


 

В городе Ачинске чтут и 
помнят Героев Великой 
Отечественной войны. 

В память о них стоит обелиск 
"Скорбящая мать", автором 
которого является Ачинский 
художник В.А. Дубинский. 

 

Война нанесла 
невосполнимый урон 
Ачинским землям. На фронт 
уходило из города и района 
23,5 тысяч человек, осталось 
на полях сражений – 11,2 
тысячи.  

Все они призывались в 
Красную Армию Ачинским 
РВК. Все до единого Героя 
Ачинских земель были 
членами ВКП(б), 
коммунистами, вставшими 
против вероломного врага. 



 

 

 309-я стрелковая Пирятинская 
Краснознаменная ордена Кутузова 
дивизия начала свое формирование 
как 449-я стрелковая дивизия на 
основании приказа войскам 
Сибирского Военного округа № 0093 от 
3.12.1941 года, на территории 
Хакасской Автономной области, с 
готовностью к 15 февраля 1942 года.  
 
Первое пополнение в количестве 1440 
человек в дивизию поступило 15 
декабря 1941 года. На основании 
приказа Сибирского Военного Округа от 
13.04.1942 года 449-я стрелковая 
дивизия переименовывается в 309-ю 
стрелковую дивизию. 

 Сало Вячеслав Иванович родился 7 мая 
1918 года в с. Россошь Воронежской 
области. В ряды Красной армии был 
призван Ачинским РВК в феврале 1940 
года. Воевал в составе 309 стрелковой 
дивизии с июня 1941 года по сентябрь 
1945 года, в звании лейтенант-командир 
взвода.  
Во время боевых действий получил 
тяжелое пулевое ранение в плечо.  За 
участие в военных операциях Вячеслав 
Иванович был награжден орденом 
«Отечественной войны II степени».  



 

 

После окончания войны Вячеслав 
Иванович вернулся в Ачинск. 
Работал учителем математики в 
школе №1 и одновременно 
закончил «Учительский институт» в 
городе Ачинске и заочно 
«Красноярский Государственный 
педагогический институт» - физико-
математический факультет. В 60-е 
годы работал директором 
«Средней школы №4».  
В начале 70-х возглавлял 
педагогический коллектив школы 
№2. Ученики и коллеги  
вспоминают Вячеслава Ивановича 
как человека творческого, 
требовательного и справедливого.  
     10 сентября 1992 года после 
длительной и тяжелой болезни 
Вячеслав Иванович скончался 

 309-я стрелковая дивизия вступила в 
бой 8 июля 1942 года. В составе 
Воронежского фронта дивизия 
принимала участие в Днепровско-
Карпатской наступательной операции. 
Завершила военные действия 309 
дивизия освобождением крепости 
Бреслау (Германия) в 1945 году. 



Водянников  

Андрей Васильевич 

(1918-1943) 

Родился 10 августа 1918 года в 

деревне Новоселы Ачинского 

района.  

 

После окончания пяти классов 

работал в колхозе «Великий 

перелом».  

 

 

 



• В Советской Армии с сентября 

1938 года. На фронте с 22 октября 

1941 года. 
 

• При форсировании и переправе 

через реку Днепр командир 

саперного взвода 252-го 

отдельного мотоинженерного 

батальона младший лейтенант 

Водяников проявил образцы 

смелости, мужества и геройства. 
 

•  Водяников возглавлял 

инженерную разведку и первым 

прорвался на берег с целью 

захвата переправочных средств 

противника. В огневой и 

рукопашной схватке им захвачено 

пять рыбацких лодок врага.  

 

 

• До подхода наших передовых 
частей младший лейтенант под 
немецким автоматным огнем за 
15 минут собрал и снарядил 
доставленные его взводом 
десантные лодки А-3. 
 

• 25 сентября 1943 года в 20:00 
эти лодки с автоматчиками на 
борту первыми начали 
форсировать Днепр. Под 
ураганным огнем врага А. В. 
Водяников провел две лодки А-
3 с десантом и высадил его на 
правом берегу, несмотря на 
пробоины и наличие раненых. 

 

• Младший лейтенант Водяников 
возглавлял десантников в 
рукопашной схватке и 
удерживал плацдарм до прихода 
очередных десантов. 

 



• 26 сентября 1943 года в 5:00 

Водяников, командуя паромом, 

переправлял через Днепр две 

76-миллиметровые пушки. В 30 

метрах от правого берега 

снаряд пробил одну из лодок. 

Паром стал погружаться в воду. 

Тогда он прыгнул за борт, 

вплавь доставил паром к берегу 

и отлично произвел разгрузку 

орудий. 
 

