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От составителя 
Не думали они о ратной славе, 

когда шагали на передний край. 

Мы на секунду забывать не вправе,  

какой ценой оплачен мирный МАЙ! 

 

1941 – 1945 годы… За этими цифрами скрыты великие потрясения, 

невосполнимые потери, миллионные жертвы, беспримерный героизм, мужество.  

Город Прокопьевск, его славные сыны и дочери внесли весомый вклад   в 

Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.   

        Еще   несколько лет назад, наш город знал о шестнадцати Героях Советского 

Союза,  чьи имена занесены на стелу на площади Победы, и на Мемориал с 

одноименным названием по улице Комсомольской. Вот их имена: 

Азаров Евгений Александрович 

Буслов Федор Васильевич 

Гнедин Виктор Александрович 

Дюжев Михаил Константинович 

Зонов Пантелей Петрович 

Колпаков Петр Иванович 

Мальцев Михаил Андреевич 

Мартехов Василий Федорович 

Селиванов Евграф Иосифович 

Уланин Дмитрий Дмитриевич 

Чернов Григорий Иванович 

Черных Иван Сергеевич 

Чеченев Михаил   Семенович 

Шеломцев Николай Григорьевич 

Шишкин Михаил Владимирович 

Шульц Михаил Михайлович 
 

      
 Время вносит свои коррективы.    

И вот ещё  три фамилии  

прокопчан – Героев Советского 

Союза, участников Великой 

Отечественной войны -  Беляев 

Ириней Федорович, 

Полуновский Валерий 

Федорович и Фролов Андрей 

Дмитриевич. 

Пособие «Прокопчане – Герои 

Советского Союза» повествует 

широкому кругу читателей о 

подвигах наших земляков.  
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Азаров Евгений Александрович 

(1914-1957 гг.) 

 
Призван в армию в 1935 году Прокопьевским 

райвоенкоматом. Учился в Чугуевском летном училище. 

В 1939-1940 гг. принимал участие в борьбе с 

белофинами. Летал на истребителях, был награжден 

орденом Красной Звезды. 

В Великой Отечественной войне с первого дня 

войны. С 22 июня 1941 года по 29 октября,1941 года 

воевал на Ленинградском фронте, потом на I Украинском 

фронте в одном полку с трижды Героем Советского 

Союза И. Н. Кожедубом. 

Майор Азаров Е. А. летал на самолетах «И-153» и 

«МИТ-3». 

В наградном листе Евгения Азарова записано: «В 

годы Великой Отечественной войны проявил "себя 

бесстрашным летчиком, беспредельно преданным Советской Родине, способным 

побеждать не числом, а умением, смелостью и отвагой. Только при обороне Ленинграда 

Азаров произвел 251 боевой вылет, провел 60 воздушных боев, в ходе которых лично сбил 

5 самолетов противника. Штурмовыми действиями он уничтожил и вывел из строя 100 

автомашин с военным грузом, 4 артиллерийские батареи, рассеял: и уничтожил до двух 

батальонов противника». 

Из воспоминаний трижды Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба «Майор Азаров 

служил в полку с первого дня  войны.  Обладал безупречной    техникой пилотирования. 

Его ведомый Громов, тоже опытный воздушный охотник, летал с ним с 1942 года. Вот 

какой особенностью отличалась эта пара: У Азарова 

острота зрения была потеряна, зато у Громова отличное зрение, и ведомый стал «глазами 

ведущего». Поступали они так: впереди летал ведомый, а сзади 

ведущий - Азаров. Заметив противника, Громов сообщал ведущему: «Азарыч! Я - Громов! 

Вижу противника!». 

«Подводи» - передавал Азаров. 

Ведомый подводил его к противнику и Азаров, заметив немецкий самолет, подавал 

команду: «Вижу! Атакую! После этого Громов оттягивался назад и 

прикрывал хвост самолёта ведущего, Азаров атаковывал противника и, как правило, 

сбивал противника с короткой дистанции. Недаром он любил говорить: «Мой девиз - 

кинжал врагу прямо в сердце» и еще: «Не тот летчик-истребитель, который на 

истребителе летает, а кто врага сбивает». В 1943 году Евгения Азарова из-за плохого 

зрения чуть не списали с летной работы. Его убеждали, что служить в авиации ему нельзя. 

На все доводы он отвечал: «Оставьте меня на фронте до Победы. Не подведу, пользу 

принесу. Даю слово коммуниста». Громов тоже просил оставить командира, обещал зорко 

смотреть за двоих. И Азарова оставили в части. Свое слово летчик-коммунист сдержал. 

На счету каждого росло число сбитых самолетов. 

 В последнее время Е. А. Азаров служил в Маршаловском полку свободных 

охотников (полк Маршала Новикова). Кроме заданий летчики этого полка могли 

летать в любом направлении. Охотники порой вели свободный поиск врага в 

определенном районе, далеко за линией фронта. Они не были ограничены высотой и 

скоростью. Они проникали в оперативную глубину, разведывали аэродромы, следили за 

поведением противника в воздухе, во время сбора и роспуска групп. 

Выскакивая из облаков, охотники внезапно наносили удар, по более уязвимым 

местам воздушного противника и неожиданно открывались. Они уничтожали не только 
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самолеты, но и автомашины, эшелоны, технику и живую силу противника на земле, 

срывали военные перевозки по шоссейным и железным дорогам. Таким образом, они 

всегда находили цель. 

Каждый охотник со своим напарником тщательно разрабатывал план полета, тактику 

действия. Свободная воздушная охота требовала от летчика большого мастерства, 

выдержки, безупречной техники пилотирования, умения быстро решать и действовать. 

За свои боевые действия Евгений Александрович награжден орденом Красной 

Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, множеством 

медалей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 года Е. А. Азарову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Литература: 

1. Азаров Евгений Александрович// Золотые звезды курян. - Воронеж, 1966. - С. 122- 125: 

фото.  

2. Бобрышев Н. Бессмертие// Сельская новь (Прокоп. р-н). - 1979. - 9 мая. 

3. Вертлиб Л. Бесстрашный сокол// Сельская новь(Прокоп. р-н). - 1968. - 8 февр. - С.3. 

4. Вертлиб Л. Золотая звезда героя// Сельская новь(Прокоп. р-н). - 1980. - 8 мая. - С.2. 

5. Всекузбасская книга памяти. Т.14:г.Прокопьевск. Прокопьевский район/ Ред.-сост. 

Верховцева З.П. - Кемерово,2004. - С.386-388:фото. 

6. Герои Советского Союза: Краткий биогр. словарь. Т.1: Абаев-Любичев. - М.: 

Воениздат, 1987. - С.31:фото. 

7. Донковцева Г. У улиц имена Героев// Шахтерская правда (Прокопьевск). - 1987. -28 янв.  

8. Кожедуб И.Н. Верность Отчизне: Рассказы летчика-истребителя. - М.: Воениздат, 

1975. - С.331-332, 341, 346, 383, 391-392. 

9. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: Бесстрашный сокол// 

Сельская новь (Прокоп. р-н.). - 1983. - 7 мая. - С.2 .   

10. Победа была за нами!/ Сост. Бикметов Р.С.- Прокопьевск: Пласт, 1995. - С.105-107. 

11. Прокопьевск: Вклад в Победу. - Новокузнецк, 1995. - С.240-241, 291: фото. 

12. Хлеб и уголь земли родной. - Кемерово:Кузбасская книга, 2004. - С.29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Беляев Ириней Федорович 

(1914-1943 гг.) 

 
Беляев Ириней Фёдорович родился 23 августа 

1914г. в д. Крюково ныне Бабушкинского района 

Вологодской области в крестьянской семье. Русский. 

Жил в Алтайском крае. В 1932 году окончил Бийское 

педагогическое училище. Работал секретарем райкома 

комсомола в городах Прокопьевск и Киселевск 

современной Кемеровской области. 

В 1936г. направлен по спецнабору в авиацию, 

стал курсантом школы военных летчиков в Перми. 

«А на войну он ушёл… 21 июня 1941 года». Но 

ни он сам, ни жена, ни мать – никто не знал, что в эту 

ночь, с субботы на воскресенье, уходит он на войну: 

истребитель И.Беляев отправился на обычное ночное 

дежурство. Было это в Кубинке. 

С первых дней Великой Отечественной войны 

он защищал небо Подмосковья, чтобы не допускать 

самолеты врага к Москве. В сентябре 1941 года группу 

летчиков, в составе которой был и Беляев, направили на помощь осажденному 

Ленинграду, они воевали в составе 123-го истребительного авиационного полка. 

22 ноября 1942 года 123-й полк был преобразован в 27-й гвардейский 

истребительный авиационный полк. Гвардии капитан Беляев продолжал бить врага, его 

называли мастером воздушного боя. О нем стало известно из фронтовых газет, слава о 

нем гремела по всему Ленинградскому фронту. Среди сбитых им самолетов противника 

были бомбардировщики Ю-88 и Ю-87, истребители Ме-109, Хе-113 и ФВ-190. За сбитые 

самолеты, разведку и штурмовку аэродромов противника он был награжден орденами 

Красного Знамении Отечественной войны 1 степени, а за умелое руководство боевой 

работой эскадрильи и нанесение большого урона врагу - орденом Александра Невского. 

2 июля 1943 года командир полка гвардии полковник Н. Мажаев за мужество и 

героизм, умение бить врага и сбитые 17 самолетов противника представил Иринея 

Федоровича Беляева к награждению высшей наградой Родины, ходатайствуя о 

присвоении ему звания Героя Советского Союза. Ходатайство подписал и командир 7-го 

истребительного авиационного корпуса ПВО Герой Советского Союза полковник 

Н.Антонов. Представление поддержали Военные советы Ленинградской армии ПВО и 

Ленинградского фронта. 

А 8 июля 1943 года, прикрывая железнодорожный мост через Неву, наши летчики 

вели трудный бой с вражескими истребителями. В этом неравном бою И.Ф.Беляев погиб. 

В штабе полка отметили: «Не вернулся с боевого задания». А это означало: то ли погиб, 

то ли пропал без вести. Присвоение звания Героя задержалось на многие годы. О судьбе 

отважного летчика тоже многие годы ничего не было известно. 

