
ГСС – 12 чел. 

 

ВАНСЕЦКИЙ Павел Фёдорович - автоматчик 384-го отдельного 

батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского 

флота, старшина 2-й статьи. 

Родился в 1915 г. в г. Екатеринодаре (ныне г. Краснодар) в семье ра-

бочего. Окончив 7 классов, работал токарем на заводе.  

В 1938 г. призван на службу в Военно-Морской Флот. До Великой 

Отечественной войны служил на лидере «Ташкент» Черноморского флота. С 

начала войны ушёл с корабля в морскую пехоту. В 1941 – 1942 гг. участвовал 

в обороне Севастополя. В феврале 1943 г. с 232-м батальоном морской пехо-

ты участвовал в десанте в пос. Станичка под Новороссийском, где нашими 

моряками был завоёван плацдарм, названный «Малой землёй».  

В апреле 1943 г. старшина 2-й статьи Вансецкий был направлен в 

сформированный 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского 

флота.  

Осенью 1943 г. участвовал в десантных операциях в города Азовского 

побережья: Таганрог, Мариуполь, Осипенко (ныне Бердянск). За отличие в 

этих боях был награждён медалью «За боевые заслуги». Затем были бои на 

Кинбурнской косе, освобождение посёлков Херсонской области Алексан-

дровка, Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка.  

Во второй половине марта 1944 г. войска 28-й армии начали бои по 

освобождению г. Николаева. Чтобы облегчить фронтальный удар наступаю-

щих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-го от-

дельного батальона морской пехоты выделили группу десантников под ко-

мандованием старшего лейтенанта Ольшанского. В неё вошли 55 моряков, 2 

связиста из штаба армии и 10 сапёров. Одним из десантников был старшина 

2-й статьи Вансецкий.  

Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых 

атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Ге-

ройски пали все офицеры, старшины и сержанты, многие краснофлотцы. Ге-

ройски погиб и старшина 2-й статьи П.Ф.Вансецкий.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Похоронен в братской могиле в сквере 68-ми десантников в г. Никола-

еве. Их имена выбиты на памятнике, установленном в сквере. В этом списке 

есть и имя старшины 2-й статьи Вансецкого.  

Награждён орденом Ленина и медалью «За отвагу». 

 

ВАСЮК Илья Акимович - командир батальона 21-го стрелкового 

полка 180-й стрелковой дивизии 27-й армии, старший лейтенант.  

Родился 23 апреля 1919 г. в сел. Мармызовка ныне Варвинского райо-

на Черниговской области Украины, в семье крестьянина. В 1937 г. окончил 

Лохвицкий педагогический техникум.  

В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. окончил Омское 



училище зенитной артиллерии, а в 1943 г. — курсы «Выстрел».  

В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Воевал на Ка-

лининском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.  

Стрелковый батальон под командованием старшего лейтенанта 

И.А.Васюка с боями прошёл через Черкасщину, форсировал Днепр, отстоял 

плацдарм на правом берегу Днепра и, преследуя противника, стал освобож-

дать село за селом Киевской области. 

6 марта 1944 г., при прорыве сильно укреплённой немецкой обороны в 

районе сел. Чижовка Черкасской области батальон Васюка с минимальными 

потерями овладел сел. Чижовка, уничтожив до роты пехоты противника. 

Преследуя отступающего неприятеля, старший лейтенант Васюк с батальо-

ном ворвался в сел. Маньковка, захватил 20 действующих танков (7 из них – 

«Тигры»), 3 зенитных пушки, 170 автомашин с боеприпасами и продоволь-

ствием. Продолжая преследование, уничтожил вражескую колонну из 200 ав-

томашин с пехотой и артиллерией. Выйдя на берег р. Южный Буг в районе 

сел. Завадовка Винницкой области, первый форсировал реку на подручных 

средствах и с боем овладел сел. Войтовка. В дальнейшем, его батальон пер-

вым форсировал р.р. Днестр и Прут, вёл успешные бои на территории Мол-

давии, овладев населённым пунктом Солонец. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм старшему лейтенанту Васюку И.А. присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.  