 

 

 

(Памятник Герою Советского  

Союза А.В. Водянникову  

 в Красноярске ул. Мира, 

 55а (1985 г.), во дворе  

Центрального РОВД) 

• В последующих десантных 

перевозках Водяников 

героически погиб при 

выполнении своих 

обязанностей. 

• 1 октября 1943 года погиб 

смертью храбрых. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 

посмертно. 
 

• Похоронен в посёлке Кринички, 

Днепропетровской области. 

 



 

  Голубев Георгий 

Гордеевич 

(1919-…) 

 

• Родился в 1919 году в Ачинске. 

После окончания аэроклуба был 

оставлен инструктором 

Ачинского аэроклуба. 

 

 

 

 

• В 1939 году поступает в 

Ульяновскую летную школу. 

 

• В Отечественной войне 

участвовал с сентября 1942 

года. Член КПСС с 1943 года. 



С 1 Июня 1943 года сражается в 

составе 16-го Гвардейского 

ИАП на "Аэрокобрах". Вскоре 

одерживает первую победу, сбив 

истребитель Ме-109, а через 

несколько дней А. Покрышкин, 

проведший с молодыми 

лётчиками целый курс 

теоретических и практических 

занятий, предложил ему летать 

вместе. 

 

"Это не так трудно, Жора. - сказал 

он молодому пилоту. - Ты должен 

уметь читать мои мысли, а я 

постараюсь угадывать твои". 

Позднее Александр Иванович 

вспоминал, что Георгий Голубев и 

фамилией, и внешне напоминал 

ему старого ведомого, сбитого в 

воздушном бою. 

 

 



К Февралю 1945 года 
командир звена 16-го 
Гвардейского истребительного 
авиационного полка. Гвардии 
старший лейтенант Голубев 
совершил 252 успешных 
боевых вылета, в 56 
воздушных боях лично сбил 12 
самолётов противника. 
Неизменный, с 1943 года, 
ведомый А. И. Покрышкина. 
Совершил с ним более 100 
успешных боевых вылетов. 
Обеспечил "сбитые" 
Покрышкиным 25 самолётов 
противника. 

 
 

Всего выполнил 320 боевых 
вылетов на И-16 и "Аэрокобре", в 
105 воздушных боях лично сбил 15 
самолётов противника, "обеспечил 
сбитие" своим ведущим 35 
вражеских машин. 

 

9 Мая 1945 года, около 20:40, в 
районе Праги он сбил самолёт Do-
217, одержав последнюю 
воздушную победу Второй 
Мировой войны на европейском 
театре. 
 



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 Июня 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко - 
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом 
мужество и героизм, командир 
звена 16-го Гвардейского 
истребительного авиационного 
полка Гвардии старший 
лейтенант Голубев Георгий 
Гордеевич удостоен звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда". 
 

После войны продолжал служить в 
ВВС. В 1952 году окончил Военно 
- Воздушную академию. Летал на 
реактивных боевых самолётах. 
Командовал авиаполком, дивизией. 
С 1977 года Гвардии полковник Г. 
Г. Голубев - в запасе. Жил в Киеве. 
Душевный и добрый человек, он 
свято хранил память своего 
прославленного полка - 16-го 
ГвИАП  ( 618 воздушных побед )  
и великого командира - А. И. 
Покрышкина. Автор книг: "В паре 
с "Сотым", "Друзья мои лётчики". 
Умер 12 Апреля 2005 года. 
Похоронен в Киеве на Байковом 
кладбище  ( участок № 49 ). 

 
 



Волков Павел Семенович 

 (1919-1945) 

Павел Семенович  родился 19 

октября  1919 года в д. Ново-

Еловка Ачинского уезда, 

Енисейской губернии, в семье 

Семёна Степановича Шляхтова. 

Семья была большая, 

многодетная, бедная. Родители 

были крестьяне. Мать очень 

рано умерла. 

 

Прожил Павел Семёнович в д. 

Турецк не долго, так как был 

призван в ряды Советской 

Армии, на действительную 

службу и уже 10.10.1939 года 

был зачислен в ряды Красной 

Армии. 



Город Глазов на немецкой земле, 

недалеко от этих мест, где 26 

апреля 1945 года начался 

последний бой нашего 530- го 

полка, сооружен мемориал в 

честь павших советских воинов. 

На одной из надгробных плит 

надпись: «Герой Советского 

Союза П.С. Волков. Погиб в бою 

с немецкими захватчиками 30 

апреля 1945 года». 

 

 Командир батареи капитан 

Волков, расстреляв все снаряды и 

патроны, последний патрон он 

оставил для себя. Когда немцы 

опять пошли на батарею, все 

приготовились к последнему бою. 

Павел бросает гранату, взрывная 

волна вдавливает его к земле. Пуля 

прошивает левую руку у самого 

плеча.   