И только в 1982 году житель города Гатчины Михаил Алексеевич Марков недалеко 

oт города Тосно, в районе Красного Бора, в торфяной низине, обнаружил самолет-

истребитель Як-7, а затем, в 1983 году, и медальон И.Ф.Беляева. Об этом стало известно в 

семье Беляевых, которая жила в городе Щекине Тульской области. Хлопоты семьи, 

поддержанные Тульским областным и Щекинским городским военкоматами, привели к 

тому, что останки геройски погибшего летчика решено было захоронить в городе, где 

проживает его семья. 

26 мая 1984 года останки И.Ф.Беляева были торжественно захоронены в городе 

Щекино у памятника погибшим воинам в сквере у завода «Кислотоупор». 
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Оставшиеся в живых ветераны полка через сорок лет возобновили ходатайства 

перед командованием о присвоении И.Ф.Беляеву звание Героя Советского Союза, теперь 

уже посмертно. После этого Военный совет Ленинградской армии ПВО и Военный совет 

Ленинградского военного округа обратились в Министерство обороны СССР с таким же 

ходатайством. Прошло еще несколько лет. И 5 мая 1991 года по Указу Президента СССР 

Иринею Федоровичу Беляеву было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 

Так стране вернули Героя. А на могиле отважного летчика в Щекино в 1999 году 

установили памятник из черного мрамора с портретом Героя Советского Союза гвардии 

капитана Беляева Иринея Федоровича. 

 
Литература: 

1. Агеев Н. Хроника боев и воскрешения капитана Беляева// В бой за уголь (Киселевск). - 

1991. - 11 июня. 

2. Буров А. Огненное небо. - Л.: Лениниздат, 1974. - С.171. 

3. Вагнер Л. Пусть в названии лицы живет бессмертие// Киселевские вести. - 2003. -15 

мая. - С.1: фото. 

4. Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогр. словарь. - М.: Воениздат, 

2000. - С.681: фото. 

5. Кто был кто в Великой Отечественной войне: Люди. События. Факты. - М.: 

Республика, 1995. - С.38: фото. 

6. Ляпин Ю. Напишут ли мальчишки историю?// В бой за уголь (Киселевск). - 1999. - 5 

янв. - С.4. 

7. Ляпин Ю. Что с памятью нашей стало?// В бой за уголь (Киселевск). - 1998. - 8 мая. - 

С.2. 

8. Маракулин В. Полет в Бессмертие// Наш серебряный ключ (Прил. к газ. "Губернские 

ведомости").- 2004. - 7 июл. - С.2: фото. 

9. Медведева В. Навряд ли наши мальчишки напишут историю// Киселевские вести. - 

1999. - 24 апр. - С.6.    

10. Минеев Н. Были два друга… // Крылатые богатыри. - Л.,1965. - С.110-123.  

11. Орешкина Н.П. Герой Советского Союза И.Ф. Беляев// Кузбасский родовед: 

Историко-краевед. альманах. Вып.2. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - С.60-64.   
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Буслов Федор Васильевич 

(1921-1990 гг.) 

 
Родился в 1921 году в Липецкой области- Федору было 

четыре года, когда его родители приехали в 

Прокопьевск. В 1932 году уехали в Среднюю Азию, 

через три года 

вернулись в Кузбасс и поселились в Киселевске.  Здесь 

Федя закончил 7 классов и устроился работать 

инструктором физкультуры на шахту № 5. Отец Федора 

настоял на том, чтобы сын продолжал учебу и он 

поступил в вечернюю школу, чуть позже — в  

прокопьевский аэроклуб.  Трудно было учиться в школе, 

в аэроклубе, да еще работать, но он успевал везде. В 1939 

году Буслов стал летчиком.  

По рекомендации аэроклуба и горкома комсомола был 

направлен в Омскую военную авиационную школу 

пилотов. Здесь его застала война.  Но на фронт попал 

только в январе 1943 года- Курсанты рвались на фронт, 

но от них требовали отличной учебы, хорошей 

физической подготовки. За годы учебы Федор Буслов в совершенстве освоил учебный 

моно-план УГП-2,  коростной бомбардировщик СБ, по ускоренной программе изучил 

«ИЛ-2». который называли «летающим танком». 

Первый свой боевой вылет Федор Буслов сделал 18 августа 1943 года и в первом же 

бою сбил фашистский самолет.  21 августа, через три дня, после своего первого боевого 

вылета, он был награжден первым орденом - орденом   Красной   Звезды. 

Федор Буслов вспоминает об этом бое: «Вдруг командир первого звена передает по 

рации: «Впереди юнкерсы. Бьем лапотников!» 11 штурмовиков врезаются в вертикальную 

карусель вражеских бомбардировщиков. Сбит  один, другой, третий .   Врезаются в землю 

еще три крестатых стервятника. Остальные в панике освобождаются от бомбового груза, 

поворачивают, так и не добравшись до   наших   позиций. Нас атакуют немецкие 

истребители. Вижу один из них заходит в хвост самолета командира нашего звена 

капитана Макеева. Понимаю, что медлить нельзя ни секунды. Делаю боевой разворот и 

почти в упор бью из пушки. «Мессер» задымил и рухнул на землю». 

       В августе 1943 года прорвали мощную линию обороны противника на Миусском 

направлении  (правобережная Украина). Неувядаемой славой покрыли снос знамя 

летчики 136-го гвардейского штурмового полка в этой операции. Штурмовики ежедневно 

совершали по 5 -6 боевых вылетов. После одной из боевых операций на плоскостях и 

фюзеляже самолет Федора Буслова насчитали 18 пулевых и осколочных ранений. 

        Отважный летчик участвовал в освобождении Донбасса, Приднепровья, Крыма, 

Белоруссии, Литвы.  У  Федора Васильевича хранится документ, за подписью начальника 

штаба воинской части, в котором говорится, что части, а следовательно и Буслову 

объявлена благодарность за участие в боях в освобождении 21 города с 11 апреля 1944 

года по 9 апреля 1945 года.  

       Войну закончил в Восточной Пруссии. Участвовал в ликвидации мощной группировки 

юго-западнее Кенигсберга в разгроме Кенигсбергской группировки врага. 

       За годы войны Ф. В.  Буслов па самолете «ИЛ-2» совершил 186 боевых вылетов. 

Участвовал в 56 воздушных сражениях, сбил в воздухе 5 самолетов и уничтожил на 

аэродромах 7 фашистских самолетов. На его счету десятки уничтоженных танков и 

самоходных установок, три батареи полевой и зенитной артиллерии, склад с 
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боеприпасами, паровоз, до 2-х десятков вагонов, около 500 гитлеровских солдат и 

офицеров. 

     Грудь воина украшают ордена Красной Звезды, три ордена Красного Знамени, 

ордена Александра Невского и Отечественной войны I степени. За мастерство в штурме и 

бомбометании- за проявленные в воздушных боях отвагу, мужество, находчивость Ф В. 

Буслову присвоено звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1945г). 

     После окончания Великой Отечественной войны старший лейтенант Ф. Буслов 

служит в должности заместителя командира эскадрильи. Готовился поступить в военно-

воздушную академию Жуковского, но в одном из прыжков травмировался. 

Три года в Семипалатинске летал на гражданских самолетах «ЯК 12». Очередная 

медицинская комиссия окончательно отстранила его от полетов.  Работал в 

Новосибирском аэропорту сменным мастером на заводе металлоизделий, учебным 

мастером кафедры электропривода Новосибирского электротехнического института.  В 

институте его руками создан музей боевой славы. Большую воспитательную работу 

проводит ветеран войны с молодежью. 

     Имя Героя Советского Союза Ф.  В. Буслова написано на диораме, установленной на 

Сапун горе в Севастополе.  

В Прокопьевске имя Федора Васильевича занесено на стелу «Герои Советского Союза» 

на площади Победы, на мемориал героев по ул. Комсомольской.  
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13. Круглый счет// Звезды доблести ратной. - Новосибирск, 1986. - С.65-67: фото. 
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Гнедин Виктор Александрович 

(1914-1978 гг.) 

 
Родился в 1914 году в селе Калтан. Двенадцатилетним 

парнишкой приехал он в Прокопьевск к своим теткам и 

жил у них на станции Усяты (так назывался тогда наш 

вокзал). Окончил семь классов и пошел работать на 

станцию сцепщиком вагонов, затем железнодорожным 

оператором, потом дежурным по станции, маневровым 

диспетчером, одновременно учился в железнодоржном 

техникуме. В 1931 году вступил в комсомол и активно 

включился в дела комсомольские. В 1935 году по его 

инициативе была создана комсомольская молодежная   

смена.  

В октябре 1936 года призван в Советскую Армию, слу-

жил в г. Кемерово, где окончил полковую школу радио-

телеграфистов, а затем служил в отдельном танковом 

батальоне. Отсюда он был направлен в Харьковское 

бронетанковое   училище. 

В 1939 -1940 гг. участвовал в боях с белофиннами. 

Танковый батальон, в котором В. А. Гнедин командовал 

ротой, участвовал в боях на Карельском фронте. Рота Гнедина первой перешла финскую 

границу. 

Во время Великой Отечественной войны с первого до последнего дня блокады Гнедин 

находился в Ленинграде,   защищал   колыбель   революции. 

В газете «За Родину» (10 февраля 1944 года) майор Ф. Завальковский пишет о В. А. 

Гнедине: «Геройски сражался с захватчиками командир танкового батальона Виктор 

Александрович Гнедин. Свидетельством тому - многочисленные ордена и медали, 

которыми Родина наградила отважного офицера. На его груди Золотая Звезда Героя 

Советского Союза. Во время схватки с врагом Виктору Александровичу не раз 

приходилось смотреть смерти в глаза. Однажды, отражая яростную атаку гитлеровцев, 

танк комбата оказался в окружении нескольких фашистских «тигров». Но коммунист Гне-

дин   не   растерялся. 

 -«Огонь!» - командует он наводчику орудия. Выстрел. Факелом вспыхнула фашистская 

машина. И словно, споткнувшись на ходу, остановился второй «тигр». От меткого 

попадания в гусеницу закружился на месте, будто огромный черный паук, еще один. 

Гитлеровцы отступили.  В этом бою комбат был тяжело ранен, однако продолжал 

руководить боем. Лишь после того, как батальон отбил последние атаки врага, Гнедин 

согласился  на  отправку  в  медсанбат. 