С 1945 г. капитан И.А. Васюк — в запасе. Работал мастером СМУ в г. 

Краснодаре.  

Умер 24 июля 1969 г. Похоронен на Славянском кладбище Краснода-

ра. 

Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 4272), ор-

денами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., медалями. 

 

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Антонович - пулемётчик 6-го гвардейского 

стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 56-й армии, гвардии 

рядовой. 

Родился 16 апреля 1916 г. в сел. Средняя Липовка ныне Сосновобор-

ского района Пензенской области в семье крестьянина. Образование началь-

ное. Работал красильщиком на Сосновоборской грубосуконной фабрике. В 

1937 – 1940 гг. проходил действительную службу в РККА. Вновь призван в 

мае 1941 г., Рыбинским РВК. 

В действующей армии с мая 1943 г. Сражался на Северо-Кавказском, 

4-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Краснодарской наступательной 

операции. Освобождал Кубань, Крым. Был ранен. 

Отличился в Керченско-Эльтигенской операции. 

Пулемётчик, гвардии рядовой Д.А.Герасимов 3 ноября 1943 г. на за-

хваченном плацдарме, на Керченском полуострове, в районе с. Маяк (ныне в 

черте г. Керчь) в группе из четырёх бойцов (гвардии старший сержант 



М.М.Плугарев, гвардии сержант В.А.Пасюков, гвардии красноармейцы 

Д.А.Герасимов и Н.Т.Берия) отразил четыре контратаки превосходящих сил 

врага, уничтожив более тридцати солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. за 

мужество и героизм, проявленные в Керченско-Эльтигенской операции, 

гвардии рядовому Герасимову Д.А. присвоено звание Героя Советского Сою-

за. 

Этого же звания были удостоены и остальные три участника боя. 

В 1944 г. Д.А.Герасимов окончил курсы младших лейтенантов. Ко-

мандовал миномётным взводом. Войну завершил в Праге, 12 мая 1945 г. 

С июля 1946 г. лейтенант Д.А. Герасимов – в запасе. Жил в г. Красно-

даре. Работал машинистом холодильной установки масложиркомбината. С 

1969 г. – на пенсии. Продолжал трудиться на МЖК и, одновременно, был 

слесарем в Краснодарском монтажно-наладочном управлении. 

Умер 2 ноября 2006 г. Похоронен на Славянском кладбище Краснода-

ра. 

Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 2169), ор-

денами Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. 

 

КОБЗАРЬ Яков Трофимович - командир танковой роты 200-й тан-

ковой бригады 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии, старший лейте-

нант. 

Родился в 1918 г. в ст. Пашковская Краснодарского края (ныне МО г. 

Краснодар), в крестьянской семье. С малых лет, после смерти отца, помогал 

матери. Получил начальное образование. Работал сцепщиком на железнодо-

рожной станции «Краснодар». 

В Красной Армии с 1938 г. В 1941 г. окончил курсы младших лейте-

нантов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Принимал уча-

стие в боевых действиях советских войск Западного фронта, в составе 200-й 

танковой бригады. «В бою дерзок, смел и решителен», - так характеризовало 

его командование.  

Летом 1943 г. его бригада в составе войск Воронежского фронта сра-

жалась на знаменитой Орловско-Курской дуге. 8 июля 1943 г. в бою в районе 

дер. Верхопенье Ивнянского района (ныне Белгородской области) командир 

танковой роты средних танков старший лейтенант Яков Кобзарь с танковыми 

экипажами вверенной ему роты удержал занимаемый рубеж, уничтожив 7 

тяжёлых и до 20 средних танков, 9 штурмовых орудий, большое количество 

другой боевой техники и живой силы противника. Лично, со своим экипа-

жем, старший лейтенант Я.Т.Кобзарь подбил 4 тяжёлых и более 10 средних 

танков, штурмовое орудие, уничтожил свыше 50 вражеских солдат и офице-

ров. 

