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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В связи с введением в 2007 г. в России новой знаменательной даты
9 декабря – День Героев Отечества и в связи с возрождением в 2013 г.
звания Герой Труда Российской Федерации Магаданской областной универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина подготовлен
биобиблиографический рекомендательный справочник «Герои Отечества. Колыма и Чукотка: Герои Советского Союза, Герои России и полные
кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы».
Данный биобиблиографический справочник – это первое крупное
систематизированное издание о людях – героях нашей страны, в разные
годы живших и работавших на Колыме и Чукотке (до середины 1992 г.
Чукотка входила сначала в состав территории Дальстроя, а с 1953 г. – в
состав вновь образованной Магаданской области). Одни защищали Родину в суровые годы Великой Отечественной войны, в послевоенное
время, другие внесли немалый вклад в социально-экономическое развитие области. Перечень их пока неполный, включены только имена людей, о которых имеются сведения на данный момент.
Справочник открывается вступительной статьей о высших военных
и трудовых наградах СССР и России сотрудника Магаданского областного краеведческого музея С. П. Ефимова, который также выступил научным консультантом, редактором издания.
Издание состоит из четырех основных разделов, которые содержат
краткие биографические сведения о 88 героях, портреты, основную библиографию, ссылки на электронные ресурсы, в том числе в разделе «Герои Советского Союза, Герои России» имеются ссылки на электронные
ресурсы, в которых представлены наградные документы. В основу биографических справок положены данные из личных дел, публикаций в
печати, интернет-ресурсов. При составлении справочника использованы фонды областной библиотеки имени А. С. Пушкина, Государственного архива Магаданской области, областного краеведческого музея,
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
В каждом разделе биографические справки размещены в прямом
хронологическом порядке годов присвоения звания.
Первая статья справочника рассказывает о легендарных летчиках,
которые в апреле 1934 г. спасли экипаж и экспедицию затонувшего парохода «Челюскин». Эти летчики стали первыми Героями Советского
Союза, совершив свой подвиг на территории Северо-Востока СССР.
В разделе «Герои Советского Союза, Герои России» представлены
сведения о 44 героях, в разные годы живших и трудившихся на территории области, чьи боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны и в последующие годы были отмечены этим высоким званием.
Имена героев взяты из материалов магаданского историка и краеведа,
заслуженного учителя школы РФ Д. И. Райзмана, опубликованных в
местной печати («Магаданцы – Герои Советского Союза и полные кава3

Колымчане на торжественном митинге, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. 1945 г.

леры ордена Славы» Д. И. Райзмана и Д. А. Корепановой (1985), «Память:
вспомним всех поименно» (Т. 2, 1996), «Землякам, приближавшим Победу» (2005), «Помним вас, земляки» Д. И. Райзмана (2010), газетные публикации). Материал о Н. А. Васильеве предоставлен С. П. Ефимовым.
Также в разделе приведены имена Героев Советского Союза – руководителей Особой воздушной трассы, по которой осуществлялась доставка
американских самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза. Маршрут
Аляска – Сибирь (АЛСИБ) проходил в том числе по территории Чукотки
и Колымы.
В раздел «Полные кавалеры ордена Славы» включены имена трех
наших земляков, удостоенных высшего ордена солдатской доблести I, II
и III степени.
В следующий раздел «Герои Социалистического Труда» включены
имена людей, которые в разные годы внесли неоценимый вклад в хозяйственное развитие Магаданской области. 37 имен тружеников области размещены на страницах этого издания. Материалы о них были разрозненны и нуждались в комплексном представлении. Все они были удостоены высокого звания в период работы на Колыме и Чукотке. В справочник не включены имена Героев Социалистического Труда, в том числе
репрессированных, узников Севвостлага, получивших звание за пределами области. Исключение – С. С. Наровчатов, чей литературный путь
начался в Магадане в 1930-х гг. еще во время обучения в магаданской
средней школе. Звания Героя Социалистического Труда он был удостоен
в 1979 г., уже будучи известным поэтом.
«Полные кавалеры ордена Трудовой Славы» – заключительный раздел справочника. В нем представлены четыре наших земляка, награжденных высшим орденом трудовой доблести I, II и III степени.
В персональных справках места рождения героев, по возможности,
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приведены в современных административно-территориальных единицах. Несмотря на то, что изменился статус районов Магаданской области
и они стали городскими округами, в тексте использована административная единица – район. В библиографии приведены основные источники для получения более подробной информации о герое. Издания, на
которые ссылаются более двух раз, приведены в сокращенном виде, полное описание помещено в списке в конце основного текста справочника – до приложения.
В приложение включены законодательные материалы об учреждении званий; стихи магаданских авторов, посвященные войне и людям
труда (геологам, горнякам, шоферам и т. д.).
Завершает издание алфавитный указатель имен героев.
В издании в том числе использованы фотоматериалы, предоставленные Государственным архивом Магаданской области (М. И. Виноградов, А. В. Ларин, К. Р. Каляна, М. Г. Петров, И. А. Кудым, Д. Д. Скворцов, И.
П. Аренто, Б. Ф. Абакумов, А. И. Обухов), Магаданским областным краеведческим музеем (И. В. Адамов, К. Г. Вилькот, В. С. Макаров), а также магаданским писателем С. И. Сущанским (Г. А. Аретагин, Л. И. Жуковский,
А. Ф. Леухин, М. А. Лисецкий, В. Т. Макаренко, Е. А. Симонов, И. К. Скуридин, Д. К. Ходьяло, В. А. Цареградский).
Составитель выражает искреннюю признательность заведующей
сектором краеведческой библиографии Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пушкина С. И. Симоновой, чья профессиональная помощь
сыграла значительную роль в подготовке издания.
Надеемся, что подобный комплексный справочник поспособствует
более глубокому и всестороннему изучению прошлого Колымы и Чукотки и тех людей, которые своими славными и героическими поступками создавали историю Северо-Востока, и будет востребован в школах,
в культурных учреждениях области при подготовке и проведении различных мероприятий патриотической направленности, праздновании
таких дат, как День Победы, День Героев Отечества и других, связанных
с историей Магаданской области.
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ИЗ ИСТОРИИ
ВЫСШИХ НАГРАД ОТЕЧЕСТВА
Награждение людей за подвиги в нашей стране, как и во многих других государствах, существует с давних времен. Двадцатое столетие для
России характеризуется наличием трех наградных систем – Российской
империи, СССР, Российской Федерации. Впервые звание Героя страны
было введено в СССР и имеется в нынешней наградной системе нашего
государства.
Высшая степень отличия – звание Героя Советского Союза установлено Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 16 апреля 1934 г.* 29 июля 1936 г. Постановлением ЦИК СССР было
утверждено Положение о звании Героя Советского Союза. 14 мая 1973 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза в новой редакции.
Установление высшей степени отличия СССР – звания Героя Советского Союза было связано с событиями, происходившими у нас на Северо-Востоке и приковавшими в свое время внимание всего мира. В сентябре 1933 г. пароход «Челюскин» был зажат во льдах Чукотского моря
и 13 февраля 1934 г. затонул. Участники экспедиции почти два месяца
находились в тяжелых условиях арктической ночи. Летчики, принимавшие участие в спасении челюскинцев, отыскали их лагерь и вывезли всех
на Большую землю. 20 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР впервые
звание Героя Советского Союза было присвоено отважным летчикам
М. В. Водопьянову, И. В. Доронину, Н. П. Каманину, С. А. Леваневскому,
А. В. Ляпидевскому, В. С. Молокову, М. Т. Слепнёву.
Орден Ленина был тогда весьма почетной и редкой наградой, но Герой Советского Союза, кроме этого ордена, никаких иных внешних отличий не имел. Поэтому 1 августа 1939 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза», которым предписывалось учредить медаль «Золотая
Звезда» «в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя
Советского Союза и совершающих новые героические подвиги». Героичелюскинцы первыми получили вновь учрежденные медали. «Золотая
Звезда» № 1 была вручена А. В. Ляпидевскому.
До начала Великой Отечественной войны звания Героя Советского
Союза были удостоены более 600 человек, в годы войны – более 11,5 тысячи советских воинов, среди которых были как бывшие, так и будущие
колымчане. В послевоенный период это звание присваивалось более 1,1
тысячи раз. Всего за время существования награды более 12,5 тысячи
человек были удостоены высшей награды страны. Последними Героями

* Тексты постановлений см. в приложении
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Советского Союза (посмертно) стали трое граждан, погибших в результате столкновения с частями регулярной армии 21 августа 1991 г., во
время путча. Среди них был наш земляк В. А. Усов.
Звание Героя Российской Федерации было установлено Законом
Российской Федерации от 20 марта 1992 г. «Об установлении звания
Героя Российской Федерации и учреждении знака особого отличия –
медали «Золотая Звезда».
Первым, согласно Указу Президента РФ от 11 апреля 1992 г., звание
Героя России получил космонавт, Герой Советского Союза С. К. Крикалёв, ему же была вручена «Золотая Звезда» Героя России № 1. К настоящему времени звание Героя России было присвоено более одной тысячи раз.
Высшая степень отличия – звание Героя Социалистического Труда
установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. Этим же Указом утверждено Положение о звании. 22 мая
1940 г. Президиумом Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда» была учреждена золотая медаль «Серп и Молот». Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 мая 1973 г. утверждено Положение о звании Героя Социалистического Труда в новой редакции.
До учреждения звания Героя Социалистического Труда в СССР передовикам и новаторам, проработавшим на производстве не менее
35 лет, присваивалось звание «Герой Труда», учрежденное Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 27 июля 1928 г. За период 1928–1938 гг.
это почетное звание получили 1 014 человек. Первым Героем Социалистического Труда стал И. В. Сталин. Звание было присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1939 г. к дню его
60-летия. После учреждения знака отличия Героя Социалистического
Труда ему была вручена золотая медаль «Серп и Молот» № 1. Позже
высокого звания были удостоены видные инженеры и конструкторы –
создатели военной техники. Всего до войны было 11 Героев Социалистического Труда. В годы Великой Отечественной войны этого звания
был удостоен 201 человек. Всего звание Героя Социалистического
Труда получили более 20,5 тысячи человек. Последним Героем Социалистического Труда стала солистка оперы Казахского государственного
академического театра имени Абая Б. А. Тулегенова. Это звание ей
было присвоено Указом Президента СССР от 21 декабря 1991 г. На Колыме и Чукотке 36 человек были удостоены звания Героя Социалистического Труда.
Звание Героя Труда Российской Федерации было установлено Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 марта 2013 г.
На сегодня звание Героя Труда Российской Федерации имеют
46 человек, и надо полагать, что в перспективе многие достойные
граждане нашей страны могут быть удостоены этого высокого звания.
К званию Героя Советского Союза были приравнены кавалеры ордена Славы I, II, III степени, а к званию Героя Социалистического
Труда – кавалеры ордена Трудовой Славы I, II, III степени.
7

Узел памяти. Памятник магаданцам – героям фронта и тыла на проспекте Карла Маркса

Орден Славы трех степеней был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. для награждения лиц рядового
и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих
звание младшего лейтенанта, проявивших в боях за Советскую Родину
храбрость, мужество и бесстрашие. За годы войны около миллиона человек были награждены орденом Славы III степени, более 46 тысяч человек – орденом Славы II степени. 2 672 человека, награжденные орденом Славы I степени, стали полными кавалерами этого ордена. Первое
награждение орденом Славы I степени было произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. Орден Славы I степени за № 1 был вручен старшему сержанту Н. А. Залетову.
Орден Трудовой Славы трех степеней был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1974 г. для награждения рабочих и мастеров отраслей материального производства, а также рабочих непроизводственной сферы за самоотверженный высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе. Первые награждения орденом Трудовой
Славы III степени произведены Указами Президиума Верховного Совета
СССР от 9 августа 1974 г. за досрочное выполнение заданий пятилетки
и социалистических обязательств. Была награждена большая группа рабочих ряда крупных промышленных предприятий. Орден Трудовой
Славы III степени № 1 был вручен М. И. Кисину, слесарю-сборщику Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича. Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Славы стали сразу 35 человек согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 января
1983 г. Знак ордена Трудовой Славы I степени № 1 получил Векил Гаджага
оглы Аббасов – бурильщик Сангальского управления буровых работ производственного объединения «Каспбурнефтегазпром» Азербайджанской ССР. Последние награждения орденами Трудовой Славы I степени
состоялись согласно Указу Президента СССР от 21 декабря 1991 г. Их по8
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лучили работники железнодорожного транспорта и Московского метрополитена.
Немало Героев Советского Союза, России, Героев Социалистического
Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы можно встретить в истории Северо-Востока России. Их именами называли географические объекты, поселки, улицы, предприятия, пионерские дружины,
им устанавливали памятники, присваивали звания почетных граждан.
В этом выражалась не только память о прошедших событиях, но и гордость за тех, кто отличился в бою, в труде, тем самым увеличив славу
своей Родины – России.

