 
смертоносный груз на Берлин.

На Дальнем Востоке участвовал в боевых  действиях  
против  милитаристской Японии. 

Бои у озера Хасан, август 1938 года

Помелов А.П.
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В 1946 году, демобилизовавшись, перешел в Гражданский воздушный флот. 
Освоил вождение 14 видов самолетов.

Когда на Транссибирскую воздушную магистраль вышел лучший в мире реак-
тивный лайнер Ту-104, Помелову выпала честь одному из первых в Западной Сиби-
ри осваивать пилотирование реактивных самолетов. Вскоре он стал командиром 
этого реактивного лайнера.

После того, как Толмачевский аэропорт превратился в транспортный узел 
союзного значения, обучение молодых пилотов для работы на реактивных кораблях 
доверили А.П. Помелову. В короткий срок им было подготовлено немало хороших 
пилотов. Сформированные из них экипажи постоянно перевыполняли планы пере-
возок, а главное, обеспечивали безопасность полетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1963 году пионеру освоения 
реактивных пассажирских самолетов в Новосибирске, летчику гражданской авиации 
Александру Петровичу Помелову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, многими медалями.

Почти 40 лет, вплоть до 1980 года, он водил воздушные корабли [50, 189, 236, 
237].

ПОНОМАРЕНКО ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Военная биография Леонида Николаевича 

Пономаренко началась 16 октября 1939 года, когда 
он был призван в армию и направлен в 266-й стрел-
ковый полк 93-й стрелковой дивизии (в Забайка-
лье). Во время срочной службы прошел обучение в 

ШМАС на воздушного стрелка-радиста, мог быть зенитчи-
ком и стрелком на кораблях.

Он участник трех великих битв: первой была Москов-
ская, затем Сталинградская и третья — за Ленинград. 

В 1943 году после очередного излечения от ран в ново-
сибирском госпитале Леонид Николаевич был назначен 
командиром роты 381-го стрелкового полка 109-й стрелко-
вой дивизии, принимавшей участие в обороне Ленинграда. 

В июне 1944 года штурмовая рота под его командовани-
ем в тяжелейших условиях непрерывных боев под непрекра-
щающимся артобстрелом и налетами вражеской авиации при 
прорыве так называемой «Линии Маннергейма» на Карель-

ском перешейке (лесная пересеченная местность, железобетонные огневые 
точки, подземные сооружения и т.п.) за одиннадцать дней боями прошла 140 
километров. А 10 июня 1944 года гвардейцы в бою по прорыву долговременной 
и глубокоэшелонированной обороны противника очистили две линии враже-
ской обороны почти без потерь. 

Жизни наших солдат были сохранены, вот что самое ценное, а жестокий и 
сильный враг был сломлен. Только при прорыве вражеской укрепленной поло-
сы гвардейцы роты Пономаренко уничтожили до 300 солдат противника. Полу-
ченные боевые раны Леонид Николаевич залечивал на ходу, продолжая коман-
довать ротой. 

Пономаренко Л.Н.
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За личное мужество и отвагу, умелое командование подчиненным подразделе-
нием Леониду Николаевичу Пономаренко 21 июля 1944 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

После награждения в Москве Л.Н. Пономаренко вернулся на фронт, где в труд-
ных боях под Нарвой вновь был ранен и тяжело контужен, был отправлен в госпи-
таль в Ленинград, а оттуда — в Бердск и Новосибирск, где долечивался. 

После войны служил в Октябрьском райвоенкомате Новосибирска. 29 августа 
1946 года геройски воевавший офицер был признан инвалидом войны II группы. 

Почти три десятилетия Леонид Николаевич Пономаренко работал на разных 
предприятиях: был диспетчером на заводе «Электросигнал», потом старшим товаро-
ведом в «Главвостоктехснабнефти», старшим механиком холодильных установок на 
Новосибирском заводе химконцентратов. 

Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
многими медалями. Он был заслуженно удостоен званий Почетного гражданина 
городов Новосибирска, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. 

Герой Советского Союза Л.Н. Пономаренко вел активную общественную рабо-
ту, был членом Военно-научного общества окружного Дома офицеров, членом пре-
зидиума правления Новосибирской секции Советского комитета ветеранов войны, 
председателем секции областного Совета штаба Всесоюзного похода по местам 
революционной, боевой трудовой славы советского народа, членом президиума 
Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной службы. Он посе-
тил с уроками мужества очень многие школы, как в Новосибирске, так и в районах 
области, а также у себя на родине в Кемеровской области.

Леонид Николаевич ушел из жизни 1 февраля 2014 года.
Портрет Пономаренко Л.Н. помещен на стенде в честь Героев Советского 

Союза в Первомайском сквере (Центральный район). Его имя увековечено на Аллее 
новосибирцев-героев у Монумента славы [67, 159, 213, 238, 239, 240]

ПОЧЕПКО ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВИЧ родился в 1919 году. 
В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии был призван в сентябре 1939 года 

военкоматом Кыштовского района Новосибирской области. 
Командир пулеметного взвода 98-го отдельного пулеметного батальона (25-я Армия, 

1-й Дальневосточный фронт) младший лейтенант Почепко Д.У. при прорыве Дунинского 
укрепленного района 9 августа 1945 года со своим взводом атаковал командно-наблюда-
тельный пункт находящегося в обороне противника на высоте Колпак. Здесь он уничто-
жил состав гарнизона, забросав гранатами через амбразуры дзот, занял выгодный рубеж 
для дальнейшего наступления. На следующий день был ранен в бою. 

25 августа 1945 года младший лейтенант Почепко Д.У. был награжден орденом 
Красной Звезды [242].

ПУПКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ родился в 1920 году в деревне Роткино ныне Карасук-
ского района Новосибирской области.

В 1939 году военкоматом Андреевского района (ныне территория Баганско-
го района Новосибирской области) был призван в ряды Красной Армии. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941 года. Был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».
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В августе 1945 года шофер зенитно-пулеметной роты 465-го зенитно-артил-
лерийского полка (7-я зенитная артиллерийская Пушкинская Краснознаменная 
дивизия РГК) красноармеец Пупков И.И., не зная усталости, по исключительно 
трудным дорогам несколько суток не выходил из-за руля. Будучи ранен, он не 
оставил машину — довез боеприпасы до батареи, сделал сам себе перевязку и 
продолжал работать до тех пор, пока от потери крови и боли в ране не лишился 
сознания. В боях он проделал марш свыше тысячи километров и привел машину 
без единой аварии и поломки. В пути помогал другим водителям восстанавли-
вать машины.

