Новосибирцы - Герои Советского Союза
История Новосибирской области неразрывно связана с судьбой России.
Большим испытанием для всей страны, жителей Новосибирской области
стала Великая Отечественная война. Сотни тысяч новосибирцев сражались
на фронте.
Яркую и исчерпывающую оценку подвигу сибиряков в 1941-1945 гг. дал
маршал Г.К. Жуков: «О сибиряках могу сказать одно - это настоящие
советские героические воины, большие патриоты нашей Родины, верные ее
сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с
честью и боевой доблестью выполнят возложенную на них задачу. Так оно и
было в течение всей Великой Отечественной войны».
Велик подвиг нашего народа, совершённый в Великую Отечественную
войну. Сибиряки внесли в дело Победы всё своё воинское умение, упорство и
отвагу. Особую роль они сыграли в обороне Москвы. И сегодня мы говорим:
«Низкий поклон Вам, наши славные отцы и деды. Вечная слава и память Вам
от потомков».
В память о подвиге, мужестве и отваге воинов-новосибирцев
подготовлена данная информация о героях-юбилярах 2014 года.
(Биографические справки размещены по календарному порядку дат рождения Героев)

Орлов Борис Антонович
Родился 9 января 1934 года в городе Канск
Красноярского края. Русский. Детство и юность
провёл в городе Новосибирск. В 1952 году окончил
Новосибирский
авиационный
техникум
и
Новосибирский аэроклуб. Работал техником в НИИ.
В 1955 году окончил Центральную объединённую
лётно-техническую школу ДОСААФ. До 1963 года
работал лётчиком-инструктором, штурманом и
командиром звена в Новосибирском аэроклубе. Был
членом сборной СССР по высшему пилотажу.
В 1965 году окончил Школу лётчиковиспытателей, в 1970 году — Московский
авиационный институт. В 1965—1987 — на лётноиспытательной работе в ОКБ А. И. Микояна.
В 1985 году выполнил первый полёт и затем провёл испытания
самолёта-перехватчика МиГ-31М. Провёл испытания самолёта МиГ-25Р на
штопор, участвовал в испытаниях сверхзвуковых боевых самолётов МиГ21Р, МиГ-21ПД, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их
модификаций. В 1973 году установил мировой авиационный рекорд
скороподъёмности на самолёте Е-266.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной
техники, лётчику-испытателю Орлову Борису Антоновичу указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1974 года присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
С 1987 года работал в ОКБ имени А. И. Микояна инженером. Жил в
городе Жуковский Московской области.
Умер 30 октября 2000 года. Похоронен в г. Жуковском, на Быковском
кладбище.
Заслуженный лётчик-испытатель СССР, мастер спорта СССР
международного класса, старший лейтенант запаса. Награждён орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями. На здании Новосибирского аэроклуба установлена
мемориальная доска.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 254.

Козлов Дмитрий Федорович
Дмитрий Козлов родился 14 января 1914 года
в деревне Рубчее ныне Урицкого района
Орловской области. После окончания семи
классов школы работал слесарем, бригадиром
слесарей Брянского завода автосцепки. В феврале
1936 года Козлов был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. Окончил школу
младших командиров. В 1939 году он окончил
курсы младших лейтенантов.
Участвовал в боях на реке Халхин-Гол,
будучи командиром взвода огнемётных танков 11й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы.
20 августа 1939 года взвод Козлова уничтожил три
японских противотанковых орудия и разгромил
пехотный
батальон
противника,
что
способствовало успешному продвижению вперёд
всей бригады.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за
«мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга» младший лейтенант Дмитрий Козлов был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1941 году Д.Ф. Козлов окончил два курса Военно-политической
академии. С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943
году он окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В боях
был тяжело ранен и контужен. В 1946 году в звании гвардии подполковника
Дмитрий Федорович вышел в отставку. Проживал в г. Искитиме
Новосибирской области. Умер 28 февраля 1973 года.
Награждён двумя орденами Красного Знамени и орденом Суворова 3-й
степени, рядом медалей.
Бюст героя установлен в г. Искитиме. В Новосибирске его имя
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
Источники и литература: ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 4. Д. 77; Новосибирцы – Герои
Отечества. Новосибирск, 2010. С. 189; Звезды доблести ратной. Новосибирск,
1986. С. 165.