Сергей Ефимов,
заведующий экспозиционно-выставочным отделом Магаданского областного
краеведческого музея
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Медаль
«Золотая Звезда»
Героя Российской
Федерации

Медаль
«Золотая Звезда»
Героя Советского Союза

Орден
Ленина

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОИ РОССИИ
Ляпидевский Анатолий Васильевич

Еронько Виктор Иванович

Леваневский Сигизмунд Александрович

Акишин Николай Андреевич

Молоков Василий Сергеевич

Гулин Юрий Иванович

Каманин Николай Петрович

Липунов Александр Яковлевич

Слепнёв Маврикий Трофимович

Купцов Дмитрий Александрович

Водопьянов Михаил Васильевич

Ледовский Иван Григорьевич

Доронин Иван Васильевич
Мазурук Илья Павлович
Шевелёв Марк Иванович
Липилин Александр Алексеевич
Борисов Василий Александрович
Махотин Борис Владимирович
Ишутин Николай Федорович
Жеребцов Василий Григорьевич
Закутенко Николай Федорович
Васильев Николай Алексеевич
Шершавин Сергей Иванович
Ларин Андрей Васильевич
Кривенко Николай Александрович
Державин Павел Иванович

Логунов Александр Никитич
Никулин Петр Иванович
Орлов Иван Петрович
Скворцов Дмитрий Данилович
Горбатов Александр Васильевич
Сурошников Михаил Матвеевич
Казаков Григорий Петрович
Олешев Николай Николаевич
Антонов Неон Васильевич
Неустроев Степан Андреевич
Ашик Михаил Владимирович
Ломов Эдуард Дмитриевич
Ракутин Константин Иванович

Скуридин Иван Куприянович

Усов Владимир Александрович

Приходцев Василий Иванович

Мерзликин Андрей Викторович

Юносов Борис Николаевич

Быстрицкий Георгий Георгиевич

Степин Виктор Александрович

Виноградов Павел Владимирович

Шумейко Авксентий Андреевич

Белан Эдуард Борисович

Шамшик Николай Ефимович

Виноградов Николай Николаевич

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СТРАНЫ
16 апреля 1934 г. Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета (ЦИК) СССР установлена высшая степень отличия государства – звание Героя Советского Союза.
Причиной послужило следующее событие. 13 февраля 1934 г. в Чукотском море был раздавлен льдами и затонул пароход «Челюскин», пытавшийся пройти Северным морским путем из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Экипаж судна под командованием капитана
В. И. Воронина и арктическая экспедиция под руководством профессора
О. Ю. Шмидта, находившиеся на его борту, высадились на лед. Через два
дня после крушения судна в Москве была образована специальная комиссия, которую возглавил В. Куйбышев. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. Первым спасти челюскинцев попытался С. Леваневский, однако он не справился с управлением и разбил свой самолет
во льдах. Спустя примерно три недели после гибели судна, 5 марта, летчик А. Ляпидевский пробился к лагерю и снял со льдины первые десять
человек. Следующий рейс был совершен только 7 апреля. За неделю летчики В. Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов, М. Слепнёв и И. Доронин
переправили на «материк» остальных челюскинцев. Многих вывозили
на двухместных самолетах Р-5, приспособив для перевозки парашютные
ящики под плоскостями. Последний рейс был совершен 13 апреля 1934 г.
Всего летчики совершили 24 рейса, перевозя людей в чукотское становище Ванкарем, находящееся в 140–160 километрах от места ледовой
стоянки. 104 человека, два месяца проведшие в условиях суровой полярной зимы на льдине, были спасены.
В Москве участникам экспедиции была устроена торжественная
встреча с руководителями советского государства и жителями столицы.

Самолеты Р-5 с надписью «Привет героям Арктики» встречают поезд с челюскинцами
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Самолет Р-5 летчика М. Водопьянова на льду бухты Нагаева. Март 1935 г.

20 апреля 1934 г. вышло постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского Союза семерым участвовавшим в спасательной
операции летчикам. С Чукотки участники экспедиции и их спасителилетчики совершили длинное путешествие от Владивостока до Москвы,
и 19 июня столица торжественно встретила героев. В тот же день в Кремле
Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин вручил им ордена Ленина (высшая награда СССР) и особые Грамоты ЦИК. После учреждения в 1939 г.
знака особого отличия им были вручены медали «Золотая Звезда».
Вот герои в порядке перечисления в постановлении:
Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908–1983), летчик, генералмайор авиации, участник Великой Отечественной войны. Совершил 29 поисковых полетов в сложных погодных условиях, прежде чем 5 марта – первым из летчиков, – обнаружив лагерь челюскинцев, совершил посадку на
льдину и вывез 12 человек – десять женщин и двоих детей. Вручена медаль
«Золотая Звезда» № 1.
Леваневский Сигизмунд Александрович (1902–1937). С 1933 г. –
летчик в Главсевморпути, совершил несколько сверхдальних перелетов.
По причине аварии самолета в сам ледовый лагерь О. Ю. Шмидта не летал, но позже, рискуя жизнью, доставил из Уэлена в бухту Лаврентия хирурга Леонтьева, который сделал там неотложную операцию заместителю начальника экспедиции «Челюскина» Боброву. Пропал без вести
при попытке перелета из Москвы в США через Северный полюс, предположительно в районе Чукотки.
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Летчики – первые Герои Советского Союза. Слева направо: Н. П. Каманин, М. Т. Слепнёв, И. В. Доронин, В. С. Молоков, М. М. Громов (медаль «Золотая Звезда» № 8), М. В. Водопьянов, С. А. Леваневский и А. В. Ляпидевский

Молоков Василий Сергеевич (1895–1982), летчик, генерал-майор
авиации, участник Великой Отечественной войны. На двухместном самолете Р-5 вывез основную часть челюскинцев – 39 человек. В конце июля
1936 г. прилетал в Магадан вместе с начальником Политуправления Севморпути С. А. Бергавиновым и спецкорреспондентом газеты «Правда»
Б. Л. Горбатовым. Во время Великой Отечественной войны был уполномоченным Государственного Комитета Обороны по созданию секретной
авиаперегоночной трассы «Аляска-Сибирь» («Алсиб»). Вручена медаль
«Золотая Звезда» № 3.
Каманин Николай Петрович (1908–1982), летчик, генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной войны. Командиром
смешанного отряда самолетов, созданного для спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». В девяти полетах на льдину на двухместном самолете Р-5 вывез 34 полярника. С 1960 г. руководил отбором и
подготовкой первых советских космонавтов. Вручена медаль «Золотая
Звезда» № 2.
Слепнёв Маврикий Трофимович (1896–1965), летчик, полковник,
участник Великой Отечественной войны. В феврале 1934 года вместе с г.
А. Ушаковым и С. А. Леваневским был направлен в США с целью закупки
самолетов для спасения челюскинцев. За один рейс вывез со льдины
пять человек, позже эвакуировал больного О. Ю. Шмидта на лечение в
США. Вручена медаль «Золотая Звезда» № 5.
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Водопьянов Михаил Васильевич (1899–1980), летчик, генералмайор авиации, участник Великой Отечественной войны, член Союза
писателей СССР. В 1934 г., несмотря на недавнюю тяжелую травму, добился от правительственной комиссии отправки для участия в операции
по спасению челюскинцев. Вместе с В. Галышевым и И. Дорониным совершил перелет по неимоверно тяжелой трассе длиной почти шесть тысяч километров из Хабаровска в Ванкарем. Из Анадыря трижды летал к
терпящим бедствие и вывез десять человек. В 1935 г. совершил перелет
протяженностью 20 тысяч километров по маршруту Москва – Свердловск – Красноярск – Хабаровск – бухта Нагаева – Уэлен – мыс Шмидта –
Хабаровск. Вручена медаль «Золотая Звезда» № 6.
Доронин Иван Васильевич (1903–1951), летчик, полковник, участник Великой Отечественной войны. В 1933 г. первым пролетел над Верхоянским хребтом, проложив линию Иркутск – Усть-Среднекан. В течение
летней навигации 1933 г. выполнил еще три рейса до Среднекана, установив таким образом регулярную воздушную связь с колымской группой
районов. Вместе с М. Водопьяновым и В. Галышевым совершил перелет
по труднейшему маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск –
бухта Нагаева – Гижига – Каменское – Анадырь – мыс Северный – Ванкарем длиной почти шесть тысяч километров для участия в операции по
спасению челюскинцев. Вручена медаль «Золотая Звезда» № 7.
Лит.: Дуров В. А. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза // Дуров В. А. Отечественные награды, 1918–1991 гг. /
В. А. Дуров. – Москва, 2005. – С. 94–95 : ил. ; Водопьянов М. В. Повесть о первых героях / М. В. Водопьянов. – 2-е изд. –
Москва : ДОСААФ, 1980. – 176 с. ; По следам челюскинской эпопеи : радиограммы, письма, дневники, воспоминания,
публикации / [сост. А. Сафонов]. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1986. – 251 с. : ил.
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Мазурук Илья Павлович
(20.07.1906–02.01.1989)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 июня 1937 года
Родился в г. Брест-Литовском (ныне г. Брест, Белоруссия) в семье рабочего. Работал в Орловском горкоме партии. В Красной армии с 1927 г.
В 1928 г. окончил Ленинградскую военно-техническую школу ВоенноВоздушных Сил, а в 1930 г. – Борисоглебскую школу летчиков, затем служил в строевых частях ВВС. Участвовал в военных операциях против
басмачей в Средней Азии. В 1930–1938 гг. был командиром отряда Гражданского воздушного флота, одним из первых освоил
дальневосточные воздушные трассы. С 1936 г. работал в Полярной авиации Главного управления Северного морского пути. В 1937 г. в качестве командира
самолета ТБ-3 участвовал в высадке первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». За
мужество и героизм, проявленные при выполнении
этого задания, Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР от 27 июня 1937 г. Мазуруку И. П. было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль
«Золотая Звезда» (№ 39). Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Во время Великой Отечественной войны был командиром авиационной
группы Военно-Воздушных Сил Северного флота. В
1943–1944 гг. – начальник Особой воздушной трассы,
командир 1-й авиаперегоночной дивизии, осуществлявшей доставку американских самолетов из США в
СССР в рамках ленд-лиза. Маршрут трассы Аляска –
Сибирь (АЛСИБ) пролегал от Фэрбенкса (США) над
территорией Чукотки, Колымы, Якутии до Красноярска. Одним из пунктов дозаправки самолетов был
Сеймчан, в Магадане и Гижиге были построены гидроаэродромы. Всего по воздушному мосту было переправлено почти 8 тысяч военных самолетов. Часть
особой воздушной линии Уэлькаль – Марково –
Сеймчан – Якутск – Красноярск летчики называли
линией Мазурука. Лично перегнал 50 боевых самолетов. В Магадане бывал по вопросам воздушного
обеспечения и сотрудничества с Дальстроем. В начале 1944 г. от имени Президиума Верховного Совета
СССР он вручил ордена Ленина и золотые медали
«Серп и Молот» Героям Социалистического Труда начальнику Дальстроя И. Ф. Никишову и начальнику
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Руководитель 1-й перегоночной авиадивизии: начальник штаба полковник И. Я. Прянишников, начальник политотдела
подполковник А. С. Пушкарский и командир дивизии полковник И. П. Мазурук. Якутск, 1944 г.

Геолого-разведочного управления Дальстроя В. А. Цареградскому. В мае
того же года был в группе встречающих на Колыме вице-президента
США Г. Уоллеса. С 1953 г. генерал-майор авиации Мазурук – в запасе. Жил
и работал в Москве. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
тремя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.
В Сеймчане его именем названа улица.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 11–12 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. –
23 февр. (№ 8). – С. 4 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 59–60, 62 : фот. ; Розенштенгел С. Командир холодной трассы // Магаданская правда. – 2013. – 22 февр. –
С. 19 : портр., фот. ; Мазурук Илья Павлович : (110 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год…– С. 85–86 ; Полярный летчик /
подгот. С.Ковалев // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра.– 2015.– № 3.– С. 34–40 : фот. ; Мазурук Илья Павлович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=575
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ШевелЁв Марк Иванович
(24.10.1904–06.10.1991)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 июня 1937 года
Родился в Петербурге в семье служащего. В Красной армии в 1920–
1921 гг., 1928 г. и с 1939 г. Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил
факультет воздушных сообщений Ленинградского института инженеров
путей сообщения. Был начальником Полярной авиации Главного управления Северного морского пути. В мае 1937 г. умело руководил высадкой
в районе Северного полюса экспедиции во главе с И. Д. Папаниным и доставкой оборудования для научной станции «СП-1».
За успешное выполнение задания и проявленные
при этом мужество и героизм Шевелёву М. И. Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР от 27 июня 1937 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
После учреждения знака особого отличия ему была
вручена медаль «Золотая Звезда» (№ 36). Во время
Великой Отечественной войны был заместителем
командира авиадивизии, начальником штаба Авиации дальнего действия. В 1944–1945 гг. возглавлял
воздушную линию Аляска – Сибирь (АЛСИБ), маршрут которой пролегал в том числе над территорией
Чукотки и Колымы. После войны продолжал службу
в армии. С 1971 г. генерал-лейтенант авиации Шевелёв – в отставке. Жил в Москве. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной
Звезды, орденом Дружбы народов, медалями.

