
Бондаренко Михаил Григорьевич. 1912 – 1943 гг. 

Герой Советского Союза, участник ВОВ, принимал участие в обороне Одессы, Севастополя, в 

Новороссийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях. 

 

 

 

Родился в 1912 году в с. Синяво Ракитнянского района Киевской области. Украинец. Член 

ВКП(б) с 1939 года. Окончил 7 классов средней школы в местечке Факитино, поступил на рабочий 

факультет в г. Киев, закончил в 1933 году. В 1933 г. по комсомольскому билету ушѐл учиться  в 

военно-морское училище им. Фрунзе в г. Ленинград. В 1937 г. окончил и направлен военпредом в г. 

Феодосию (п. Орджоникидзе) на завод. Когда началась война, был призван феодосийским 

военкоматом 26 июля 1941 г. В 1941 г. окончил курсы офицерского состава и назначен минѐром 8 

дивизиона  катеров-тральщиков охрана водного района (ОВР) гл. базы ЧФ. Капитан-лейтенант в 

ВОВ с 3 июля 1941 г. В августе 1941 г. назначен командиром 9 дивизиона катеров-тральщиков. 

Принимал участие в разминировании магнитных мин в г. Севастополе на катере «Ио». В апреле 

1943 г. награждѐн орденом Красной Звезды. Катера капитан-лейтенанта Бондаренко отлично 

действовали в десанте в Новороссийске в сентябре 1943 г., за что Бондаренко М. Г. был награждѐн 

орденом Красного Знамени (сентябрь 1943 г.). Особо отличился в ноябре 1943 г. при высадке 

десанта в районе Эльтигена. Он шѐл на головном катере, высадил штурмовую группу десантников 

без потерь. Погиб 7 ноября 1943 г. в районе п. Эльтиген. 22 января 1944 г. Указом Президиума 

Верховного Совета ССР за форсирования Керченского пролива (посмертно) присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 



 

Волынкин Илья Тихонович. 1908 – 1956 гг. 

Герой Советского Союза. Участник ВОВ, воевал на Черноморском и Северном флотах. 

                             

 

Родился в 1908 г. в деревне Упертовка под Тулой. В двенадцатилетнем возрасте начал 

работать. В период коллективизации он вместе с другими комсомольцами боролся с кулаками, 

укреплял колхоз. Затем поступил сельскохозяйственный техникум. Будучи студентом, в 1932 г. 

вступил в ряды Коммунистической партии. С последнего курса техникума молодой коммунист 

ушѐл учиться в военно-морское авиационное училище. С 1940 г. служил на Тихоокеанском флоте. 

Здесь он научился отлично летать днѐм и ночью, стал пилотом высокого класса. В годы ВОВ воевал 

на Черноморском и Северном флотах. За 19 месяцев войны он лично и в группе потопил 24 

фашистских корабля, повредил 8 транспортов и 10 военных кораблей. Прославленный мастер 

торпедного удара был удостоен звания Героя Советского Союза 5 ноября 1944 г. Принимал участие 

в боевых действиях против японских милитаристов. После войны командовал авиаподразделением, 

охранял небо Порт-Артура. Затем вернулся на Чѐрное море и в течение десяти лет воспитывал 

морских лѐтчиков. В 1956 г. погиб при исполнении служебного долга. 

Бюст Волынкина, в числе 53-х лѐтчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского 

Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 года на 

улице Преображенского в посѐлке Сафоново ЗАТО город Североморск Мурманской области (автор 

Э.И. Китайчук). Имя Героя было присвоено, построенному в 1978 годы и в том же году 

прибывшему на Совгаванскую базу океанического рыболовства, большому морозильному 

рыболовному траулеру. 



Габрусев Алексей Константинович. 1922 – 2007 гг.  

Участник ВОВ, Герой Советского Союза. 

 

            

 

Родился 1 января 1922 года в семье крестьянина в деревне Горошково Бельского района, 

Витебской области. В 1926 году вместе с родными переехал в гор. Смоленск, в 1931 г. поступил 

учиться в ж/д школу в г. Смоленске, при этой же школе окончил 7 классов в 1939 г. После 

окончания школы в 1939 г. в июле месяце поступил работать на завод №35 г. Смоленска. В январе 

1940 г. начал работать столяром. 30 июля 1941 г. вместе с заводом был эвакуирован в г. Куйбышев, 

где продолжил работу до 22 сентября 1941 г., после чего ушѐл добровольцем на фронт и был 

зачислен в 29 стрелковую бригаду. 3 декабря 1941 г. был тяжело ранен в г. Дмитров и был 

направлен на лечение в госпиталь №1500 в г. Тюмень, где находился до 15 марта 1942 г. После 

излечения 18 марта 1942 г. прибыл в 167 стрелковую дивизию в комендантскую роту. В марте 1943 

г. был направлен на должность помощника командира завода пешей разведки, где был принят 

политотделом 167 стрелковой дивизии и кандидаты ВКП (б). 3 августа 1943 г. был второй раз ранен 

и направлен на лечение в 182 отд. медико-санитарный батальон. После излечения возвратился в 65 

СП на должность пом. командира завода. 10 января 1944 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза. В августе 1944 г. был принят политотделом 

167 стр. дивизии и члены ВКП (б). Весной 1944 года старший сержант Габрусев участвовал в 

Уманско-Ботошанской операции. В апреле того же 1944 года 167-я стрелковая дивизия была 

передана в состав 1-й гвардейской армии, в составе которой Алексей Константинович принял 

участие в Проскуровско-Черновицкой операции. Летом 1944 года старший сержант Габрусев 



участвовал в освобождении Западной Украины и юго-восточных районов Польши. В ходе 

Львовско-Сандомирской операции 20 июля 1944 года, ведя разведку обороны противника в районе 