Лапин Иван Васильевич
Иван Лапин родился 20 февраля 1914 года в селе
Чемское
(ныне
—
Тогучинский
район
Новосибирской области), в семье крестьянина.
Окончил
Пятигорский
машиностроительный
техникум. В 1935 году Лапин был призван на службу
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938
году Лапин окончил Одесское пехотное училище. С
1941 года — на фронтах Великой Отечественной
войны. Участвовал в боях на Западном,
Воронежском и 1-м Украинском фронтах.
К сентябрю 1943 года старший лейтенант Иван
Лапин командовал батальоном 569-го стрелкового
полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта.
Отличился во время битвы за Днепр. 23 сентября 1943 года батальон
Лапина успешно переправился через Днепр в районе села Зарубинцы
Каневского района Черкасской области Украинской ССР, захватил и
удерживал плацдарм на его западном берегу. В одном из боёв Лапин получил
ранение, но продолжал сражаться.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года
за успешное форсирование реки Днепр, проявленные при этом отвагу и
геройство старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Лапину присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1944 году в звании капитана Лапин был уволен в запас по ранению.
Проживал в Тогучине, работал начальником сбыта Тогучинского
деревообрабатывающего комбината. Скончался 5 ноября 1979 года.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды,
Славы 3-й степени, медалями.
Именем героя названа улица в г. Тогучине.
Источники и литература: ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 4. Д. 88; Новосибирцы – Герои
Отечества. Новосибирск, 2010. С. 210; Звезды доблести ратной. Новосибирск,
1986. С. 187.

Бельский Алексей Ильич
Алексей Ильич Бельский родился 30 марта
1914 года в селе Голышманово Тобольской
губернии (ныне Тюменская область).
В 1916 остался без отца, мать сдетьми
переехала в село Лягушье ныне Купинского района
Новосибирской области.
В 1929 году окончил школу крестьянской
молодежи и работал заведующим начальной
школой. В 1933-1940 годах был инспектором
Купинского районо, директором школы в селе
Лягушье. Учился заочно в Томском педагогическом
институте.
В мае 1940 г. был призван в Красную Армию. Весной 1941 года
направлен в Минское военно-политическое училище. В августе 1941 года
после досрочного выпуска из училища младший политрук Бельский был
назначен в 160-ю стрелковую дивизию комиссаром отдельной зенитной
батареи, а затем комиссаром стрелкового батальона. Начал боевой путь под
Москвой.
В феврале 1943 года тяжело ранен и отправлен в глубокий тыл. Окончил
курсы командиров батальона. Его штурмовой батальон первым врывался в
захваченные врагом города, разминировал минные поля и уничтожал
немецкие доты и дзоты. Участвовал в освобождении Белоруссии и Украины,
в Ясско-Кишинёвской операции, взятии Берлина.
Во время боёв за освобождение Кишинёва батальон под его
командованием первым прорвался к центру города и вечером 23 августа 1944
года водрузил красное знамя на руинах здания на перекрёстке улиц Ленина и
Гоголя (сейчас Штефана чел Маре и митрополита Бэнулеску-Бодони).
Указом президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года
командиру 1-го штурмового стрелкового батальона 273-го гвардейского
стрелкового полка (89-я гв. стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, l-й
Белорусский фронт), гвардии майору Бельскому Алексею Ильичу за прорыв
глубокоэшенированной немецкой обороны,
во время Висло-Одерской
операции присвоено звание Героя Советского Союза.
Командующим 5-й ударной армией генерал-полковником Н. Э.
Берзариным за бои в Берлине был представлен ко второй Звезде Героя
Советского Союза, но по различным причинам звание дважды Героя
Советского Союза присвоено не было.
В ходе штурма Берлина гвардии майор Герой Советского Союза
Алексей Бельский придумал ход, который вошел во все учебники по
военному искусству. Со своими бойцами, вооруженными дымовыми
шашками, автоматами и минометами, двинулись они по крышам