Лит.: Назаров О. На полюсах планеты // Герои огненных лет : очерки о москвичах – Героях Совет. Союза. – Москва, 1980. – Кн. 4. – С. 22–29 : портр. ; Герои Советского
Союза… – Т. 2. – С. 768 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 61 ; Шевелёв Марк Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/ hero.asp?Hero_id=1182
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Липилин Александр Алексеевич
(18.01.1913–27.02.2003)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 февраля 1942 года
Родился в пос. Рассказово (ныне город в Тамбовской области) в семье рабочего. С 1931 г. жил в Свердловске, работал на строительстве
Уралмаша, затем столяром на заводе, инструктором мотоотдела спортивного общества «Спартак». В 1937 г. окончил Оренбургскую военную
школу летчиков и летчиков-наблюдателей. В Красной армии в 1934–
1938 гг. и с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир звена 41-го истребительного авиационного полка Липилин к октябрю 1941 г. совершил 112
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 9 вражеских
самолетов, сжег на земле более 30 автомашин с боеприпасами, разрушил 4 переправы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1942 г.
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему лейтенанту Липилину А. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 677).
В конце 1942 г. прибыл в пос. Сеймчан – место базирования 3-го перегоночного полка авиаперегоночной дивизии, на должность командира эскадрильи.
После войны продолжал службу в армии. С 1961 г.
полковник Липилин – в запасе. Жил в Москве. До
1984 г. работал инженером-конструктором на машиностроительном заводе. Награжден двумя орденами
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями.

Лит.: Золотые звезды свердловчан : сборник очерков и воспоминаний о свердловчанах – Героях Совет. Союза. – Свердловск, 1970. – С. 398 : портр. ; Дьячков Л. Г. В небе
сорок первого // Дьячков Л. Г. Герои Советского Союза – тамбовцы : кн. очерков / Л. Г. Дьячков – Воронеж, 1974. – С. 32–36 : портр. ; Герои Советского Союза…– Т. 1.– С. 870–871 :
портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). – С. 4 ; Райзман Д. И. Помним
Вас, земляки... – С. 60–61 : фот. ; Праскова М. Северные крылья Победы // Магаданская правда – 2012. – 4 мая. – С. 18 : портр. ; Липилин Александр Алексеевич [Электронный
ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5969# ; [Липилин Александр Алексеевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] //
Подвиг народа. – Режим доступа: http:// podvignaroda.mil.ru/?#id=150019608& tab=navDetailManAward
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Борисов Василий Александрович
(12.04.1913–20.04.1993)
Звание Героя Советского Союза присвоено
31 декабря 1942 года
Родился в с. Гора-Пневицы ныне Калязинского района Тверской области в семье крестьянина. C 1925 г. жил в г. Богородске (современный Ногинск) Московской области. Работал арматурщиком. В 1933 г. окончил Саратовский авиационный техникум, в 1935 г. – Тамбовскую авиационную
школу Гражданского воздушного флота. Служил в Дальневосточном управлении гражданской авиации. С июля 1941 г. – командир эскадрильи специальной группы Аэрофлота по перегонке самолетов на
фронт. В Красной армии с 20 января 1942 г. Командуя
звеном 750-го авиационного полка, Борисов к июлю
1942 г. совершил 80 боевых вылетов на бомбардировку
важных стратегических объектов в тылу противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» майору Борисову В. А. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 769). Всего за годы войны совершил 284 боевых вылета, в том числе 20 на Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Будапешт, Варшаву, Хельсинки. С
1946 г. подполковник Борисов – в запасе. Работал в МВД.
С 1952 г. – начальник Управления воздушного транспорта Дальстроя, с 1955 г. – командир Магаданского
авиапредприятия, с 1959 г. – начальник международного аэропорта Шереметьево (Москва). С 1961 г. – в Полярном управлении Аэрофлота. Участник экспедиций
на Северный и Южный полюсы. Заслуженный пилот
СССР. Жил в г. Лобне Московской области. Награжден
двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, медалями, знаками отличия.

Лит.: В. А. Борисов // Если Родина позовет… – С. 24 ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 6–7 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 190 : портр. ;
Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И.
Помним Вас, земляки… – С. 73 : фот. ; 110 лет со дня рождения Василия Александровича Борисова // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год… –
С. 20–21 ; Борисов Василий Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ hero/hero.asp?Hero_id= 679 ; [Борисов Василий
Александрович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа.– Режим доступа: http://podvignaroda.ru/ ?#id=12071412&tab=navDetailManAward ; Борисов Василий
Александрович [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://aviachamp.ru/index.php?option=com_content&view=article &id= 81:2010-03-15-10-02-17&catid=9:l&Itemid=53
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Махотин Борис Владимирович
(24.02.1921–31.12.1976)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 августа 1943 года
Родился в д. Федюшино ныне Парфеньевского района Костромской
области в семье крестьянина. Работал на деревообрабатывающем заводе. В Красной армии с июня 1941 г. В действующей армии с ноября
1942 г. Командир отделения пулеметной роты 199-го гвардейского
стрелкового полка Махотин в боях 4–6 июля 1943 г. в районе хутора Новочеркасский (Белгородская область) уничтожил значительное число
гитлеровцев, чем способствовал выполнению поставленной боевой задачи подразделениями полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
августа 1943 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии старшине Махотину Б. В. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1121).
В 1947 г. демобилизован. В 1948–1951 гг. жил и работал на Колыме. Последние годы жил в Костроме. Награжден орденом Ленина, медалями.

Лит.: Голубев Е. П. Борис Владимирович Махотин // Голубев Е. П. Боевые звезды / Е. П. Голубев. – Ярославль, 1972. – С. 101–106 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. –
С. 59 : портр. ; Козлов А. В бой идет Махотин // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 12 апр. (№ 15). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 66 ; Махотин
Борис Владимирович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www. warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1152 ; [Махотин Борис Владимирович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=12055451&tab=navDetailManAward

21

Ишутин Николай Федорович
(11.11.1905–28.02.1971)
Звание Героя Советского Союза присвоено
16 октября 1943 года
Родился в с. Гавриловском ныне Суздальского района Владимирской
области в семье крестьянина. В Красной армии в 1925–1936, 1939–1940 гг.
и с 1941 г. В 1927 г. окончил пограничную школу в Минске. С 1928 г. в течение четырех лет был командиром первой чукотской погранзаставы. Член
Анадырского райревкома в 1930–1931 гг., решал вопросы управления и
социально-экономического развития огромной территории, оберегая
интересы коренного населения от посягательства
американских торговцев. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., участник Великой
Отечественной войны с 1941 г. 20–30 сентября 1943 г.
батальон 207-го гвардейского полка под командованием Ишутина успешно форсировал Днепр, затем
Припять юго-западнее г. Чернобыля (Украина), отличился в бою за расширение плацдарма, отразив несколько вражеских контратак. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. за форсирование реки Днепр гвардии старшему лейтенанту
Ишутину Н. Ф. присвоенное звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 1816). С 1945 г. Ишутин – в запасе в звании
капитана. Жил и работал в пос. Ратомка Минского
района Минской области (Белоруссия). Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями. Одной из застав Чукотского автономного округа присвоено имя Николая
Ишутина.

Лит.: Н. Ф. Ишутин // Если Родина позовет… – С. 31 ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 11–12 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 596 :
портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 53 ; Ишутин Николай Федорович : (110 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на
2015 год… – Магадан, 2014. – С. 94 ; Ишутин Николай Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/ hero.
asp?Hero_id=8838 ; [Ишутин Николай Федорович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda. mil.ru/?#id=27988710&
tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda. ru/?#id=150013344&tab=navDetailManAward
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Жеребцов Василий Григорьевич
(08.03.1915–29.08.1943)
Звание Героя Советского Союза присвоено
17 октября 1943 года
Родился в с. Журавка ныне Еланского района Волгоградской области
в семье крестьянина. В Красной армии с 1934 г. С 1938 по 1940 г. служил
инструктором политработы маневренной группы Охотско-Колымского
пограничного отряда. С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 29 августа 1943 г. в боях за населенные пункты Сопычь и Бачевск (Украина) своими действиями обеспечил успех наступления других частей дивизии. Погиб в бою. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками, майору Жеребцову В. Г. присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Награжден орденами Ленина,
Красной Звезды, медалями.

Лит.: Василий Григорьевич Жеребцов // Герои-волгоградцы : [сборник / под ред. Б. С. Смагоринского, Е. И. Ткаченко]. – Волгоград, 1967. – С. 148 : портр. ; Герои Советского
Союза… – Т. 1. – С. 500–501 : портр. ; Герои Отечества… – С. 668 : портр. ; Жеребцов Василий Григорьевич : (100 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по
Магаданской области на 2015 год... – С. 89 ; Жеребцов Василий Григорьевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=13849 ; [Жеребцов Василий Григорьевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?
#id=12057398&tab=navDetailManAward
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Закутенко Николай Федорович
(22.05.1922–11.06.1985)
Звание Героя Советского Союза присвоено
23 октября 1943 года
Родился в с. Андрушки ныне Попельнянского района Житомирской
области (Украина) в семье крестьянина. Работал котельщиком сахарного
завода в родном селе. В июле 1941 г. призван в Красную армию. В боях
Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. 24 сентября 1943 г. 3-я
рота 198-го гвардейского полка под командованием Закутенко первой
в полку преодолела реку Днепр, захватила плацдарм и, отразив в течение
дня семь массированных контратак противника,
удержала его до наведения переправы и подхода основных сил. Даже будучи тяжело ранен, Закутенко не
покинул поле боя. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 октября 1943 г. «за успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и
проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии
старшему лейтенанту Закутенко Н. Ф. присвоено звание Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2011). В 1965 г. в
звании подполковника служил в г. Анадыре на Чукотке. С 1972 г. – в запасе. Жил в Киеве. Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями.

Лит.: Закутенко Николай Федорович // Золотые звезды Полесья : очерки о Героях Совет. Союза / [сост. Г. И. Кривохижин, Д. Ф. Романов]. – Киев, 1985. – С. 173–174 : портр. ;
Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 10 ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 528 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 81 : фот. ; Закутенко
Николай Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3190 ; [Закутенко Николай Федорович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/ ?#id=12057687&tab=navDetailManAward
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Васильев Николай Алексеевич
(27.07.1900–27.10.1971)
Звание Героя Советского Союза присвоено
26 октября 1943 года
Родился в д. Скачели ныне Батецкого района Новгородской области
в семье крестьянина. Был рабочим на железной дороге. В Красной армии
с 1919 г. В 1935–1937 гг. – командир железнодорожного полка НКВД. С
1937 по 1940 г. в звании майора командовал 22-м Колымским полком
войск НКВД. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В
ночь на 25 сентября 1943 г. части 24-го гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал Васильев, первыми в армии с ходу форсировали Днепр севернее г. Верхнеднепровск (Украина), захватили и прочно удерживали плацдарм, успешно отбив ожесточенные
контратаки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за умелое
командование войсками корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии
генерал-майору Васильеву Н. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1335). После войны продолжал службу в армии. С 1968 г. Васильев – в отставке
в звании генерал-лейтенанта. Жил в Москве. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I и II степеней,
двумя орденами Суворова II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Лит.: Ими гордится Туркменистан : (сб. док. и материалов о Героях Совет. Союза – туркменистанцах) / Ин-т истории им. Ш. Батырова АН Туркмен. ССР, Арх. упр. при Совете
Министров ТССР ; [сост.: Т. Атаев, Р. Базарова, П. Ф. Повелицына]. – Ашхабад, 1973. – С. 169–170 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 247 : портр. ; Герои Отечества... –
С. 638 : портр. ; Великая Отечественная. Комкоры : воен. биогр. слов. / [И. И. Басик и др.] ; Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ. – Москва, 2006. – Т. 1. – С. 110–112 : портр. ;
Васильев Николай Алексеевич : (115 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 92–93 ; Великая Отечественная. Комдивы
: воен. биогр. слов. / М-во обороны РФ, Гл. упр. кадров, Гл. упр. по работе с лич. составом, Ин-т воен. истории воен. акад. генер. штаба, Центр. арх. ; под общ. ред. В. П. Горемыкина. – Москва, 2014. – Т. 3. – С. 416–418 : портр. ; Ефимов С. Командир колымского полка – Герой Советского Союза // Магаданская правда. – 2014. – 9 мая. – С. 7 :
портр. ; Васильев Николай Алексеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru /hero/hero.asp? Hero_id=2700 ; [Васильев Николай
Алексеевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=12058944&tab= navDetailManAward
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Шершавин Сергей Иванович
(21.06.1915–08.03.2002)
Звание Героя Советского Союза присвоено
26 октября 1943 года
Родился в с. Куртино ныне Ступинского района Московской области
в семье крестьянина. Работал токарем на заводе. В Красной армии в
1935–1939 гг. и с 25 января 1942 г. В Магадан прибыл в 1939 г. после демобилизации из рядов Особой Дальневосточной армии. Был политруком
взвода военизированной охраны Дальстроя. В январе 1941 г. выехал в
отпуск. В действующей армии с января 1942 г. Командир саперного
взвода 480-го стрелкового полка Шершавин в ночь
на 16 мая 1943 г., рискуя жизнью, взорвал на Северском Донце в районе г. Змиёв (Украина) хорошо замаскированный мост, по которому гитлеровцы намеревались переправлять свои войска. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство» старшему сержанту
Шершавину С. И. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 1231). В октябре 1943 г. демобилизован
по ранению. После войны жил и работал в пос. Удельная Раменского района Московской области. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