За проявленное мужество и боевую доблесть красноармеец Пупков И.И. 16 
октября 1945 года был награжден орденом Славы 3-й степени.

Рядовой Пупков И.И. демобилизован в июле 1946 года. 
К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени [244, 245]. 

ПУШКАРЁВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился в 1927 году в селе Пушкарёво Ордын-
ского района Новосибирской области. 

В ряды Красной Армии призван 28 ноября 1944 года Ордынским райвоенко-
матом. 

16 августа 1945 года в боях с японскими агрессорами в районе д. Комбароге 
наводчик орудия 6-й батареи 26-го гвардейского артиллерийского полка гвардии 
рядовой Пушкарёв И.М. в ста метрах от противника под пулеметно-ружейным 
огнем развернул свое орудие и огнем с прямой наводки уничтожил десять вражеских 
солдат, чем помог беспрепятственному продвижению наших наступающих частей 
вперед.

25 сентября 1945 года гвардии рядовой Пушкарёв И.М. был награжден меда-
лью «За отвагу». 

Демобилизован в июне 1951 г. [247]. 

ПЬЯНКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ в рядах Крас-
ной Армии с 1935 года. Проходил обучение в 3-й воен-
ной школе летчиков и летнабов в г. Оренбурге, в 1936 
году окончил 2-ю Краснознаменную военную школу 
летчиков Осоавиахима в г. Борисоглебске. Затем слу-
жил младшим летчиком и командиром авиационного 

звена в Забайкальском военном округе. 
Участник боев с японскими милитаристами на реке 

Халхин-Гол (Монголия) с 23 мая по 16 сентября 1939 года. 
Командир звена 22-го истребительного авиационного полка 
(истребительная авиационная бригада, 1-я армейская группа) 
лейтенант Александр Пьянков совершил 101 боевой вылет, в 
16 воздушных боях лично сбил четыре вражеских самолета и 
восемь — в группе, нанес большой урон противнику в живой 

силе и технике. Был дважды ранен.
После окончания боевых действий был назначен командиром 3-й эскадрильи 

16-го истребительного авиаполка 57-й истребительной авиабригады им. В.Г. Рахова 
Московского военного округа. 

Пьянков А.П.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального 
долга, лейтенанту Пьянкову Александру Петровичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

По итогам зимнего периода 1939-40 гг. эскадрилья под командованием старше-
го лейтенанта Пьянкова была признана лучшей в бригаде и получила переходящее 
Красное знамя. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года. Был командиром 
эскадрильи, заместителем командира истребительного авиаполка. Воевал на Юго-
Западном направлении и в Крыму. 9 октября 1941 года тяжело ранен в воздушном 
бою под Перекопом. Больше года находился в госпиталях на излечении, но все же 
сумел вернуться в строй. 

Был летчиком-инспектором ВВС Красной Армии, а затем — управления ВВС 
Сибирского военного округа (г. Новосибирск). 

Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, монгольскими орде-
нами «Боевое Красное Знамя» 1-й степени и «За воинскую доблесть», медалями.

В Новосибирске имя Героя Советского Союза А.П. Пьянкова увековечено на 
Монументе памяти — мемориальном комплексе в честь воинов ВВС и ПВО Сибири 
и Забайкалья — защитников Отечества, расположенного на территории воинской 
части №29286 (территория бывшего штаба 14-й Армии ВВС и ПВО) [50, 75, 147, 220, 
248].

РАЗИН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ первый раз был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 
в 1927 году, служил в Уссурийске в артиллерийской 
части.

Участник боев на Китайско-Восточной желез-
ной дороге (КВЖД). После демобилизации работал 

директором магазина в селе Коченёво (ныне райцентр Ново-
сибирской области). 

В сентябре 1941 года был мобилизован Коченёвским 
райвоенкоматом. Воевал на Воронежском и Юго-Западном 
фронтах. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 авгу-
ста 1943 года сержанту Разину Сергею Степановичу присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

В последующих боях был тяжело ранен, контужен. 
Учился на курсах младших лейтенантов, командовал взводом, с боями дошел 

до Чехословакии. 
После войны вернулся в Коченёвский район, затем переехал на постоянное 

жительство в Новосибирск.
Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, меда-

лями.
Имя Героя Советского Союза Сергея Степановича Разина увековечено на Аллее 

новосибирцев-героев у Монумента славы в Новосибирске [249, 250].

Разин С.С.
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РИЖСКИЙ МОИСЕЙ ИОСИФОВИЧ родился 30 октября 
1911 года в местечке Воронеж ныне Черновицкой области 
(Украина). 

С 1933 по 1935 год проходил срочную службу на 
границе с Маньчжурией в составе Хабаровского конно-
артиллерийского дивизиона (Дальневосточная Армия). 

Мобилизован в 1941 году. Будучи командиром роты, 
воевал в составе 102-го отдельного инженерно-строительного 
батальона на Калининском фронте, участвовал в возведении 
инженерных сооружений на прибалтийском направлении. 

Военную службу закончил в 1945 году в звании старший 
лейтенант.

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 

Преподавал в МГУ, Московском педагогическом институте и Читинском 
педагогическом институте. Защитил кандидатскую диссертацию. 

Являлся крупнейшим исследователем древних текстов на латыни, известен как 
специалист в области археологии на территории Средней Азии и Сибири; главной 
сферой его научных интересов было изучение библейских текстов. 

С 1962 года он был бессменным преподавателем латыни и истории древнего 
мира на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета, 
являлся доцентом кафедры всеобщей истории, ему было присвоено звание 
профессора. Кроме обширной научно-исследовательской работы со студентами и 
молодыми учеными, вел общественную работу со студенчеством, был зачинателем 
студенческих традиций.

Скончался 19 августа 2003 года [251, 252].

СЕРГИЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ родился 7 апреля 1901 года. 
В 1920-1922 годах, будучи пулеметчиком и радиотелеграфистом, на различных 

кораблях Амурской военной флотилии участвовал в боях с белогвардейцами и 
японскими интервентами. 

В 1929 году главный боцман монитора «Сунь Ятсен» (Дальневосточная военная 
флотилия) Сергиевский Н.Д. принимал участие в боях с китайскими милитаристами, 
которые обстреливали 
советские пароходы и 
прибрежные населенные 
пункты на Амуре и его 
притоках в ходе конфликта 
на КВЖД. 

Так, 11 октября 1929 
года в первый и послед-
ний раз за всю исто-
рию русских и советских 
военно-речных флоти-
лий у города Лахасусу 
(Тунцзян) в устье реки 
Сунгари произошло 

Рижский М.И.