Зубами вырвав чеку у 

противотанковой гранаты, 

медленно идёт навстречу 

фашистам. Волков кидает 

гранату навстречу набегающим 

гитлеровцам. В момент броска 

он четко видел пляшущие 

огоньки на срезах стволов 

немецких автоматов, как 

раскаленные иглы, пули 

впивались в его тело. 

Нестерпимая боль молнией 

пронеслась по всему телу. 

Мгновение и  все кончено. 

 

 



Давыдов Василий  

Иннокентьевич 

(1919-1968) 

Родился 20 декабря 1919 года 

в селе Большой Улуй. В 1939 

году он окончил Ачинское 

педагогическое училище, 

после чего работал учителем 

Поваренкинской начальной 

школы Тюхтетского района. 

 В сентябре 1941 года Давыдов 

был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию Тюхтетским 

Райвоенкоматом.  



В 1942 году он окончил 

Сретенское военное пехотное 

училище. С марта 1942 года — 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1943 

году окончил курсы 

усовершенствования 

командного состава. К апрелю 

1945 года капитан Василий 

Давыдов командовал 1-м 

стрелковым батальоном 674-го 

стрелкового полка 150-й 

стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии 1-го 

Белорусского фронта. 

Отличился во время штурма 

Берлина.  

 

В ночь с 28 на 29 апреля 1945 года 

батальон Давыдова переправился 

через Шпрее и захватил здание 

Министерства внутренних дел 

нацистской Германии. 30 апреля 

1945 года во главе группы 

разведчиков, действуя вместе с 

батальонами капитана Неустроева 

и старшего лейтенанта Самсонова, 

Давыдов принял активное участие 

в штурме рейхстага и водружении 

над ним Красного флага. За девять 

дней боев в Берлине батальон 

Давыдова уничтожил большое 

количество солдат и офицеров 

противника, более шестисот взял в 

плен. 

 



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1946 года 
за «умелое руководство 
батальоном, образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецкими захватчиками» 
капитан Василий Давыдов был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 
9040. 

В 1947 году Давыдов окончил 
офицерскую школу штабной 
службы. В 1949 году в звании 
майора он был уволен в запас. 
Проживал и работал в Тюмени, 
Норильске. Умер 13 июня 1968 
года.  

 

 

 

Был также награжден орденами 
Красного Знамени и 
Отечественной войны 2-й степени, 
рядом медалей. 

 

В честь Давыдова был назван один 
из совхозов и улица в селе 
Тюхтете. В 2013 году на школе № 2 
в селе Тюхтете, которая 
расположена на улице имени 
Давыдова, установлена 
мемориальная доска. 

 



Данилов Андрей 

Борисович 

(1908-1943) 

Андрей Данилов родился 5 

августа 1908 года в селе Новая 

Ильинка (ныне — Ачинский 

район Красноярского края) в 

семье крестьянина. Получил 

начальное образование, 

работал в сельском хозяйстве. 

Переехав в Красноярск, 

работал плотником на заводе.  



В июне 1941 года Данилов был 
призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. 
С июля того же года — на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в боях 
на Западном, Юго-Западном, 
Донском, Воронежском, Степном 
фронтах. Участвовал в битве за 
Москву и Сталинградской битве. 
К июлю 1943 года гвардии 
сержант Андрей Данилов 
командовал орудием 233-го 
гвардейского артиллерийского 
полка 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии 5-й 
гвардейской армии Воронежского 
фронта. Отличился во время 
битвы за Курской дуге. 

 
 



 
12 июля 1943 года в ходе боя у 
высоты 226,6 в районе 
населённого пункта Полежаев 
Прохоровского района 
Белгородской области расчёт 
Данилова три часа отражал 
контратаки немецких пехотных и 
танковых подразделений. Когда 
погибли наводчик и 
заряжающий, Данилов 
продолжал вести огонь в 
одиночку, нанеся противнику 
большой урон в живой силе и 
технике. 13 сентября 1943 года 
он получил тяжёлое ранение и в 
тот же день скончался в 
медсанбате. Похоронен в 
братской могиле в селе Сухины. 

 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 декабря 1943 
года за «отвагу и героизм, 
проявленные в битве на Курской 
дуге» гвардии сержант Андрей 
Данилов посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза. Был также награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды 
и медалью. 

 



Квитович Дмитрий  

Константинович 

(1923-1983) 

Дмитрий Квитович родился 15 
января 1923 года в посёлке 
Шарловка. В 1940 году он 
окончил восемь классов школы. 
В августе того же года Квитович 
был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию.  