В этом бою Я.Т.Кобзарь погиб, сгорев в танке, был похоронен с воин-

скими почестями в сел. Новенькое Ивнянского района Курской (ныне Белго-

родской) области. 



Командование представило храброго офицера к званию Героя Совет-

ского Союза. Однако в боевой обстановке, наградные документы затерялись 

где-то в штабах. После войны восстановлением справедливости занялись 

школьники военно-патриотического клуба «Поиск» Курасовской средней 

школы Ивнянского района Белгородской области. 

Указом Президента СССР от 4 октября 1990 г, на основании докумен-

тов, собранных школьниками Курасовской, Верхопенской и Новенской 

школ, старшему лейтенанту Кобзарю Я.Т. посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 11630), 

орденом Красной Звезды. 

Памятная доска Герою установлена на здании школы пос. Пашковско-

го (МО г. Краснодар), где он учился. 

 

КОНОНЫХИН Пётр Николаевич - командир взвода 696-го стрел-

кового полка 383-й стрелковой дивизии, 33-й армии, старшина.  

Родился в 1912 г. в сел. Большая Грибановка, (ныне пос. Грибанов-

ский, Воронежской области), в семье рабочего. В детстве с семьёй переехал в 

ст. Новорождественскую Тихорецкого района Краснодарского края. Окончил 

начальную школу, работал в колхозе.  

В августе 1941 г. был призван Тихорецким РВК на службу в РККА. В 

боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Воевал на Южном, 

Северо-Кавказском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в осво-

бождении Кавказа и Крыма. К концу войны командовал взводом 696-го 

стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 

5 февраля 1945 г. с началом атаки старшина П.Н.Кононыхин первым, 

невзирая на ожесточённый огонь противника, бросился по льду через р. 

Одер, в районе г. Фюрстенберг (ныне в черте г. Айзенхюттенштадт, Герма-

ния). Проваливаясь под лёд, по пояс в холодной воде, он достиг западного 

берега реки и вступил в рукопашную схватку с противником. В этом бою 

Кононыхин, вместе со своим взводом, уничтожил 5 огневых точек противни-

ка и до 25 гитлеровских солдат и офицеров. Взвод захватил плацдарм и 

удерживал его, дав возможность переправиться основным силам полка.  

Гитлеровцы предприняли три яростные контратаки, намереваясь 

сбросить взвод Кононыхина в реку. Отважные бойцы стойко удерживали за-

нятый рубеж. Все контратаки неприятеля были отбиты. Понеся в этом бою 

большие потери в живой силе и технике, противник отступил.  

В последующих решительных атаках старшина Кононыхин, примером 

личного героизма воодушевляя своих бойцов на битву с противником, значи-

тельно расширил занимаемый рубеж, чем обеспечил выполнение поставлен-

ной боевой задачи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

старшина Кононыхин П.Н. был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза.  

После войны он демобилизовался из Вооружённых Сил. Жил и рабо-



тал в г. Краснодаре. 

Умер 18 ноября 1960 г. 

Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 5210), ор-

денами Красной Звезды, Славы 3-й ст., медалями, в том числе и медалью «За 

отвагу». 

 

КОРНИЦКИЙ Михаил Михайлович - командир отделения 1-го бое-

вого участка морского десанта Новороссийской военно-морской базы Чер-

номорского флота, младший сержант. 

Родился в 1914 г. в г. Екатеринодаре (ныне г. Краснодар), по другим 

данным – в хут. Старо-Зелёный Кубанской области (ныне Теучежский район 

Республики Адыгея). Окончив школу, работал на шорно-седельной фабрике 

(Краснодарская фабрика кожизделий). В 1939 г. добровольно ушёл в Крас-

ную Армию. Участвовал в войне с Финляндией (1939-1940), был ранен. По-

сле демобилизации продолжал работать на фабрике бригадиром.  