Лит.: Калинин В. В. Мост был взорван / В. В. Калинин, Д. Г. Макаренко // Калинин В. В. Герои подвигов на Харьковщине / В. В. Калинин, Д. Г. Макаренко. – Харьков, 1970. – С.
207–208 : портр. ; С. И. Шершавин // Если Родина позовет… – С. 26–27 ; Кузовкин А. И. Всем смертям назло / А. И. Кузовкин, А. И. Макаров // Кузовкин А. И. Золотое созвездие
коломенцев / А. И. Кузовкин, А. И. Макаров. – Москва, 1976. – С. 212–218 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 31–32 : портр. ; Герои Советского
Союза… – Т. 2. – С. 778 : портр. ; Память : вспомним всех поименно… – С. 113–114 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза //
Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). – С. 4 : портр. ; Герои Отечества... – С. 817 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 58–59 : портр. ; Шершавин
Сергей Иванович : (100 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год…– С. 91 ; Шершавин Сергей Иванович [Электронный ресурс] //
Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ hero/hero.asp?Hero_id=6994 ; [Шершавин Сергей Иванович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id= 12058462&tab=navDetailManAward
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Ларин Андрей Васильевич
(15.09.1911–28.01.1981)
Звание Героя Советского Союза присвоено
29 октября 1943 года
Родился в г. Ряжске ныне Рязанской области в семье крестьянина.
Был рабочим. В Красной армии с июня 1941 г., с сентября того же года
на фронте. Командир отделения 981-го стрелкового полка Ларин 25 сентября 1943 г. одним из первых в полку форсировал Днепр в районе с. Ходоров (Украина). Вместе с группой бойцов захватил рубеж и огнем обеспечил переправу роты. В бою за плацдарм заменил выбывшего из строя
командира роты. Был ранен, но с поля боя не ушел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
октября 1943 г. «за успешное форсирование реки
Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и
геройство» сержанту Ларину А. В. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 2334). После войны демобилизован. Жил в г. Калининграде Московской
области. С 1955 г. работал проходчиком шахты на острове Шпицберген. Спустя три года приехал в Магаданскую область, где работал на шахте № 10 Аркагалинского шахтоуправления (Сусуманский район),
возглавлял бригадиру проходчиков. В 1964 г. вышел
на пенсию и уехал в Подмосковье. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалями.

Лит.: Кузнецов И. И. Ларин Андрей Васильевич / И. И. Кузнецов, И. М. Джога // Кузнецов И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул, 1982. – С. 254–
255 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 847 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 76–78 ; Ларин Андрей Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14575 ; [Ларин Андрей Васильевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа:
http://podvignaroda.ru/ ?#id=12103165&tab=navDetailManAward
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Кривенко Николай Александрович
(08.02.1921–03.12.1995)
Звание Героя Советского Союза присвоено
17 ноября 1943 года
Родился в станице Тверской ныне Апшеронского района Краснодарского края в семье крестьянина. Работал оператором в тресте «Хадыжнефть». В Военно-Морском Флоте с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Пулеметчик 386-го отдельного батальона морской
пехоты военно-морской базы (Черноморский флот) Кривенко в ночь на
1 ноября 1943 г. в составе батальона в числе первых с десантом высадился
на Керченский полуостров в районе пос. Эльтиген
(ныне пос. Героевское в черте г. Керчь). Принимал
участие в отражении 19 контратак пехоты противника, поддержанной танками. Подбил вражеский
танк и уничтожил танковый десант, проникший в
тыл батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. «за захват плацдарма
на Керченском полуострове и проявленные при этом
отвагу и геройство» сержанту Кривенко Н. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3706).
В 1946 г. демобилизован. С марта 1969 г. трудился в
автоколонне № 6 пос. Ола Магаданской области. Принимал активное участие в ветеранском движении,
встречаясь со школьниками, студентами, пограничниками Охотского побережья. Затем уехал в г. Лабинск Краснодарского края. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалями.

Лит.: Кривенко Николай Александрович // Герои боев за Крым : [очерки / авт.-сост. А. А. Казарян]. – Симферополь, 1972. – С. 149 : портр. ; Верность долгу // Магаданская
правда. – 1975. – 9 мая. – С. 3 ; Н. А. Кривенко // Если Родина позовет… – С. 28–29 ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 13–14 : портр. ; Герои Советского
Союза… – Т. 1. – С. 778 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). –
С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 75 : фот. ; Кривенко Николай Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ hero/hero.asp? Hero_id=8630 ; [Кривенко Николай Александрович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.
ru/?#id=150561024&tab=navDetailManAward
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Державин Павел Иванович
(27.02.1904–17.02.1993)
Звание Героя Советского Союза присвоено
22 января 1944 года
Родился в г. Петергофе (ныне г. Петродворец Ленинградской области) в семье рабочего. Трудился на кожзаводе в Ленинграде. В ВоенноМорском Флоте с 1926 г. С 1928 г. служил старшиной водолазов, с 1930 г. –
боцманом на пограничном сторожевом корабле «Вацлав Воровский»,
который осуществлял охрану морской границы Северо-Востока СССР в
водах Охотского, Берингова, Чукотского морей. На фронте в Великую
Отечественную войну с 1941 г. Командир бригады
бронекатеров Азовской военной флотилии Державин
отличился в ноябре 1943 г. при высадке десантов в
районах населенных пунктов Жуковка и Опасная
(ныне в черте г. Керчь) и при обеспечении переправы
через Керченский пролив. Под огнем противника
были построены причалы для катеров и доставлены
боеприпасы. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 января 1944 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану III ранга Державину П. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2900).
После войны служил в пограничных войсках. С 1952 г.
Державин – в запасе, затем в отставке. Жил в Одессе
(Украина). Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова II степени, Ушакова II степени,
тремя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Лит.: Голубев Е. П. Павел Иванович Державин // Голубев Е. П. Боевые звезды / Е. П. Голубев. – Ярославль, 1972. – С. 220–227 : портр. ; Державин Павел Иванович // Герои
боев за Крым : [очерки / авт.-сост. А. А. Казарян]. – Симферополь, 1972. – С. 91–92 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 422 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы
приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). – С. 4 ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 53 ;
Державин Павел Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1568 ; Державин Павел Иванович
[Электронный ресурс] // ПомниПро. – Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage32847/biography
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Скуридин Иван Куприянович
(21.08.1914–17.01.1944)
Звание Героя Советского Союза присвоено
13 февраля 1944 года
Родился в с. Отрадном ныне Буландынского района Акмолинской
области (Казахстан) в семье крестьянина. Работал в колхозе, затем бухгалтером в конторе «Заготзерно» в г. Макинске. В 1936–1939 гг. служил
в 22-м Колымском полку войск НКВД, затем до 1941 г. в военизированной
охране Дальстроя. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 г.
Командир отделения 4-го стрелкового полка Скуридин в бою 17 января
1944 г. за д. Сокули (Ленинградская область) в критическую минуту своим телом накрыл вражеский пулемет. Ценою жизни способствовал выполнению
боевой задачи отделением. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему
сержанту Скуридину И. К. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). В Музее истории Ленинграда хранится окровавленный комсомольский
билет героя № 8038488, врученный ему в Магадане.
Награжден орденом Ленина, медалями. Его именем
назван переулок в Магадане.

Лит.: Буров А. В. Кровь сердец // Буров А. В. Твои герои, Ленинград…– С. 357–363 : портр. ; И. К. Скуридин // Если Родина позовет… – С. 24–25 ; Райзман Д. И., Корепанова
Д.А. Магаданцы – Герои…– С. 25–27 : портр. ; Герои Советского Союза…– Т. 2.– С. 478 : портр. ; Память : вспомним всех поименно…– С. 112 ; Райзман Д. Этот день мы приближали
как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 ; Герои Отечества... – С. 781 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас,
земляки… – С. 56 : портр. ; Скуридин Иван Куприянович : (к 100-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год…– С. 98–99 ;
Скуридин Иван Куприянович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9686 ; [Скуридин Иван Куприянович]
[Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id= 28078945&tab=navDetailManAward
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Приходцев Василий Иванович
(14.02.1921–24.06.2001)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 мая 1944 года
Родился в с. Кубер (ныне в черте г. Путивля) Сумской области
(Украина) в семье крестьянина. Работал в колхозе. В Красной армии с
1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир
танка 1-го гвардейского отдельного танкового полка Приходцев в боях
28–31 марта 1944 г. в районе г. Каменец-Подольский (Украина) в составе
экипажа уничтожил танк противника, штурмовое орудие, 6 пушек, 3 миномета, значительное число гитлеровцев. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 г.
«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство»
гвардии лейтенанту Приходцеву В. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3960). После
войны продолжал службу в армии. С 1951 г. – в запасе
в звании подполковника. Работал на Колыме с сентября 1951 г.: на промкомбинате, затем начальником
команды военизированной охраны Северо-Восточного совнархоза, позже объединения «Северовостокзолото». После отъезда с Колымы жил в г. Черновцы
(Украина). Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями.

Лит.: В. И. Приходцев // Если Родина позовет… – С. 30–31 ; Гриченко И.Т. Экипаж был спасен / И.Т. Гриченко, Н. М. Головин // Гриченко И.Т. Подвиг : док. очерки о Героях Совет. Союза /
И. Т. Гриченко, Н. М. Головин. – Харьков, 1983. – 382–384 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои…– С. 21–22 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 320 :
портр. ; Райзман Д. Кавалер Золотой Звезды // Колымский тракт [Магадан]. – 2000.– 24 мая (№ 21).– С. 5 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки…– С. 126–129 ; Приходцев
Василий Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=4097 ; [Приходцев Василий Иванович] [Электронный
ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/ ?#id=27993544&tab=navDetailManAward
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Юносов Борис Николаевич
(12.12.1925–03.04.1980)
Звание Героя Советского Союза присвоено
21 июля 1944 года
Родился в Ленинграде в семье рабочего. Трудился на чугунолитейном заводе. В Красной армии с февраля 1943 г. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1944 г. Стрелок-разведчик 300-го гвардейского
стрелкового полка рядовой Юносов в ходе артиллерийской подготовки
при прорыве обороны противника на реке Свири в районе г. Лодейное
Поле (Ленинградская область) в составе группы добровольцев участвовал в демонстрационных действиях, имитировавших форсирование реки, с целью вскрытия вражеской системы огня. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июля 1944 г. за героизм и мужество
при форсировании Свири и создании плацдарма на
ее северном берегу гвардии красноармейцу Юносову
Б. Н. присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 4115). В 1946 г. демобилизован в звании
старшего сержанта. В 1949–1950 гг. трудился на территории нынешнего Сусуманского района, затем
в г. Куйбышеве (ныне Самара), Димитровграде Ульяновской области. Награжден орденом Ленина, медалями.

Лит.: Лебедев В. Их было двенадцать // Ульяновцы в боях за Родину : [сб. очерков]. – Саратов, 1964. – С. 230–240 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 821 : портр. ;
Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 66, 80 ; Юносов Борис Николаевич : (90 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... –
С. 94–95 ; Юносов Борис Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2721 ; [Юносов Борис Николаевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=19295223& tab=navDetailManAward
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Степин Виктор Александрович
(09.02.1919–11.12.2007)
Звание Героя Советского Союза присвоено
22 июля 1944 года
Родился в г. Рославле ныне Смоленской области в семье рабочего. Трудился в судоремонтных мастерских г. Поти (Грузия). В Красной армии с
1939 г. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. Старший разведчик-наблюдатель 138-го гвардейского артиллерийского полка
Степин в период подготовки к прорыву обороны противника в районе д.
Сиротино (Белоруссия) 23 июня 1944 г. с группой разведчиков определил и
передал координаты 16 важных целей, что способствовало успешному их подавлению. В ходе наступления в
числе первых форсировал реку Западная Двина, участвовал в захвате и удержании плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. «за
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии ефрейтору Степину В. А. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 3849). После войны продолжил военную
службу. В апреле 1962 г. подполковник Степин прибыл
в Магадан и до 1968 г. работал заместителем начальника
штаба гражданской обороны Магаданской области, затем был переведен начальником штаба гражданской
обороны Карачаево-Черкесской автономной области. С
1974 г. – в запасе в звании полковника. Вернулся в Магадан, активно участвовал в работе ветеранского движения. Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Магадане в Главном управлении МЧС России
по Магаданской области в 2015 г. была открыта памятная доска в честь героя.