населѐнного пункта Цеплице-Гурне на западном берегу реки Злота, разведгруппа Габрусева 

захватила мост через реку и в течение трѐх часов удерживала его до подхода основных сил, не 

позволив противнику взорвать его. В сентябре 1944 года 1-я гвардейская армия была передана на 4-

й Украинский фронт, в составе которого Алексей Константинович принимал участие в 

освобождении Закарпатской Украины и Словакии (Восточно-Карпатская операция), южной Польши 

(Западно-Карпатская операция) и Моравско-Остравского промышленного района (Моравско-

Остравская наступательная операция), сменив за это время должность командира отделения пешей 

разведки на должность командира миномѐтного взвода своего 465-го стрелкового полка. В 

последние дни войны старшего сержанта А. К. Габрусева отозвали с передовой и направили на 

курсы младших лейтенантов, которые он закончил уже после победы. В сентябре 1944 г. был 

направлен на курсы младших лейтенантов, которые окончил 1. 01. 1945 г. и ему было присвоено 

воинское звание «младший лейтенант». С января 1945 г. по апрель 1945 г. в резерве офицерского 

состава в 1 Гвардейской Армии. В апреле был направлен в 167 стр. дивизию в 465 стр. полк на 

должность командира миномѐтного взвода, где и находился по май месяц 1945 года. С мая по 

сентябрь 1945 года работал командиром взвода автоматчиков в отдельной учебной роте 167 стр. 

дивизии. В июне месяце 1946 года был назначен командиром стрелкового взвода 83-го пехотного 

полка 23 механизированная  дивизии Прикарпатского военного округа. В октябре месяце 1946 года 

направлен на курсы усовершенствования офицеров пехоты приказом №10. По окончании курсов с 

мая 1947 года работал командиром взвода 158 стрелкового полка 66 гв. стр. дивизии. В выборных 

партийных и Советских органах не состоял. Из ВКП (б) не выбывал, в оппозициях не участвовал, в 

старой армии не служил, в плену, в окружении не был. Награждѐн: медалью «За боевые заслуги» 30. 

08. 1943 года, орденом «Ленина»  и медалью «Золотая Звезда» 1 января 1944  года, Орденом «Слава 

III степени» 08. 02. 1944 года, орденом «Красная Звезда» 18. 09. 1944 года и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом «За оборону Ленинграда» 22 

декабря 1942 года. Женат на Базановой Валентине Петровне, 1920 года рождения, уроженке города 

Ленинград. Сын – Владимир 1946 года рождения. Сам и родители репрессированы не были. Мать 

Габрусова Прасковья Ивановна, сестра Тамара Константиновна и брат проживали на временно 

оккупированной территории немцами. Брат призван в Армию 13 декабря 1943 года. Отец с семьѐй 

не жил с 1936 года и сведений о нѐм нет. Скончался 9 сентября 2007 года в возрасте 85-и лет после 

продолжительной болезни. 

 

 

 

 



Гореглядов Владимир Степанович. 1915 – 1945 гг.  
Герой Советского Союза, участник ВОВ. 

 

 

Родился 22 апреля (5 мая) 1915 года в городе Краснодаре, ныне краевом центре одноимѐнного 

края, в семье служащего. Русский. Образование неполное среднее. Работал бригадиром в совхозе в 

Крыму. Призван в армию Феодосийским военкоматом 28 июля 1941 года. В 1941 году окончил 

Одесское пехотное училище. Будучи курсантом училища, получал высокие оценки по стрельбе и 

тактике, что очень ему пригодилось в годы войны. С 1942 год член ВКП(б). В 1943 году окончил 

курсы «Выстрел». Командир 2-го стрелкового батальона 170-го гвардейского стрелкового полка 

(57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 

капитан Владимир Гореглядов особо отличился 1 августа 1944 года при форсировании реки Висла. 

Воины-гвардейцы 2-го стрелкового батальона, вверенного гвардии капитану Гореглядову, захватили 

плацдарм на западном берегу Вислы в районе польского города Магнушев. Отразив 

многочисленные вражеские контратаки, они обеспечили переправу других подразделений 170-го 

гвардейского стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану 

Гореглядову Владимиру Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Однако не 

суждено было отважному офицеру-гвардейцу получить высокие награды Родины - орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда». 3 февраля 1945 года заместитель командира стрелкового полка гвардии 

майор Гореглядов В.С. пал смертью храбрых в одном из боѐв. Похоронен в населѐнном пункте 

Райтвайн, расположенном в 13-и километрах севернее города Франкфурт (Федеративная 

Республика Германия). 



Котов Сергей Николаевич. 1912 – 1999 гг.  

Герой Советского Союза, участник ВОВ. 

                                                             

Родился 10 октября 1912 года в г. Козлов (н. Мичуринск) 

Тамбовской области в семье рабочего. Член КПСС с 1942 

года. Окончил 9 классов и школу ФЗУ. Работал помощником 

машиниста на  ж/д станции Кочетовка, после  в 

Мичуринском горсовете. В ВМФ с 1933 года. Окончил в 

1937 году Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе и в 

1941 году – Высшие курсы командного состава ВМФ. 

Служил на Черноморском Флоте. В боях Великой 

Отечественной войны с июля 1941 года. Командир дивизиона 

торпедных катеров (I-я бригада торпедных катеров ЧФ), 

капитан-лейтенант. Участвовал в обороне Одессы и 

Севастополя, в освобождении Новороссийска и Крыма. 