Фридрихштрассе, перепрыгивая с кровли на кровлю, и все 15 км пути
методично подавляли плюющиеся свинцом гнезда, а также создавали
дымовую завесу, под покровом которой в город вошли артиллерия и танки.
Это был тот самый уникальный случай, когда их опередила и прикрыла
пехота.
До 1950 года Алексей Ильич служил в Германии, был комендантом
городов Шверин и Вардемюнде. Потом его отправили служить на Западную
Украину.
В 1963 году в звании гвардии полковника вышел в запас, и семья
переехала в Кишинев.
в 1970 году Герой Советского Союза Алексей Ильич Бельский
скончался. Он – почетный гражданин городов Кишинева и Оргеева. В
Купинском районе, на родине, установлен бюст А.И. Бельского в
Лягушенской школе. Его именем названы улицы в Купино и селе Лягушье,
Кишиневе. На центральном кладбище Кишинева установлен памятник Герою
Советского Союза Алексею Ильичу Бельскому. На здании, где он водрузил
знамя победы, находится мемориальная доска в честь батальона Бельского. В
Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
Источники и литература: ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 4. Д. 18; Новосибирцы – Герои
Отечества. Новосибирск, 2010. С. 78; Звезды доблести ратной. Новосибирск,
1986. С. 47.

Сигов Дмитрий Иванович
Родился 14.05.1914 г. в с. Кристище, Советского рна, Курской области в семье рабочего. Русский. Член
КПСС с 1940 г. Окончил 7 классов, 2 курса рабфака в
городе Донецк. Работал помощником машиниста
В Советской Армии с 1934 г. Окончил
Ворошиловградскую
военно-авиационную
школу
летчиков.
Участник боев с японскими милитаристами на озере
Хасан в 1938 г., на реке Халхин-Гол в 1939 г. и
советско-финляндской войны 1939 1940 годов.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Зам. командира 131 истебительного авиаполка капитан Сигов совершил
123 успешных боевых вылета, в 52 воздушных боях лично сбил 11 и в
группе 5 самолетов противника.
В сентябре 1941 года самолет потерпел катастрофу. Дмитрий Иванович
получил очень тяжелое ранение, в результате оказался непригоден к
летной службе (одна нога была короче другой). Но Сигов добился
возвращения в строй, в мае 1941 года был зачислен в 91-й авиационный

полк, где он учил будущих летчиков-истребителей вести бой. В июле 1942
года, обойдя запреты врачей, Сигов вернулся в родной 131-й
истребительный авиационный полк, сражавшийся на Казказе, назначен
штурманом. Первым освоил полеты на новых типах истребителей ЛаГГ-3,
Ла-5.
26 октября 1942 г. капитан Сигов при перелете на аэродром Тулатово в
последнем воздушном бою уничтожил два самолета противника, но и сам
пал смертью Героя. Похоронен в с. Тулатово (Северная Осетия).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм капитану Дмитрию Ивановичу Сигову присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени.
Именем Героя названы улицы в населенных пунктах Донбасса, Северной
Осетии и в городе Новосибирске.
В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента
Славы. Начиная с 1965 года, ежегодно, в Первомайском районе проводится
легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Д.И. Сигова.
Источники и литература: ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 4. Д. 148; Новосибирцы – Герои
Отечества. Новосибирск, 2010. С. 307; Звезды доблести ратной. Новосибирск,
1986. С. 304.

Кочнев Владимир Георгиевич
Владимир Кочнев родился 31 мая 1914 года
на разъезде Толстый Слюдянского район
Иркутской области в семье железнодорожного
рабочего. После окончания семи классов школы
и школы фабрично-заводского ученичества
работал
слесарем
на
Читинском
вагоноремонтном заводе, одновременно учился в
аэроклубе. В 1939 году Кочнев окончил
Тамбовскую школу Гражданского воздушного
флота,
после
чего
работал
лётчиком
Хабаровского аэропорта.
С мая 1942 года Кочнев учился на курсах в
лётном центре города Новосибирска, с августа
1942 года — на лётной работе в ГВФ.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942. Воевал
Кочнев в полку бомбардировочной авиации дальнего действия 2-й
гвардейской авиадивизии. В 1942 году участвовал в полётах на бомбёжку