Экипаж танка, которым командовал В. А. Гнедин в составе  Белорусского фронта дошел 

до Одера и участвовал   в   Висло-Одерской   операции. 

Звание Героя получил за форсирование реки Пилица. Три танка «Т-34» с 13-ю 

десантниками на борту на большой скорости врезались в колонны отходящего врага. На 

переправе началась паника, образовалась пробка». Более 40 минут на мосту и подступах к 

нему длился кровопролитный бой. Почти все танкисты получили ранения, а многие 

десантники погибли. 

В. А. Гнедину и его товарищам было присвоено звание   Героя   Советского   Союза. 

Танк Гнедина «Константин Ушаков» дошел до Одера. И здесь, накануне долгожданной 

победы, произошла трагедия. При форсировании этой водной преграды, прославленный 

экипаж погиб. Чудом спасся лишь Гнедин. Он снял с танка часы и хранил их как самую 

дорогую реликвию.  Они напоминали ему верных друзей, отдавших   жизнь   за   Родину. 
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В 1974 году В. А. Гнедин передал памятные часы на постоянное  хранение  в   музей   

истории   Ленинграда. 

В. А. Гнедин не только мужественно воевал, но и его послевоенная жизнь - это тоже 

подвиг. После тяжелого ранения два года находился в госпиталях, 8 месяцев лежал и 

гипсе. Левая нога изувечена, разбиты все суставы, а после лечений она стала на 9 см 

короче. Но он бросает костыли и ходит с палочкой. Ранены обе руки, левая рука висела 

как плеть, потом носил протез. 

Врачи сказали: «Если хочешь писать, то разрабатывай». И он разрабатывал, несмотря на 

адские боли, потому что не хотел быть пассивным инвалидом, а стремился активно 

участвовать в воспитании молодежи. 

Он ведет активную переписку, пишет статьи, книги. В. А. Гнедин - автор книг: 

«Рассказы о боевых товарищах», «Сквозь пламя», «Весна победы». В. А. Гнедин 

возглавляет поисковую работу в школах Ждановского района г. Ленинграда, где остался 

жить после войны. Он создает музей в своей танковой части. 

Сын выбрал профессию отца, тоже танкист, кадровый офицер,   командир   батальона. 

Ленинградцы с огромным уважением относятся к памяти героя. Школа № 111 носит его 

имя, одна из улиц Ленинграда  названа  именем   Героя Советского  Союза. 

В Прокопьевске одна из улиц на Красной Горке носит имя В. А. Гнедина. На здании 

бывшей школы № 15 установлена мемориальная доска о том, что здесь учился Герой 

Советского Союза В. А. Гнедин. На административном здании ПТУ также установлена 

мемориальная доска, что здесь работал В. А. Гнедин. 

Его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на 

мемориале героев по улице Комсомольской. 

Пионерские отряды школ № 7, 32 борются за присвоение отряду имени Героя 

Советского Союза Виктора Александровича   Гнедина. 
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Дюжев Михаил Константинович 

                                             (1918-1973 гг.) 
          

Родился   В 1918 году в Новосибирской области. В 

Прокопьевске с 30-х годов. До войны работал на шахте 

«Ноградская». 

Шел 1944 год. Наши части продвигались к реке 

Висла. Нужно было форсировать крупную реку, 

прикрывавшую оборону врага. Полноводная, с 

широким и быстрым течением - эта река представляла 

серьезное препятствие на пути советских войск. 

В ночь на 29 июля 1944 года наши части под сильным 

артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 

противника на лодках, вплавь и на плотах форсировали 

водную преграду. Каждый шаг здесь давался с трудом, 

требовал огромного напряжения сил, высокого 

мастерства. 

Среди смельчаков, первыми переправившимися на 

западный берег р. Висла был сержант Дюжев М. К. со  

своим  отделением. 

Закрепившись на ее западном берегу, вступил в бой с противником. Смелым и 

решительным ударом они сбили гитлеровцев с господствующей  высоты и 

прижали их к деревне. Но враг продолжал ожесточенно сопротивляться. Продвижению 

роты мешал вражеский пулемет, который беспрерывно бил с фланга. И тогда Михаил 

Дюжев пошел на пулемет, изворачиваясь от его огня зигзагообразными перебежками. Так 

начался поединок советского воина с вражескими пулеметчиками, от исхода которого так 

много зависело в этом бою. 

Когда до пулемета противника оставались последние 20 метров, путь к нему 

преградил гитлеровец, окопавшийся за деревом. Он целился в Дюжева, но 

сержант опередил его. Он сходу длинной очередью прострочил фашиста. Затем 

стремительным броском вперед Дюжев вплотную сблизился с врагами. У пулемета и 

гранатомета кроме 4-х солдат был немецкий офицер. Он наставил пистолет на Михаила, 

но он его опередил. Автоматчик меткой очередью пригвоздил его к земле. Последние 

патроны ушли на немецкого офицера. Автомат Дюжева больше не стрелял. Однако 

находчивость, сметка и решительность не покинули его и в эту критическую минуту. 

- Хенде-хох! — властно крикнул он оставшимся у пулемета гитлеровцам. 

Ошеломленные дерзкими действиями советского автоматчика, они повиновались ему 

и подняли руки. 

Захватив 4-х пленных, пулемет и гранатомет противника, Дюжев возвратился к своим. 

Путь для наступления был расчищен. Заняв деревню, автоматчики завязали 

многодневные бои с врагом за расширение плацдарма. Раненый сержант - коммунист 

переправился через Вислу и сдал пленных в штаб. Потом снова вернулся в бой и в 

течение пяти суток продолжал участвовать в отражении контратак противника. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 февраля 1945 года М. К.Дюжев удостоен звания Героя Советского Союза. 

В Прокопьевске одна из улиц названа именем Героя Советского Союза Михаила 

Константиновича Дюжева. Его имя занесено на стелу «Герои Советского 

Союза» на площади Победы и на мемориале героев по улице Комсомольской. На 
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административном здании шахты «Ноградская» установлена мемориальная доска, 

сообщающая о том, что здесь работал Герой Советского Союза М. К. Дюжев. 

 

Литература: 
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Зонов Пантелей Петрович 

(1913 - 1998 гг.) 

 
Зонов Пантелей Петрович – подполковник, призван на 

фронт Прокопьевским райвоенкоматом.  

Военное мастерство офицера особенно проявилось при 

форсировании Днепра. 28 сентября 1943 года батальон 

Зонова, переправившись на другой берег реки, сходу 

вступил в бой. Уничтожив вражеские огневые точки и 

закрепившись на занятом рубеже, бойцы батальона 

продвинулись вперед на 6 км. Так был создан плацдарм 

для наших наступающих войск. 

Враг пытался вернуть оставленные рубежи. Но под 

руководством офицера-сибиряка, своим примером 

увлекавшего бойцов, батальон с 29 сентября по 4 октября 

1943 года ежедневно отражал до 11 контратак противника, 

удерживая занятые позиции. 

В боях на северо-восточной окраине города Чернигова 

батальон попал в трудное положение - не было 

боеприпасов. А контратаки гитлеровцев следовали одна за другой. Тогда Зонов поднял 

пехоту в штыковой встречный бой, и враг отступил. 

За беспримерное личное мужество и умелое руководство воинами в боях П. П. Зонову 

было присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года. 
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Колпаков Петр Иванович 

(1921-1977 гг.) 

 
В Центральном музее Вооруженных Сил СССР есть 

стенд-витрина, посвященная Герою Советского Союза 

Петру Ивановичу Колпакову. Под стеклом его портрет, 

наградной лист,  автомат,  маскхалат,  нож. 

Всего за время Великой Отечественной войны Героя-

ми Советского Союза стали более 11 тысяч человек. 

Однако, далеко не все, кто получил это высокое звание, 

удостоились чести быть представленными в музее Со-

ветской   Армии. 

П. И. Колпаков родился и вырос в Прокопьевске. 

Отсюда он ушел в Красную Армию. Пришлось ему вое-

вать на многих фронтах: вначале на Южном, затем 

Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м 

Украинских. С боями дошел до фашистского логова -  

Берлина. 

О том, как воевал прокопчанин на фронтах Великой 

Отечественной войны свидетельствуют его награды: 

Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда»   и   др. 

Свыше 300 уничтоженных гитлеровцев, десятки пленных солдат и офицеров, в том 

числе один генерал — таков итог боевых подвигов отважного воина. 

В феврале 1944 года комсомолец Петр Колпаков в составе передовой группы одним из 

первых вплавь форсировал реку Горный Тикич и уничтожил станковый пулемет вместе с 

расчетом, взял в плен 20 солдат и одного   гитлеровского   офицера. 

В числе первых был прокопчанин и в момент форсирования реки Днестр. Он лично 

уничтожил батарею 75-миллиметровых   пушек. 

Участововал Петр Иванович в знаменитой Висло-Одерской   операции. 

34-я гвардейская бригада в составе второй ударной армии шла по основным дорогам. 

Ночью советские войска подошли к Польскому городу Инорослазлю. Браг неожиданно 

ударил по колонне советских войск изо всех видов оружия. Приказано было 

приостановить движение до  выяснения  сил  противника. 

Петр Иванович был в то время командиром взвода разведки. Ему и было поручено 

подобрать группу. Он взял с собой двух товарищей, с которыми не раз приходилось 

бывать  в сложных переплетах. 

Перед группой была поставлена задача: разведать наличие сил противника, огневые 

точки, дислокацию войск, по возможности взять «языка». 

Благополучно добрались до города. Постучали в первую хату. Выяснили, что в доме 

Ксендза расположен штаб гарнизона. Хозяин дома взялся проводить разведчиков   в   дом   

священника. 

Прошли незаметно задами и огородами. Перебрались в ограду церкви и стали 

наблюдать за домом священника. Там ходил часовой, его бесшумно убрали. Вошли во 

двор, поднялись на крыльцо и Колпаков ударом ноги распахнул дверь: «Хенде хох!». 

Немцы от неожиданности сначала было онемели, а потом закричали: «Рус! Рус!», - и 

подняли руки вверх. 

Пленных обыскали, обезоружили, забрали все штабные документы и посадили в их 

штабной автобус. «Язык» солидный - восемь офицеров и генерал! Такого еще не было у 

Петра Колпакова и его боевых друзей! 
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Теперь главная забота - как выехать с территории церкви, проскочить мимо шлакбаума. 