Совершил 156 боевых походов. Под его командованием 

торпедные катера действовали по базам, на коммуникациях противника, отконвоировали 198 

советских судов, несли дозоры, поставили на вражеских коммуникациях около 200 мин, высадили 

1000 десантников, спасли в море 350 человек, потопили 2 транспорта, 4 десантные баржи, 

сторожевой катер, сбили 3 фашистских самолѐта. В Анапе потопил самоходную баржу с танками. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 16 мая 1944 года. В феврале 1952 – сентябре 1970 – 

начальник 232-го испытательного полигона ВМФ (Крым), на котором проводились испытания 

новых образцов различного оружия для ВМФ. В 1962-1970 годах одновременно был заместителем 

начальника 31-го Научно-испытательного центра ВМФ (город Феодосия, Крым), в состав которого 

в это время входил 232-й испытательный полигон ВМФ. С сентября 1970 года контр-адмирал Котов 

– в отставке. Работал старшим инженером отдела главного конструктора в Феодосийском филиале 

Машиностроительного конструкторского бюро «Новатор». Участвовал в испытаниях ракетных 

комплексов, управляемых ракет и ракетных пусковых установок комплексов авиационного и 

морского базирования. С 1970 года – контр-адмирал в запасе. Проживал в Феодосии. Работал на 

ремонтном заводе. Контр-адмирал (1959). Награждѐн орденами Ленина (16.05.1944) и Октябрьской 

Революции (18.03.1985), 2 орденами Красного Знамени (9.08.1942; 3.11.1953), орденами Нахимова 

2-й степени (14.06.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды 

(20.06.1949), медалью «За боевые заслуги» (3.11.1944), другими медалями, орденом «9 сентября 

1944 года» с мечами (Болгария), иностранными медалями. Бюст Котова установлен на Аллее Героев 

в Феодосии. В Мичуринске на здании средней школы №12, в которой он учился, и в Феодосии на 

доме, в котором он жил, установлены мемориальные доски. 



Морозов Дмитрий Кузьмич. 1912 – 1981 гг. 
 Герой Советского Союза, участник ВОВ. 

 

 

Родился в 1912 году в местечке Лоев. Детство провѐл на Гомельщине. Рано осиротел. Имел 4 

братьев и сестѐр. В 1932 году окончил финансово-экономический техникум. В 1934 году призван в 

Армию. В 1938 году окончил Московское училище ВЦИК. После окончания училища был 

направлен в Забалькайский военный округ. Участвовал в боях на  Халхин-Голе в Монголии. 

Участвовал в финской войне, за что был удостоен высшей награды – Ордена Красного Знамени. 

Отечественную войну начал с первых дней 1941 года. Командовал 850 стрелковым полком 277 

дивизии, наступавшей на главном направлении во время осуществления операции «Багратион». До 

конца войны сражался в рядах Советской Армии. В 1945 году был направлен на Дальний Восток 

для разгрома японской армии. Много раз был ранен, контужен. После войны был направлен в 

Москву на учѐбу в Академию им. Фрунзе. В 1949 году, после окончания учѐбы был направлен в 

Одесский военный округ. После тяжѐлого заболевания ушѐл в отставку в звании полковника. За 

победу в сражении у границ Восточной Пруссии в 1945 году был удостоен высшей награды Родины 

– звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и Золотой Звезды. Награждѐн 

орденами: четыре ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, Орденом Александра 

Невского, 18-ю боевыми медалями. Вѐл большую общественную работу среди молодѐжи. С 1967 

года и до конца своих дней был командующим феодосийской «Зарницы». С 1972 года и до конца 

своих дней работал начальником автостанции г. Феодосии. Скоропостижно скончался 5 января 1981 

года. 

 



Письменный Владимир Васильевич. 1904 – 1940 гг. 

 Герой Советского Союза, участник советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг. 

 

Родился 12 июня 1904 году в семье механика 

Феодосийского порта. В младших классах учился в Феодосии, в 

10 лет поступил учиться в Керченскую гимназию в 5-й класс, 

затем в 1917 году учѐбу продолжил в Севастополе. После 

окончания гимназии работал на Инкерманской насосной 

станции, был учеником машиниста, а также пионервожатым. 

После Инкермана с родителями возвращается в Севастополь в 

свою квартиру. Окончил техникум и стал работать техником в 

водоканале вместе с отцом. В 1926 году был призван в армию. За 

время службы окончил одногодичную школу при 89 Чонгарском 

стрелковом полку 30 Иркутской Имени ВЦИК дивизии и школу 

связистов в г. Киев. Демобилизован в звании младший 

лейтенант. После увольнения из армии в 1929 году приехал в 

Москву, где тогда жили родители, и стал работать на строительстве водопровода в г. Мытищи, где 

заведующим был его отец. В 1930 году был командирован на курсы повышения квалификации 

инженерно – технических работников водного хозяйства. По окончании курсов стал работать на 

московском водопроводе. Позже стал заместителем главного инженера треста «Мосводопровод». В 

1935 году женился, родился сын Виктор. Будучи на руководящей должности  учился в заочном 

институте водного хозяйства и мелиорации, окончить который помешала война с белофиннами. В 

1939 году вторично был призван в ряды армии и до конца своей жизни не снимал серую шинель. 17 

сентября 1939 года был направлен в Польшу начальником штаба 3-го батальона 336 стрелкового 

полка 126 стрелковой дивизии. Участвовал в освободительном походе в Западную Украину и 

Беларусь. В декабре 1939 года командир 1-го батальона 588 стрелкового полка 90 стрелковой 

дивизии участвует на фронте в боях с белофиннами. Получив задачу зайти в тыл противника и 

отвлечь на себя силы врага, батальон Письменного обеспечил выполнение боевой задачи 588-у 

стрелковому полку 90-й дивизии. В этом бою старший лейтенант из личного оружия уничтожил 34 

вражеских солдата. 13 февраля 1940 года герой-командир был тяжело ранен, в результате чего умер. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и личное мужество в бою, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  от 7 апреля 1944 года ему  было посмертно присвоено  

звание Героя Советского Союза. 