военных объектов Кёнигсберга и Данцига. Во время Курской битвы бомбил
узлы железных дорог Брянск, Жлобин, Полоцк. Осенью авиаполки 2-й
авиадивизии Авиации дальнего действия перебазировались под Ленинград
для бомбёжки противника.
К апрелю 1944 года гвардии капитан Владимир Кочнев был
заместителем командира эскадрильи 26-го гвардейского авиаполка 2-й
гвардейской авиадивизии 2-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. К тому
времени он совершил 197 боевых вылетов на бомбардировку важных
объектов противника. 15 апреля 1944 года в районе Севастополя экипаж
Кочнева успешно произвёл бомбардировку, экипаж блокировал аэродром на
мысе Херсонес, однако на обратном пути резко ухудшилась погода,при
посадке из-за сплошной низкой облачности самолёт Кочнева не попал на
полосу, прошёл правее её, зацепился консолью за землю и взорвался. Весь
экипаж погиб. Кочнев и его товарищи были похоронены в селе Великая
Александровка Бориспольского района Киевской области Украины.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство»
гвардии капитан Владимир Кочнев посмертно был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени.
В честь Кочнева названы улица в Хабаровске и ПТУ в городе Хилок,
установлен обелиск на станции Загарино Читинской области.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 197.

Гербинский Павел Яковлевич
Родился 20 мая (2 июня) 1914 года в селе
Концеба Савранской волости Балтского уезда
Подольской губернии. В 1933 году окончил
строительную школу в городе Горловка
(Донецкая
область,
Украина).
Работал
слесарем.
В 1935 году окончил Полтавскую лётную
школу Осоавиахима, в 1936 году –
Центральную лётную школу Осоавиахима
(Тушино). В 1935-1937 – лётчик-инструктор
Новосибирского аэроклуба, в 1937-1938 –
лётчик-инструктор Барнаульского аэроклуба.
В
1939
году
окончил
Курсы
усовершенствования начальствующего состава
Осоавиахима (в Москве). В 1939-1940 –
командир звена Новосибирского аэроклуба, в

1940-1941
–
инспектор
авиации
Новосибирской области.
В армии с апреля 1941 года. В 1941-1943 годах проходил службу в 160м, 11-м и 26-м запасных авиационных полках (Закавказский фронт), готовил
лётчиков для фронта.
В июне-августе 1943 года проходил боевую стажировку в должности
командира звена 88-го истребительного авиационного полка (СевероКавказский фронт). Участвовал в боях на Кубани. Выполнил 33 боевых
вылета на истребителе ЛаГГ-3, провёл 10 воздушных боёв, в которых сбил
лично 1 и в группе 1 самолёт противника.
В 1943-1944 годах продолжал службу командиром звена в 26-м запасном
авиационном полку (Закавказский фронт). В 1944-1946 – командир
авиаэскадрильи 6-го перегоночного истребительного авиационного полка;
перегонял иностранные истребители «Аэрокобра», «Киттихаук» и
«Тандерболт» из Ирана.
С марта 1946 года старший лейтенант П. Я. Гербинский – в запасе.
С 1946 года – лётчик-испытатель Новосибирского авиационного завода.
Поднял в небо и провёл испытания первых серийных истребителей МиГ-15
(в 1949 году), МиГ-17 (в 1952 году) и МиГ-15УТИ (в 1953 году)
производства авиазавода. Испытывал серийные истребители Як-9 (19461949), МиГ-15 (1949-1953), МиГ-17 (1952-1955), МиГ-15УТИ (1953-1954),
МиГ-19 (1955) и их модификации. В 1951 году окончил курсы при Школе
лётчиков-испытателей.
Погиб 13 июля 1955 года при выполнении испытательного полёта на
сверхзвуковом истребителе МиГ-19.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной
техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1957 года
лётчику-испытателю Гербинскому Павлу Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Жил в Новосибирске. Похоронен на Заельцовском кладбище в
Новосибирске.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды,
медалями.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
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Сорокин Григорий Михайлович
Сорокин Григорий Михайлович родился 8
июня 1914 года в селе Олтарь, ныне
Чистоозёрного района Новосибирской области, в
крестьянской семье. Русский. В 1934 году с
родителями переехал в Молдавскую АССР, в село
Дороцкое. Работал в колхозе, был секретарем
местного сельсовета.
В октябре 1936 году был призван в Красную
Армию. Война застала его на учебном полигоне в
Белоруссии. С июля по сентябрь 1941 воевал в
районе города Киева, попал в окружение и плен.
Весной 1942 года вернулся в село Дороцкое.
Делом доказал, что не стал предателем. Вместе с
другими односельчанами собирал оружие на
полях недавних сражений, установил связь с
дубоссарской подпольной организацией.
После освобождения села в мае 1944 года был вновь призван в армию.
Прошел проверку в «СМЕРШ», затем штрафбат. Искупив вину кровью,
воевал наводчиком орудия в составе 132-го гвардейского артиллерийского
полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Уже в январе 1945 года
отличился в бою, выкатив орудие на прямую наводку, уничтожил дзот,
мешавший продвижению пехоты. Был награжден медалью «За боевые
заслуги». Особо отличился в боях за расширение кюстринского плацдарма
весной 1945 года.
21 марта 1945 года расчет, в котором был гвардии красноармеец
Сорокин, вступил в бой на плацдарме. В первый день, действуя на прямой
наводке, артиллеристы уничтожили 4 станковых пулемета и противотанковое
орудие, сопровождая наступающую пехоту огнем, истребил до 40
гитлеровцев. 27-28 марта при отражении 13 контратак противника,
поддержанных танками и авиацией, расчет уничтожил 7 танков «Тигр» и
более 100 солдат и офицеров противника и удержал занимаемую позицию. За
эти бои был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.
О высокой награде гвардеец не узнал. 17 апреля 1945 года гвардии
красноармеец Сорокин погиб в бою на подступах к Берлину. Был похоронен
в селении Ной Харденберг (земля Бранденбург, Германия).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
красноармейцу Сорокину Григорию Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден орденом Ленина (31.05.1945), медалью «За боевые заслуги»
(17.01.1945).
В селе Дороцкое именем Героя названа улица, установлен памятник.
Также улица в поселке Чистоозёрное Новосибирской области. В
Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 314.