С началом Великой Отечественной войны Корницкий был вновь при-

зван на службу, на этот раз, в Военно-Морской Флот. В 1941 – 42 гг. участ-

вовал в обороне Севастополя, в боях под Феодосией. Осенью 1942 г. защи-

щал Туапсе. 

В начале 1943 г. его отобрали из числа добровольцев в состав десант-

ного отряда под командованием майора Ц.Л.Куникова. 4 февраля 1943 г. де-

сантники прочно закрепились на плацдарме, вошедшем в историю под назва-

нием «Малая земля». Как только моряки коснулись берега, отделение Кор-

ницкого под сильным огнём противника достигло трамвайного парка и с бо-

ем овладело одним зданием. Соседние здания захватила небольшая группа 

моряков под командованием лейтенанта Зыбина. Обе группы десантников 

далеко вклинились в расположение противника, оторвались от основных сил 

десанта. Трое суток, окружённые врагом, они удерживали занятые позиции.  

8 февраля 1943 г. фашисты подтянули к зданию танк и стали бить по 

нему в упор. Моряки притаились. А когда враги бросились к зданию в пол-

ный рост, десантники ударили по ним. Свыше трёх десятков трупов оставили 

фашисты у этого здания. 

После этого, отделению Корницкого удалось соединиться с группой 

Зыбина. А гитлеровцы, прикрываясь танком, опять двинулись на позиции 

моряков, пытаясь окружить их со всех сторон. Корницкомй удалось гранатой 

подбить танк. Но большая группа вражеских солдат сосредоточилась за ка-

менной оградой. 

Моряки оказались в критической обстановке. Боеприпасы на исходе, 

свои далеко. Младший сержант Корницкий подвязал несколько гранат к поя-

су, противотанковою взял в руку, в другую – пистолет. На гразах товарищей 

он подбежал к ограде, вскочил на неё и бросился в гущу врагов. Раздался 

оглушительный взрыв. Все засевшие за оградой гитлеровцы были уничтоже-

ны. Моряки-десантники выскочили из пылающего дома, огнём из автоматов 

и гранатами проложили себе дорогу к основным силам. 

Сержант Корницкий был похоронен в братской могиле в г. Новорос-



сийске. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 г. 

младшему сержанту Корницкому М.М. посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. 

Имя Героя носит Краснодарская школа № 65, где установлена мемори-

альная доска, бюст М.М. Корницкому был установлен на территории фабри-

ки кожизделий (ныне перенесён на территорию МОУ СОШ № 30). Его име-

нем названа одна из улиц города. 

 

МИРОНЕНКО Александр Алексеевич – командир 13-го истребитель-

ного авиационного полка 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Красно-

знамённого Балтийского флота, майор. 

Родился 19 апреля 1918 г. в сел. Яхники Лохвицкого уезда Полтавской 

губернии.
. 
Детство и юность провёл в г. Краснодаре. В 1936 г. закончил крас-

нодарскую школу, ныне лицей № 12. Затем поступил в Ленинградский воен-

но-механический институт.  

В 1937 г. призван на службу в военно-морской флот. В 1940 г. окончил 

Ейское военно-морское авиационное училище. Служил лётчиком в морской 

авиации (ВВС Балтийского флота). 

Участник Великой Отечественной войны: в июне-сентябре 1941 — ко-

мандир звена 5-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ, в сен-

тябре 1941 — августе 1942 — командир звена 71-го истребительного авиаци-

онного полка ВВС ВМФ, в августе 1942 — январе 1943 гг. — командир 

авиаэскадрильи 11-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ. В ян-

варе-мае 1943 г. — командир 12-й отдельной истребительной авиационной 

эскадрильи ВВС ВМФ, в июне 1943 — мае 1945 гг. — командир 13-го (с 

июля 1944 г. — 14-го гвардейского) истребительного авиационного полка 

ВВС ВМФ. Воевал в составе ВВС Балтийского флота. 

Участвовал в обороне Таллина и Ленинграда, снятии блокады Ленин-

града, Выборгско-Петрозаводской операции, освобождении Прибалтики, Во-

сточно-Прусской операции и блокаде курляндской группировки противника. 