 

 



Пресняков Александр Васильевич. 1919 – 2010 гг.  
Герой Советского Союза, участник ВОВ, генерал-майор в запасе. 

 

                           

                      

Родился 14 октября 1919 года в селе Лопатино ныне Скопинского района Рязанской области в 

семье служащего. С 1924(3) по 1956 гг. жил и учился в Москве. Окончил 7 классов и школу ФЗУ по 

квалификации авиационного моториста. Без отрыва от производства окончил планерную школу. 

Работал мотористом в школе полярной авиации Главного управления Северного Морского пути в 

городе Николаеве. В 1936 году в середине учебного года в виде исключения был зачислен на 

первый курс лѐтного отделения. В 1938 году на базе школы формируется военное авиационное 



училище и курсант Пресняков, вместе с остальными курсантами-полярниками, был зачислен на 

третий курс. Летом 1939 года лучшие курсанты, в числе которых был Пресняков, были досрочно 

выпущены из училища и в звании лейтенантов направлены в войска. Молодой лѐтчик получил 

направление на Балтийский флот, принимал участие в войне с Финляндией 1939 – 1940 гг. Начало 

Великой Отечественной войны встретил в Прибалтике у границ с Восточной Пруссией. Пилот 

самолѐта МБР-2 41-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Балтийского флота лейтенант 

Пресняков уже 23 июня 1941 года штурмовал с бреющего колонну фашистов, наступавших на город 

Либану (Лиепая). За первые две недели боевых действий совершил 14 боевых вылетов на 

штурмовку и бомбардировку колонн врага, военно-морских баз. В июле 1941 года был принят в 

партию. В октябре 1941 года был представлен  к ордену Красного Знамени, но так его и не получил. 

На очередное задание вылетел, нарушив приказ, на неисправном самолѐте и попал в аварию. В 

результате был разбит самолѐт, тяжело ранен штурман. Лѐтчик Пресняков за угрозы оружием во 

время заседания военного трибунала был осуждѐн на 8 лет лишения свободы без поражения в 

правах, с временной заменой тюремного заключения отбыванием на фронте. После суда  продолжил 

службу в своей эскадрилье. Из партии был исключѐн, а орден вернули обратно в штаб ВВС. 1 

января 1942 года во время разведки танковой колонны самолѐт Преснякова был сбит зенитной 

артиллерией в тылу врага. Через три дня экипаж вышел к своим. Всего к концу января в составе 41-

й эскадрильи на МБР-2 совершил около 100 боевых вылетов. 24 января был откомандирован на 

переподготовку и освоение нового самолѐта - колѐсного торпедоносца Ил-4 (ДБ-3ф). В марте 1942 

года прибыл для прохождения службы в 1-й гвардейской минно-торпедный авиационный полк. 

Первый вылет совершил 28 марта на постановку мин в порту Хельсинки. В экипаже со штурманом 

Кошелевым неоднократно бомбили военно-морские базы противника. Большой урон их бомбы 

нанесли портовым сооружениям в Хельсинки и Котке. На битву в море включился в числе первых 

летчиков-торпедоносцев. 16 июня 1942 года в составе звена участвовал в потоплении сторожевого 

корабля. Днѐм позже в группе с Бунимовичем Пресняков и Кошелев уничтожили транспорт 

водоизмещением в 5 000 тонн, а затем торпедами потопили сторожевой корабль и канонерскую 

лодку противника. За короткое время стал мастером торпедных атак. Летом 1942 года с него сняли 

судимость, присвоено звание старший лейтенант.  Весной 1943 года получил новые самолѐты – 

американские А-20 «Boston». С октября 1943 года на новом самолѐте летал в экипаже со штурманом 

Ивановым. Один из первых совместных вылетов совершили на усиленно охраняемый порт, 20 

ноября им были вручены ордена Красного Знамени. К началу 1944 года командир звена гвардии 

старший лейтенант Пресняков совершил 222 боевых вылета на бомбардировку, торпедирование, 

постановку мин и разведку. Потопил 2 транспорта, 2 тральщика, уничтожил 5 вражеских самолѐтов 

на аэродромах и был представлен к геройскому званию. В ночь на 17 января 1944 года во время 

боѐв за освобождение Ленинграда от блокады, экипаж Преснякова и Иванова совершил 5 вылетов 

на бомбардировку вражеского укреплѐнного пункта в районе Ропши. Прямым попаданием 



пятисоток был уничтожен командный пункт вражеской дивизии. Весной продолжились и 

крейсерские боевые вылеты на свободный поиск. 7 апреля экипаж Преснякова потопил тральщик, 

21 мая в устье Финского залива – транспорт водоизмещением 6 тысяч тонн, 27 мая – транспорт 

5 000 тонн, ставшей 101-й победой на счету полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

2 июля 1944 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Последнюю победу герой-торпедоносец одержал в ночь 9 октября 1944 года. После долгого поиска 

обнаружил и торпедной атакой потопил транспорт водоизмещением 6,5 тысяч тонн. В конце 

октября, как опытный лѐтчик, капитан Пресняков был откомандирован в учебный полк, в котором 

проходили подготовку перед отправкой на фронт выпускники лѐтных училищ. Эскадрилья 

Преснякова готовила пилотов для самолѐтов-торпедоносцев А20 «Boston». Вернуться в полк, не 

смотря на рапорты и просьбы, не удалось. С сентября 1947 по октябрь 1951 гг. – командир 

эскадрильи, заместитель командира 5-го Гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС 

КЧФ. С октября 1951 по 1954 гг. – слушатель Военно-морской академии им. Ворошилова. В 1954 

году окончил Военно-морскую академию, с октября 1954 по сентябрь 1957 гг. командовал полком в 