Медлить было нельзя. П. Колпаков принимает решение. За руль садится Новиков, Юрков 

- в автобус охранять пленных офицеров, генерала в кабину, между Новиковым и 

Колпаковым. Когда стали подъезжать к контрольно-пропускному пункту, дежурный 

направил красный фонарик на автобус. А в это время П. Колпаков стволом пистолета 

уперся в бок генерала и кивком головы дал понять, чтобы тот отдал команду пропустить 

машину. Разведчикам терять было нечего... Генерал что-то пробормотал и шлакбаум 

немедленно поднялся. Автобус с бешеной скоростью помчался в сторону наших. 

За исключительное мужество, смелость, высокую боевую выучку гвардии старшему 

сержанту П. И. Колпакову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года присвоено высокое звание Героя Советского   Союза. 

Звезду Героя Советского Союза ему вручил Г. К. Жуков.  Было Петру тогда 24 года. 

Петру Ивановичу пришлось участвовать и в Берлинской операции. Об этом он 

вспоминает: «60 км от Одера до Берлина дались нам немалой кровью. Но надо было бить 

врага, гнать, громить и ворваться в логово зверя». 

Летом 1945 года П. И. Колпаков вернулся в родной Прокопьевск, стал шахтером. 

Окончил двухгодичные курсы горных мастеров. Но военные ранения подорвали его 

здоровье. Он переехал в село. Был управляющим животноводческой фермой совхоза 

«Севский», затем заведующим 4 отделения, в п. Ускатском, где выращивают семена   

многолетних   трав. 

Большую жизнь прошел Петр Иванович. Он вырастил четырех детей: трех сыновей и 

дочь. 

Его именем названа улица на Красном Углекопе, на административном здании шахты 

«Красный углекоп» установлена мемориальная доска, извещающая о том, что здесь 

работал Герой Советского Союза П. И. Колпаков. Его имя занесено на стелу «Герои 

Советского Союза» на площади Победы и на мемориал Героев по улице   Комсомольской. 
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Мальцев Михаил Андреевич 

(1917-1974 гг.)  
Мальцев М. А. -  капитан, командир 

мотострелкового батальона. В Советскую Армию 

призван в сентябре   1939 года Прокопьевским 

райвоенкоматом. 

За время боевых действий батальона в 

Берлинской операции с 16 апреля 1945 г. тов. 

Мальцев показал личную отвагу, мужество и 

мастерское руководство бойцами в боях с 

немецкими захватчиками. Десантный батальон на 

танках врывался в населенные пункты, сильно 

обороняемые противником и наносил ему 

большой урон в живой силе и технике, имея 

незначительные потери. Благодаря умению 

руководить боем, благодаря решительности и 

дерзкости батальон первым вышел   окраинам 

Берлина к первым достиг канала Берлин-

Шпандауэр. Фосировал его и закрепил плацдарм 

для дальнейшего наступления своей бригады. За 

время боев с 16 апреля 1945 года батальон 

уничтожил 17 танков противника, 32 зенитных орудия и свыше 1700 солдат и офицеров 

противника. 

Своими дерзкими и решительными действиями, своей отвагой и геройством, 

проявленными в боях с немецкими захватчиками, тов. Мальцев способствовал спешному 

выполнению боевой задачи бригады и корпуса в наступлении на Берлинском направлении 

и вступлению частей корпуса в Берлин. 

За личное мужество и отвагу Мальцеву Михаилу Андреевичу Указом Президиума 

Верховного Совета ССР от 31 мая 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Мартехов Василий Федорович 

(1917-1943 гг.) 

Примером мужества и отваги, бесстрашия и ненави-

сти к врагу является воинский подвиг прокопчанина 

Василия   Мартехова,  прославленного   танкиста. 

Герой героев, так его называли все, кто знал. Он на-

водил   ужас   на фашистов- «Внимание! Танк 

Мартехова!» - панически разносилось по рации 

сообщение о том, что в атаку вступает экипаж Мартехова. 

Фашистские танкисты на земле также боялись Мартехова, 

как фашистские стервятники Покрышкина в небе. За 

голову танкиста Василия Мартехова фашисты обещали 

крупную сумму, и фашисты долго охотились   за   танком   

советского  офицера. 

Семья Мартеховых приезжает в Прокопьевск в 1930 

году. Отец Федор Федорович Мартехов устраивается на 

шахту № 5—6 (ш. им. Ворошилова). Вскоре в забой 

спустились подросшие сыновья. Василий работал за-

пальщиком. Отсюда он был призван в Красную Армию. Служил в танковой бригаде. 

Писал домой о своих успехах в учебе. «Мишени летят в щепки». Мечтал о скором 

возвращении домой, на родную шахту. Но эти мечты не   осуществились.   Грянула   

война. 

В июле 1941 года танковая бригада была переброшена на Западный фронт и 

начались тяжелые бои с фашистскими извергами. Силы были неравны и нашим войскам с 

боями пришлось отступать. Низко над землей проносились вражеские самолеты, в упор, 

расстреливая пехоту, бомбили машины. Во время налета на эшелон, Василий, вывернув 

из танка пулемет, бил из него по самолетам с желтыми крестами, сжав зубы в ярости от   

наглости   фашистов. 

Товарищи Мартехова помнят, как отходил его, облепленный обожженными 

танкистами «KB» из-под Брянска. Армия вырывалась из окружения, и этот израненый с 

повисшими гусеницами танк, чадя, потому что некогда было поковыряться в моторе, 

возвышаясь над пехотинцами шел и шел вперед и к нему жались усталые,   изможденные   

солдаты. 

Ночью, заправив баки и заполнив боеукладки, экипаж спал на сиденьях. Утром с 

остатками бригады «KB» ходили в контратаки. Он жег танки, давил бронетранспортеры. 

На берегу реки «Красивая меча» Мартехов ходил в атаку, когда у «KB» уже не 

поворачивалась башня. Он целился всей машиной. Яростно гремя гусеницами, огромный 

«KB» крутился на месте, расстреливая из пушки вражеские орудия. Когда кончились 

снаряды, бил лобовой бронью, кроша и вдавливая в мокрую пахоту орудия   и   

разбегавшихся   фашистов. 

8 сентября Василий тяжело был ранен. 29 сентября едва успел выпрыгнуть из 

горящего танка. 

На станции «Морозовка» «KB» Мартехова и еще 4 машины ворвались на немецкий 

аэродром и в упор расстреливали   самолеты   со   свастикой. 

На Волге Мартехов стал офицером, командиром роты танков. Когда начался разгром 

армии Паулюса, он бросил свою машину на закопавшихся, ощетинившихся пушками, 

немцев. В районе Клетской 19 ноября 1942 года его рота «...в стремительной атаке первой 

ворвалась в расположение обороны противника, прорвала ее и глубоко вклинилась, чем 

способствовала прорыву фронта   противника   на   всем   участке. 
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26 января 1943 года Мартехов первым на своем танке соединился с танкистами 

доблестной 62- армии. 

Курская Дуга. Под Белгородом рота капитана Василия Мартехова в течение 5 суток 

вела бои с вражескими ганками. 

У военного немецкого историка есть такая фраза: «На высотах у Щебекино и около 

леса у Гонки на шоссе Обоянь - Белгород наступление остановилось. Последние, 

способные к наступлению, соединения догорали и превращались в шлак, была сломана 

«шея» немецким бронетанковым   силам». 

На боевом счету В. Мартехова уже числилось 14 уничтоженных вражеских     танков, 

22 орудия,   9 минометов, 16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 фашистских 

солдат и офицеров. 12 июля 1943 года в день своей гибели Василий сжег три «тигра». 

Его похоронили у деревни Вознесеновки Белгородской области,  где стояла танковая 

рота до боев, куда Мартехов приехал еще со следами ожогов на лице -    на Волге   он  

дважды   горел. 

На братской могиле бойцы установили броневую плиту с танка, автогеном выжгли 

его фамилию и фамилии тех, кто лежит рядом с ним - еще десятерых танкистов, фамилии   

трех   экипажей. 

В августе пришел приказ о присвоении Василию Федоровичу очередного звания 

«капитан». Позднее ему посмертно было присвоено Звание Героя Советского Союза. 

В Прокопьевске его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади 

Победы и на мемориал героев по ул. Комсомольской. Его именем названа одна из улиц на 

Тыргане и установлена памятная доска. На административном здании шахты имени 

Ворошилова установлена мемориальная доска о том, что здесь до войны работал Герой 

Советского Союза В.  Ф. Мартехов. На территории шахты открыт памятник погибшим 

шахтерам— ворошиловцам в годы Великой Отечественной войны и здесь высечена 

фамилия погибшего героя. 
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Полуновский Валерий Федорович 

 (1920 -1998 гг.) 
 

Полуновский   Валерий Федорович - командир 

авиационной эскадрильи 845-го 

 истребительного авиационного полка (269-я 

истребительная авиационная дивизия, 14-я воздушная 
армия, Волховский фронт), старший лейтенант. 

Родился    15   июня    1920 года в городе 

Прокопьевск Кемеровской    области, в семье рабочего. 

Русский. В 1936 году, после окончания семилетки, 

поступил в горнопромышленное училище, и в 

Прокопьевский аэроклуб. 

В сентябре 1937 года стал курсантом Читинского 

(позднее Батайского) авиационного истребительного 

училища. После   его окончания, был оставлен       в       

училище инструктором. 

 В 1940-1941 годах служил летчиком-инструктором 

в Пермском учебном полку на И-16. 

С началом   Великой   Отечественной   войны 

неоднократно   обращался   с рапортами об отправке на фронт. В марте 1942 года был  

направлен в Киров, где формировался полк ночных бомбардировщиков на самолетах ПО-

2. На этой машине он и начал воевать в отдельной разведывательной эскадрилье 691-го 

авиаполка на Волховском фронте с 1942 по 1943 годы. С 1943-го по март   1944   года   

был   командиром   эскадрильи    845-го   истребительного полка 269-й авиадивизии 14-й 

воздушной армии. 