Шередегин Пётр Васильевич
Шередегин Пётр Васильевич родился 14 июня
1914 в с.Катково ныне Рубцовского р-на Алтайского
края в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1939.
Окончил
Рубцовский
педагогический
техникум. Работал директором рубцовского детского
дома №1. В Советской Армии с 1937года. В 1939
году окончил военно-политическое училище в
Новосибирске. Участник Великой Отечественной
войны с 1941.
Заместитель командира 387-го отдельного
сапёрного батальона по политической части (213-я
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной
фронт) капитан Шередегин при форсировании р.
Днепр
27
сентября
1943
года
у
села
Днепровокаменка (Днепропетровская обл. Украины),
назначенный комендантом переправы, организовал с помощью местного
населения изготовление из подручных средств 3 паромов. До 4 октября 1943
при непрерывных налётах вражеской авиации и под артиллерийским огнём
противника осуществлял переправу на правый берег реки 4 стрелковых
дивизий.
16 октября фашисты перешли в наступление. Нависла смертельная
опасность. Шередегин получил приказ создать ударную группу саперов и
любой ценой не допустить прорыва фашистских танков. В группу
Шередегина вошло четыре человека. По две противотанковые мины
привязали к себе и по четыре взяли в каждую руку. Ползком установили
минное поле. Немецкие «тигры» были остановлены. В эту ночь советские
танковые части переправились через Днепр. Утром 17 октября перешли в
наступление.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм капитану Шередегину Петру Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны П.В. Шередегин продолжал службу в армии. В 1954
окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. С 1959
подполковник Шередегин — в отставке. Работал диспетчером на одном из
заводов в Новосибирске.
С 1971 жил в г.Мелитополь Запорожской области Украины, где и
скончался.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 374; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986. С. 389.