В 1941 году он окончил 
Новосибирское пехотное 
училище. С 1942 года — на 
фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Принимал участие в боях на 
Волховском, Юго-Западном, 
Воронежском, Брянском, 
Центральном, Белорусском 
фронтах, семь раз был ранен.  



К октябрю 1943 года старший 

лейтенант Дмитрий Квитович 

был старшим адъютантом 

батальона 303-го стрелкового 

полка 69-й стрелковой 

дивизии 65-й армии 

Центрального фронта. 

Отличился во время битвы за 

Днепр. 

 

 

16 октября 1943 года Квитович 

переправился через Днепр в 

районе посёлка Радуль 

Репкинского района 

Черниговской области 

Украинской ССР и принял 

активное участие в захвате и 

удержании плацдарма на его 

западном берегу. Его действия 

способствовали успешной 

переправе всего батальона. 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 

октября 1943 года за был 

удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

 



После окончания войны 

Квитович продолжил службу в 

Советской Армии, был 

преподавателем в военных 

училищах, затем служил в 

военных комиссариатах. В 1955 

году в звании майора он был 

уволен в запас. Проживал в 

Кемерово, работал мастером 

стройуправления 

«Кемеровоцентрстрой». 

Скончался 27 сентября 1983 

года, похоронен в Кемерово 

 



Ивченко Михаил  

Лаврентьевич  

(1916-1944) 

Михаил Ивченко родился в 
семье крестьянина в деревне 
Тимонино 29 октября 1916 года. 
Закончив начальную школу, 
некоторое время работал сначала 
возчиком, а с 1933 года — 
бригадиром в колхозе. 

 

В ряды Красной Армии Михаил 
Лаврентьевич был призван в 
1940 году и был направлен в 
стрелковую часть Заполярья. С 
июня 1941 года — участник 
Великой Отечественной войны 
— снайпер 8-й стрелковой роты 
28-го гвардейского стрелкового 
полка 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии 14-й армии 
Карельского фронта. 

 
 



Свой подвиг Михаил 

Лаврентьевич совершил в первый 

день Петсамо-Киркенесской 

операции — 7 октября 1944 года. 

10-я гвардейская стрелковая 

дивизия, в составе которой 

воевал Ивченко, к югу от озера 

Чапр штурмовала высоту Малый 

Кариквайвиш, после длительного 

обстрела высоты советской 

артиллерией. Когда 8-я 

стрелковая рота Михаила 

Ивченко подходила к одному из 

подавленных огнём артиллерии 

ДЗОТов, оттуда открылся 

пулемётный огонь, заставивший 

роту залечь и приостановить 

наступление.  

Михаил Ивченко смог подползти к 

ДЗОТу вплотную и с 10-15 метров 

закинуть в амбразуру гранату. 

Однако, пулемётный огонь 

возобновился спустя всего минуту. 

После чего, Ивченко бросился и 

закрыл амбразуру своим телом. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 ноября 1944 

года ефрейтор Ивченко Михаил 

Лаврентьевич удостоен звания 

Героя Советского Союза 

посмертно. Кроме того, в том же 

году Михаил Ивченко посмертно 

награждён орденом Ленина. 

 

 



Колтыга Федор  

Андреевич 

(1920-1977) 

Фёдор Колтыга родился 20 

октября 1920 года в селе 

Ольховка (ныне — Ачинский 

район Красноярского края). 

После окончания пяти классов 

школы работал в колхозе. В 1939 

году Колтыга был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С начала 

Великой Отечественной войны — 

на её фронтах. Принимал участие 

в боях на Западном, Юго-

Западном, Брянском и 

Воронежском фронтах. 

 



К августа 1943 года гвардии 

старший сержант Фёдор Колтыга 

командовал орудием 4-го 

гвардейского истребительно-

противотанкового 

артиллерийского полка 6-й 

гвардейской армии Воронежского 

фронта. Отличился во время 

битвы на Курской дуге. 7 августа 

он участвовал в отражении 

вражеской контратаки в районе 

деревни Берёзовка Борисовского 

района Белгородской области, 

уничтожив 6 танков, 4 

самоходных артиллерийских 

орудия и большое количество 

солдат и офицеров противника.  

Когда немецкие войска 
попытались обойти его позицию с 
тыла, Колтыга сражался 
врукопашную, уничтожив 14 
вражеских солдат и ещё 6 взяв в 
плен. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 сентября 1943 
года за «отвагу и героизм, 
проявленные в Курской битве» 
старший сержант Фёдор Колтыга 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за 
номером 3602. 

 
 



В сентябре 1943 года Колтыга 

получил тяжёлое ранение, после 

которого на фронт уже не 

вернулся. В 1945 году он окончил 

Сталинградское артиллерийское 

училище. В 1947 году в звании 

лейтенанта Колтыга был уволен в 

запас. Проживал в Харькове, 

работал мастером цеха на 

Харьковском тракторном заводе. 