На По-2   выполнил более 400 боевых вылетов: летал к  патризанам, на бомбежки, 

на разведку.  Затем воевал   на истребителях  Як -1 ,  Як-3,  Як-7. Совершил   еще более 200 

боевых вылетов. Сбил 13 самолетов   врага (один из них тараном в октябре 1943 года, в 

воздушном бою у Волхова) и аэростат. 

Представлялся к званию Героя Советского Союза, но вскоре после этого, 27 марта 

1944 года,   при   выполнении  боевого   задания по сопровождению  штурмовиков   был   

сбит   в   неравном   воздушном   бою,   в котором сам уничтожил еще два истребителя 

врага. Раненым попал в плен. Был узником концлагерей Гросс Розен и Бухенвальд. После 

неоднократных попыток в 1945 году из плена бежал. Прошел проверку "Смерш" и с 

сентября 1945 года по август 1946 годов продолжал службу в своём полку. Освоил новые 

типы самолетов: Як-9. Як -11. 

Однако     от бывших в плену старались избавиться и его   демобилизовали. Но и нa   

гражданке   это  «клеймо»   преградило  ему  дорогу   в   небо.   Работал художником-

оформителем в Пермском драмтеатре и только спустя 12 лет – в 1958 вновь начал летать в 

Пермском аэроклубе летчиком-инструктором на самолетах ПО-2, Як-18, Як-18А, Z-

326, Як-12М. И летал ещё 20 лет, а когда вышел на пенсию, около десятка лет был 

методистом авиаспортклуба. Все это время он учил будущих лётчиков. Его общий налет 

составил 3500 часов. Научил летать не одну сотню молодых людей. 

 Спустя 45 лет после войны, 11 декабря 1990 года, Валерию Федоровичу 

Полуновскому было наконец присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Ему 

вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" (№ 11636). 

Жил    в   городе Перми.   Работал художником-декоратором   в драмтеатре, 

лётчиком-инструктором в аэроклубе. Умер 13 октября 1998 года. Похоронен в Перми, на 

кладбище "Банная Гора".  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра   Невского, 

Отечественной        войны 1-й и 2-й степени, медалями. 
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С 1999 года имя Героя носит Пермский авиаспортклуб. 
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Селиванов Евграф Иосифович 

(1911-1945 гг.) 
 

Родился в 1911 году в Батеховском районе Омской 

области. 

Трудился на КМК, работал в прокатном цехе. 4 

апреля 1931 года вступил в ряды ВЛКСМ. Работал и 

учился в Планерной школе. Как хорошего ученика его 

направляют в инструкторскую школу г. Ульяновска. 

Звание пилота получил в 1936 году. После окончания 

инструкторской школы получает назначение в аэроклуб 

г. Иваново. Считается одним из лучших пилотов - 

инструкторов. За хорошую работу решением 

Верхневолжского территориального комитета союза 

авиаработников пилота - стахановца посылают на 

экскурсию в Ленинград на Октябрьские торжества в 

1937 году. 

Потом Селиванова перевели в город Прокопьевск. 

Здесь он учит сибиряков летать, совершенствуется сам, 

набирается опыта. Летчик-инструктор становится ко-

мандиром тренировочного отряда, командиром эскад-

рильи. Ведет активную общественную работу. Сохранилась характеристика: «Показал 

себя дисциплинированным. Техника пилотирования отличная. В общественной работе 

аэроклуба приял активное участие: член Президиума Западно-Сибирского Союза авиара-

ботников, физорг аэроклуба. Уволен из аэроклуба в связи с посылкой в военное училище 

Прокопьевским военкоматом». 

Храбро сражался с фашистами Е. И. Селиванов. На фронт прибыл в сентябре 1941 

года. Был командирам эскадрильи, помощником командира полка по ВВС, штурманом   

полка.   Затем, командиром   198-го штурмового авиаполка. Всего Селиванов налетал 2380 

часов. Имеет 72 боевых ночных вылета, 131 боевой вылет на «ИЛ-2». Им лично 

уничтожено 49 танков, 348 автомашин, 136 орудий и много другой техники врага. 

Выполняя боевые задания, он смело применял противозенитный маневр. Все время 

был ведущим групп в составе 4, 8 и 16 самолетов. Летал в любых метеорологических 

условиях, не теряя ориентировки. Его грудь украшали ордена Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, два ордена Красного Знамени и орден Александра 

Невского. Е. И. Селиванов в 1942 году стал коммунистом. 

Последний бой, в котором геройски погиб наш земляк, произошел на польской земле 

24 марта 1945 года. Группа из восьми «Илов», ведущим которой был гвардии майор 

Селиванов, получила задание - уничтожить живую силу и технику противника в районе 

Ненкау. В разгар воздушного боя осколок зенитного снаряда сразил майора Селиванова. 

Потеряв управление, самолет врезался в землю. 

Весь летный состав 236-й штурмовой авиационной Кубанской Краснознаменной 

ордена Суворова II степени дивизии в городе Грауденц отдал последние воинские почести 

павшим героям. 

За проявленный героизм и мужество в боях за Редину, за уничтожение живой силы и 

техники врага гвардии майору Е. И. Селиванову Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 августа 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза   (посмертно). 

Прскопчане не забывают своего героя. Его именем названа бывшая Трудовая улица и 

здесь установлена мемориальная доска. 

На стелу Героев Советского Союза, установленную на площади Победы в честь 100-

летия со дня рождения В. И. Лекина, занесено имя Героя Советского Союза Е. И. 

Селиванова. 
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По улице Комсомольской в честь 40-летия Победы открыт мемориал героев и здесь 

наряду с именами Героев Советского Союза значится имя Е. И. Селиванова. 
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Уланин Дмитрий Дмитриевич 

(1919-1967 гг.) 

 
Родился 27 ноября 1919 года в поселке Славянка 

Алтайского края.  До войны работал в г. Прокопьевске. 

На фронте был наводчиком орудия 2й батареи 11,84-го 

истребительного противотанкового артиллерийского полка. 

Отважно сражался наш земляк. 

Вот краткое извлечение из наградного листа Героя Со-

ветского Союза Уланина Д. Д. 

«5 октября 1944 года в 15 00 на западном берегу реки 

Нарев противник силами до батальона пехоты при под-

держке 10 танков атаковал огневые позиции батальона. 

Наводчик тов. Уланин открыл огонь по атакующим танкам, 

в неравном единоборстве поджег два из них, часть танков 

была уничтожена другими расчетами, остальные 

вынуждены были отойти на прежние рубежи. Отразив 

танковую атаку, тов. Уланин открыл огонь по наседавшей 

пехоте. Когда кончились снаряды, он с пулеметом в руках, возглавляя других товарищей, 

двинулся вперед и в упор стал расстреливать гитлеровцев. За день боя отбито пять 

яростных атак врага, при отражении которых Уланин лично уничтожил до 30 

гитлеровцев. 

6 октября противник под прикрытием утреннего тумана просочился вплотную к 

огневым позициям батареи. Коммунист Уланин первым бросился к пулемету со словами: 

«Артиллеристы живыми не сдаются! - и увлек своих товарищей в контратаку. Группа 

вступила в неравную схватку. Противник не выдержал удара артиллеристов и отступил, 

оставив  на поле   боя до 80 гитлеровцев 

Тяжело раненый Уланин не покинул поля боя и помог отбить еще две атаки 

гитлеровцев». 

Вот скупые слова военного документа, а это ведь всего о двух днях столь долгой 

войны- 

За мужество и находчивость в бою Д.Д. Уланину присвоено звание Героя 

Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета   СССР от 21 февраля 1945 

года. 

В Прокопьевске имя Героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича занесено на 

стелу Героев Советского Союза на площади Победы, на мемориале Героям Советского, 

Союза на ул. Комсомольской. 

Его именем названа улица в пос. Высокий. На шахте имени Дзержинского 

установлена   мемориальная доска. 

Похоронен Д.Д. Уланин на Буферском кладбище, на территории братских могил. 

Здесь проводятся митинги в день Победы. За могилами ухаживают учащиеся школ № 4 и 

5. 

 
Литература: 

1. Атлантов, Е. Они сражались за Родину: Герои Советского Союза - артиллеристы 

Кузбасса / Е.Атлантов // Кузбасс. -1961. - 19 нояб.: фото. 

2. "Бей фашистских гадов!"// Боевая слава Алтая. - Барнаул, 1970. -С.583-584:портр. 

3. Боевая слава Алтая. - Барнаул, 1978. - С.262: ил. 

4. Всекузбасская книга памяти. Т.14: г.Прокопьевск. Прокопьевский район/ Ред. -

сост. Верховцева З.П. - Кемерово,2004. - С.27:фото. 

5. Герои Советского Союза: Краткий биогр. словарь. Т.2: Любов- Ящук. -М: 



 28 

Воениздат, 1988. -С.622:фото. 

6. Герои Советского Союза - кузбассовцы: Фотоальбом. - Кемерово, 1975. - С.20: 

фото. 

7. Их именами названы улицы: Справочник/ Семиколенных Н.Б. Вып.1. - Прокопьевск, 

1999. - С.23-25: фото.  

8. Кашников М. "Бей фашистских гадов!"// Боевая слава Алтая. Кн.2. - Барнаул, 1968. 

- С. 359-360. 

9. Кузнецов И.И. Герои Советского Союза - кузбассовцы. - Иркутск, 1989. - С.116-

117. 

10. Кузнецов И.И., Джога И.М. Золотые звезды Алтая. - Барнаул,1982. - С.205-

206:фото. 

11. Победа была за нами!/ Сост. Бикметов Р.С. - Прокопьевск: Пласт, 1995. - С.120-

121. 

12. Прокопьевск: Вклад в Победу. - Новокузнецк, 1995. - С.241-242, 293: фото. 

13. Уланин Дмитрий Дмитриевич: Извлечение из наградного листа// Из истории 

Кузбасса. -Кемерово, 1964. - С.126-127.   

14. Уланин Дмитрий Дмитриевич: Из наградного листа// Земляки. - 1994. - №43 (21-27 

окт.). - С.4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Фролов Андрей Дмитриевич 
(1917-1984 гг.) 

 
Родился 24 августа 1917 года в деревне Ик Тарского 

уезда Тобольской губернии РСФСР (ныне деревня Ик 

Крутинского района Омской области РФ). 