Лит.: Воробьев М. В. Степин Виктор Александрович / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков // Воробьев М. В. Смоляне – Герои Советского Союза / М. В. Воробьев,
В. Е. Титов, А. К. Храпченков. – Москва, 1982. – С. 517–518 : портр ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 28–29 : портр. ; Герои Советского Союза… –
Т. 2. – С. 524 : портр. ; Райзман Д. Виктор Степин – герой страны // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 10 мая (№ 19). – С. 5 : фот. – Подпись авт.: Ронис Д. ; Степин Виктор
Александрович : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2009 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. –
Магадан, 2008. – С. 44–45 ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 132–135 : фот. ; Герою Советского Союза // Вечерний Магадан. – 2015. – 10 сент. (№ 37). – С. 5 ; Прусс О.
Герой Виктор Степин // Магаданская правда.– 2015.– 24 апр.– С. 6 : фот. ; Степин Виктор Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes .ru/hero/hero.asp? Hero_id=1818 ; [Степин Виктор Александрович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=46246270&tab=navDetailManAward ; http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=150040503& tab=navDetailManAward
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Шумейко Авксентий Андреевич
(01.01.1908–10.06.1944)
Звание Героя Советского Союза присвоено
2 августа 1944 года
Родился в с. Стретенка ныне Дальнереченского района Приморского
края в семье крестьянина. В 1919–1922 гг. воспитанник партизанского
отряда. В Красной армии в 1929–1935 гг. и с 1941 г. В 1939–1940 гг. работал
пилотом в авиаотряде Дальстроя. Летал на самолете У-2, выполняя ответственные задания по перевозке спецгрузов, оборудования, пассажиров, почты по сложным воздушным трассам Колымы. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Заместитель
командира 12-го бомбардировочного авиационного
полка Шумейко отличился 9 июня 1944 г. при бомбардировке воинских эшелонов и узлов сопротивления противника на Карельском перешейке. Погиб
10 июня в районе Большое Калелово (Ленинградская
область). Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 августа 1944 г. за мужество и героизм, проявленные при нанесении бомбовых ударов по врагу,
майору Шумейко А. А. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 804 : портр. ; Козлов А. За героизм и мужество // Магаданская правда. – 1989. – 28 марта ; Память : вспомним всех поименно… –
Магадан, 1996. – С. 112–113 ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). –
С. 4 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки…– С. 57–58 ; Шумейко Авксентий Андреевич [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/n
hero/hero.asp?Hero_id=16030 ; [Шумейко Авксентий Андреевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/
?#id=150037650&tab= navDetailManAward
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Шамшик Николай Ефимович
(20.12.1920–21.03.1978)
Звание Героя Советского Союза присвоено
13 сентября 1944 года
Родился в с. Лемешкино ныне Руднянского района Волгоградской
области в семье крестьянина. В Красной армии с 1940 г. На фронте в Великую Отечественную войну с мая 1942 г. Командир отделения взвода
пешей разведки 759-го стрелкового полка Шамшик с группой бойцов 13
марта 1944 г. в числе первых преодолел реку Южный Буг в районе с. Ладыжин (Украина), захватил и удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки другими подразделениями полка. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 г. «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему сержанту Шамшику Н. Е. присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны демобилизован. В 1948–1950 гг. трудился на территории
нынешнего Сусуманского района. Похоронен в АлмаАте (Казахстан). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Лит.: Николай Ефимович Шамшик // Герои-волгоградцы : [сборник / под ред. Б. С. Смагоринского, Е. И. Ткаченко]. – Волгоград, 1967. – С. 450 : портр. ; Герои Советского
Союза… – Т. 2. – С. 754 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). –
С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 66, 80 ; Шамшик Николай Ефимович : (95 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области
на 2015 год... – С. 95 ; [Шамшик Николай Ефимович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?
#id=18938953&tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150036447&tab=navDetailManAward
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Еронько Виктор Иванович
(10.05.1920–15.09.1991)
Звание Героя Советского Союза присвоено
26 октября 1944 года
Родился в г. Полоцке ныне Витебской области (Белоруссия) в семье
рабочего. Трудился слесарем. На Колыму прибыл в 1940 г. как заключенный. Освобожден 28 июня 1942 г. С 1 июля 1942 г. работал на прииске
«Комсомолец» Чай-Урьинского горнопромышленного управления (ныне
Сусуманский район). 22 ноября 1942 г. призван в ряды Красной армии.
Наводчик орудия Еронько 12 июля 1944 г. в ходе боя, когда весь расчет
вышел из строя, продолжал огнем своего орудия уничтожать наседавших гитлеровцев. Уничтожил штурмовое орудие, 3 пулемета и около роты солдат врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 г. «за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и геройство» сержанту Еронько В. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4947). После
войны жил в г. Новополоцке (Белоруссия). Работал
слесарем-инструментальщиком в строительном тресте. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, Славы II и III степени, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 486 : портр. ; Память : вспомним всех поименно… – С. 115–116 ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане –
Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). – С. 4 ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 62, 64–65 : фот. ; Еронько Виктор Иванович
[Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/ hero/hero.asp?Hero_id=9718 ; [Еронько Виктор Иванович] [Электронный ресурс] : [наград.
док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/ ?#id=18938683&tab=navDetailManAward
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Акишин Николай Андреевич
(04.11.1915–21.09.1964)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 февраля 1945 года
Родился 4 ноября 1915 г. в с. Бредихино ныне Новосильского района
Орловской области в семье крестьянина. Работал трактористом в машинно-тракторной станции (МТС). В Красной армии в 1936–1937 гг.,
участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. В феврале
1945 г. батальон под командованием Акишина, овладев плацдармом
под г. Шнайдемюль (Польша), удерживал его до прихода своих частей в
течение двух суток. Был ранен, но не покинул поле
боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 февраля 1945 г. «за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и геройство» капитану Акишину Н. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5921). После
окончания войны продолжил военную службу. Уволился в запас в 1960 г. в звании майора и, заключив
договор, начал работать начальником участка дорожно-строительного управления в Сусуманском
районе Магаданской области. Погиб при исполнении
служебных обязанностей. Похоронен в пос. Большевик. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалями.

Лит.: Акишин Николай Андреевич // За землю родную : [сборник / подгот. А. Вялкин [и др.]. – Орел, 1963. – С. 16–18 : портр. ; Фролов П. И. Боевое созвездие орловцев /
П. И. Фролов, В. А. Пирогов, А. Ф. Макушев. – Тула, 1985. – С. 14–15 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 35 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли :
колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 78–80 ; Акишин Николай
Андреевич : (100 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 93–94 ; Акишин Николай Андреевич [Электронный ресурс] //
Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12975 ; [Акишин Николай Андреевич] [Электронный ресурс]: [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/ ?#id=46762059&tab=navDetailManAward
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Гулин Юрий Иванович
(06.04.1926–06.07.1988)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 февраля 1945 года
Родился в с. Троицкое Мелитопольского района Запорожской области (Украина) в семье крестьянина. Работал слесарем в пос. Аргаяш Челябинской области. В Красной армии с июля 1944 г. В боях Великой Отечественной войны непосредственное участие принимал с января 1945 г.
Рядовой Гулин отличился в боях на магнушевском плацдарме (Польша).
14 января 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны противника
подобрался к вражескому дзоту, взорвал его и первым ворвался в траншею опорного пункта; 17 января
при форсировании реки Пилицы первым достиг берега противника и подавил огонь вражеского пулемета, способствуя переправе подразделения. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии красноармейцу Гулину Ю. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7710).
Воинскую службу закончил в звании старшины в
1948 г. В этом же году приехал в Магадан. Работал
оружейным мастером, заведующим складом технического снабжения военизированной охраны Дальстроя. В 1950 г. уехал в Новороссийск. В Магадан вернулся в 1952 г. Работал командиром взвода военизированной охраны в пос. Старая Веселая, комендантом поселка. Через три года переехал в пос. Ягодное
в распоряжение райвоенкомата. Позже жил в Ташкенте (Узбекистан). Был на хозяйственной работе в
МВД. С 1969 г. – пенсионер союзного значения. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I
степени, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза – узбекистанцы : [сборник / авт. текста Н. Г. Березняк]. – Ташкент, 1984. – С. 86 : портр. ; Райзман Д. И, Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… –
С. 8–9 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 389 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 75–76 : фот. ; Гулин Юрий Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/ hero.asp?Hero_id=10426 ; [Гулин Юрий Иванович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа.– Режим доступа: http://podvignaroda. mil.ru/?#id=46762125&tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/ ?#id=150008522 &tab=navDetailManAward
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Липунов Александр Яковлевич
(25.02.1906–21.08.1962)
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 февраля 1945 года
Родился в д. Хвойня ныне Петриковского района Гомельской области (Белоруссия) в семье крестьянина. В 1937 г. после окончания Свердловского горного
техникума прибыл в Дальстрой. До выезда в отпуск в 1941 г. работал прорабом
в геологоразведке Южного горнопромышленного управления (ныне Ягоднинский район). В Красной армии с 1943 г. В боях Великой Отечественной войны с
июля 1943 г. Помощник командира взвода разведки 447-го стрелкового полка
Липунов в бою за местечко Дзембово (Польша) на германо-польской границе 25 января 1945 г. с группой разведчиков проник во вражеский тыл, разведал численность и огневые средства гарнизона города, захватил
двух «языков». Этим содействовал разгрому гарнизона
Дзембово. С 14 января по 5 февраля 1945 г. неоднократно устанавливал расположение противника и его
огневых средств в полосе наступления полка. За это
время лично уничтожил около 40 и пленил 35 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшине Липунову А. Я. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 5700). В конце 1945 г. демобилизован. В январе 1946 г. возвратился на Колыму. Работал
в Индигирском горнопромышленном управлении (территория Якутии). Через год назначен начальником прииска «Пионер» (ныне Тенькинский район), возглавлял
Родионовский, Валунистый разведрайоны. В мае 1947 г.
Липунов назначен начальником Чалбуханского разведрайона на Теньке. В 1952–1954 гг. вновь работал на Индигирке, а после был направлен в распоряжение Омсукчанского горнопромышленного управления, был начальником Трудненского разведрайона. В конце 1954 г.
Липунов выехал в Белоруссию. Жил и работал в г. Петрикове, затем в Бобруйске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
Лит.: Золотые звезды свердловчан : сб. очерков и воспоминаний о свердловчанах – Героях Совет. Союза / [сост. С. Г. Александров, П. В. Яблонских]. – Свердловск, 1970. –
С. 398 : портр. ; А. Я. Липунов // Если Родина позовет… – С. 25–26 ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 15–16 : портр. ; Герои Советского Союза… –
Т. 1. – С. 871 : портр. ; Грибанова И. Нелегкие дороги войны // Тенька [Усть-Омчуг]. – 1995. – 14 апр. – С. 5 ; Память : вспомним всех поименно… – С. 117–118 : фот. ; Райзман
Д. Мы помним тебя, воин : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 22 марта (№ 12). – С. 2 : фот. ; 29 марта (№ 13). – С. 2 ; Райзман Д. И.
Помним Вас, земляки… – С. 93–102 : портр., фот. ; Липунов Александр Яковлевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=12044 ; [Липунов Александр Яковлевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/
?#id=46762228&tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150019615&tab=navDetailManAward
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Купцов Дмитрий Александрович
(13.05.1915–14.05.1997)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в с. Зюзино ныне Раменского района Московской области
в семье крестьянина. Работал слесарем Люберецкого электромеханического завода. Как договорник Дальстроя, в 1940 г. ходил на кораблях
Управления Нагаевского торгового порта, трудился коком на шхуне
«Звезда», пароходе «Феликс Дзержинский», катере «Наяхан». В августе
1941 г. призван в ряды бойцов Нагаевского сектора береговой обороны
для прохождения военно-учебного сбора, а через три
месяца – в Красную армию. В боях Великой Отечественной войны с января 1944 г. В ночь на 27 июня
1944 г. в составе роты одним из первых вплавь преодолел Днепр в районе д. Требухи (ныне д. Калиновая
Могилевского района Могилевской области, Белоруссия), захватил рубеж и закрепился на нем. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Купцову Д. А. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 7504). После войны демобилизован. Жил в Подмосковье, в с. Вялки и пос.
Быково Раменского района. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза... – Т. 1. – С. 822 : портр. ; Память : вспомним всех поименно... – С. 116-117 ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане –
Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№8). – С. 4 ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 65 : портр.; Купцов Дмитрий Александрович :
(100 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 90 ; Купцов Дмитрий Александрович [Электронный ресурс] // Герои
страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22710 ; [Купцов Дмитрий Александрович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа.–
Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=46570989&tab=navDetailManAward
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Ледовский Иван Григорьевич
(15.06.1920–30.11.1988)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в с. Моисеевка ныне Железинского района Павлодарской
области (Казахстан) в семье крестьянина. Работал комбайнером в колхозе. В Красной армии с 1 сентября 1938 г. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С начала Великой Отечественной войны на
фронте. Командир пулеметного взвода 918-го стрелкового полка Ледовский отличился 24 июня 1944 г. в бою за д. Озераны, 29 июня – у д. Перевоз
Березинского района Минской области (Белоруссия).
Вместе с бойцами взвода вплавь преодолел реку Березину, захватил паром, на котором стали переправляться подразделения полка. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему
лейтенанту Ледовскому И. Г. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7439). После окончания
войны уволен в запас. Работал в Сибири, Казахстане.
На Колыму попал как заключенный. В 1960-х гг. работал в стройконторе № 3 треста «Магадангорстрой».
Впоследствии жил и работал в г. Новокузнецке Кемеровской области, в Павлодаре. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалями.