Скончался 28 февраля 1977 года, 

похоронен на харьковском 

кладбище № 4. 

 



Лапенков Иван 

 Адамович  

(1912-1972) 

Иван Лапенков родился 15 января 
1912 года в деревне Яськовщина 
(ныне — Шкловский район 
Могилёвской области 
Белоруссии). С 1927 года 
проживал в городе Ачинске 
Красноярского края. Окончил 
неполную среднюю школу. В 
1939 году Лапенков был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Участвовал в боях 
советско-финской войны. 
Демобилизовавшись, вернулся в 
Ачинск, работал начальником 
отделения инкассации районного 
отделения Госбанка. В июле 1941 
года Лапенков повторно был 
призван в армию и направлен на 
фронт. В боях три раза был 
тяжело ранен. 
 

. 



К июлю 1944 года гвардии 

старший лейтенант Иван Лапенков 

был заместителем командира 

мотострелкового батальона 20-й 

гвардейской механизированной 

бригады 8-го гвардейского 

механизированного корпуса 1-й 

гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта. Отличился во 

время освобождения Львовской 

области Украинской ССР и 

Польши. 18 июля 1944 года группа 

во главе с Лапенковым 

переправилась через Западный Буг 

в районе села Доброчин 

Сокальского района и захватил 

плацдарм на его западном берегу, 

удерживая его до переправы всего 

батальона.  

27 июля 1944 года под польским 
городом Ярослав, когда батальон 
попал в окружение, Лапенков 
руководил рядом атак на немецкие 
позиции, лично уничтожив около 
20 солдат и офицеров противника.  

30 июля 1944 года Лапенков 
провёл разведку места для 
форсирования Вислы в районе 
города Баранув-Сандомерски и 
разгромил немецкую колонну, 
уничтожив около 40 солдат и 
офицеров противника. Во время 
переправы Лапенков находился в 
первых рядах, принимал активное 
участие в захвате и удержании 
плацдарма на западном берегу 
Вислы, лично уничтожив ещё 23 
солдата и офицера противника. 

 



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 
года за «мужество, отвагу и героизм» 
гвардии старший лейтенант Иван 
Лапенков был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 4571. 

 

После окончания войны в звании 
капитана Лапенков был уволен в 
запас. Вернулся в Ачинск. Умер 6 
декабря 1972 года, похоронен в 
Ачинске. 

 

Был также награждён орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, 
рядом медалей. 

 

В честь Лапенкова названа улица в 
Ачинске 

 
 



Михайлов Владимир  

Степанович 

(1920-…) 

Родился 15 января 1920 года в 

деревне Прудище 

Красногорского района 

Ленинградской области. В 1929 

году вместе с родителями 

переехал в деревню Дубровка 

Козульского района 

Красноярского края. С 1933 года 

работал в колхозе, вначале на 

разных работах, а после 

окончания агрономической 

школы — агрономом. Был 

избран секретарем 

комсомольской организации 

колхоза «Красный партизан» 

Козульского района. 



В 1940 году призван в армию, 

служил на Дальнем Востоке. В 

феврале 1943 года направлен на 

фронт. Гвардии старший 

сержант Михайлов 4 сентября 

1943 года первым с пулеметом 

и расчетом под сильным «огнем 

противника форсировал Днепр, 

а старое его русло перешел 

вброд, неся на руках 

материальную часть и 

патроны.  

На правом берегу, заняв огневую 
позицию, отбил три атаки 
противника, при этом 

уничтожил 70 солдат и офицеров. 
Будучи ранен, с поля боя не ушел. 
25 сентября 1943 года при 

выбытии командира взвода из 
строя взял командование на себя. 
Когда погиб один из пулеметных 

расчетов, Михайлов сам лег к 
пулемету, выдвинул его вперед 
боевых порядков и отбил 13 
контратак противника, при этом 
уничтожил 105 вражеских солдат и 
офицеров 

 

 



Лебеденко Никита  

Федотович 

(1899-1956) 

Родился 28 мая 1899 года в селе 

Чайковка (ныне Любашевского 

района Одесской области 

Украины). Украинец. Жил в селе 

Новые Кирганы. 

В 1918 году вступил в 

партизанский отряд Тарасенко. В 

Красной Армии с 1919 года. 

Служил в кавалерийском 

дивизионе 3-й бригады 45-й 

стрелковой дивизии и во 2-м 

кавалерийском полку под 

командованием Г. И. Котовского.  