Семья была крестьянской. Окончил 7 классов. Работал 

трактористом в машинно-тракторной станции. В Красной 

армии с 1938 года. Окончил полковую школу младших 

командиров. На фронте Великой Отечественной войны с 22 

июня 1941 года. 

Призывался Прокопьевским ГВК.  

Воевал на Карельском и 2-м Белорусских фронтах. 

Дважды ранен, контужен. Особо отличился на Карельском 

фронте, в Заполярье, вовремя Петсамо-Киркенесской 

операции. 

Был командиром взвода отдельного лыжного 

батальона 10-й гвардейской стрелковой Краснознамённой 

дивизии в звании гвардии старший лейтенант. 

С 7 по 15 октября 1944 года при прорыве обороны противника в стыках между 

опорными пунктами «Малый Кариквайвышь» и «Пушка» Дмитрий Фролов с группой 

разведчиков первым с боем ворвался в расположение противника, где разгромил штаб 

обороны и забрал штабные документы и пленных. 

В числе первых форсировал реку Титовка и прорвался к дороге, идущей в м. 

Луостари. Андрей Фролов удерживал дорогу до подхода подразделений 28 Гвардейского 

Краснознамённого стрелкового полка, отбив три контратаки фашистов. 

Командуя ротой в 70 человек командир Фролов лично первым под огнём противника 

форсировал реку Петсамо-Иоки и за собой увлёк роту. С ходу сбил фашистов с Западного 

берега реки, обеспечив переправу лыжного батальона. Андрей Дмитриевич лично 

уничтожил 21 противника. Его подразделение уничтожило 420 немецких солдат и 

офицеров. Захватили в плен 2 офицеров солдат и унтер-офицеров 29. 

За этот подвиг представлен к званию Герой Советского Союза. 

После войны проживал и работал городе Исилькуль Омской области. Больше 20 лет 

трудился в СПТУ-28. Вёл большую общественную работу. Возглавлял районный Совет 

ветеранов. Умер 7 мая 1984 года. 

Награды: орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (24.03.1945), орден Красной 

Звезды (13.02.1942), Орден Красного Знамени (02.11.1944), орден Отечественной войны II 

степени (15.03.1945). 
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Чернов Григорий Иванович 

(1901-1978 гг.) 
 

Труден, но славен жизненный путь Григория 

Ивановича Чернова. Малограмотный крестьянский 

парень из д. Карагайла Прокопьевском района в 18 лет 

уходит на борьбу с Колчаком. В 19 лет—член партии. 

Служба в Красной Армии, усовершенствование своих 

профессиональных   военных   знаний. 

Великую Отечественную войну Григорий 

Иванович встречает опытным  и  зрелым  командиром. 

Летом 1944 года началась Белорусская операция. 

26-я гвардейская сибирская стрелковая дивизия под 

командованием генерала Г. И. Чернова, прорвав 

оборону противника, наступает севернее Орши. За два 

дня боев дивизия освободила свыше десяти 

населенных пунктов, уничтожив много живой силы и 

военной техники врага. 

В конце июня 11-я гвардейская армия, в состав 

которой входила 26-я дивизия Г. И. Чернова, 

уничтожает вражеские части в районе г. Орши. Путь 

на запад к реке Березине, открыт. 

Генералу Чернову довелось руководить сражением на реке Березине, где более чем 

130 лет назад была окончательно разбита армия Наполеона славными русскими войсками 

фельдмаршала Кутузова. Дивизии предстояло сходу форсировать реку. Противник успел 

подтянуть к реке значительные силы. Мощный артиллерийско-минометный огонь 

встретил воинов, приступивших к форсированию Березины. Вечером 30 июня передовой 

отряд, преодолев сопротивление фашистов, форсировал реку и захватил плацдарм на 

Западном берегу. 

В тяжелые часы форсирования Березины генерал Г. И. Чернов проявил лучшие 

качества советского военачальника. Постоянно находясь в боевых порядках частей и 

подразделений, комдив четко организовывал взаимодействие всех родов войск. Он своим 

спокойствием, распорядительностью и мужеством вдохновлял подчиненных, а когда ему 

доложили, что на плацдарме сложилась критическая обстановка, комдив перенес свой 

командный пункт на западный берег, Противник не сумел столкнуть бойцов с важнейшего 

плацдарма. 

Дивизия отбила более 20 контратак противника, затем стремительным ударом 

овладела городом Борисовом, через который лежал путь в столицу Белоруссии 

-  Минск.  

За короткий срок дивизия генерала Чернова продвинулась вглубь вражеской 

территории до 250 км, вышла к реке Неман и с ходу форсировала ее. 

Лишь в этих боях 26-я дивизия под командованием Г. И. Чернова уничтожила и 

взяла в плен до 1000 солдат и офицеров противника, 56 орудий, 37 танков, 224 пулемета, 

трофеями дивизии стали 25 орудий, 45 пулеметов и много военного имущества. 

С осени 1944 года по апрель 1945 года 26-я гвардейская дерется с врагом на 

территории Восточной Пруссии. 22 января 1945 года развернулись бои за р. Велау. 

Отразив контратаки пехоты и танков противника, сибиряки выходят на ближайшие 

подступы к городу. Немцы взорвали мост через реку Пречель, чтобы не допустить наших 

воинов в город. Отличился 79-й полк, под командованием подполковника Шелкового 

начал форсирование реки по тонкому льду и через передовые подразделений его атаковали 

гитлеровцев на северной окраине   Велау. 
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Оценив сложившуюся обстановку, генерал Чернов направляет в Велау и 75-й полк. 

Вечером гвардейцы овладевают центром города. Но немцы продолжают удерживать 

западные и северные окраины Велау, железнодорожную станцию. Комдив бросает в бой 

свой резерв присоединяется к атакующим и лично ведет в атаку бойцов.  К 11т часам 

вечера город Велау полностью освобожден. Всего 8 часов понадобилось дивизии 

гвардейцев-сибиряков, чтобы взять этот крупный опорный пункт противника.  

  Командующий третьим Белорусским фронтом дважды Герой Советского Союза И. 

Д. Черняховский неоднократно восхищался действиями дивизии Г. И. Чернова. 

В боях на подступах к Кенигсбергу 26-я дивизия разгромила крупную немецкую 

группировку. " И. Д. Черняховский сказал К. Н. Галицкому, командарму: «Пожми им все 

руки от имени командования фронтом. Раскололи-таки эту проклятую группировку. 

Молодцы, гвардейцы—сибиряки! Доберемся и до Кенигсберга, возьмем!» 

Талантливому военачальнику Григорию Ивановичу Чернову Указом Президиума 

Верховного Совета СССР ©т 19 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского 

Союза.    
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Черных Иван Сергеевич 

(1918-1941 гг.) 

 
За время Великой Отечественной войны подвиг 

Николая Гастелло повторили 327 экипажей -более 

600 летчиков. 

Одним из них был воспитанник Прокопьевского 

аэроклуба Иван Сергеевич Черных.  До войны 

работал на Киселевском машиностроительном 

заводе. Был членом комитета ВЛКСМ. В 

Прокопьевском аэроклубе он впервые близко увидел 

самолет и заболел авиацией. Организовал группу 

машиностроителей и они после работы спешили в 

аэроклуб. 

После окончания аэроклуба его отправили в 

Новосибирское   авиационное  училище. 

Небольшого роста, худощавый Иван Черных 

выглядел подтянутым и опрятным, был очень 

общительным, любил шутки. Таким его помнили 

сослуживцы по 125-му бомбардировочному 

авиаполку, в который он пришел после окончания 

военного училища в 1940 году. 

В первый же день   войны он вылетел   вместе с полком на   боевое   задание. За 95 дней 

пребывания на фронте совершил 84 боевых  вылета. Его бомбардировщик     яростно 

обстреливали   и подбивали с земли и воздуха. В 59 полетах его встречал ожесточенный 

огонь зенитной артиллерии, 16 раз на него  нападали истребители     врага. Трижды 

возвращался на  аэродром на самолете, получившем большое количество повреждений. А 

однажды, подбитый зенитной артиллерией над целью, Иван Черных сумел перетянуть 

через линию фронта и посадил машину «на живот» недалеко от аэродрома. Самолет 

отремонтировали, и он снова устремился в небо. На его счету четыре    разбомбленных 

аэродрома, шесть скоплений войск, шесть артиллеристских и минометных батарей, три 

налета на железнодорожные станции и эшелоны, два - на моторизированные колонны. 

Отважного летчика представили к ордену Красного Знамени и медали   «За   отвагу». 

Иван был любимцем полка, верным товарищем. В. Гордиловский, впоследствии 

диспетчер Внуковского аэропорта столицы, вспоминает: «28 июня 1941 года мне вместе с 

Иваном Черных (в группе) довелось участвовать в бомбардировке переправы немцев в 

районе Картуз-Березы, где зенитным снарядом врага был подбит один мотор моего 

бомбардировщика. При отходе от цели я не мог задержаться в строю, отстал, чем и 

воспользовались истребители противника. Тогда, заметив это, ко мне на помощь пришли 

два друга - Черных и Ромашевский. Прикрыв меня своим бортовым огнем, они вывели из 

опасной зоны, дав мне возможность дотянуть до аэродрома». 

Когда наша разведка донесла, что немцы готовятся подвергнуть Ленинград сильной 

бомбардировке в дни празднования 24-й годовщины Великого Октября, решено было 

уничтожить фашистские самолеты на их же аэродроме- Для выполнения этого задания 

командование направило «семерку» лучших бомбардировщиков, в том числе и экипаж И. 

Черных- О силе и точности бомбового удара писала «Ленинградская правда»: «6 ноября 

1941 года на Ленинград не упала ни одна вражеская бомба. И причиной тому- полк 

пикировщиков, который при поддержке штурмовиков и истребителей, разгромил гнездо 

немецких бомбардировщиков и заставил немцев 7 ноября стаскивать на свалку 

скорчившийся дюраль пятидесяти уничтоженных «юнкерсов» и «хенкелей», рыть на 

обширном кладбище новью могилы». 
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Как вспоминал В. А. Солдатов, бывший командир 125-го бомбардировочного авиаполка, 

в этом бою особенно отличился экипаж Ивана Черных. За этот бой И. Черных был 

награжден орденом Красного Знамени. 