Лит.: Ледовский Иван Григорьевич // Герои Советского Союза – казахстанцы : [в 2 т.]. – Алма-Ата, 1968. – Т. 1. – С. 455–456 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 860 :
портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 ; Райзман Д. И.
Помним Вас, земляки... – С. 66–67 ; Ледовский Иван Григорьевич : (95 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год…. – С. 90–91 ;
Ледовский Иван Григорьевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kalachinsk.info/geroi/ledovskiy.pdf ; Ледовский Иван Григорьевич [Электронный ресурс] //
Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12945 ; [Ледовский Иван Григорьевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=46570992&tab=navDetailManAward
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Логунов Александр Никитич
(10.09.1926–06.12.1968)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в д. Качипова Тобольского района Тюменской области в семье крестьянина. Работал в колхозе. В Красной армии с ноября 1943 г. В
боях Великой Отечественной войны с 1944 г. Наводчик противотанкового ружья 490-го стрелкового полка рядовой Логунов 6 октября 1944 г.
при прорыве обороны у г. Расейняй (Литва) подбил автомашину и тягач
со 105-миллиметровой пушкой. 18 октября у д. Глобеле меткими выстрелами подбил 5 танков противника у переправы через
реку Шяшупе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу Логунову А. Н. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6176).
В мае 1946 г. демобилизован. В 1951 г. трудился в Магадане, принимал участие в общественной жизни города, избирался в состав комиссии содействия Комитету защиты мира. В сентябре 1952 г. назначен помощником оперуполномоченного секретариата
Управления Министерства госбезопасности на Дальнем Севере. В июле 1953 г. уволился в запас. Службу
продолжал в рядах тюменской милиции в звании
майора. Награжден орденами Ленина, Славы II и III
степени, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 884 : портр. ; Александр Никитич Логунов // Герои земли тюменской : [сборник / сост. Н. Т. Вокуев и др.]. – Тюмень, 1991. – С. 99–
100 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 : фот. ; Герои
Отечества... – С. 712 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 70–72 : портр. ; Логунов Александр Никитич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=4447
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Никулин Петр Иванович
(11.01.1921–31.07.1975)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в д. Мокрые Нивы ныне Велижского района Смоленской
области в семье крестьянина. Работал в колхозе, затем штукатуром. В
Красной армии с 1940 г. На фронте в Великую Отечественную войну с
июня 1941 г. Командир орудия 570-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка Никулин в боях 30 января 1945 г.
за пос. Фридеберг (Польша) выдвинул орудие на прямую наводку и открыл внезапный огонь по огневым точкам противника. В числе первых ворвался в этот поселок. Преследуя противника, первым с батареей форсировал
Одер и до подхода пехоты отбил 9 контратак гитлеровцев, уничтожив в этих боях 2 танка и самоходное
орудие врага. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство» сержанту Никулину П. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7346).
В 1945 г. демобилизован по инвалидности. С 1948 г.
работал на Крайнем Севере в полярной авиации,
обеспечивая ледовую разведку в Нижних Крестах
(Якутия). Летал по Колыме и Чукотке, но по состоянию здоровья был вынужден покинуть авиацию.
Стал работать бульдозеристом якутского прииска
«Победа», затем на «Пятилетке» в Ягоднинском районе, механизатором сельхозартели в с. Гадля Ольского района. Был бригадиром комплексной бригады
горняков Среднеканского ГОКа и рабочим объединения «Магаданпродтовары». Похоронен в г. Магадане
на Марчеканском кладбище. Награжден орденами
Ленина, двумя орденами Отечественной войны II
степени, медалями.

Лит.: П. И. Никулин // Если Родина позовет… – С. 29–30 ; Воробьев М. В. Никулин Петр Иванович / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков // Воробьев М. В. Смоляне – Герои
Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. Храпченков. – Москва, 1982. – С. 398–400 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 17–18 :
портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 170 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. –
2000.–1 марта (№ 9).–С.2 : портр.; Райзман Д.И.Помним Вас,земляки...– С. 73–74 ; Никулин Петр Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8689 ; [Никулин Петр Иванович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/
?#id=46761895&tab=navDetailManAward
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Орлов Иван Петрович
(01.05.1911–15.06.1985)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в с. Пожня ныне Великописаревского района Сумской области (Украина) в семье крестьянина. Прибыл на Колыму в мае 1936 г. Трудился на территории нынешнего Ягоднинского района, в Среднеканском
районе. Участвовал в строительстве аэродрома в пос. Сеймчан в 1942 г.
По примеру супругов Бойко был инициатором и участником сбора
средств на строительство танка. В августе 1943 г. из Среднеканского района выехал на фронт. В действующей армии с начала
1944 г. Стрелок 743-го стрелкового полка рядовой Орлов в числе первых 25 июля 1944 г. преодолел реку
Нарва. На шоссе Нарва – Таллин (Эстония) гранатами
подорвал 2 штабные автомашины, захватил важные
оперативные документы, 5 пленных и доставил их в
штаб. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Орлову И. П. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7272).
После войны демобилизован. Жил на родине, в Пожне. Возглавлял сельский Совет, затем работал бригадиром полеводческой бригады, лесником, мастером на строительстве. Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, медалями.

Лит.: Буров А. В. Живет в Пожне дружная семья // Буров А. В. Твои герои, Ленинград… – С. 538–543 : портр. ; И. П. Орлов // Если Родина позовет… – С. 27–28 ; Гриченко И. Т.
Солдатская отвага / И. Т. Гриченко, Н. М. Головин // Гриченко И. Т. Подвиг : док. очерки о Героях Совет. Союза / И. Т. Гриченко, Н. М. Головин. – Харьков, 1983. – 359–360 : рис. ;
Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 19–20 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 204 : портр. ; Память : вспомним всех поименно… – С. 118–
119 : фот. ; Райзман Д. Мы помним тебя, воин : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 5 апр. (№ 14). – С. 2 : фот. ; 12 апр. (№ 15). – С. 2 :
фот. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 102–111 : фот. ; Орлов Иван Петрович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3275 ; [Орлов Иван Петрович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://
podvignaroda.mil.ru/?#id=46761532&tab=navDetailManAward

44

Скворцов Дмитрий Данилович
(15.03.1918–19.05.1973)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года
Родился в д. Раменье ныне Борисоглебского района Ярославской
области в семье крестьянина. Работал нормировщиком на заводе. В
Красной армии с 1939 г. На фронте в Великую Отечественную войну с
июля 1941 г. Командир роты 461-го стрелкового полка Скворцов в числе
первых 9 июля 1944 г. преодолел реку Вуокса на Карельском перешейке,
личным примером увлек за собой роту. Это дало возможность другим
подразделениям форсировать реку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство» старшему
лейтенанту Скворцову Д. Д. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5507). Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. С 1948 г. Скворцов – в
запасе в звании капитана. На Колыму прибыл в начале 1950-х гг. Более 20 лет работал горным мастером
на прииске «Широкий» в Сусуманском районе, участвовал в становлении профессиональных горняцких
кадров. Затем переехал в г. Выборг Ленинградской
области. Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Отечественной войны I и II степени, медалями.

Лит.: Строки из наградных листов // Буров А. В. Твои герои, Ленинград… – С. 508–511 : портр. ; Д. Д. Скворцов // Если Родина позовет… – С. 32 ; Защитник Ленинграда // Герои
огненных лет : очерки о Героях Совет. Союза – ярославцах / [сост. И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев]. – Ярославль, 1985. – С. 348–350 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А.
Магаданцы – Герои… – С. 23–24 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 472 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза //
Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 : портр. ; Сиджах Х. И. На Карельском перешейке // Сиджах Х. И. Твои герои, Адыгея : очерки о Героях Совет. Союза /
Х. И. Сиджах. – Майкоп, 2005. – С. 389–392 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 76 : фот. ; Скворцов Дмитрий Данилович [Электронный ресурс] // Герои
страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9649 ; [Скворцов Дмитрий Данилович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. –
Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=46761592& tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150030637&tab=navDetailManAward
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Горбатов Александр Васильевич
(21.03.1891–07.12.1973)
Звание Героя Советского Союза присвоено
10 апреля 1945 года
Родился в д. Пахотино ныне Палехского района Ивановской области
в семье крестьянина. В Русской императорской армии с октября 1912 г.
Участник Первой мировой войны. В Красной армии с 1918 г. В годы Гражданской войны командовал полком. В 1939 г. был репрессирован. Отбывал заключение в лагерях Колымы: на прииске «Мальдяк» (ныне Сусуманский район), в пос. Снежная долина и Ола. В 1940 г. переведен с Колымы в Москву на доследствие. Освобожден в марте
1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 г. за умелое руководство войсками 3-й армии в январе 1945 г. при прорыве долговременной обороны противника и отражении его
контрударов в ходе Восточно-Прусской операции,
личное мужество генерал-полковнику Горбатову А.
В. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
6459). После войны командовал армией. С 1955 г. генерал армии. С 1958 г. в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден
тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова I степени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова I и II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями, Почетным оружием, иностранными орденами. Автор воспоминаний «Годы и войны» (1965), где отдельная
глава посвящена Колыме.

Лит.: Ими гордится Туркменистан : (сб. док. и материалов о Героях Совет. Союза – туркменистанцах) / Ин-т истории им. Ш. Батырова АН Туркмен. ССР, Арх. упр. при Совете
Министров ТССР ; [сост.: Т. Атаев, Р. Базарова, П. Ф. Повелицына]. – Ашхабад, 1973. – С. 173–175 ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 349 : портр. ; Горбатов А. В. Годы и войны :
воен. мемуары / А. В. Горбатов. – Москва : Совет. писатель, 1992. – 554 с. : ил., портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза //
Колымский тракт [Магадан].– 2000.– 23 февр. (№ 8).– С. 4 : портр. ; Великая Отечественная. Командармы : воен. биогр. слов. / [В. С. Абрамов и др. ; под общ. ред. М. Г. Вожакина],
Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ. – Москва, 2005. – С. 50–51 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 87–92 : фот. ; Великая Отечественная. Комдивы : воен.
биогр. слов. / М-во обороны РФ, Гл. упр. кадров, Гл. упр. по работе с лич. составом, Ин-т воен. истории воен. акад. генерал. штаба, Центр. арх ; под общ. ред. В. П. Горемыкина. –
Москва, 2014. – Т. 3. – С. 647–649 : портр. ; Горбатов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?
Hero_id=959 ; [Горбатов Александр Васильевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа.– Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id= 150007610&tab=navDetailManAward
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Сурошников Михаил Матвеевич
(21.08.1915–24.05.1997)
Звание Героя Советского Союза присвоено
28 апреля 1945 года
Родился в с. Новоалександровка ныне Самойловского района Саратовской области в семье крестьянина. Работал в почтовом отделении. В
Красной армии в 1937–1940 гг. и с июля 1941 г. В действующей армии с
февраля 1942 г. Командир артиллерийской батареи мотострелкового батальона 6-й гвардейской механизированной бригады Сурошников в
районе населенного пункта Шандор (Венгрия) 9 декабря 1944 г. отразил
с батареей несколько атак противника, уничтожив 6
танков, 2 бронетранспортера и до 100 вражеских солдат и офицеров. Был ранен, но не покинул поле боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
апреля 1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенанту Сурошникову М. М.
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
8259). С 1945 г. – в запасе. С 1953 г. жил в Магадане,
более 10 лет работал заведующим материально-технической частью снаббазы управления материальнотехнического снабжения, был комендантом пос. Старая Веселая. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои… – С. 30 ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 544 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 72–73 ; Сурошников Михаил
Матвеевич : (100 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 93 ; Сурошников Михаил Матвеевич [Электронный ресурс] //
Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=226 ; [Сурошников Михаил Матвеевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=46561890&tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150031589&tab=navDetailManAward
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Казаков Григорий Петрович
(13.08.1913–11.01.1987)
Звание Героя Советского Союза присвоено
31 мая 1945 года
Родился в с. Широкий Буерак ныне Вольского района Саратовской
области в семье крестьянина. Работал столяром на заводе в г. Баку (Азербайджан). В Военно-Морском Флоте с 1935 г. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 23–25 апреля 1945 г. в боях за Берлин
командир полуглиссера № 117 1-го отдельного отряда полуглиссеров Казаков доставил на левый берег реки Шпрее около 400 человек личного
состава 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии
с оружием и боеприпасами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Шпрее
во время штурма Берлина, старшине 2-й статьи Казакову Г. П. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 5886). В 1945 г. старшина 1-й статьи Казаков демобилизован. В 1948 г. приехал работать на
Колыму в Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей. Работал в должности старшины дивизиона МВД, помощника командира
взвода военизированной охраны, затем в военизированной стрелковой охране Северного горнопромышленного управления (ныне Ягоднинский район).
С 1966 г. жил в Геленджике Краснодарского края. Работал в рыболовецком колхозе, активно участвовал
в общественной работе. Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями.