Монитор «Сунь Ятсен»
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полномасштабное артиллерийское сражение основных сил речных флотилий, 
закончившееся полным разгромом противника — Сунгарийской флотилии. В 
последующем «Сунь Ятсен» совместно с другими кораблями Дальневосточной 
флотилии высаживал десант и громил белокитайские войска под Фуцзинем 
(Фугдином).

С 13 января 1942 года старший мичман Сергиевский Н.Д. — участник Великой 
Отечественной войны в составе Волжской флотилии.

После войны жил и работал в Ленинском районе г. Новосибирска.
Был награжден орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией» 

[9, 74, 257, 258]. 

СИГОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ в рядах Красной 
Армии с 1934 года. Окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу летчиков.

Участвовал в боях с японскими милитариста-
ми на озере Хасан в 1938 году, за что был награжден 
нагрудным знаком «Участник боев у оз. Хасан». 

Громил врагов беспощадно на реке Халхин-Гол (Монго-
лия) в 1939 году и в советско-финляндской войне 1939-1940 
годов. За проявленные отвагу и героизм во многих воздуш-
ных боях на Халхин-Голе и с белофиннами в 1940 году был 
награжден орденом Красного Знамени.

С июня 1941 года воевал в составе войск Закавказского 
фронта. Сопровождал наших бомбардировщиков,  прикры-
вал  продвижение войск,  охранял переправы и аэродромы.

Погиб смертью героя в неравном бою с немецкими стервятниками 26 октября 
1942 года. Похоронен в селе Тулатово (Северная Осетия). 

13 декабря 1942 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в Отечест-
венной войне, капитану Сигову Дмитрию Ивановичу посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

За годы войны был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени.

Именем Героя названы улицы в населенных пунктах Донбасса, Северной Осе-
тии и в Новосибирске (Первомайский район).

В Новосибирске имя 
Героя Советского Союза 
Дмитрия Ивановича Сигова 
увековечено на Аллее новоси-
бирцев-героев у Монумента 
славы. Начиная с 1965 года, 
ежегодно в День Победы в 
Первомайском районе про-
водится легкоатлетическая 
эстафета, посвященная памя-
ти Д.И. Сигова [6, 220, 261, 
262, 263, 264].

Сигов Д.И.
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СИМОНЕНКО ВЛАДИМИР ТИТОВИЧ родился в 1927 году в селе Карандицы 
Богулавского района Киевской области (Украина). 

27 августа 1944 года был призван РВК Кочковского района Новосибирской 
области в ряды Красной армии. 

13 августа 1945 года орудийный номер 97-го гвардейского отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона 91-й гвардейской стрелковой Духовщинской 
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии гвардии 
рядовой Симоненко В.Т. в бою за станцию Дебосы огнем из автомата уничтожил 
трех японцев. 15 августа при разгроме отступающих японцев он захватил в плен двух 
вражеских солдат.

30 августа 1945 года гвардии рядовой Симоненко В.Т. был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 

Сержант Симоненко В.Т. был демобилизован в 1951 году [265, 266].

СИНЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ родился 27 сентября 
1920 года. 

С апреля 1942 года служил на Дальнем Востоке в составе 
86-го отдельного батальона связи 40-й стрелковой дивизии. 
Овладел специальностями телефониста, радиста, телеграфи-
ста-морзиста, обслуживал войсковые соединения укрепрай-
онов в районе озера Хасан, на границе с Кореей, готовил свя-
зистов для действующей армии.

В ночь с 8 на 9 августа 1945 года 86-й отдельный баталь-
он связи (25-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) с боя-
ми перешел границу с Маньчжурией западнее Уссурийска и 
начал движение на юг вдоль государственной границы, пере-
шел границу Маньчжурия — Корея. Участвовал в двух тяже-
лых боях за перевалы вдоль шоссе к порту Сейсин, в продви-

жении вдоль железной дороги на Пхеньян и Сеул через Гензан. 
Демобилизован 20 ноября 1945 года. 
В 1948 году окончил Ленинградский горный институт. С 1948 по 1951 годы — 

инженер НИСа, аспирант Ленинградского горного института. В 1951 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1952–1962 годах — доцент, заведующий кафедрой 
Сибирского металлургического института (г. Новокузнецк). 

С 1962 года жил в Новосибирске. Работал старшим научным сотрудником, 
заведующим геологическим музеем Института нефтегазовой геологии и геофизики 
Сибирского отделения Академии наук СССР.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор НГУ. 
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», многими юби-
лейными. Лауреат Государственной премии СССР.

Умер 7 сентября 1995 года [267, 268, 269].

Синяков В.И.
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СКОБАРИХИН ВИТТ ФЁДОРОВИЧ в рядах Крас-
ной Армии с 1931 года. Летному мастерству обучал-
ся в Ленинградской военно-теоретической школе 
ВВС и в 14-й Энгельсской военной авиационной 
школе летчиков. 

С июня 1933 года проходил службу в Забайкальском 
военном округе. 

Будучи командиром эскадрильи 22-го истребительно-
го авиационного полка, старший лейтенант В.Ф. Скобари-
хин участвовал в боях с японскими милитаристами на реке 
Халхин-Гол (Монголия). Всего за время боевых действий он 
совершил 169 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил 5 
японских самолетов лично (один тараном на встречных кур-
сах) и 6 в группе.

Так, 20 июля 1939 года Скобарихин в неравном бою, выручая своего товари-
ща — старшего лейтенанта В.Н. Вусса, на истребителе И-16 смело пошел на таран 
японского истребителя. Сбив его, несмотря на повреждение машины, он сумел 
дотянуть до своего аэродрома. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернаци-
онального долга, старшему лейтенанту Скобарихину Витту Фёдоровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Скобарихин В.Ф. в кабине своего истребителя с повреждённым при таране крылом

Скобарихин В.Ф. 
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После Халхин-Гола был инспектором по технике пилотирования ВВС Сибир-
ского и Забайкальского военных округов, затем командовал 64-м штурмовым авиа-
ционным полком. 

Участник Великой Отечественной войны с 20 июня 1942 года. В августе 1942 
года майор Скобарихин В.Ф. был назначен командиром 89-й штурмовой авиацион-
ной дивизии (Забайкальский военный округ). С января 1944 года был заместителем 
командира 10-й гвардейской Сталинградской истребительной авиационной диви-
зии. Войну закончил в Чехословакии. 

Был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями, двумя монгольскими орденами Боевого Красного Знамени и чехословацким 
орденом «Военный Крест 1939 года» [270, 271, 272]. 

СМИРНОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ родился 27 октября 
1919 года в деревне Шилово Середского района Ивановской 
области. Окончил семилетнюю школу, педагогическое учи-
лище и Ивановский педагогический институт.