За время войны совершил 671 боевой вылет на истребителях И-15бис, МиГ-

3, Як-7Б и Як-9, в 74 воздушных боях сбил лично 16 и в составе группы 5 са-

молётов противника. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. подполковнику Мироненко А.А. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

До октября 1945 г. продолжал командовать истребительным авиаполком 

(ВВС Балтийского флота). В 1948 г. окончил Военно-морскую академию. 

Командовал истребительной авиадивизией (ВВС Тихоокеанского флота). В 

1949—1952 гг. - помощник командующего ВВС Тихоокеанского флота, в 

1952—1954 г.г. командир истребительного авиакорпуса ВВС Тихоокеанского 

флота, в 1954—1956 гг. помощник командующего ВВС Тихоокеанского фло-

та. В мае 1956 — январе 1971 гг. командующий ВВС Черноморского флота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15_%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-7%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


В 1969 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии 

Генштаба. В январе 1971 — августе 1974 гг. — начальник штаба авиации 

ВМФ, а в августе 1974 — июле 1982 г. — командующий авиацией ВМФ. С 

1982 г. — научный консультант в Научно-техническом комитете ВМФ. С де-

кабря 1987 г. генерал-полковник авиации А.А.Мироненко — в отставке. 

Работал референтом в Научно-техническом комитете ВМФ. Депутат 

Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва (в 1967—1971 гг.). За-

служенный военный лётчик СССР, кандидат военных наук. 

Жил в Москве. Умер 17 июля 1999 г. Похоронен на Троекуровском 

кладбище в Москве. 

Награждён тремя орденами Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 

4015), орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Ушакова 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., двумя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

3-й ст., медалями. 

 

НАЗАРЕНКО Александр Константинович – командир роты 40-й 

гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й 

гвардейской танковой армии, гвардии старший лейтенант. 

Родился 14 апреля 1921 г. в г. Новороссийске, ныне Краснодарского 

края в семье рабочего. Окончил Новороссийскую среднюю школу № 62. Ра-

ботал электриком, строительным рабочим.  

20 августа 1941 г. был мобилизован в ряды РККА и отправлен на учёбу 

в Камышенское танковое училище. Выпускники училища, молодые лейте-

нанты, с октября по декабрь 1942 г. собирали танки Т-34 на Челябинском 

тракторном заводе. На этих танках они и отбыли на Северо-Западный фронт. 

Боевое крещение лейтенант Назаренко получил в феврале 1943 г. в районе 

Демьянска под Старой Руссой, где была ликвидирована окруженная группи-

ровка врага. Александр Константинович участвовал в битве на Курской дуге, 

сражался на Сандомирском плацдарме, форсировал Буг, Вислу и Одер.  

Командир роты 40-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского 

танкового корпуса, 1-й гвардейской танковой армии, 1-го Белорусского 

фронта, гвардии старший лейтенант Александр Назаренко отличился 22 ап-

реля 1945 г. в Берлине. Рота, которой он командовал, захватила переправу 

через канал, овладела 12 кварталами города, уничтожила 3 танка, и 8 орудий 

противника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм, гвардии старшему лейтенанту Назаренко А.К. было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

После войны он служил командиром танкового полка. В 1958 г. окон-

чил Военную Академию бронетанковых войск. Преподавал в военном учи-

лище. 

Выйдя в отставку в 1976 г., полковник А.К. Назаренко на обществен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ных началах работал в исполкоме Советского района г. Краснодара, лекто-

ром в обществе «Знание», инспектором по кадрам крайсобеса. Избирался 

председателем Карасунского окружного совета ветеранов, руководил военно-

спортивными играми школьников, член Краснодарской краевой ассоциации 

Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы. Почёт-

ный гражданин города Краснодара (Диплом №40 от 25.09. 2000). 

Умер 19 августа 2010 г. Похоронен в г. Краснодаре. 