Заикин Сергей Яковлевич
Сергей Заикин родился 1 июля 1914 года в селе
Константиновка ныне
Октябрьского района
Приморского края. В 1929 году окончил школу
рабочей молодёжи, после чего работал сначала на
угольных копях, на Владивостокском консервном
комбинате, матросом на пароходе, слесарем,
шофёром на Уссурийском автозаводе. Окончил
аэроклуб.
В 1936 году направлен в Ульяновскую лётнотехническую школу Осоавиахима, по окончании
которой работал в Томском аэроклубе.
В марте 1940 года Заикин был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.
В 1942 году окончил Новосибирскую военную авиационную школу
лётчиков, после чего некоторое время был лётчиком-инструктором Омской
лётной школы. Освоил штурмовик «Ил-2». С марта 1943 года — на фронтах
Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Калининском, 1м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. 7 июля 1943 года получил
тяжёлое ранение, но сумел посадить самолёт на своём аэродроме. Участвовал
в освобождении Белорусской ССР, Прибалтики, боях в Восточной Пруссии.
К марту 1945 года гвардии лейтенант Сергей Заикин командовал звеном
6-го гвардейского отдельного штурмового авиаполка 3-й воздушной армии 3го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 131 боевой вылет на
штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных

военных объектов. Всего же за время войны Заикин совершил 180 боевых
вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
гвардии лейтенант Заикин Сергей Яковлевич был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В 1947 году в звании старшего лейтенанта Заикин был уволен в запас.
Проживал в Горловке, работал на шахте. С 1952 года — на пенсии, проживал
в Донецке. Умер 27 марта 1984 года.
Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, тремя
орденами Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 160.

Бажин Петр Яковлевич
Пётр Я́ ковлевич Ба́жин родился 24 августа
1914 года в селе Маслянино Новосибирской
области, в крестьянской семье. Русский. Окончил
среднюю школу, а в 1937 году — Томский
сельскохозяйственный
техникум
(землеустроительное
отделение).
Работал
техником-землеустроителем
в
городе
Новосибирске.
В Красной армии с 1937 года. В 1941 году
окончил
Ленинградское
военное
пехотное
училище. Участник Великой Отечественной войны
с 1941 года.
Командир стрелкового батальона 136-го гвардейского стрелкового полка
(42-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт)
гвардии капитан Пётр Бажин особо отличился при форсировании реки Днепр
южнее столицы Украины — Киева. Его подразделение, являвшееся сводным
стрелковым батальоном численностью сто девяносто человек, созданным из
остатков полка, в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года начало форсирование
Днепра на восемнадцати лодках и трёх полупонтонах. Противник обнаружил
переправу советских войск и артиллерийским огнём уничтожил ещё на воде
все 45-миллиметровые орудия и до восьмидесяти человек личного состава.
Двое суток батальон гвардии капитана Бажина вел бой за лес Япча и
лишь 28 сентября 1943 года, овладев им, а затем вышел к деревне,
превращённой гитлеровцами в опорный пункт. Разделив бойцов на три

отряда, П. Я. Бажин атаковал врага с трёх сторон. Опорный пункт был
захвачен, но в батальоне осталось сорок два человека и один миномёт. В бою
погибли начальник штаба батальона, командир миномётной роты и
заместитель командира батальона по политической части.
Во время наступления на село Паникарча остатки батальона попали в
окружение, выйти из которого не смогли. При попытке прорваться к своим с
оставшимся личным составом в восемнадцать человек раненный комбат Пётр
Бажин оказался в плену.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство
гвардии капитану Бажину Пётру Яковлевичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Возвратившись из плена, П. Я. Бажин узнал, что удостоен высшей
степени отличия. Через несколько лет после войны ему были вручены орден
Ленина и медаль «Золотая Звезда».
В 1945—1948 годах капитан Бажин П. Я. служил в войсках МВД СССР.
Затем работал техником-землеустроителем, а с 1958 года — начальником
земельного отдела и руководителем проектного бюро Брестского филиала
института «Белгипроект».
Жил в городе Барановичи Брестской области Белоруссии. Скончался 16
апреля 1978 года.
Бюст Героя установлен в р.п. Маслянино. В Новосибирске имя Петра
Яковлевича Бажина увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 63.