Сталинским РВК города Иваново в 1941 году был при-
зван в Красную Армию. 

С 1942 года в составе Западного фронта участвовал в 
обороне Москвы, затем воевал на 1-м Украинском фронте. 

Будучи командиром взвода 1204-го зенитного артилле-
рийского полка (Приморская армия ПВО, 1-й Дальневосточ-
ный фронт) старший лейтенант Смирнов Д.М. участвовал в 
войне с Японией. 

С 1946 года работал в Ивановском педагогическом 
институте, был деканом математического факультета, заве-

дующим кафедрой геометрии.
С 1962 года жил в Новосибирске, работал доцентом Новосибирского госу-

дарственного университета. В 1965 году защитил докторскую диссертацию. С 1966 
года работал заведующим лабораторией алгебраических систем, главным научным 
сотрудником Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Научная деятельность Д. М. Смирнова развивалась в трех важных направлени-
ях современной алгебры: обобщенно разрешимые группы, группы автоморфизмов 
и многообразия алгебраических систем; был инициатором широкого изучения ква-
зимногообразий алгебраических систем, занимался финитной аппроксимируемо-
стью групп и представлениями групп и колец матрицами.

В составе коллектива авторов им написана серия учебников по математике для 
средней школы, удостоенная премии Президента Российской Федерации.

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран 
труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и юбилейными 
медалями. 

Скончался 13 апреля 2005 года [276, 277, 278, 279].

Смирнов Д.М.
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СОКОЛОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ родился 19 мая 1927 
года в селе Михали Нейского района Костромской области. 

20 октября 1944 года был призван военкоматом Колы-
ванского района Новосибирской области. Срочную службу 
нес на подводной лодке БрПЛ-17 в составе Тихоокеанского 
флота, участвовал в боевых походах. Летом 1945 года вхо-
дил в команду моряков, принимавших по лендлизу от США 
десантные корабли к берегам Камчатки.

17 августа 1945 года моторист ДС-6 5-го дивизиона ДС 
Тихоокеанского флота краснофлотец Соколов Г.С. участво-
вал в высадке десанта 101-й стрелковой дивизии на острове 
Симусю (Шумшу) на Северных Курилах, где японцы создали 
насыщенную огневыми средствами и инженерными соору-
жениями оборону. Корабль, на котором он служил, получил 

серьезную пробоину, было разбито одно из орудий. Но матрос Соколов обеспечивал 
безотказную работу вверенных ему механизмов.

За участие в овладении островом Сюмусю краснофлотец Соколов Г.С. был удо-
стоен 23 августа 1945 года Благодарности Верховного Главнокомандующего товари-
ща Сталина, а 23 октября был награжден медалью Ушакова.

Капитан-лейтенант Соколов Г.С. был демобилизован 20 мая 1951 года. 
Окончил Новосибирский институт народного хозяйства и Высшую партийную 

школу, работал экономистом на заводе имени Коминтерна. 
Активно занимался парусным спортом. Является председателем Всероссий-

ского совета ветеранов Курильского десанта. 

Высадка десанта на остров Шумшу 18-23 августа 1945 года

Соколов Г.С.
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Автор книг «Ворота в океан», «Стог у Камышового», «Четыре дня сенокосной 
поры».

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 
над Японией», «Ветеран труда» и многими юбилейными [105, 280, 281, 282]. 

СОЛОДОВ АФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родил-
ся 7 октября 1906 года в деревне Кутьково ныне 
Московской области. Жил и работал в селе Комарье 
Доволенского района Новосибирской области. 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 
призывался Доволенским райвоенкоматом 10 октя-

бря 1928 года и в 1932 году. В 1934 году окончил Ленинград-
ское военно-политическое училище.

Участник боев с японцами на реке Халхин-Гол. За 
отличие в боях в 1939 году был удостоен ордена Красного 
Знамени.

С 10 марта 1943 года воевал на Юго-Западном, Бело-
русском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Был 
ранен в боях.

Звание Героя Советского Союза гвардии подполковни-
ку Афанасию Владимировичу Солодову было присвоено 24 марта 1945 года. 

Был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Александра Невского, Крас-
ной Звезды и медалями.

В Новосибирске имя Героя Советского Союза А.В. Солодова увековечено на 
Аллее новосибирцев-героев у Монумента славы [283, 284, 285].

СОРОКО ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ родился 10 июня 1918 года 
в селе Верх-Тоя ныне Колыванского района Новосибирской 
области. По окончании школы получил специальность вете-
ринарного фельдшера, работал в колхозе.

В 1938 году был призван Пихтовским РВК Новосибир-
ской области. Срочную службу проходил на Дальнем Восто-
ке. 

В составе 26-го отдельного пулеметного батальона 203-
го стрелкового полка (1-й Дальневосточный фронт) участво-
вал в войне с Японией.

Сержант Сороко Е.Н. был демобилизован в 1946 году. 
Жил и работал в Калининском районе города Новосибирска.

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За победу над Японией» и многими юби-
лейными [286, 287]. 

Сороко Е.Н.

Солодов А.В.
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СТУПАК ИВАН КИРИЛЛОВИЧ родился в 1909 году. 
29 декабря 1941 года был мобилизован Чулымским РВК Новосибирской обла-

сти. Воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах. В борьбе с немецкими захват-
чиками был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За 
боевые заслуги».

Автоматчик 291-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии (5-я Армия, 
1-й Дальневосточный фронт) красноармеец Ступак И.К. 9 августа 1945 года в райо-
не высоты «Сапог» первым ворвался в траншею противника и огнем из своего авто-
мата уничтожил четырех японцев. 14 августа в районе станции Мадоаши был ранен, 
но продолжал сражаться до конца боя. Захватил в плен одного японского офицера, 
переодетого в гражданскую одежду, пытавшегося пробраться в наш тыл.

19 сентября 1945 года красноармеец Ступак И.К. был награжден орденом Сла-
вы 2-й степени. 

В звании ефрейтора был демобилизован 19 октября 1945 года [291].

ТАМАРА АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ  родился 2 июня 
1913 года в городе Луганск Екатеринославской губернии 
(ныне Луганская область, Украина). С 11 лет работал уче-
ником молотобойца. В рядах Рабоче-крестьянской Красной 
Армии добровольцем с 1919 года, окончил школу военных 
летчиков. 