Награждён орденом Ленина, медалью «Золота Звезда» (№ 7081), орде-

нами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й ст. двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. 

 

СУВИРОВ Виктор Иванович - командир эскадрильи 15-го истреби-

тельного авиационного полка 278-й истребительной авиационной дивизии 3-

го истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной армии, капитан. 

Родился 29 апреля 1919 г. в сел. Мурмино ныне Рязанского района Ря-

занской области, в семье рабочего. Жил в Москве. Окончил 7 классов школы 

№ 11, школу ФЗУ и аэроклуб. Работал токарем на заводе «Красный пролета-

рий». 

В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков. Участник боёв с японскими милитаристами на 

реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 г., где сбил три самолёта противника. На 

фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. 

Капитан Виктор Сувиров к февралю 1944 г. совершил 122 успешных 

боевых вылета, в 32 воздушных боях сбил 14 вражеских самолётов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм гвардии капитану Сувирову В.И. присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

В последующие военные годы, до Дня Победы над гитлеровской Гер-

манией, В.И.Свиров дрался в небе с врагом в составе 53-го гвардейского ис-

требительного авиационного полка. 

За все годы войны Сувировым В.И. совершено 200 боевых вылетов, 

проведено 50 воздушных боёв, в которых он лично сбил тридцать (включая 

три - в боях на реке Халхин-Гол) вражеских самолётов и семь - в составе 

группы. 

После войны В.И. Сувиров продолжал службу в ВВС СССР. С 1950 по 

1954 гг. избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1955 г. он окончил 

Военно-воздушную академию. С 1958 г. полковник Сувиров В.И. - в запасе. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. заслуженный ветеран жил в г. Краснода-

ре. До ухода на пенсию работал инженером в Краснодарском филиале Все-

союзного научно-исследовательского института нефтехимии. 

Умер 8 декабря 1988 г. Похоронен в Краснодаре на Славянском клад-

бище. 

Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 1312), тре-



мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орде-

нами Отечественной войны 1-й ст., орденом Красной Звезды, медалями, ино-

странной медалью. 

В Краснодаре, на доме где жил Герой, установлена мемориальная дос-

ка. 

 

ТАГИЛЬЦЕВ Владимир Михайлович — командир звена 161-го 

гвардейского бомбардировочного авиационного полка 8-й гвардейской бом-

бардировочной авиационной дивизии 6-го гвардейского бомбардировочного 

корпуса 2-й воздушной армии, гвардии старший лейтенант. 

Родился 2 апреля 1922 г. в г. Бийске ныне Алтайского края, в семье 

рабочего. С раннего возраста работал сначала в родительском хозяйстве, за-

тем в зерносовхозе. Окончив среднюю школу и аэроклуб. В 1940 г. Тагиль-

цев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 

г. он окончил Омскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1943 г. 

— на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 

Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в осво-

бождении Украины, Молдавии, Румынии, в разгроме фашистских войск на 

территории Восточной Германии и под Берлином. 

К концу войны гвардии старший лейтенант Владимир Тагильцев 163 

боевых вылета на воздушную разведку и бомбардировку скоплений боевой 

техники и живой силы противника, из них с пикированием - 83. Восемь раз 

он водил своё звено на бомбардировку Берлина. В результате смелых и ре-

шительных действий отважного лётчика противнику был причинён суще-

ственный ущерб в боевой технике и живой силе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. за 

мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками, гвардии старший лейтенант Тагильцев В.М. был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. 

В 1948 г. в звании капитана Тагильцев был уволен в запас, позднее 

ему было присвоено звание подполковника запаса. Проживал и работал в 

различных городах СССР.  

Умер 6 февраля 1982 г., похоронен на Славянском кладбище Красно-

дара. 

Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 7679), ор-

денами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., медалями. 

 

ШПАК Кузьма Викторович - заместитель командира отделения ав-

томатчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-

морской базы Черноморского флота, старшина 1-й статьи.  