Лит.: Воробьев Ф. Д. Последний штурм : (Берлин. операция 1945 г.) / Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиманский ; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. – Москва,
1970. – С. 240–241 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 603 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский
тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 122–126 ; Казаков Григорий Петрович [Электронный ресурс] // Герои
страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=86
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Олешев Николай Николаевич
(21.09.1903–02.11.1970)
Звание Героя Советского Союза присвоено
8 сентября 1945 года
Родился в г. Ярославле в семье рабочего. В Красной армии с 1918 г.
Участник Гражданской войны. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. Командир 113-го стрелкового корпуса Олешев отличился в советско-японской войне 1945 г. Корпус перешел в наступление 9 августа 1945 г. и стремительно форсировал хребет Большой Хинган.
За 15 дней боев корпус продвинулся на 950 километров, захватил в плен
около 2,5 тысячи вражеских солдат и офицеров, а
также много военной техники. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. «за умелое руководство боевыми операциями и за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с японскими империалистами» генерал-лейтенанту Олешеву Н. Н. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 8747). После войны продолжал службу в армии. С 17 июля 1948 г. до мая
1951 г. командовал 14-й (десантной) армией Дальневосточного военного округа, дислоцировавшейся на
Чукотке. С 1963 г. – в отставке. Жил в Риге. Награжден
тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, двумя
орденами Кутузова II степени, орденами Богдана
Хмельницкого II степени, Отечественной войны I
степени, медалями.

Лит.: Боевой советский генерал // Герои огненных лет : очерки о Героях Совет. Союза – ярославцах / [сост. И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев]. – Ярославль, 1985. – С. 287–291 :
портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 196 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 80–81 : портр. ; Тимошенко М. «Нам бы только за бережок Аляски зацепиться…» // Родина. – 2015. – № 3. – С. 42–49 : портр. ; Олешев Николай Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=6995 ; [Олешев Николай Николаевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.
mil.ru/?#id=46809118&tab=navDetailManAward ; http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150024148&tab=navDetailManAward
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Антонов Неон Васильевич
(06.01.1907–24.10.1948)
Звание Героя Советского Союза присвоено
14 сентября 1945 года
Родился в с. Красково (ныне поселок) Люберецкого района Московской
области в семье служащего. Работал в г. Коломне. В 1926 г. призван в ВоенноМорской Флот. С 1930 г. служил на Дальнем Востоке в морской пограничной
охране на различных должностях, в том числе с апреля 1936 г. по январь 1940 г.–
командиром сторожевого корабля «Вацлав Воровский» Владивостокского
морского погранотряда, который выполнял задания по охране морской границы в Охотском, Беринговом, Чукотском морях. С июня
1945 г. командовал Амурской военной флотилией. В августе-сентябре 1945 г. флотилия содействовала корабельной артиллерией войскам 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов в организации переправ и высадке десантов во
время боев на речных рубежах Амура, Уссури, Сунгари и
озере Хасан. Под командованием Антонова флотилия
приняла участие в Южно-Сахалинской и Сунгарийской
наступательных операциях против японских войск. Боевые действия флотилии под командованием Антонова
получили высокую оценку командования. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г.
«за образцовое выполнение заданий командования на
фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» контр-адмиралу
Антонову Н. В. присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 7130). После войны продолжал службу в Военно-Морском Флоте. Трагически погиб в октябре 1948 г. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова II степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Королев В. Командующий флотилией // Королев В. Герои Великого океана : очерки и док. рассказы / В. Королев.– Владивосток, 1972.– С. 308–313 : портр. ; Кузовкин А. И.
Его боевые румбы / А. И. Кузовкин, А. И. Макаров // Кузовкин А. И. Золотое созвездие коломенцев / А. И. Кузовкин, А. И. Макаров. – Москва, 1976. – С. 7–12 : портр. ; Герои
Советского Союза… – Т. 1. – С. 69 : портр. ; Советская военная энциклопедия : в 8 т. / М-во обороны СССР, Ин-т воен. истории. – Москва, 1990. – Т. 1. – С. 169–170 : портр. ;
Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941–1945) / В. М. Лурье ; Центр. воен.-мор.
арх. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 17 : портр. ; Пограничная служба России : энциклопедия. Биографии / Федерал. служба безопасности РФ, Погранич. науч.-исслед. центр ;
под общ. ред. К. Н. Маслова. – Москва, 2008. – С. 346–347 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 54 ; Антонов Неон Васильевич [Электронный ресурс] // Герои
страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=1039 ; [Антонов Неон Васильевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа.– Режим
доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=50633196 &tab=navDetailManAward
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Неустроев Степан Андреевич
(12.08.1922–26.02.1998)
Звание Героя Советского Союза присвоено
8 мая 1946 года
Родился в с. Талица ныне Сухоложского района Свердловской области в семье крестьянина. Работал токарем. В Красной армии с 1941 г.
Окончил Черкасское военное пехотное училище. В действующей армии
с мая 1942 г. Командир батальона 756-го стрелкового полка Неустроев
отличился в боях в Берлине. Батальон одним из первых ворвался в здание рейхстага и в течение суток вел ожесточенные бои с засевшими в
здании гитлеровцами. На фронтоне рейхстага воины
батальона водрузили Красное знамя Победы. За успешное проведение этой операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. капитану Неустроеву С. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 6971). После войны служил во
внутренних войсках МВД. На Колыму прибыл
15 июля 1948 г. Работал старшим уполномоченным
управления Особого лагеря № 5 МВД СССР (Береговой лагерь). 20 октября 1948 г. откомандирован в распоряжение управления кадров МВД СССР. С 1953 г.
подполковник Неустроев – в запасе. В 1953–1957 гг.
работал слесарем. С 1957 г. служил во внутренних
войсках МВД СССР. В 1962 г. вышел в отставку. Награжден орденами Ленина, Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалями.

Лит.: Левин Ю. Неустроев Степан Андреевич // Золотые звезды свердловчан : сб. очерков и воспоминаний о свердловчанах – Героях Совет. Союза / [сост. С. Г. Александров,
П. В. Яблонских]. – Свердловск, 1970. – С. 205–208 : портр. ; Герои Советского Союза… – Т. 2. – С. 155–156 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 1 марта (№ 9). – С. 2 : портр. ; Герои Отечества... – С. 735 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 69–70 ; Неустроев Степан Андреевич [Электронный режим] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1687 ; [Неустроев
Степан Андреевич] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150023176&tab=navDetailManAward
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Ашик Михаил Владимирович
(р. 24.06.1925)
Звание Героя Советского Союза присвоено
15 мая 1946 года
Родился в Ленинграде в семье служащего. Начало Великой Отечественной войны провел в блокадном городе. С февраля 1943 г. в Красной армии.
Командир стрелкового взвода 144-го батальона морской пехоты Ашик отличился в боях за освобождение Венгрии. В ночь на 20 марта 1945 г., погрузившись на катера Дунайской флотилии в районе г. Вишеград и пройдя по
Дунаю 45 километров, высадился со взводом в районе д. Тат, «оседлал» шоссейную и железную дороги Эстергом – Комарно, преградил путь отходящему противнику и занял точку на
берегу Дуная. В течение четырех суток, находясь в тылу
врага, отразил 18 атак пехоты и танков противника, уничтожил 3 танка, 2 пушки и значительное число гитлеровцев, способствовал овладению советскими войсками г. Эстергома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и геройство лейтенанту Ашику М. В. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 4954). После войны служил
в войсках МВД. В мае 1951 г. был направлен на службу
в Магадан, где занимался следственной работой, обеспечивая безопасность морского порта, аэропорта 13-й
километр, электростанции. С 1960 г. командир войсковой части № 6611. Трижды избирался депутатом Магаданского городского совета депутатов трудящихся. В
1963 г. переведен в Ленинград. Последняя должность в
войсках МВД – заместитель начальника Высшего политического училища МВД СССР. С 1968 г. занимается литературным трудом. Автор книг, очерков, статей, в основном о пройденном пути в морской пехоте. С 1979 г.
полковник Ашик – в отставке. Живет в Санкт-Петербурге. Награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденами иностранных государств, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 95 : портр. ; Райзман Д. Герой войны Михаил Ашик // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 3 мая (№ 18). – С. 5 : фот. ; Герои Отечества... –
С. 620 : портр. ; Память огненных лет // За честь родной земли : сб. ист. очерков о пожарных – Героях Велик. Отечеств. войны / Н. Н. Щаблов [и др.] ; С.-Петерб. ин-т Гос. противопожар. службы. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 223–228 : портр. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 111–119 : портр. ; Ашик Михаил Владимирович : (90 лет со
дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 91–92 ; Ашик Михаил Владимирович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5876 ; [Ашик Михаил Владимирович] [Электронный ресурс] : [наград. док.] // Подвиг народа. – Режим доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/ ?#id=150001811&tab=navDetailManAward
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Ломов Эдуард Дмитриевич
(25.04.1936–15.10.2008)
Звание Героя Советского Союза присвоено
25 мая 1976 года
Родился в населенном пункте Усть-Чаун Чаунского района Чукотского национального округа. В Военно-Морском Флоте с 1954 г., после
окончания средней школы. В 1958 г. окончил Высшее военно-морское
училище подводного плавания. С 1973 г. командир атомной подводной
лодки. С 15 января по 3 апреля 1976 г. командир ракетного подводного
крейсера стратегического назначения «К-171» Ломов участвовал в скрытом переходе двух подводных атомоходов с Северного на Тихоокеанский флот. Задание было выполнено на «отлично». За успешное выполнение задания
командования и проявленные при этом мужество и
отвагу капитану I ранга Ломову Э. Д. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11417). С января
1989 г. – в запасе. Жил и работал в Ленинграде (СанктПетербурге). Награжден орденами Ленина, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.

Лит.: Герои Советского Союза… – Т. 1. – С. 887 : портр. ; Сорокажердьев В. Ломов Эдуард Дмитриевич // Сорокажердьев В. Они служили в Заполярье : Герои Совет. Союза, Герои
России, 1949–2008 / В. Сорокажердьев. – Мурманск, 2009. – С. 73 : фот. ; Ломов Эдуард Дмитриевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2370
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Ракутин Константин Иванович
(21.05.1902–07.10.1941)
Звание Героя Советского Союза присвоено
5 мая 1990 года
Родился в д. Новинки ныне Вадского района Нижегородской области.
Работал в Нижегородском исполкоме счетоводом. В Красной армии с
1919 г. Участвовал в Гражданской, советско-польской войнах. С осени
1926 г. возглавлял Охотскую погранкомендатуру. Через год принял на
себя полномочия председателя Охотского райисполкома и в течение двух
лет занимался не только организацией охраны границы на побережье
от Аяна до Магадана и Олы, но и организацией рыбных промыслов, золотодобычи, оленеводческих хозяйств, перехода
кочевого населения к оседлому образу жизни, ликвидацией безграмотности среди жителей тайги и
тундры. Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 г. В октябре 1941 г. немецкие войска в ходе
операции «Тайфун» окружили 4 советские армии, в
том числе и 24-ю армию, которой командовал Ракутин. Генерал-майор Ракутин пал смертью храбрых 7 октября 1941 г. в районе с. Семлёво Смоленской области
при попытке вывести войска из окружения. Долгое
время судьба его оставалась неизвестной. Место гибели героя удалось найти сотрудникам историко-архивного поискового центра «Судьба» ассоциации
«Военные мемориалы». За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне Указом Президента СССР генерал-майору Ракутину К. И. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медалями. В 1986 г. имя
героя присвоено погранзаставе «Охотск» Магаданского погранотряда Камчатского пограничного
округа.