В 1934 по болезни был демобилизован из рядов Крас-
ной Армии и переведен в систему Наркомата оборонной про-
мышленности. Работал шеф-пилотом на Пермском самоле-
тостроительном заводе №19

В апреле 1937 года был переведен по просьбе адми-
нистрации завода летчиком-испытателем на Новосибир-
ский завод №153 (ныне Новосибирский авиационный 
завод имени В.П. Чкалова). 4 ноября 1937 года (через 
десять дней после сдачи завода) Александр Филиппович 

Истребитель И-16

Тамара А.Ф.
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пилотировал первый истребитель И-16, построенный 
руками заводчан. 

Александр Филиппович Тамара являлся депутатом 
Верховного Совета РСФСР I созыва от Новосибирской 
области. 

В 1938 году был направлен в распоряжение Перво-
го Главного Управления Народного комиссариата обо-
ронной промышленности. Майор Тамара А.Ф. в составе 
56-го истребительного авиационного полка 100-й ско-
ростной бомбардировочной авиационной бригады уча-
ствовал в боях с японскими милитаристами на реке Хал-
хин-Гол (Монголия), где 27 августа 1939 года погиб при 
исполнении боевого задания. Похоронен в городе Чой-
балсан (Монголия) [50, 94, 132, 133, 144, 241, 275, 293, 
294, 295]. 

ТИГЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1927 году. 
В рядах РККА с 27 ноября 1944 года, призван Каргатским РВК Новосибирской 

области.
Рядовой отдельной разведывательной роты 221-й стрелковой Мариупольской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Забайкальский фронт) красноармеец 
Тигеев В.В. 24 августа 1945 года, находясь в головном дозоре, обнаружил противни-
ка в районе населенного пункта Хадотунь (Маньчжурия) и вступил с ним в бой. Он 
первым ворвался в дом и уничтожил трех солдат, после чего разведядро пришло ему 
на помощь, и Тигеев бросился в рукопашную схватку. Прикладом автомата он убил 
офицера противника.

14 сентября 1945 года за отличные боевые действия против японских самураев 
красноармеец Тигеев В.В. был награжден орденом Красной Звезды [297].

ТИНГАЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ родился в 1899 году. 
Участник Гражданской войны с 1920 года. Будучи наводчиком станкового 

пулемета, до 1922 года в составе 5-го Хабаровского полка 2-й Приамурской дивизии 
участвовал в боевых операциях против японских захватчиков под местечками Воло-
чаевка, Казаневич, Спасск, Монастырщина. В январе 1922 года был тяжело ранен в 
живот и в 1923 году после излечения демобилизован. 

Жил и работал на станции Ояш Новосибирской области. 
В 1941 году был мобилизован военкоматом Ояшинского района Новосибир-

ской области. 
С 20 ноября 1941 года воевал автоматчиком, затем воздушным наблюдателем на 

Волховском и Карельском фронтах, освобождал Украину. В боях был тяжело ранен. 
Был удостоен медали «За боевые заслуги».

Ефрейтор Тингаев И.С. умер от ран 27 марта 1944 года в 454-м отдельном мед-
санбате. 

Похоронен в селе Лесничевка Балтского района Одесской области (Украина) 
[298, 299].

Монумент советским лётчикам, 
погибшим в боях на реке Халхин-
Гол в 1939 году, г.Чойбалсан
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ТИХОНОВ ТИХОН ПЕТРОВИЧ родился в 1903 году.
7 ноября 1925 года был призван в ряды Красной армии военкоматом Искитим-

ского района Новосибирской области. Участвовал в боях на КВЖД в 1929 году. 
С апреля 1942 года в составе 344-й стрелковой дивизии участник Великой 

Отечественной войны. 
За годы войны подполковник Тихонов Т.П. был награжден орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, Александра Невского и 
медалью «XX лет РККА» [300]. 

ТКАЧЁВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ родился в 1927 году. 
В ряды РККА был призван 24 ноября 1944 года Маслянинским РВК 

Новосибирской области.
Орудийный номер 97-го отдельного гвардейского истребительно-

противотанкового дивизиона 91-й гвардейской стрелковой дивизии (Забайкальский 
фронт) гвардии рядовой Ткачёв В.П. в бою за станцию Дебосы (Маньчжурия) 
13 августа 1945 года во время вражеской контратаки, действуя хладнокровно, 
выдвинулся вперед орудия и вел огонь из автомата по наступающим японцам, 
гранатой подорвал двух вражеских солдат. 9 сентября 1945 года гвардии рядовой 
Ткачёв В.П. был награжден медалью «За отвагу» [301].

ТОЛКАЧЁВ ДМИТРИЙ МИНАЕВИЧ родился в 1927 году в деревне Петровск 
Искитимского района Новосибирской области.

В ряды РККА был призван в 1944 году Искитимским райвоенкоматом 
Новосибирской области. 

Стрелок 1056-го стрелкового полка 264-й стрелковой дивизии (35-я Армия, 1-й 
Дальневосточный фронт) красноармеец Толкачёв Д.М. в боях с японскими захватчи-
ками вел себя храбро и мужественно. В бою за овладение Хутоуским укрепрайоном 
противника 10 августа был тяжело ранен, в результате чего была ампутирована 
правая нога. За проявленные доблесть и мужество 1 сентября 1945 года красноармеец 
Толкачёв был награжден орденом Красной Звезды. 

Демобилизован 13 января 1946 года [302]

УГЛАНОВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ родился в 1918 году в деревне Красноникольск 
ныне Усть-Таркского района Новосибирской области. 

В ряды Красной армии был призван 12 февраля 1940 года Усть-Таркским РВК 
Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года. Был тяжело ранен. Член ВКП(б) с июля 1944 года. 

15 августа 1945 года передвигаясь от станции Мадооши, наш обоз был атакован 
японскими смертниками. Старшина хозяйственного взвода 1-го стрелкового баталь-
она 69-го стрелкового ордена Кутузова полка 97-й стрелковой Витебской Крас-
нознаменной ордена Кутузова дивизии (5-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) 
гвардии старшина Угланов М.К. бросился на нападавших, бросая в них гранаты и 
стреляя из автомата. Агрессоры были отбиты, оставив на поле боя девять солдат и 
двух офицеров. Сам Угланов убил в бою двух японских солдат и одного офицера. 
Обоз был спасен без единой потери.
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31 августа 1945 года гвардии старшина Угланов М.К. был награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в 1945 году. 

Был награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени и медалью «За отвагу».

Скончался в 1990 году [303, 304]. 

ФЁДОРОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ родился 18 июня 1920 года в 
деревне Редкое ныне Чистоозёрного района Новосибирской 
области. До призыва работал инспектором Госстраха райфи-
нотдела.