Командуя взводом 3-го 

эскадрона кавполка 12 ноября 

1919 года, возглавив контратаку, 

сумел разбить и рассеять 

кавалерию и пехоту противника, 

в результате чего был 

предотвращён захват 

аартиллерийской батареи, взяты 

в плен 462 человека. За этот 

подвиг награждён орденом 

Красного Знамени РСФСР. 

Второй орден Красного Знамени 

получил 30 мая 1922 года за 

успешно проведённую 17 ноября 

1921 года операцию, в ходе 

которой была выбита с 

занимаемых позиций и 

впоследствии уничтожена 

многочисленная банда, 

действовавшая против Красной 

Армии. 

После окончания гражданской 

войны служил в РККА 

командиром эскадрона, 

помощником начальника и 

начальником полковой школы, 

командиром полка, командиром 

кавалерийской бригады в 

Забайкальском военном округе. 

Член ВКП(б) с 1923 года. В 1927 

году окончил Киевское 

объединённое кавалерийское 

училище, в 1936 году — 

Военную академию РККА имени 

М. В. Фрунзе.  



В 1930 году награждён третьим 

орденом Красного Знамени. 

19 августа 1939 года был 

назначен командиром 91-й 

стрелковой дивизии, с которой 

принял участие в советско-

финской войне (за наступление в 

марте 1940 года северо-

восточнее Выборга награждён 

четвёртым орденом Красного 

Знамени) и встретил начало 

Великой Отечественной войны. 

В октябре 1941 года назначен 

командиром 50-й стрелковой 

дивизии, которая вела тяжёлые 

бои на Можайском направлении, 

а в декабре отбила у оккупантов 

подмосковные посёлки Тучково 

и Дорохово. 

 

За отличия в боях за освобождение 

городов Запорожье (14 октября 

1943 года) и Кировоград (8 января 

1944 года) дивизия получила 

наименование Запорожско-

Кировоградской. 

С марта 1944 года — командир 33-

го гвардейского стрелкового 

корпуса 5-й гвардейской армии 1-

го Украинского фронта. 

В августе 1944 года в районе 

польского города Баранув умело 

организовал отражение контрудара 

танкового корпуса противника, 

предпринятого с целью захвата 

переправы через реку Вислу.  



За умелое управление войсками 

корпуса и проявленные при этом 

мужество и героизм Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 сентября 1944 года 

генерал-лейтенанту Лебеденко 

Никите Федотовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 

1967). 

Берлинская операция началась 

для корпуса Лебеденко не вполне 

удачно. 

«Распоряжение командующего 

войсками 1-го Украинского 

фронта командиру 33-го 

стрелкового корпуса 5-й 
гвардейской армии о 
необходимости улучшения 
организации боевых действий 21 
апреля 1945 г. 03.30 

За последнее время 33 ск под 
Вашим командованием 
систематически срывает 
выполнение боевых приказов… 
Войска не приучены к ведению 
лесного боя, и незначительный 
лесной участок для войск корпуса 
представляет преграду. Плохое 
маневрирование войск на поле 
боя. За невыполнение боевых 
приказов частями корпуса, 
нетвердое управление корпусом в 
бою и нерешительность, 
объявляю Вам выговор и 
предупреждаю Вас о неполном 
служебном соответствии.  

 
 



 
В 1945 году — первый военный 
комендант освобождённой 
Вены, военный комендант 
Дрездена. 

 

После войны командовал 9-м 
стрелковым корпусом. 24 мая 
1952 года по состоянию 
здоровья переведён в резерв 
Министерства обороны СССР. 

 

Проживал в Москве. Скончался 
после автомобильной аварии 16 
июня 1956 года. Похоронен на 
20 участке Введенского 
кладбища. 

 
 
 
 



Назаров Александр 

 Петрович 

(1919-1944) 

Родился 12 декабря 1919 года в 

селе Ступишино Томской 

губернии, ныне Тяжинского 

района Кемеровской области. Из 

семьи рабочего-

железнодорожника. Русский. 

В 1927 году семья переехала в 

город Ачинск. Окончил с 

отличием среднюю школу № 2 в 

Ачинске в 1937 году, во время 

учёбы был секретарём школьного 

комитета комсомола и членом 

бюро Ачинского городского 

комитета комсомола. После 

окончания школы уехал в Москву 

и поступил в Московский 

институт философии, истории и 

литературы.  



Окончил его в июне 1941 года. 
Во время учёбы одновременно с 
1940 года работал в 
Центральном музее имени В.И. 
Ленина в Москве. 

В августе 1941 года призван в 
Красную Армию 
Сокольническим 
райвоенкоматом города Москвы. 
Окончил Московское 
артиллерийское училище 
(эвакуированное в 
Новосибирск) в 1942 году. В 
действующей армии - с марта 
1942 года. Старший политрук 
А.П. Назаров был агитатором 
политотдела 283-го гаубичного 
артиллерийского полка и 4-го 
армейского пушечного 
артиллерийского полка на 
Калининском фронте.  
 