Иноземцев Аким Иванович
Аким Иноземцев родился в 1914 году в селе
Нижний Чулым Здвинского района Новосибирской
области. После окончания семи классов школы и
педагогических курсов работал учителем начальной
школы посёлка Ряжский Краснозерского района
Новосибирской области.
В 1940 году Иноземцев был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В
1941 году он окончил курсы армейского
командного состава в г. Тбилиси. С декабря 1942
года — на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 года старший лейтенант Аким
Иноземцев командовал ротой 1161-го стрелкового
полка 351-й стрелковой дивизии 56-й армии

Северо-Кавказского фронта. Отличился во время
освобождения Краснодарского края.
23 сентября 1943 года Иноземцев во главе штурмовой группы успешно
захватил укреплённый опорный пункт немецких войск, что создало условия
для прорыва советскими частями вражеской обороны к западу от села
Джигинка Анапского района Краснодарского края. При штурме высоты
«Курган Семибратный» на Крымском плацдарме командир роты старший
Лейтенант Иноземцев одним из первых ворвался на Курган. Его ранило, но
он продолжал командовать ротой, что обеспечило продвижение всей
дивизии. Противник был вынужден отступить. 18 апреля 1944 года погиб в
бою за освобождение посёлка Чоргунь (ныне — Черноречье в черте
Севастополя). Похоронен в Черноречье в братской могиле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года
Акиму Ивановичу Иноземцеву присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
Был также награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
В честь Иноземцева названы школа в Нижнем Чулыме и улица в
Здвинске. В Новосибирске имя Акима Ивановича Иноземцева увековечено
на Аллее Героев у Монумента Славы.
Источники и литература: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск,
2010. С. 174; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986. С. 145.

Волков Андрей Алексеевич
Андрей Волков родился 14 октября 1914 года в
деревне Минино Татарского района Новосибирской
области в крестьянской семье. Окончил неполную
среднюю школу, затем школу автомехаников.
Работал шофёром-механиком. В 1936—1938 годах
Волков проходил службу в Рабоче-крестьянской
Красной Армии. После срочной службы в армии
учился в Иркутске на курсах комсостава
бронетанковых войск и в звании младшего
лейтенанта запаса вернулся в Татарск.
В июне 1941 года Волков вновь был призван
на службу. Участвовал в боях под Ельней.
В ходе битвы за Москву лейтенант Волков командовал отдельной
разведротой 35-й механизированной бригады. Встретив своего брата
Александра, который был механиком-водителем танка, добился его перевода
в свой экипаж. Осенью 1942 года во время боёв под городом Белый рота