24 августа 1940 года военкоматом Чистоозёрного района 
был призван в ряды Красной армии. Срочную службу прохо-
дил на Сахалине. Член ВКП(б) с 1943 года. В 1944 году был 
направлен на учебу в Хабаровское военно-политическое учи-
лище.

В период войны с Японией комсорг 113-го батальона 
аэродромного обслуживания 99-го района авиабазирования 
(10-я Воздушная армия, 2-й Дальневосточный фронт) млад-
ший лейтенант Фёдоров П.Ф. личным примером мобилизо-
вал личный состав батальона на бесперебойное обеспечение 

трех штурмовых авиаполков боепитанием, ГСМ и продовольствием. 
24 августа 1945 года младший лейтенант Фёдоров П.Ф. был награжден медалью 

«За боевые заслуги». Окончил Высшую школу пропагандистов Советской Армии, 
ВАК при Военно-политической академии и Красноярский педагогический инсти-
тут. Полковник Фёдоров П.Ф. вышел в отставку 10 сентября 1971 года. Жил и рабо-
тал в Центральном районе Новосибирска. Участвовал в работе районного Совета 
ветеранов. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Зве-
зды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», «Ветеран труда» и многими юбилейными. [188, 306, 307].

ФИЛИППЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ родился 14 февраля 1927 года в селе 
Хорошее Карасукского района Новосибирской области.

26 ноября 1944 года был призван в ряды Красной армии Карасукским РВК. 
12 августа 1945 года в наступательной операции в районе станции Балтой 

(Маньчжурия), когда японцы после непродолжительной перестрелки перешли в ата-
ку, стрелок стрелковой роты 940-го ордена Кутузова полка 262-й стрелковой Деми-
довской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (39-я Армия, Забайкальский 
фронт) рядовой Филиппенко А.П. в короткой схватке несколькими очередями из 
своего автомата уложил четырех самураев. Но, видя безвыходное положение своего 
товарища, которого группа вражеских солдат намеревалась взять в плен, Филиппен-
ко бросился на выручку и уничтожил двух японцев, а остальных вынудил к бегству. 
В этом бою он уничтожил 15 японских солдат. 

15 сентября 1945 года рядовой Филиппенко А.П. был награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

Ефрейтор Филиппенко А.П. был демобилизован 9 апреля 1951 года. Жил и тру-
дился в родном селе [309, 310].

Фёдоров П.Ф.
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ЧЕРКАСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ родился в 1918 
году в городе Новониколаевск (ныне Новосибирск). 

В рядах Красной Армии с 1938 года. Участник 
боев у озера Хасан в 1938 году.

С 28 февраля 1942 года воевал в составе Отдель-
ной Приморской армии и 4-го Украинского фронта. 

Командир саперного взвода 897-го горно-стрелково-
го полка (242-я горно-стрелковая дивизия, 1-я гвардейская 
армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант Черкасов погиб 17 
октября 1944 года при отражении атаки в боях в Восточных 
Карпатах.

Звание Героя Советского Союза лейтенанту Черкасову 
Михаилу Сергеевичу было посмертно присвоено 24 марта 
1945 года.

Был награжден орденами Ленина и Красной Звезды.
В Новосибирске имя Героя Советского Союза Михаила Сергеевича Черка-

сова увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента славы. [313, 314].

ЧЕРНЫШОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ родился в 1918 году. 
В октябре 1939 года был призван Бердским ГВК Новосибирской области в 

ряды Красной Армии. 
Когда в августе 1945 года группа японцев напала на опорный пункт 2-й батареи 

822-го артиллерийского полка 300-й стрелковой дивизии (1-я Армия, 1-й Дальнево-
сточный фронт), командир отделения разведки младший сержант Чернышов И.Д. 
проявил отвагу и мужество, лично уничтожил трех японцев, при этом сам был ранен. 

9 сентября 1945 года младший сержант Чернышов И.Д. был награжден орде-
ном Славы 3-й степени. [315].

ЧИЖИКОВ ВАСИЛИЙ ТРИФОНОВИЧ 29 декабря 
1941 года Тогучинским РВК Новосибирской области 
призван в ряды Красной Армии. 

Воевал на Калининском, 2-м Белорусском и 
3-м Белорусском фронтах. Дважды был ранен и кон-
тужен, но каждый раз после излечения возвращался 

в места боевых сражений.
Выписавшись из госпиталя, где проходил лечение после 

контузии, Василий Трифонович в июле 1945 года был направ-
лен для дальнейшей службы на 1-й Дальневосточный фронт, 
где в составе 77-й отдельной танковой бригады 1-й Красно-
знаменной армии в качестве командира тяжелой самоходной 
установки ИС-152 участвовал в боях с Японией за освобожде-
ние городов Харбин, Муданьцзян, Дайрен.

Старший сержант Чижиков В.Т. был удостоен боевых 
наград: орденов Славы 3-й степени и Отечественной войны 2-й степени, медалей 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годы», «За Победу над Японией».

Черкасов М.С.

Чижиков В.Т.
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Демобилизован в мае 1947 года. Вернулся в Тогучинский район и приступил к 
подъему сельского хозяйства колхоза «Беларусь», позднее реорганизованного в сов-
хоз «Политотделец». Работал во время посевной на тракторах ДТ-54, С-80, пахал 
землю, боронил, культивировал, во время уборочной страды садился за штурвал 
комбайна. Техники в хозяйстве не хватало, работали днем и ночью. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в сельскохозяйственном производстве, и 
выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия трактористу 
совхоза «Политотделец» Чижикову Василию Трифоновичу Президиум Верховного Сове-
та СССР Указом от 8 апреля 1971 года присвоил звание Героя Социалистического Труда.

Благородный труд работника сельского хозяйства отмечен медалями «За осво-
ение целинных земель», «За трудовое отличие» и множеством почетных грамот; он 
победитель социалистического соревнования за 1975 и 1976 годы.

Свою трудовую деятельность Василий Трифонович совмещал с общественной 
работой — был депутатом Вассинского сельского Совета четырнадцатого (1973), 
пятнадцатого (1975), шестнадцатого (1977) созывов; одновременно избирался чле-
ном исполкома Вассинского сельского Совета, являлся руководителем депутатской 
группы села Кадниха.

Портрет Василия Трифоновича Чижикова помещен на Мемориале «Память» в 
Тогучине. [162, 316, 317].

ШАБАШОВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ родился в 1927 году. 
В ряды Красной Армии был призван в 1944 году военкоматом Каргатского 

района Новосибирской области. 
Действуя в составе 1-го Дальневосточного фронта, 9 августа 1945 года, выполняя 

боевое задание командования по уничтожению японского пикета Сидаомицзе, 
ефрейтор Шабашов Г.К. смело шел на штурм сильно укрепленного огневого рубежа. 
Противник из своих укреплений вел ураганный огонь. Даже будучи раненым, 
Шабашов продолжал продвигаться вперед, затем занял огневой рубеж, открыл огонь 
по вражеской амбразуре и обеспечил путь для дальнейшего продвижения. Достиг 
вала и забросал гранатами японцев, выскочивших из огневых точек во двор пикета.

20 сентября 1945 года ефрейтор Шабашов был награжден медалью «За боевые 
заслуги» [319].

ШАХМАТОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ родился 22 
января 1915 года в деревне Харино ныне Искитимско-
го района Новосибирской области.

В 1936 году был призван в ряды Красной Армии 
Черепановским райвоенкоматом Новосибирской 
области и направлен для прохождения службы на 

Дальний Восток. Закончил военно-пехотное училище. В 1942 
году окончил курсы младших лейтенантов. 

Участник советско-японской войны с 8 августа 1945 года 
на территории Маньчжурии. 

Так, 9 августа 1945 года в бою за город Фуюань командир 
стрелкового взвода 630-го стрелкового полка(388-я стрелко-
вая дивизия, 15-я армия, 2-й Дальневосточный фронт) лей-

Шахматов С.С.
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тенант Семён Шахматов с вверенным ему взводом, несмотря на сильный огонь 
противника, первым ворвался на окраину  города. В рукопашной схватке сам лично 
истребил трех японских снайперов. Будучи раненым в обе ноги, продолжал лично 
руководить штурмом дзотов противника, которые задерживали продвижение пере-
дового батальона. Только благодаря личной храбрости лейтенанта Шахматова взвод 
уничтожил два японских дзота вместе с гарнизоном противника.

Умелыми и беззаветно храбрыми действиями командир взвода Шахматов спас 
десятки жизней бойцов и офицеров и обеспечил батальону взятие города Фуюань, 
в результате было уничтожено в этом бою до 100 японских солдат и взято в плен 150 
человек с большими трофеями продовольственного и военного имущества.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими 
милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Шахмато-
ву Семёну Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1947 году старший лейтенант Шахматов С.С. уволился из армии и вернул-
ся на Листвянские угольные шахты. Окончил курсы горных техников. До 1970 года 
трудился на различных хозяйственных и административных работах в Листвянских 
шахтах: начальником пожарно-сторожевой охраны, директором подсобного хозяй-
ства, председателем исполкома поселкового Совета. 

Награжден орденом Ленина и медалями.
Скончался 29 декабря 1981 года. 
Бюст Героя Советского Союза Шахматова Семёна Семёновича  установлен в 

г. Искитиме перед краеведческим музеем. В школе №1 р.п. Линёво хранится материал 
о нем. В г. Черепаново на Аллее памяти, а также на мраморной плите у Мемориаль-
ного комплекса землякам-черепановцам  помещены его портреты. В Новосибирске 
его имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента славы [182, 320, 321].

ШКУЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ на военную 
службу был призван в 1943 году. Участник войны с 
Японией. 

В 1953 году окончил техникум точной механики 
и оптики, был направлен по распределению на Ново-

сибирский завод имени Ленина, где работал техни-
ком, инженером-конструктором.

В 1957 году перешел в Новосибирский Совнархоз на 
должность старшего инженера, а с 1960 года — начальник 
производственно-диспетчерского отдела, исполняющий 
обязанности главного инженера, начальник производства 
Бердского электромеханического завода

В 1961 году избран секретарем партийного комитета 
Бердского электромеханического завода.

В 1965 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства и был 
назначен директором Бердского радиозавода, на котором проработал до своего ухо-
да на пенсию в 1986 году.

За время его руководства завод достиг высоких вершин славы и признания, а 
А.Н. Шкулов был удостоен самой высшей награды правительства — Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 августа 1985 года за большие заслуги в орга-

Шкулов А.Н.



91

Сибиряки на дальних рубежах Родины

низации высокоэффективного производства на основе широкого внедрения дости-
жений научно-технического прогресса ему было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

Александр Николаевич Шкулов много раз избирался членом бюро горкома и 
обкома партии, депутатом городского и областного советов народных депутатов, 
был делегатом XXIV съезда КПСС.

Был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двенадцатью 
медалями; знаками «Почетный радист СССР», «Почетный работник промышлен-
ности средств связи». В 1999 году ему было присвоено звание Почетный гражданин 
города Бердска.

Последние годы являлся председателем совета директоров ОАО «Эффект».
Скончался 28 марта 2011 года [162, 324]. 

ШУГУРОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ родился в 1918 году.
В ряды РККА был призван 10 октября 1938 года Бердским ГВК Новосибирской 

области.
12 августа 1945 года в бою близ города Мулин (Китай) командир расчета 

отдельной зенитно-пулеметной роты 22-й стрелковой Краснознаменной дивизии 
(1-я Армия, 1-й Дальневосточный фронт) старший сержант Шугуров М.Я. из своего 
пулемета расстрелял группу японских захватчиков, пытавшихся напасть на колонну 
автомашин.

20 августа 1945 года старший сержант Шугуров М.Я. был награжден медалью 
«За боевые заслуги» [325]. 

ЩЕТИНКИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ уро-
женец Рязанской губернии, находясь на 
сверхсрочной службе, будучи фельдфе-
белем 5-й роты 29-го Сибирского стрел-
кового полка, он к апрелю 1915 года 
за отличия на полях сражений Первой 

мировой войны был награжден Георгиевским крестом всех 
четырех степеней, а также двумя Георгиевскими медалями 
«За храбрость» и медалью Французской республики. К 1917 
году штабс-капитан Щетинкин П.Е. был удостоен офицер-
ских наград: ордена Станислава 3-й степени с мечами, Анны 
3-й степени, Станислава 2-й степени.

В годы Гражданской войны был одним из создателей и 
руководителей партизанского движения в Сибири, организа-

тором и командиром добровольческого 21-го Сибирского стрелкового полка, участ-
вовавшего в борьбе против войск генерала Врангеля в Крыму. 

 В мае-августе 1921 года — начальник экспедиционного отряда Красной армии 
в Монголии, действовавшего против отрядов Унгерна фон Штернберга. Награжден 
орденом Красного Знамени. 

С 1922 по 1926 годы — начштаба ОГПУ Сибирского пограничного округа в 
Новониколаевске (в зону ответственности округа входила охрана пограничных рай-
онов, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока). В 1926-м окончил курсы 

Щетинкин П.Е.
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усовершенствования начсостава РККА при 
академии им. Фрунзе.