ВВС Тихоокеанского флота. С сентября 1957 по 1959 гг. слушатель Академии Генерального штаба 

Вооружѐнных Сил СССР. С августа 1959 по февраль 1960 гг. – командир авиационной дивизии ВВС 

КТОФ. В 1960 году окончил Военную Академию Генерального штаба. С 1961 по 1968 гг. был 

заместителем командующего авиацией Тихоокеанского флота. В 1968 году назначен начальником 

Крымского филиала Государственного научно-исследовательского института им. В. П. Чкалова, 

расположенного в г. Феодосия. С июня 1967 по февраль 1983 гг. – начальник Управления войсковой 

части 15650 Военно-Воздушных Сил СССР. Старший лейтенант Пресняков активно участвовал в 

организации и проведении государственных лѐтных испытаний корабельных самолѐтов и 

вертолѐтов, авиационных комплексов поиска и уничтожения подводных лодок, авиационного 

вооружения и оборудования кораблей, систем спасения на море. С 1982 года генерал-майор 

Пресняков в запасе. Жил в Феодосии, вѐл активный образ жизни, являлся председателем 

Феодосийского городского совета ветеранов войны, труда и военной службы. Скончался 27 апреля 

2010 года. Почѐтный гражданин города Феодосия с 1998 года. Награждѐн: Орденом Ленина, 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, тремя 

орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» 3-й степени, 

тридцатью медалями, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Родине». В 1983 году 

была издана книга Преснякова «Над волнами Балтики» – его воспоминания о войне. 

 

 

 

 



Политов Семѐн Иванович. 1913 – 1980 гг.  

Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. 

 

 

Семѐн Политов родился 1 сентября 1913 года в Фофоновской Слободе (ныне — в черте 

города Ряжска Рязанской области). После окончания школы второй ступени (1929 г.) и Московского 

землеустроительного техникума (1933 г.) работал на фабрике им. Цюрупы в Виноградском районе в 

Московской области. В 1935 году призван в Красную Армию. Службу проходил в 108-м 

артиллерийском полку, окончил полковую школу, служил командиром отделения. В 1937 году 

окончил артиллерийское училище. В том же году был демобилизован. Работал на одном из 

московских заводов мастером. В 1939 году Политов повторно был призван в армию. Участвовал в 

польском походе и советско-финской войне. К началу 1942 года старший лейтенант Политов 

командовал батареей 642-го артиллерийского полка РГК. За полгода неоднократно отличился в 

боях. В феврале, поддерживая подразделения 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии, 

батарея Политова уничтожила 2 орудия, 2 станковых пулемета и до двух рот живой силы 

противника. Командиром дивизии был награжден именными часами. Летом 1942 года, во время 

боев в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции, батарея 

Политова сожгла 2 и подбила 3 немецких танка, уничтожила артиллерийскую батарею, более 300 

гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю и продолжал командовать батареей. Был награжден 

орденом Красного Знамени. С мая 1943 года капитан Политов был командиром 1-го дивизиона 876-

го гаубичного артиллерийского полка 9-й гаубичной артиллерийской бригады. В 1943 году вступил 

в ВКП(б). В боях на Курской дуге Политов, командуя дивизионом, сжег 7 танков и уничтожил до 2 



батальонов пехоты, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Участвовал в  

форсировании реки Днепр, освобождал Белоруссию. В районе города Калинковичи (Гомельская 

область, Белоруссия), находясь на наблюдательном пункте, попал в окружение, вызвал огонь на 

себя. Был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем дивизион майора Политова 

участвовал в освобождении Польши, форсировал реку Вислу, освобождал город Варшаву. Особо 

отличился в январе-апреле 1945 года в боях на реке Одер и в боях за Берлин. В январе-феврале 1945 

года боях по ликвидации плацдарма противника на восточном берегу реки Одер в районе города 

Штеттин (Щецин, Польша) дивизион майора Политова поддерживал огнем наступающие 

подразделения 1281-го стрелкового полка, отразил все контратаки. Командир дивизиона находился 

в боевых порядках батальона, корректируя огонь батарей, благодаря чему полк первым вышел к 

реке Одер. Только за период боев с 14 января по 28 марта 1945 года огнем дивизиона сожжено 2 

танка и подбито 4 танка и 3 самоходных орудия, уничтожены автотягач, бронетранспортер, 7 

орудия, 17 пулеметов и более 1500 солдат и офицеров противника. Отбито около 15 контратак 

противника и взято в плен более 60 солдат и офицеров противника. 29 марта 1945 года был 

представлен к награждению орденом Суворова 3-й степени. В апреле 1945 года, в период 

подготовки к прорыву долговременной обороны противника на Одерском плацдарме майор 

Политов, несмотря на ограниченное время, сумел хорошо подготовить свой дивизион к боям. После 

прорыва обороны артиллеристы Политова все время наступления сопровождали пехоту до 

пригородов Берлина. В ходе этих боев огнем дивизиона было уничтожено орудие, 3 автомашины, 5 

огневых точек и до 2 батальонов пехоты. 21 апреля 16 орудий дивизион Политова дали первый залп 

по гитлеровской столице. В уличных боях майор Политов лично дважды выводил орудия на прямую 

наводку, расчищая путь пехоте. 29 апреля 1945 года с учетом боевых заслуг на подступах в реке 

Одер (по представлению на орден Суворова 3-й степени) и в ходе Берлинской операции был 

представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками проявленные при этом доблесть и мужество майору Политову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжал службу в армии: до 1947 года – на территории оккупированной Германии, 

затем – в артиллерийских частях под городом Феодосия. В 1952 году окончил Высшую офицерскую 

артиллерийскую школу. С 1959 года подполковник Политов  в запасе. Жил в городе Феодосия. До 

выхода на пенсию работал в автоколонне № 2204. Скончался 29 ноября 1980 года. Похоронен в 

Феодосии на Новом кладбище. Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции, 2 орденами 

Красного Знамени (20.08.1942, 02.02.1944), орденами Суворова 3-й степени (07.05.1945), 

Александра Невского (14.07.1944), Отечественной войны 2-й степени (09.08.1943), Красной Звезды, 

медалями. Имя Политова носит одна из улиц города Ряжска. На доме, где он родился, 3 декабря 

1991 г. установлена мемориальная доска. 