В одном из писем он писал своей матери: «Мой замечательный воздушный корабль идет 

на больших скоростях, в заоблачных высотах. На земле, занятой немецкими захватчиками, 

горят наши мирные города и села, горит под фашистским сапогом наша родная земля. 

Беспредельная, неистребимая ненависть к врагу до того охватывает меня, что едва владею 

собой... Знай, мама, твой сын оправдает доверие своего народа. Он бил и будет бить фа-

шистов так, как сможет, и насколько у него хватит сил в воздухе, а если придется, и на 

земле до последнего патрона». 

И этой клятве он остался верен до последней минуты. 

Суровый 1941 год. В осаде колыбель Октябрьской революции - город Ленина. 16 

декабря экипаж младшего лейтенанта И. Черных получил боевой приказ: разбомбить в 

районе Чудово большое скопление вражеских машин, двигающихся к Ленинграду по 

шоссе Москва - Ленинград. 

Три летчика: командир самолета младший лейтенант Иван Сергеевич Черных, штурман-

лейтенант Семен Кириллович Косинов, стрелок-радист Назар Петрович Губин повели 

бомбардировщик к цели. 

Внизу - разрушенный фашистами город Чудово. Вот и шоссейная дорога.  Но нелегко 

подойти к цели: беспрерывно ведут огонь вражеские зенитки.  Прорвавшись сквозь 

огненную завесу, самолет вышел на цель. 

Когда штурман С. Косинов уже было приготовился сбросить бомбы, один из вражеских 

снарядов попал в самолет. Машина загорелась. Черных доложил командиру группы В. 

Солдатову о пожаре. 

Вот как писала одна из военных газет о последнем подвиге героя: «Несмотря на 

героические усилия, сбить пламя не удалось, самолет стал терять высоту. Что делать? 

Прыгать на парашюте? Тогда плен. Нет, не таков Иван Черных, не таковы его друзья по 

экипажу - комсомольцы штурман Косинов, стрелок Губин. Лучше гибель во имя Родины. 

Решили поступить так, как поступил в подобном положении бессмертный народный герой 

первых дней Великой Отечественной войны капитан Николай Гастелло: врезаться с 

пикирования пылающим самолетом в гущу врагов, смять, раздавить их как можно больше. 

Черных, борясь с огнем, хватавшим его за руки и бившим по лицу, повел 

бомбардировщик к месту наибольшего скопления автомашин гитлеровцев. Штурман 

Косинов метко сбросил на них весь запас бомб. Сержант Губин открыл по фашистам 

огонь из пулемета. Враги в диком страхе заметались по сторонам, ища. спасения от 

грозного огнедышащего советского бомбардировщика. А он,  пылающий, уже повернул 

на новую цель - к месту большой вражеской автоколонны. Мгновенье - и огненная масса 

на огромной     скорости с пикирования врезалась в гущу колонны. Воздух потряс 

огромной силы взрыв. Высоко взметнулось в небо широкое пламя, далеко в стороны 

разбросало остатки фашистских машин и сотни гитлеровцев. 

Последними словами, которые услышали боевые товарищи героев, были: «Прощайте, 

друзья! За Родину! За Ленинград!» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года И. С. Черных, С. 

К. Косинову и Н. П. Губину посмертно присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. Советские люди свято чтят память героев. 

Их имена навечно зачислены в списки воинской части. 

На 121 километре от Ленинграда при въезде в город Чудово установлен обелиск в честь 

отважных соколов. 

Океанские просторы бороздят лайнеры, построенные ленинградскими корабелами 

«Иван Черных», «Семен Косинов», «Назар Губин». В Чудово есть улица им. Черных.   

Косинюва,   Губина. 
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Именем Черных названа улица в г. Ленинграде. В 1971 году вышла почтовая марка, 

посвященная героическому экипажу пикирующих самолетов и его командиру. 

В стране множество школ борются за право присвоения имени героев «огненного 

экипажа» или уже добились присвоения их имени. 

Жители Томска, Киселевска, Новосибирска. Прокопьевска также свято чтят память о 

Герое Советского Союза Иване Сергеевиче Черных. 

Вскоре после его гибели молодежь Томска собрала средства для постройки эскадрильи 

пикирующих бомбардировщиков его имени. В Томске один из кинотеатров и школа, в 

которой учился герой, носят его имя. 

В Киселевске машиностроительному заводу, где Черных работал до войны, присвоено 

его имя. Он зачислен почетным членом коллектива. В честь И. Черных на заводе 

установлены мемориальный доска и бюст героя. 

В Прокопьевске его именем названа улица на Красном  Углекопе. Его   имя записано   на 

мемориальную доску   в честь погибших аэроклубовцев по ул. Рудничной, на стелу 

«Герои Советского Союза» на площади     Победы, на мемориале героев по улице 

Комсомольской. 

Школа № 28 носит имя Черных и в школьном музее собраны материалы о нем и его 

товарищах. 
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Чеченев Михаил   Семенович 

(1920-1993 гг.) 
 

Родился Михаил Чеченев в селе Бороденково 

(ныне Артышта) Ведовского района в 1921 году. 

Затем родители переехали в г- Прокопьевск.  

Здесь Миша закончил среднюю школу № 12, работал в 

парикмахерской, занимался в аэроклубе. После 

окончания аэроклуба поступил в Новосибирское 

летное училище. Закончил его в 1940 году и как 

выпускник-отличник был оставлен летчиком   

инструктором. 

Когда началась Великая Отечественная война, он 

подает рапорты с просьбой о направлении его на 

фронт. На его рапорты следуют отказы командования, 

обоснованные необходимостью подготовки летчиков 

для фронта. 

Только осенью 1942 года его просьбу 

удовлетворили-Направили под Москву. Там 

формировался авиационный полк. Девять месяцев 

Михаил изучал тактику боя, осваивал  самолет-

штурмовик  «ИЛ-2». 

Первым боевым вылетом Михаила Чеченева 

была разведка переднего края обороны противника в районе Белгорода. Надо было 

заснять на фотопленку расположение пехоты и огневых точек фашистов, места скопления 

танков. Буквально на следующий день началась Курская битва, 

После успешных воздушных боев на Курской дуге нашему земляку доверяют 

командование эскадрильей- 

Под Уманью командир эскадрильи получил приказ: шестеркой «ИЛ - 2» провести 

бомбежку скопления танков и техники врага. Михаил Чеченев под прикрытием истре-

бителей приблизился к цели. Впереди по курсу появились фашистские «Факкерсы», наши 

истребители ввязались в воздушный бой с «фоккерсами» и чеченевцы остались без 

прикрытия. Командир приказал летчикам следовать его примеру и резко ушел из-под 

удара «Фоккерсов». Снизив высоту, решил атаковать. Приказ командования летчики 

выполнили блестяще - уничтожили 6 танков, 20 броневиков, 7 цистерн с горючим и все 

вернулись на свой аэродром. 

Михаил потерял счет боевым вылетам. 1943 год. Советские войска вели бои за 

Украину. Начались бои за освобождение Киева. Еще 7 сентября Гиммлер отдал приказ: 

«Добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не осталось ни одного человека, 

ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не осталось в 

сохранности ни один дом, ли одна шахта». 

Немцы спешили увезти награбленное добро. Шестерке Чеченева поручили 

перерезать пути отхода вражеским эталонам, увозившим награбленное добро. Когда 

вышли на цель, заговорили зенитки. Выравнивая машину после бомбометания, Михаил 

почувствовал удар. Посмотрел на шкалу приборов, по ним текли черные масляные 

ручейки. 

Пробит бок. Давление масла падало, мотор затрясло. Самолет все больше выходил 

из-под его власти, сближался с  землей. 

Чеченев сумел посадить машину с убранными шасси на заснеженное поле. Покидая 

самолет, Михаил и его стрелок, увидели офицера, делавшего им настойчивые знаки не 
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двигаться. Когда капитан подошел к летчикам, то он сказал: - В рубашке, братцы, 

родились. Поле-то заминировано… 

Помимо боевых вылетов нашему земляку приходилось во время Корсунь-

Шевченковской операции быть агитатором. За всю войну ему впервые вместо бомб 

пришлось везти листовки с обращением советского командования к окруженным 

фашистам. В них предлагались условия добровольной капитуляции в целях меньшего 

кровопролития.  Свободно летая над расположением врага, Михаил сбрасывал листовки, 

убеждаясь в том, Что почта, доставленная им, находит адресатов- 

Михаил Чеченев принимал участие в освобождении Венгрии. На подступах к 

Будапешту он повел 16 штурмовиков на уничтожение крупной автоколонны противника. 

Удар был метким, уничтожено 50 единиц боевой техники» 

Освобождал М. Чеченев и Чехословакию. В районе города Брно штурмовики 

Чеченева уничтожили большое скопление артиллерии, танков и живой силы противника. 

За время войны им было совершено 248 боевых вылетов. Его грудь украшали ордена 

Отечественной войны I степени, Александра Невского, Славы III степени, три ордена 

Красного Знамени и боевые медали, заслуженные в жарких сражениях за Советскую 

Родину. 

15 мая 1946 года М. С. Чеченеву Указом Президиума Верховного Совета СССР было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны М. С. Чеченев - командир пассажирских самолетов ИЛ- 14, АН - 24- 

Водил из Астрахани, где поселился, воздушные корабли по авиатрассам страны. Затем - 

диспетчер Астраханского аэропорта. 
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Шеломцев Николай Григорьевич 

(1922-2007 гг.) 

 
Родился 18 ноября 1922 года в Костромской 

области, Вохомского района Хорошевского 

сельсовета в деревне Зауполовница. Член КПСС с 

1947 года. Закончил ускоренный курс 

Пуховического военно-пехотного училища в 1942 

году. 

Девятнадцатилетним юношей пошел Николай 

на фронт. 

Молодой командир стрелкового взвода 310 

полка 8-й Ямпольской дивизии, участвуя в 

Курской битве, проявил воинский талант и 

находчивость. Он встал на место выбывшего из 

строя офицера, организовал круговую оборону и 

отбил несколько атак противника до прихода 

подкрепления. Вот так это было. Шеломцев в ночь 

на 5 июня 1943 года рыл со своим взводом 

траншеи. На рассвете гром наших орудий 

возвестил о начале Курской битвы. Вскоре 

ударила и немецкая артиллерия. В воздухе появились вражеские бомбардировщики. Земля 

стонала от взрывов бомб и снарядов. Почти весь офицерский состав роты вышел из строя. 