В 1927 по приглашению правительства 
Монгольской Народной Республики работал в 
инструктором государственной военной охраны. 

Убит 30 сентября 1927 года в Улан-Бато-
ре. Похоронен 11 октября 1927 г. в центре 
Новосибирска в сквере Героев революции 
[131, 160, 189, 326, 327].

ЮРЧЕНКО ПАНТЕЛЕЙ ДАНИЛОВИЧ родился 31 
июля 1911 года в селе Петровка ныне Кыштов-
ского района Новосибирской области. Работать 
начал с четырнадцати лет на курорте «Озеро 
Карачи» (Чановский район).

С 1933 по 1935 год и в 1939 году служил в рядах 
Красной Армии. Участник боев на реке Халхин-Гол.   

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. В 1941-1943 годах сражался в партизанском 
отряде Могилёвской области, затем с 10 октября 1943 
года воевал в составе Белорусского, Западного и 2-го 
Белорусского фронтов. Прошел боевой путь от Подмо-

сковья до Померании. Перенес контузию и три ранения. 24 марта 1945 года 
помощник командира взвода 837-го стрелкового полка (238-я строевая диви-
зия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Юрченко П.Д. был удостоен 
звания Героя Советского Союза. После войны вернулся в родные края, работал 
на курорте «Озеро Карачи».  Был награжден орденом Ленина и медалями.

Имя Героя Советского Союза Пантелея Даниловича Юрченко увекове-
чено на пилонах памятника погибшим в Великой Отечественной войне в р.п. 
Чаны, а также в Новосибирске на Аллее новосибирцев-героев у Монумента 
славы. В Чановском районном краеведческом музее, краеведческом музее 
школы п. Озеро Карачи в экспозиции, посвященной Великой Отечественной 
войне, размещен материал о Пантелее Даниловиче Юрченко. Именем героя 
названа улица в райцентре Чаны [328, 329].

ЯДЫКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА родилась 22 марта 
1925 года в Ленинграде.

До сентября 1942 года находилась в блокадном городе, 
работала в «Лентранспроекте». 9 сентября была эвакуирована 
в Акмолинск (Казахстан). Работала на строительстве моста 
через реку Джезда.

В ноябре 1943 года была призвана в ряды Красной 
Армии Акмолинским горвоенкоматом, проходила службу 
в инженерных войсках. В составе ВВМП №419 участвовала 
в восстановлении разрушенных мостов в Подмосковье, на 
Украине, под Ленинградом и в Прибалтике.

Юрченко П.Д.

Ядыгина Н.Н.
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Весной 1945 года в составе мостопоезда была переброшена в Забайкалье, 
обеспечивала бесперебойную работу железнодорожного транспорта на Дальнем 
Востоке. 

Демобилизована в 1945 году. С 1946 года работала на строительстве мостов в 
Казахстане, Курганской, Омской и Кемеровской областях, Красноярском крае. 

С октября 1959 года работала в Новосибирске в «Мостострое-2» (ныне ОАО 
«Сибмост»), участвовала в создании сварного моста через Обь.

После выхода на заслуженный отдых в 1980 году посвятила себя общественной 
работе в ветеранских организациях Дзержинского района, она член совета 
Новосибирской областной общественной организации «Блокадник» [186, 330, 331]. 

ЯРКОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1916 году в селе Маслянино ныне Ново-
сибирской области. 

1 сентября 1937 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 
Томским горвоенкоматом.

Участник боев у озера Хасан и советско-финляндской войны. 
С 22 июня 1941 года воевал в составе Юго-Западного, Сталинградского, 

Донского, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, с боями дошел до Берлина. 
Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в Ленинском районе г.Новосибирска. 
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени 

[332].

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕЛИВЕРСТОВИЧ родился 
24 декабря 1920 года в селе Репьёво ныне Тогучинского рай-
она Новосибирской области. 

В рядах Красной Армии с 1939 года. Будучи командиром 
танка, затем командиром роты, с 1941 по 1946 годы служил в 
Хабаровском крае в составе Уссурийской танковой дивизии 
(позднее — 2-я танковая дивизия, 210-я отдельная танковая 
бригада). В составе 5-й армии 1-го Дальневосточного фрон-
та участвовал в боевых действиях против японских войск в 
августе 1945 года.

Капитан Ярославцев А.С. был демобилизован в 1946 
году.

Окончил Новосибирский медицинский институт. 34 
года проработал на кафедре акушерства и гинекологии. Заве-

довал кафедрой, был главным акушером-гинекологом отдела 
здравоохранения Новосибирского облисполкома. В 1963 году 
защитил кандидатскую диссертацию, доцент. 

На заслуженном отдыхе с 1986 года. 
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-

пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япони-
ей» [187, 333, 334] .

Ярославцев А.С.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нашим уважаемым читателям необходимо напомнить, что с момента образо-
вания и до настоящего времени административное деление Новосибирской области 
(в современных границах) неоднократно претерпевало изменения, ряд администра-
тивных единиц менял свои наименования.

Так Железнодорожный район г.Новосибирска с 1920 до 1936 года назывался 
Вокзальным районом, а с августа 1936 года по 1957 год — Кагановичский район.

Первомайский район до 1933 года назывался Инской район, с 1933 по 1938 год 
— Эйховский.

В 1940 году из частей Дзержинского и Октябрьского районов был образован 
Центральный район. А с 15 июля 1953 года в его территорию вошёл Ипподромский 
район (существовал с 1920 года).

Закаменский район, образованный в 1920 году, с 1929 года стал называться 
Октябрьским.

Кировский район до 1930 года назывался Бугринским, а с 20 октября 1930 года по 
2 декабря 1934 года — Заобским районом. 9 декабря 1970 года его территория была 
разделена на два административных района — Кировский и Ленинский.

В 1958 году в связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР 
и Новосибирского научного центра был образован Советский район.

Калининский район был образован 20 октября 1980 года из части территории 
Дзержинского района.

Из состава Алтайского края были переведены в Новосибирскую область 
в 1939 году Кочковский район и в 1944 году Андреевский, Карасукский и Красно-
зёрский районы. С 1965 года Андреевский район восстановлен под наименованием 
Баганский.

С 1954 по 1956 год были упразднены Ирменский, Легостаевский, Ояшинский 
и Пихтовский районы.

Территории Ояшинского и Алексеевского районов вошли в состав Мошков-
ского района, а Пихтовский стал частью Колыванского района. Территория Лего-
стаевского района была разделена между ныне существующими Искитимским, 
Маслянинским и Тогучинским районами. Территория Ирменского района вошла 
в состав Ордынского и Новосибирского сельского районов.
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