Разинкин Семѐн Алексеевич. 1907 – 1987 гг.  

Герой Советского Союза, феодосиец, участник ВОВ. 

Родился 15 февраля 1907 года в городе Феодосия в 

семье рабочего. Окончил 6 классов. В 1922 году семья 

Разинкиных переехала в деревню Харланово 

Дмитровского района Орловской области. Трудовую 

деятельность начал в 1927 году лесорубом Дмитровского 

лесничества.25 сентября 1929 года был призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1936 году 

окончил Тамбовское артиллерийско-оружейное 

техническое училище в звании военного техника второго 

ранга, и был назначен на должность начальника 

артиллерийской мастерской. Войну встретил на 

западной границе в составе 5-й армии Юго-Западного 

фронта. С зимы 1942 года по март 1943 года сражался в 

Михайловском отряде 1-й Курской партизанской 

бригады. В дальнейшем воевал в составе 843-го 

стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии на Брянском, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских 

фронтах. В боях  был дважды ранен. Особо отличился при освобождении Могилева. 25 июня 1944 

года его рота первой форсировала реку Бася, ворвалась в деревню Каменка Чауского района и 

захватила 4 вражеских орудия. 26 июня, форсировав реку Реста, выбила врага из траншей и, 

продолжая наступать, вышла к реке Днепр. 27 июня переправил через Днепр роту, которая в боях за 

Могилѐв пленила свыше 100, уничтожила более 50 солдат и офицеров противника, а также 

захватила 6 орудий. 5 августа 1944 года в бою был тяжело ранен. В том же году после лечения в 

госпитале уволен в запас. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

воентехнику    1-го ранга присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 8944). Жил в городе Железногорск Курской области. С июля 1945 года 

по ноябрь 1975 года работал на различных руководящих постах: заведующим дорожным отделом 

при Михайловском райисполкоме, заместителем председателя коопстройторга, завхозом треста 

«Курскрудстрой». Принимал активное участие в военно-патриотической работе. Умер 27 апреля 

1987 года. Похоронен в Железногорске. Награжден орденом Ленина (24.03.1945), двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. На доме, в котором он жил, в городе Железногорск 

Курской области в 2005 году установлена мемориальная доска. 

 

 

 



Розенко Николай Петрович. 1923 – 1943 гг.  

Герой Советского Союза, участник ВОВ. 

 

Родился в 1923 году в Симферополе в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Работал 

слесарем. В Красную Армию призван в 1942 году. На фронте в Великую Отечественную войну с 

октября 1942 года. Командир пулемѐтного расчѐта 4-го гвардейского стрелкового полка 6-й 

гвардейской Краснознамѐнной стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта гвардии 

младший сержант Розенко в наступательных боях с 27 августа по 26 сентября 1943 года огнѐм 

станкового пулемѐта уничтожил 170 солдат и офицеров противника, подавил 8 вражеских огневых 

точек. В числе первых на подручных средствах преодолел реки Десна, Днепр, Припять, метким 

огнѐм поддерживал переправу подразделений полка. Погиб 26 сентября 1943 года в бою за село 

Оташев (Чернобыльский район Киевской области). Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, гвардии младшему сержанту посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждѐн орденом Ленина, медалью. Похоронен в селе Оташев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Савченков Александр Николаевич. 1922 – 1977 гг.  

Герой Советского Союза, участник ВОВ. 

 

Родился 22 июля 1922 года в деревне Мазово ныне 

Ельнинского района Смоленской области в семье 

крестьянина. Окончил 7 классов. Работал трактористом в 

Коробецкой МТС того же района. В 1941 году был 

призван в Красную Армию и направлен в военное 

училище. В 1942 году окончил Черкасское пехотное 

училище, эвакуированное в город Свердловск (ныне - 

Екатеринбург). В том же 1942 году вступил в ВКП(б). В 

действующей армии с июня 1942 года. Получил 

назначение командиром пулеметного взвода, испытал 

горечь отступления. От боя к бою росло мастерство 

молодого офицера. Летом 1943 года под Белгородом и 

Харьковом он уже командовал пулеметной ротой, не раз 

исполнял и обязанности командира стрелкового 

батальона. Отличился при форсировании Днепра.  25 

сентября 1943 года старший лейтенант Савченков первым в полку со своей ротой форсировал реку 

Днепр в районе села Пекари (Каневский район Черкасской области), выбил противника из окопов 

и закрепился на правом берегу. Неоднократно отражая контратаки врага, обеспечивал переправу 

остальных стрелковых подразделений. В бою за удержание и расширение плацдарма бойцы роты 

уничтожили 6 танков, дважды поднимались в контратаки, занимая новые рубежи. Командир роты 

был дважды ранен, но оставался в строю.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 

лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 6654).  С 1946 капитан Савченков в запасе. Вернулся в родное село и только 

здесь узнал о присвоении высокого звания. Некоторое время жил в городе Горьком (ныне - 

Нижний Новгород), работал участковым уполномоченным МВД. Позднее переехал в город 

Феодосия (Крым). Работал контролѐром в производственном объединении. Скончался 17 июля 

1977 года. Похоронен в посѐлке Приморский (в черте города Феодосия, Крым). Награждѐн 

орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалями. Его именем названа улица в 

посѐлке Приморский Феодосийского горсовета. 