Волкова уничтожила 3 вражеских танка и взяла в плен штаб батальона, за что
Волков был награждён медалью «За отвагу». В бою погиб брат Александр.
Андрей Волков поклялся у могилы брата мстить врагу до полной победы. Во
время одного из контрударов рота попала в окружение. Когда закончилось
горючее, оставшиеся в живых танкисты роты в течение десяти дней шли
пешком. После перехода линии фронта они были отправлены на боевую
учёбу.
После переформирования Волков вернулся на фронт. Участвовал в боях
под Вязьмой, где уничтожил танк, самоходную артиллерийскую установку и
три батареи миномётов, за что был награждён орденом Отечественной войны
1-й степени. В этих боях был ранен.
К июню 1944 года лейтенант Андрей Волков командовал танковым
эскадроном 104-го танкового полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Отличился во время освобождения Белорусской ССР.
Рота Волкова в составе своего полка принимала активное участие в
освобождения Орши, Лиды, Гродно, уничтожив большое количество боевой
техники противника и несколько сотен вражеских солдат и офицеров. Так, 28
июня 1944 года в районе села Гуты Минской области танк Волкова был
подожжён, но командиру удалось погасить пожар и продолжить бой,
уничтожив 2 противотанковых орудия, 2 тягача, 1 миномёт, около 30
вражеских солдат и офицеров. 30 июня у села Ляховка четыре танка во главе
с Волховым атаковали немецкую колонну, уничтожив несколько десятков
автомашин и несколько сотен солдат и офицеров противника. 6 июля в ходе
боя за населённый пункт Лоск рота Волкова атаковала противника с фланга и
тыл. Командир роты лично уничтожил 8 пулемётов, 1 артиллерийское
орудие, около 60 вражеских солдат и офицеров. 4 ноября 1944 года, уже в
Восточной Пруссии, Волков получил тяжёлое ранение и в бессознательном
состоянии был доставлен в госпиталь в Сувалках.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
лейтенант Андрей Волков был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером
7278[1].
В 1946 году Волков был выписан из госпиталя и уволен в запас.
Вернулся на родину, окончил Новосибирскую областную партшколу. В
течение 5 лет был заместителем председателя Мошковского райисполкома,
затем находился на различных ответственных постах. Проживал сначала в
городе Карасук Новосибирской области, затем в Новосибирске. Умер 17
февраля 1981 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.
Был также награждён орденом Красного Знамени и рядом медалей.
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Мурашкин Михаил Фёдорович
Михаил Мурашкин родился 23 ноября 1914 года
в селе Ручьёво Курьинского района Алтайского края.
После окончания семи классов школы работал на
железной дороге в Термезе. В 1942 году Мурашкин
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. С сентября того же года — на
фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году
Мурашкин окончил Чирчикское танковое училище.
В боях два раза был тяжело ранен. К октябрю 1944
года младший лейтенант Михаил Мурашкин
командовал взводом 117-й танковой бригады 1-го
танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта. Отличился во время
освобождения Литовской ССР.
6 октября 1944 года в бою у посёлка Кельме он лично уничтожил
несколько вражеских танков и артиллерийских орудий, сам был ранен, но
продолжал сражаться.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
младший лейтенант Михаил Мурашкин был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Мурашкин был уволен в запас. Проживал и
работал в селе Сокур Мошковского района, затем в Новосибирске. Умер 6
июля 1977 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.
Почётный гражданин Кельме. Был награждён орденом Отечественной
войны 2-й степени и двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.
В селе Сокур установлена мемориальная доска на доме, где проживал
М.Ф. Мурашкин. В его честь названа улица. Имя Героя Советского Союза
Михаила Федоровича Мурашкина увековечено на Мемориале Славы в
Барнауле, а также в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы.
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Волков Иван Архипович
Иван Волков родился в 1914 году в селе Казаткуль ныне Татарского
района Новосибирской области в крестьянской семье.
Окончил неполную среднюю школу, затем
работал в крестьянском хозяйстве и колхозе. В 19
лет
работал
председателем
исполкома
Казаткульского сельсовета. В дальнейшем переехал
в Кемеровскую область, где работал на стройках,
затем на Кемеровском азотно-туковом заводе. В
1936 году он был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. Окончил курсы
младших лейтенантов. Принимал участие в боях на
реке Халхин-Гол в 1939 году. Служил в
Забайкальском военном округе.
С октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.
Принимал участие в боях на перешейке между Ладожским и Онежским
озёрами. Командовал сначала пулемётной ротой, затем в звании старшего
лейтенанта стал командиром стрелкового батальона 536-го стрелкового
полка 114-й стрелковой дивизии 7-й отдельной армии. Отличился во время
боёв в районе посёлка Подпорожье Ленинградской области.
В апреле 1942 года батальон Волкова получил задачу захватить опорный
пункт финских войск на сильно укреплённой высоте «Фигурная». 11 апреля
1942 года бойцы залегли по пулемётным огнём сразу из 5 дзотов. Волков
лично уничтожил один из них, подав личный пример своим подчинённым.
Опорный пункт был захвачен. В бою батальон Волкова разгромил штаб
финского батальона, уничтожил 48 солдат и офицеров противника, захватил
10 пулемётов и 1 склад. 12-14 апреля батальон непрерывно отбивал
вражеские контратаки. Когда в живых осталось всего 15 бойцов, Волков
лично стал вести огонь из станкового пулемёта, уничтожив около 60 солдат и
офицеров противника. 14 апреля 1942 года он погиб в бою. Действия
Волкова и его батальона позволили удержать высоту, уничтожив в общей
сложности около 600 солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1943 года за
«мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими
захватчиками» старший лейтенант Иван Волков посмертно был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом
Ленина и медалью «За боевые заслуги».
Бюсты Волкова установлены в Подпорожье и родном селе. Имя героя
носит школа в селе Казаткуль. В городе Кемерове на проходной азотнотукового завода в честь И.А. Волкова установлена мемориальная доска. В
Новосибирске имя Героя Советского Союза Ивана Архиповича Волкова
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.
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