Родился в 1918 г. в г. Екатеринодаре (ныне – г. Краснодар), по другим 

данным - в сел. Писаревка Воронежской области, откуда его родители пере-

ехали на Кубань. Детские годы будущего Героя прошли в пос. Калинино. По-

сле окончания 8 классов работал трактористом на стройке.  

В 1939 г. был призван на службу в Военно-Морской Флот. Службу 



проходил на Черноморском флоте в авиационных частях.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участвовал в 

обороне Одессы и Севастополя, высадке морского десанта на «Малую зем-

лю», под Новороссийском. Был ранен. 

В мае 1943 г. старшина 1-й статьи Шпак был направлен на должность 

заместителя командира взвода автоматчиков в сформированный 384-й от-

дельный батальон морской пехоты Черноморского флота. Осенью 1943 г. 

участвовал в десантных операциях в города Азовского побережья: Таганрог, 

Мариуполь, Осипенко (ныне Бердянск). 

Во второй половине марта 1944 г. советские войска начали бои по 

освобождению г. Николаева. Чтобы облегчить фронтальный удар наступаю-

щих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-го от-

дельного батальона морской пехоты выделили группу десантников под ко-

мандованием старшего лейтенанта Ольшанского. Одним из десантников был 

старшина 1-й статьи Шпак. Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отбил 

18 ожесточённых атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офи-

церов врага. В этих боях К.В.Шпак получил тяжёлые ранения. Умер в госпи-

тале, после освобождения г. Николаева, 10 апреля 1944 года. Похоронен в 

братской могиле в сквере 68-ми десантников в городе Николаеве. 

Все участники Николаевского десанта были представлены к званию 

Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

20 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство это звание было присвоено посмертно старшине 1-й статьи Шпаку 

К.В.  

Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу».  

В г. Краснодаре, именем Героя названа улица, на школе № 66 установ-

лена мемориальная доска. 

 

ЯКСАРГИН Василий Владимирович - командир танкового батальо-

на 91-й танковой бригады 9-го механизированного корпуса, 3-й гвардейской 

танковой армии, капитан. 

Родился 26 апреля 1915 г. в сел. Киржеманы ныне Атяшевского района 

Республики Мордовия, в семье крестьянина. Окончил 7 классов и Саранский 

тепломеханический техникум. Работал тепломехаником. В РККА с 1936 г. 

Окончил Киевское танкотехническое училище в 1939 г. Участник советско-

финляндской войны (1939 – 1940). 

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях на За-

падном, Юго-Западном, Донском, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Был 

ранен. 

Командир танкового батальона 91-й танковой бригады капитан Васи-

лий Яксаргин отличился в боях за Берлин: его батальон 27 апреля 1945 г., 

преодолевая противотанковые препятствия, очистил от врага ряд городских 

кварталов и железнодорожную станцию Шёнеберг. При этом было уничто-

жено и захвачено 29 орудий и минометов, 2 танка, взято в плен более 1000 



солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм капитану Яксаргину В.В. присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны В.В. Яксаргин продолжал службу в армии. Окончил Ле-

нинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу в 1950 г. и Выс-

ший военный педагогический институт - в 1953 г. Был назначен начальником 

Уссурийского военно-автомобильного училища. С 1966 г. работал  начальни-

ком военной кафедры Кубанского сельскохозяйственного института.  

С 1974 г. генерал-майор В.В. Яксаргин – в запасе. Жил в г. Краснодаре. 

Работал старшим преподавателем военной кафедры в том же институте. 

Профессор. Вёл активную педагогическую деятельность, большую обще-

ственную работу по патриотическому воспитанию Кубанской молодежи. По-

четный гражданин города Краснодара (Диплом № 59 от 21.09.2006). 

Умер 13 ноября 2009 г. Похоронен на Славянском кладбище в Красно-

даре. 

Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» (№ 6585), дву-

мя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отече-

ственной войны 1-й ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями, ино-

странными орденами. 

В Краснодаре на доме, в котором жил Герой, установлена мемориаль-

ная доска. 

 

 