 



Старшинов Николай Васильевич. 1915 – 1972 гг.  

Герой Советского Союза, участник ВОВ, почѐтный гражданин г. Феодосия. 

                 

 

Родился 3 (по другим данным 5) марта 1915 года в деревне Поспелиха ныне Варнавинского 

района Нижегородской области в семье крестьянина. Окончил школу-семилетку, затем лесной 

техникум в городе Ветлуге. В 1937 году был призван в Рабоче-Крестьянский Военно-морской флот. 

Окончил электромеханическую школу младших специалистов Балтийского флота в 1938 году и 

направлен на службу в Пограничные войска НКВД СССР, служил в дивизионе сторожевых катеров 

8-го Гдовского пограничного отряда Ленинградского пограничного округа на Чудском озере. В 1939 

году вступил в ВКП(б). В 1940 году окончил Ново-Петергофское военно-политическое пограничное 

училище войск НКВД. Сначала назначен политруком роты в 4-й морской пограничной школе в 

Махачкале, в сентябре 1940 года переведѐн с Каспийского на Черное море  в должности заместителя 

командира роты по политической части учебного отряда младших морских специалистов 

Пограничный войск в Анапе (Краснодарский край). Участник  Великой Отечественной войны с 

1941 года. С августа 1942 года - политрук взвода, затем политрук разведывательно-диверсионной 

роты. Осенью 1942 года возглавил 4 десантирования в тыл врага, в ходе которых разбито три 

вражеских гарнизона на черноморском побережье Краснодарского края. В конце 1942 года старший 

лейтенант Старшинов назначен заместителем командира по политчасти легендарного отряда 

морской пехоты Цезаря Куникова. В феврале 1943 года участвовал в десанте в районе Станички и в 

последующих боях на плацдарме "Малая земля" под Новороссийском, в одном из боев заменил 



раненого Куникова и командовал отрядом. Осенью 1943 года капитан Старшинов в должности 

заместителя командира по политической части 393-го отдельного батальона морской пехоты 

участвовал в Новороссийской десантной операции. В ночь на 10 сентября 1943 года отряды 

десантников высадились в Новороссийском порту. Старшинов во главе группы бойцов свыше 3 

часов вѐл бой с превосходящими силами противника. Было подбито 7 вражеских танков, 

уничтожено много гитлеровцев. Прикрывая друг друга огнем автоматов и пулеметов, десантники 

перешли в башню элеватора и еще 5 суток вели непрерывный бой. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 

майору присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 2894). В январе 1944 года Старшинов был назначен командиром отдельного 

Новороссийского батальона морской пехоты Черноморского флота, во главе батальона участвовал в 

удержании Керченского плацдарма, затем в боях за освобождение Крыма, штурмовал Севастополь. 

В августе 1944 года, во время следования с десантом в порт Констанца (Румыния) тральщик, на 

котором находился Старшинов, был торпедирован вражеской подводной лодкой. Офицера 

подобрали в море оглушѐнным, обожжѐнным, с перебитыми ногами. В госпитале ему ампутировали 

левую ногу, еще два года провел он на больничной койке. После выздоровления продолжал службу 

в Военно-Морском Флоте: в 1946 году назначен старшим инструктором политотдела Высшего 

военно-морского училища, затем был секретарѐм партийной комиссии учебного отряда морских 

судов. С 1958 года полковник Старшинов в запасе. Жил в городе Феодосия. Работал директором 

санатория, кинотеатра. Был членом горкома КПСС. Почѐтный гражданин города Феодосия (1971). 

Скончался 20 июня 1972 года. Похоронен в Феодосии на старом кладбище. Полковник (1951). 

Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Феодосии 

установлен бюст Героя, на родине его имя присвоено школе. В 1975 году имя Героя присвоено 

пограничному сторожевому кораблю Тихоокеанского пограничного округа, который по настоящее 

время (2009) находится в строю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папоян Рубен Арташесович  

(в наградных документах – Папаян Рубен Аркадьевич) - разведчик-наблюдатель 728-го 

артиллерийского полка (176-я стрелковая дивизия, 32-я армия, Карельский фронт), красноармеец. 

 

 

Родился 4 ноября 1921 года в городе Феодосия (Крым) в семье рабочего. Армянин. В 1922 

году переехал в город Тбилиси. Член ВКП(б) с 1943 года. Образование среднее. Окончил фабрично-

заводское училище. Работал слесарем на заводе. В Красной Армии с апреля 1941 года. Был зачислен 

курсантом Севастопольского военно–морского училища. Участник  Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года. Воевал в составе 80-й особой бригады Черноморского флота. Участвовал в 

обороне Севастополя, боях под Москвой и в Карелии. Был ранен. К 1944 году воевал в составе 728-

го артиллерийского полка 176-й стрелковой дивизии разведчиком. Разведчик-наблюдатель 

красноармеец Папоян в марте-апреле 1944 года с группой разведчиков проник в расположение врага 

в 10 километрах юго-восточнее озера Сегозеро (Карелия), разведал расположение двух вражеских 

наблюдательных пунктов, огневых позиций двух артиллерийских и одной миномѐтной батарей, 

которые по его целеуказаниям были поражены затем нашей артиллерией. Приказом по частям 176-й 

стрелковой дивизии 16 июня 1944 года (№093) красноармеец Папаян Рубен Аркадьевич награждѐн 

орденом Славы 3-й степени (№ 49928). В июле 1944 года при прорыве обороны противника на 

медвежьегорском направлении наши войска вышли на государственную границу с Финляндией и 

продолжали развивать наступление уже на территории противника. В ходе наступления 

подразделение, в котором служил Папоян, оторвалось от основных сил и оказалось в окружении. 