Остался младший лейтенант Шеломцев. Немцы пошли в атаку. Шеломцев принял 

командование ротой на себя. Вражеская атака была отбита. За стойкость и мужество во 

время Курской битвы Н. Г. Шеломцев был награжден орденом Отечественной войны II 

степени и повышен в звании. 

Командуя стрелковой ротой, Николай Григорьевич принимал участие в форсировании 

Десны, Днепра и Припяти. 

После лечения в медсанбате он вступил в командование ротой. Рота Шеломцева 

первой в дивизии форсировала реку Десну у города Короп, затем вторично ее 

форсировала южнее г. Чернигова. 

При стремительном продвижении дивизии к Днепру рота шла в головной походной 

заставе. Днепр лейтенант Шеломцев со своими бойцами преодолел на подручных 

средствах 18 сентября, 22 сентября на рассвете рота была уже за Припятью, у с. 

Нагорцы и станции Янов. Успешное форсирование водных препятствий авангардом 

обеспечило быстрое продвижение всего полка, который выполнял боевой приказ о 

создании плацдарма на правом берегу реки Припяти для всей армии. 

Продолжая воевать, раненым попал в окружение, сумел с боем прорваться и 

вывести часть бойцов к партизанскому соединению легендарного Ковпака. 

18 ноября 1943 года лейтенант Шеломцев принял на себя командование 

партизанской ротой и участвовал в многочисленных боях, участвовал в рейде к городу 

Ровно, руководил разведкой. В феврале 1944 года партизаны соединились с частями 

Советской Армии. За боевую деятельность в тылу врага Н. Г. Шеломцев был 

награжден медалями «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» I 

степени». 

Он не знал, что еще 28 сентября 1943 года командир 310-го полка заполнил на него 

наградной лист о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Вскоре на его 

наградном листе уже стояли резолюции командира 15-го стрелкового корпуса 

Людникова, командующего 13-й армией генерал-лейтенанта Пухова и командующего 
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войсками Центрального фронта генерала армии Рокоссовского: достоин звания Героя 

Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1943 года за высокие 

командирские качества, личное мужество и отвагу при форсировании Днепра и 

прочное закрепление плацдарма на западном берегу удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

После войны Н. Г. Шеломцев работал в военкоматах Кемеровской области, в том 

числе и в г. Прокопьевске. Затем   проживал в Белграде. 
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Шишкин Михаил Владимирович 

(1922-1943 гг.) 
Когда он подвиг совершает. 

То не заботится ничуть, 

Узнает кто иль не узнает 

О нем самом когда-нибудь, — 

так писал поэт Феликс Чуев о советском солдате. 

Эти стихи относятся и к нашему земляку, 

прокопчанину Михаилу Владимировичу Шишкину. 

До войны он работал слесарем в Прокопьевском 

горкомхозе. Закончил Рязанское пехотное училище 

и отсюда ушел на фронт. 8 сентября 1941 года взял в 

руки оружие. Командир взвода 206 стрелкового 

полка, участвовал в боях под Сталинградом, где был 

дважды ранен. Принимал участие, в освобождении 

Украины. На фронте стал коммунистом. Отважный 

лейтенант, молодой коммунист пользовался 

авторитетом среди солдат и был избран партор Ом   

роты. 

8 сентября 1943 года на взвод Михаила Шишкина 

прорвался немецкий танк с группой автоматчиков. У 

советских воинов в это время кончились 

боеприпасы, на исходе были гранаты. Обнаглевшие 

фашисты давили наших бойцов гусеницами танка. 

Закололи штыком находившуюся в окопе девушку-

санинструктора Берту Вульф. Отважную 

комсомолку хорошо знали и любили в подразделении. Не страшась опасности, она 

вынесла с поля боя 46 раненых бойцов и офицеров. Фашисты распоясывались все больше. 

И тогда из окопа поднялся командир. В руке гвардии лейтенанта Шишкина      была 

последняя связка 

противотанковых гранат. Не мог больше смотреть командир, как гибнут его бойцы. 

Шишкин бросился под гусеницы фашистского «тигра», раздался взрыв и танк замер на 

месте вечным памятником герою- 

Взвод   отбил еще одну контратаку гитлеровцев. 

После этого памятного боя похоронили воины своего бесстрашного командира в 

братской могиле в 4-х километрах западнее села Бельц Полтавской области. Бойцы 

поклялись отомстить немецким извергам за гибель любимого   командира. 

Во фронтовых газетах появились статьи о подвиге Михаила Шишкина – Так, в газете 

«Вперед, к победе» от 10 сентября 1943 года была помещена статья. «Героический подвиг 

парторга» (прочти и передай товарищу), в другой газете «Так поступил в этих боях 

офицер Шишкин». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года М.В.Шишкину 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Прокопчане помнят Михаила Шишкина  -  его имя занесено на стелу «Герои Советского 

Союза» на площади Победы, на мемориал героев по улице Комсомольской. Одна из улиц 

Тыргана названа его именем. 

В городе Прокопьевске живут вдова героя Анна Григорьевна и одна из дочерей. 

Другая дочь проживает в городе Енисейске. 
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Шульц Михаил Михайлович 

(1924-1982 гг.) 
 

Родился в 1924 году. Детство и юность Михаила 

прошли в шахтерской семье. Его родители долгие 

годы работали на шахте «3-3-бис», а сам он токарем 

в механическом цехе этой же шахты. 

С началом Великой Отечественной войны многие 

прокопчане ушли на фронт. Ушла на фронт и 

старшая сестра Миши Мария. Миша также рвался на 

фронт, но ему было только 17 лет. В 1942 году в 

семью пришло страшное известие: погибла Мария. 

«Я должен отомстить за сестру», - решил он и 

вскоре записался в добровольцы. «Скорее на фронт, 

бить фашистов», - но его направили в пехотное 

училище. После его окончания Михаил Шульц 

проходит первое боевое крещение под Курском. 

На батальон, в котором сражался Михаил, 

двигалось более двухсот немецких танков. Жарко 

пришлось в этот день всем бойцам батальона. Ими 

было уничтожено 165 танков.  В этот памятный день 

Михаил открыл свой счет. Им были уничтожены 

танк и около ста  гитлеровцев. 

В следующий раз ему дали задание пробраться с группой солдат в небольшое село, 

занятое эсэсовцами и освободить его. Бойцы открыли внезапную стрельбу. Много 

фашистов было убито, другие бежали.  Группа уничтожила машину с офицерами и 

захватила обоз с боеприпасами. 

В боях по форсированию рек Днепра и Припяти, а также расширению плацдарма на 

западном берегу р. Припяти Михаил Шульц проявил доблесть и героизм. 

Одним из первых переправившись через Припять, Шульц пошел в разведку. 

Выдвинувшись вперед, отважный воин пополз к пулеметному расчету противника, 

уничтожил дежурного пулеметчика, заколол кинжалом трех гитлеровцев и захватил 

пулемет, которым истребил 18 фашистов. В качестве трофеев доставил в часть две 

повозки с боеприпасами и миномет. 

24 сентября 1943 года на Украине Михаилу Шульцу пришлось выдержать еще один 

тяжелый бой. На участок обороны, где находился Михаил, обрушились 

танки с пехотой. Волна за волной шли гитлеровцы в психическую атаку. Танки проходили 

над окопом доблестного воина. Но ни один гитлеровец не прошел там, где строчил из 

пулемета Шульц. Пять немцев, обойдя Михаила сзади, бросились к нему. Броском 

гранаты Шульц уничтожил троих, а затем ловким ударом выбил у одного автомат и 

заколол врага кинжалом. Пятого немца догнала  меткая  очередь из  пулемета. На этом 

участке фронта восемь контратак гитлеровцев разбилось о стойкость и мужество таких 

гвардейцев, как Михаил Шульц. 

Дивизия получила приказ немедленно форсировать Днепр, не дать врагу ни дня 

передышки. Первыми должны были переправиться разведчики-добровольцы. Была темная 

ночь. Михаил Шульц взял два бревна, связал их, положил автомат, несколько дисков 

к нему, лег на бревна и поплыл, гребя руками. Переправа продолжалась три часа. Михаил 

вылез на берег и прополз метров 150. Наткнулся на кучу земли. Это был окоп. В темноте 

была заметна фигура часового. Михаил выждал удобный момент и ударил ножом. 

Часовой упал без стона. Во втором окопе убил фашиста прикладом автомата, но рядом 

находились еще два немца. Расправился и с ними.  Прислушался нет ли еще кого. 
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Трофейные автоматы лежали рядом. Он собрал нужные данные и уже хотел ползти назад, 

но вдруг услышал шорох. К нему подполз боец Харитонов, который переправился 

немного позже. Михаил отдал ему собранные данные и приказал переправиться на свою 

сторону. А сам в это время прыгнул в окоп, который был вырыт у самой дороги и служил 

хорошим наблюдательным пунктом. Замаскировался и стал ждать рассвета. 

Первой была встреча с немецким обозом. Охрану Михаил перебил, а оружие, что было 

в обозе, перенес к себе, и занял круговую оборону. Он знал, что вслед 

за обозом обязательно пойдут войска. Да, следом шла колонна фашистов, более 200 

человек. Михаил принял бой и сделал все для того, чтобы враги до последней минуты не 

подозревали, что он здесь один. Немцы действительно подумали, что какое-то советское 

подразделение переправилось через Днепр, и решили уничтожить его. 

Только на третьи сутки подошли свои. Никто не хотел верить, увидев окрававленное, 

израненное тело, в то, что это возможно - выстоять один на один с сотнями фашистов, что 

вот эти горы фашистских трупов - дело рук бесстрашного героя, дело рук одного 

человека. Очнулся Михаил в медсанбате. Здесь он узнал, что Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Награду ему вручил генерал Армии Н. Д. Ватутин. Было в то время Герою всего 19  

лет. 

Михаил Шульц до последнего дня войны сражался в рядах нашей армии. Дошел до 

Берлина. 6 раз был ранен, дважды контужен и снова возвращался в 

строй. 

Одна из улицы на Северном Маганаке названа именем Михила Шульца, Его имя 

занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на мемориале Героев 

по ул. Комсомольской. 
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