 

 

Участник наступательных 
операций на Ржевском 
направлении, Смоленской (1943), 
Невельско-Городокской (1943) и 
Витебской зимней (1943-1944) 
наступательных операций. Член 
ВКП(б) с 1941 года. 

Александр Петрович проявил 
отвагу в ходе Белорусской 
стратегической наступательной 
операции. 25 июня 1944 года он 
находился в боевых порядках 259-
го стрелкового полка 179-й 
стрелковой дивизии, когда части 
этого полка в ходе преследования 
противника вышли на реку 
Западная Двина в районе посёлка 
городского типа Шумилино 
Шумилинского района Витебской 
области Белорусской ССР.  



Стремительной атакой был 
захвачен плацдарм, наступление 
советских войск продолжилось в 
высоком темпе. Но отважного 
политработника с бойцами уже 
не было: при переправе через 
реку он погиб и утонул в водах 
Западной Двины. 

 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство указом Президиума 
Верховного Совета от 22 июля 
1944 года майору Назарову 
Александру Петровичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

 

 
 
 

Награждён орденами Ленина 

(22.07.1944, посмертно), 

Красной Звезды (5.09.1943). 

 

Мемориальные доски в память о 

Герое установлены на здании 

Центрального музея имени В.И. 

Ленина и на здании средней 

школы № 2 города Ачинска,его 

именем названа одна из улиц 

Ачинска. 

 



Манкевич Валентин  

Ипполитович 

(1923-1944) 

Родился 18 марта 1923 года в 

Ачинске в семье рабочего. 

Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 

1943 года. Окончил семь классов 

неполной средней школы № 2 

города Владимира. Работал на 

лесопильном заводе в городе 

Онега Архангельской области. 

 

В июне 1941 года призван в ряды 

Красной Армии и направлен на 

фронт. В 1943 году окончил 

Ленинградское артиллерийское 

училище. Воевал на 1-м 

Украинском фронте. 



13-15 августа 1944 года командир 

батареи 117-го гвардейского 

артиллерийского полка гвардии 

старший лейтенант В.И. 

Манкевич отличился в ходе 

Львовско-Сандомирской 

наступательной операции, в боях 

за оборону и расширение 

стратегического Сандомирского 

плацдарма в Польше. Батарея 

успешно отразила восемнадцать 

контратак противника, 

уничтожила три танка, шесть 

бронетранспортёров, три орудия. 

Когда 15 августа 1944 года 

вражеская рота автоматчиков при 

поддержке восьми танков 

окружила наблюдательный пункт, 

В.И. Манкевич вызвал огонь на 

себя. В этом бою гвардии старший 

лейтенант Валентин Ипполитович 

Манкевич был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 сентября 1944 

года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования в 

боях на сандомирском плацдарме и 

проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему 

лейтенанту Валентину 

Ипполитовичу Манкевичу 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Но не суждено было отважному 

артиллеристу получить 

заслуженную награду Родины.  



10 октября 1944 года гвардии 

старший лейтенант Валентин 

Ипполитович Манкевич 

скончался от полученных 

ранений. Похоронен в городе 

Львов на холме Славы. 

 

Награждён орденами Ленина, 

Красной Звезды. 

 

Именем Героя названы улицы в 

родном городе и Ачинске и во 

Львове. 

 

Почётный гражданин городов 

Ачинск и Онега. 

 

 

 



Парадович Александр 

 Иосифович 

(1920-2001) 

Родился 14 октября 1920 года на 

станция Бурятская. Окончил 7 

классов. В РККА с 1941 года. 

После месячной подготовки попал 

на фронт под город Тихвин. Воевал 

в 59-м отдельном лыжном 

батальоне помощником командира 

лыжного взвода. Участвовал в 

освобождении города Тихвина в 

декабре 1941 года. Весной 1942 

года ранение вывело его на 

несколько месяцев из строя. После 

госпиталя был направлен в 

Ленинградское пехотное училище. 

Был послан под Сталинград. Попал 

в легендарную 39-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Участвовал в 

Сталинградской битве, где был 

ранен.  



24 октября 1943 года, под 

огнём противника, 

переправился через Днепр. 

Звание Героя Советского 

Союза присвоено 22 февраля 

1944 года (медаль № 2667). 

Участвовал в освобождении 

Днепропетровска, 

Апостолово, Одессы, 

Люблина, в боях за 

Магнушевский плацдарм. 

Осенью 1944 года был 

направлен в Сталинградское 

авиационное училище, 

находившееся в Кустанае, где 

его застал День Победы. 

 

В 1946 году демобилизован. В 1949 

году окончил Алма-Атинскую 

партшколу, в 1968 году — 

Кустанайский дорожный техникум. 

Работал заместителем управляющего 

автотрестом, в 

геологоразведывательной партии. 

Жил в городе Кустанай (ныне 

Костанай). Удостоен звания 

Почетный гражданин города 

Костаная (присвоено 23.04.1975 

года). Умер в 2001 году. 

 



Борис Андреевич Богатков 

(1922-1943) 
Борис Андреевич Богатков родился 
в сентябре 1922 года в Ачинске в 
семье учителей. Мать умерла, 
когда Борису исполнилось десять 
лет, и он воспитывался у тётки. С 
детских лет увлекался поэзией и 
рисованием. Хорошо знал стихи 
Пушкина, Лермонтова, 
Маяковского, Багрицкого, Асеева. 
В 1938 году за поэму "Дума о 
Красном флаге" получил грамоту 
на Всесоюзном смотре детского 
литературного творчества. В 1940 
году Борис Богатков приехал в 
Москву. Работал проходчиком на 
строительстве метрополитена и 
учился на вечернем отделении 
Литературного института им. 
Горького. 



С начала Великой 

Отечественной войны Богатков в 

армии. При налёте фашистской 

авиации был тяжело контужен и 

демобилизован по состоянию 

здоровья. В 1942 году вернулся в 

Новосибирск. Здесь писал 

сатирические стихи для "Окон 

ТАСС", печатался в местных 

газетах. И упорно добивался 

возвращения в армию. После 

длительных хлопот Богаткова 

зачисляют в Сибирскую 

добровольческую дивизию. На 

фронте командир взвода 

автоматчиков старший сержант 

Богатков продолжает писать 

стихи, сочиняет гимн дивизии. 

 

11 августа 1943 года в бою за 

Гнездиловскую высоту (в 

районе Смоленск - Ельня) 

Богатков поднимает в атаку 

автоматчиков и во главе их 

врывается во вражеские 

окопы. В этом бою Борис 

Богатков пал смертью 

храбрых. Его имя навечно 

занесено в списки дивизии, его 

автомат передавался лучшим 

стрелкам взвода. 

 

 



Иван Адамович Лапенков 

(1912-1972) 
Иван Лапенков родился 15 января 
1912 года в деревне Яськовщина 
(ныне — Шкловский район 
Могилёвской области 
Белоруссии). С 1927 года 
проживал в городе Ачинске 
Красноярского края. Окончил 
неполную среднюю школу. В 
1939 году Лапенков был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Участвовал в боях 
советско-финской войны. 
Демобилизовавшись, вернулся в 
Ачинск, работал начальником 
отделения инкассации районного 
отделения Госбанка. В июле 1941 
года Лапенков повторно был 
призван в армию и направлен на 
фронт. В боях три раза был 
тяжело ранен. 



К июлю 1944 года гвардии 

старший лейтенант Иван 

Лапенков был заместителем 

командира мотострелкового 

батальона 20-й гвардейской 

механизированной бригады 8-го 

гвардейского механизированного 

корпуса 1-й гвардейской 

танковой армии 1-го 

Украинского фронта. Отличился 

во время освобождения 

Львовской области Украинской 

ССР и Польши. 18 июля 1944 

года группа во главе с 

Лапенковым переправилась 

через Западный Буг в районе 

села Доброчин Сокальского 

района и захватил 

плацдарм на его западном берегу, 
удерживая его до переправы всего 
батальона. 27 июля 1944 года под 
польским городом Ярослав, когда 
батальон попал в окружение, 
Лапенков руководил рядом атак на 
немецкие позиции, лично 
уничтожив около 20 солдат и 
офицеров противника.  

30 июля 1944 года Лапенков 
провёл разведку места для 
форсирования Вислы в районе 
города Баранув-Сандомерски и 
разгромил немецкую колонну, 
уничтожив около 40 солдат и 
офицеров противника. Во время 
переправы Лапенков находился в 
первых рядах, принимал активное 
участие в захвате и удержании 
плацдарма на западном берегу 
Вислы, лично уничтожив ещё 23 
солдата и офицера противника. 
 

 
 



Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 сентября 

1944 года за «мужество, отвагу и 

героизм» гвардии старший 

лейтенант Иван Лапенков был 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 

4571. 

После окончания войны в звании 

капитана Лапенков был уволен в 

запас. Вернулся в Ачинск. Умер 

6 декабря 1972 года, похоронен в 

Ачинске. 

 

Был также награждён орденами 

Красного Знамени и Красной 

Звезды, рядом медалей. 

В честь Лапенкова названа улица в 

Ачинске. 
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