Три дня продолжались атаки противника. 31 июля северо-западнее посѐлка Поросозеро 

(Суоярвский район, Карелия) Папоян уничтожил расчѐт финского пулемѐта и первым ворвался в 



траншею противника, из автомата сразил нескольких солдат противника. В ходе боя был тяжело 

ранен в ключицу, в грудь и в горло. Когда подразделение вырвалось из окружения, его нашли среди 

мѐртвых. Два месяца лечился в госпитале в Петрозаводске, откуда самовольно убыл в свою часть. 

Приказом по войскам 43-й армии от 25 августа 1944 года (№ 430) красноармеец Папаян Рубен 

Аркадьевич награждѐн орденом Славы 2-й степени (№ 3140). 25—27 января 1945 года Папоян в 

составе того же полка и дивизии (31-я армия, 3-й Белорусский фронт) юго-западнее города 

Ангербург (ныне Венгожево, Польша) выявил три вражеских дота, которые затем были подавлены 

артиллерийским огнѐм. Отражая контратаку противника, Папоян с бойцами выкатил орудие на 

открытую позицию, прямой наводкой уничтожил большое количество солдат, чем способствовал 

выполнению боевой задачи. 16 февраля 1945 года Папоян в составе того же полка и дивизии (28-я 

армия) во главе штурмовой группы в двух километрах северо-восточнее населѐнного пункта Цинтен 

(ныне посѐлок Корнево Багратионовского района Калининградской области) первым ворвался в 

здание и выбил оттуда засевших там автоматчиков, нанеся противнику большой урон. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармеец награждѐн орденом 

Славы 1-й степени (№ 3609). Стал полным кавалером ордена Славы. Награду ему вручили через 

двадцать лет после Победы. Войну закончил в Чехословакии. В 1945 году демобилизован. Вернулся 

в город Тбилиси. В 1950 году переехал в город Ереван. Работал аппаратчиком на алюминиевом 

заводе. С 1991 года жил в городе Севастополь, где обосновался его сын. Скончался 26 декабря 1996 

года. Похоронен на Аллее Героев кладбища «Кальфа» города Севастополь. Награждѐн орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-х степеней, медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иноземцев Михаил Иванович. 1920 – 2010 гг.  
Ветеран и герой Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 

 

 

 

Родился в селе Вагино на восточной границе Томской губернии (ныне Боготольского района 

Красноярского края). Здесь же закончил 3 класса начальной школы и, как и его сверстники, с 

ранней юности работал в местном колхозе при Вагинском сельсовете. К осени 1941 года был 

бригадиром полеводческой бригады. К началу Великой Отечественной войны Михаилу 

исполнилось 20 лет. В ряды Красной Армии он был призван в октябре 1941 года Боготольским 

райвоенкоматом Ачинского округа Красноярского края. После краткосрочной военной подготовки  

был отправлен на фронт. В действующей армии, на передовой — с декабря 1941 года. В 1941—1943 

воевал в составе Западного, Южного, 4-го Украинского, затем 1-го Украинского фронтов. Свои 

геройские подвиги совершил в составе воинских частей, входивших в 1944—1945 в состав 2-го 

Украинского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. За время службы Михаил 

Иноземцев неоднократно отличился в боях с фашистскими захватчиками, проявил личное 

мужество. Западный фронт, куда он был направлен, в районе Воронежа и Курска противостоял 

немецкой группе армий «Центр», шли тяжелые бои на Московском направлении. После ранения и 

лечения в приволжском госпитале участвовал в боях за Сталинград (новое ранение и затем 

возвращение в строй). Дальнейший путь рядового пролегает через Сальские степи, Донбасс, Таврию 

(освобождение Советской Украины и Крыма). На этом пути было немало жарких боѐв. Один из 

геройских подвигов был совершѐн в боях под Ростовом. Здесь командование решило овладеть 



стратегически важным населенным пунктом. Командир 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии Герой Советского Союза гвардии подполковник Мандрыкин 

распорядился погрузить на автомашину лучший минометный расчет из батареи Сорокоумова и под 

прикрытием темноты проскочить в село. Подготовили трофейную машину. Рядом с водителем 

посадили бойца, владеющего немецким языком. В кузов поместили миномет Иноземцева с 

расчетом. Замысел командира был выполнен блестяще. На рассвете расчѐт Иноземцева открыл 

беглый огонь по фашистским позициям. Минометчики подавили наиболее важные огневые точки 

противника, уничтожили несколько десятков гитлеровцев, посеяли панику в расположении врага. 

Это способствовало продвижению подразделений полка, которые заняли стратегически важный 

рубеж обороны противника. Иноземцев также отличился в боях по освобождению Севастополя. 

После переформирования гвардейская часть, в которой служил Иноземцев, была направлена для 

участия в ожесточенных боях в Прибалтике, Белоруссии и в штурме оплота Германии — Восточной 

Пруссии. В сражениях в Прибалтике (освобождение Литовской ССР), за штурм Кѐнигсберга 

миномѐтчик, гвардии рядовой получил три ордена солдатской Славы. За время боѐв получил три 

серьѐзных ранения. Летом 1945 года был демобилизован из армии, после лечения в госпитале от 

тяжѐлого ранения в боях в Восточной Пруссии. Сначала вернулся в родное село и работал в колхозе 

комбайнѐром. Через некоторое время уехал жить и работать в Крым, в город Феодосию. Работал 

слесарем на автобазе. В последние годы жизни вернулся в Сибирь. Персональный пенсионер жил и 

умер в городе Томске. Михаил Иванович Иноземцев ушел из жизни 7 апреля 2011 года. Похоронен 

на Бактинском кладбище города Томска    9 апреля 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