Лит.: Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 23 февр. (№ 8). – С. 4 ; Герои Отечества... –
С. 760 : портр. ; Великая Отечественная. Командармы : воен. биогр. слов. / [В. С. Абрамов и др. ; под общ. ред. М. Г. Вожакина], Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ. – Москва,
2005. – С. 188–189 : портр. ; Холоимов В. Его имя носит застава «Охотск» // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 27 мая. – С. 10 : фот. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 53–54 ; Ракутин Константин Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=713
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Усов Владимир Александрович
(16.03.1954–21.08.1991)
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 августа 1991 года
Родился в г. Вентспилсе (Латвия) в семье военнослужащего. Окончил
Магаданскую среднюю школу № 7, Столинский сельскохозяйственный
техникум (Белоруссия) по специальности «Экономика сельского хозяйства». С 1972 г. жил в Москве. Работал экономистом на совместном предприятии «Иком». 19–21 августа 1991 г., в период деятельности в Москве
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР
(ГКЧП), Усов находился среди граждан, протестовавших против ввода
войск в Москву и требовавших демократических преобразований в стране. Он погиб от случайной пули в
ночь с 20 на 21 августа 1991 г. в районе подземного
туннеля близ Смоленской площади, где на пересечении улиц Чайковского и Нового Арбата были блокированы 8 боевых машин пехоты (БМП) Таманской мотострелковой дивизии. Указом Президент СССР «за
мужество и гражданскую доблесть, проявленные при
защите демократии и конституционного строя СССР»
Усову В. А. присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно). Он стал последним, кто был удостоен
этого звания и награжден орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда» (№ 11660), и одним из первых награжденных медалью «Защитнику свободной России»
(№ 3).

Лит.: Райзман Д. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 15 марта (№ 11). – С. 2 : портр. – Из содерж.: Наши земляки – Герои России ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 130 ; Усов Владимир Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1201
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Мерзликин Андрей Викторович
(р. 08.11.1968)
Звание Героя Российской Федерации присвоено
19 июля 1993 года
Родился в с. Терновка Терновского района Воронежской области.
После окончания Московского высшего пограничного командного училища в 1992 г. направлен на службу в Северо-Восточный пограничный
округ. Служил заместителем начальника 2-й пограничной заставы
«Иня» 61-го Магаданского пограничного отряда. В начале 1993 г. был направлен в Таджикистан. Принимал участие в боевых действиях. 13 июля
1993 г. 14 групп боевиков общей численностью до 250
человек с афганской и таджикской территории одновременно напали на заставу погранотряда, где служил Мерзликин. 45 пограничников и трое мотострелков приняли неравный бой. После гибели начальника
заставы лейтенант Мерзликин принял на себя
командование бойцами. В неравном бою погибло
больше половины защитников заставы, положение
усугубляла нехватка боеприпасов, поэтому Мерзликин принял решение прорываться из окружения к основным силам. Вырваться удалось 18 бойцам, все
были или ранены, или контужены. Сам лейтенант
Мерзликин в ходе боя был ранен и дважды контужен.
Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Мерзликину А. Н. было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда» (№ 16). В дальнейшем продолжал службу в
пограничных войсках РФ. В начале 2000-х гг. уволился в запас в звании майора.

Лит.:, Райзман Д. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд // Колымский тракт [Магадан] – 2000. – 15 марта (№ 11). – С. 2. : фот. ; Райзман Д. И. Помним Вас,
земляки...– С. 130–131 : фот. ; Мерзликин Андрей Викторович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11195 ;
Мерзликин Андрей Викторович [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F0%E7%
EB%E8%EA%E8%ED,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C2%E8%EA%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7
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Быстрицкий Георгий Георгиевич
(02.05.1925–17.05.2012)
Звание Героя Российской Федерации присвоено
31 декабря 1996 года
Родился в станице Ладожская ныне Усть-Лабинского района Краснодарского края. В начале войны работал на военных предприятиях. В
январе 1943 г., приписав себе лишний год, добровольцем вступил в ряды
Красной армии. В действующей армии – с конца 1943 г. Был наводчиком
орудия, командиром расчета. Участвовал в боях в Прибалтике, Польше,
Чехословакии. В 1945 г. уволен в запас. Работал в МВД в отделе по борьбе
с бандитизмом, в системе исправительно-трудовых
учреждений Краснодарского края. Жил и работал на
Колыме. Служил в войсковой части № 6611. С 1988 г. –
на пенсии. Жил в г. Краснодаре. Благодаря настойчивым поискам, проведенным сыном Быстрицкого, в
январе 1996 г. в одном из архивов было найдено представление к званию Героя Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные в Моравско-Остравской наступательной операции 4-го Украинского
фронта в Карпатских горах: в боях на подступах
к г. Опава, за населенный пункт Олдржихов, за г. Бениш (Чехословакия). Указом Президента РФ «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» старшему лейтенанту
внутренней службы в отставке Быстрицкому Г. Г. присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы II и III степени, медалями.

Лит.: Райзман Д. И. Помним Вас, земляки... – С. 72. ; Быстрицкий Георгий Георгиевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=4333
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Виноградов Павел Владимирович
(р. 31.08.1953)
Звание Героя Российской Федерации присвоено
10 апреля 1998 года
Родился в г. Магадане в семье инженера. Первый класс закончил в
магаданской средней школе № 1. Затем семья переехала в Анадырь (Чукотка). С апреля 1977 г. по август 1983 г. работал в Московском авиационном институте (МАИ) в лаборатории систем автоматизированного проектирования летательных аппаратов. Одновременно был нештатным
испытателем в Институте медико-биологических проблем РАН, где участвовал в различных экспериментах по программе
«Буран». В августе 1983 г. пришел на работу в НПО
«Энергия», участвовал в подготовке пусков космических кораблей «Союз ТМ», «Буран» и ракетоносителя
«Энергия». В мае 1992 г. зачислен в отряд космонавтов. 5 августа 1997 г. – 19 февраля 1998 г. совершил
свой первый космический полет в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-26» и орбитального научно-исследовательского комплекса
«Мир» продолжительностью 197 суток 17,5 часа. Указом Президента РФ от 10 апреля 1998 г. за мужество
и героизм, проявленные во время длительного космического полета 24-й основной экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе
«Мир», Виноградову П. В. были присвоены звания
летчика-космонавта Российской Федерации, Героя
Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда» (№ 449). В 1999 г. российский космонавт посетил Магадан в рамках празднования 60-летия столицы Колымы. Он побывал в музее истории первой
школы и подарил документы, с которых начался музейный архив о знаменитом выпускнике. С 30 марта
по 29 сентября 2006 г. состоялся второй космический
полет Виноградова – как командира экипажа космического корабля «Союз ТМА-8» и 13-й основной экспедиции на Международную космическую станцию.
В 2007 г. он вновь посетил г. Магадан. Его приезд был
приурочен к 70-летию первой школы. В этот визит
он подарил школьному музею один из костюмов, в
котором работал в космосе, другие экспонаты. 28
марта (29 марта по московскому времени) 2013 г. Виноградов стартовал на космическом корабле «Союз
ТМА-08М» в качестве командира корабля и основной
экспедиции МКС-35. Он стал самым возрастным космонавтом в России, который когда-либо работал в
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Павел Виноградов во время своего третьего полета в космос. МКС-35, апрель 2013 г.

открытом космосе, совершив выход в околоземное космическое пространство в возрасте 59 лет. В этот полет земляка в Центре подготовки
космонавтов провожала магаданская делегация. В июле 2014 г., к 75-летию г. Магадана, при личном участии П. В. Виноградова в областном
краеведческом музее состоялось открытие выставки «Космический репортаж», где были представлены его фотографии, сделанные в космосе,
а также самые интересные экспонаты, подаренные космонавтом музею
школы № 1. Всего совершил три полета в космос. Общий срок пребывания на орбите 546 суток 22 часа 32 минуты (четвертый показатель среди
космонавтов и астронавтов мира). Осуществил 7 выходов в открытый
космос общей продолжительностью 38 часов 25 минут. Является членом
бюро Президиума Федерации космонавтики России, вице-президентом
Федерации космонавтики Российской Федерации. Живет в Москве. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества,
медалями, почетным знаком «За заслуги перед городом Магаданом». В
2013 г. Виноградову присвоено звание «Почетный гражданин Магаданской области».

Лит.: Райзман Д. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд // Колымский тракт [Магадан] – 2000. – 15 марта (№ 11). – С. 2 : фот. ; Советские и российские
космонавты : ХХ век : справочник / авт.-сост.: И. А. Маринин, С. Х. Шамсутдинов, А. В. Глушко ; под общ. ред. Ю. М. Батурина. – Москва, 2001. – С. 219–220 : фот. ; Райзман Д. И.
Помним Вас, земляки... – С. 131–132 : фот. ; 60 лет со дня рождения Павла Владимировича Виноградова // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год… –
С. 39 ; Вихлянцева Т. В. Наш земляк Павел Виноградов // Магаданский краевед : сб. ст. / ОГБУК «Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина». – Магадан, 2015. –
Вып. 1. – С. 37–45 : фот.
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Белан Эдуард Борисович
(09.01.1970–05.09.1999)
Звание Героя Российской Федерации присвоено
22 октября 1999 года
Родился в г. Магадане. В 1972 г. вместе с родителями переехал в г. Липецк. Закончил школу с золотой медалью и поступил в Воронежский государственный медицинский институт имени Н. Н. Бурденко. Проходил
срочную службу в Ракетных войсках. После окончания института работал
врачом в Липецке, в медсанчасти завода «Свободный Сокол». С 1 апреля
1996 г. служил в органах внутренних дел Липецка. Дважды выезжал в
служебные командировки на Северный Кавказ. Погиб 5 сентября 1999 г. в Дагестане в селе Новолакском.
Во время нападения террористов был захвачен в
плен и, отказавшись называть фамилии командиров,
расположение боевых позиций ОМОНа и оказывать
помощь раненым боевикам, был зверски убит. За
проявленные отвагу, мужество и героизм Указом
Президента Российской Федерации от 22 октября
1999 г. старшему лейтенанту внутренней службы Белану Э. Б. посмертно присвоено высокое звание Героя
Российской Федерации (медаль № 501).

Лит.: Белан Эдуард Борисович [Электронный ресурс] //Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=870;Милютинская С. Подвиг врача
Эдуарда Белана [Электронный ресурс] // Военное обозрение. – Режим доступа: https://topwar.ru/81912-podvig-vracha-eduarda-belana.html; Герой России Эдуард Белан
[Электронный ресурс] // Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой
области». – Режим доступа: https://мсч.48.мвд.рф/document/7135225
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Виноградов Николай Николаевич
(01.11.1969–09.01.2000)
Звание Героя Российской Федерации присвоено
26 июля 2000 года
Родился в г. Магадане. Окончил восемь классов школы и ОПТУ № 3
в г. Хабаровске. В 1988–1990 гг. проходил службу в Советской армии.
После увольнения в запас работал шофером в Хабаровской автоколонне.
После распада СССР работал фототехником, электрогазосварщиком,
коммерческим директором малого предприятия, звероводом фермерского хозяйства. С 1 сентября 1995 г. – в органах МВД РФ, был бойцом
ОМОНа при Дальневосточном УВД на транспорте. Заочно окончил Дальневосточный межрегиональный
индустриально-экономический колледж. В июне-августе 1996 г. находился в командировке в Чечне. В декабре 1999 г. повторно был командирован в Чечню как
инженер-сапер. 9 января 2000 г. к железнодорожной
станции Аргун подошли многочисленные бандформирования, которые атаковали группу из 30 омоновцев, защищавших станцию. Виноградов и его коллеги-милиционеры, выехавшие на разминирование
в район железнодорожного моста через реку Аргун,
бросились на помощь обороняющимся. Своими действиями они позволили оттянуть от станции значительные силы противника и облегчить положение
отряда, который держал оборону еще двое суток. В
том бою все три взрывотехника погибли. Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2000 г. лейтенант милиции Виноградов Н. Н. посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Лит.: Виноградов Николай Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны.–Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=767
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Орден Славы
I степени

Орден Славы
II степени

Орден Славы
III степени

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ
Жуковский Людвик Иванович
Макаренко Василий Тимофеевич
Симонов Евгений Алексеевич

Жуковский Людвик Иванович
(17.08.1923–14.02.1997)

Родился в с. Княжики Ружинского района Житомирской области
(Украина) в семье крестьянина. В ряды Красной армии был призван в
1944 г., начал военную службу в минометной роте 1-го батальона 835-го
стрелкового полка 237-й стрелковой Пирятинской дивизии. При освобождении г. Станислава (ныне г. Ивано-Франковск) был удостоен ордена
Славы III степени (15 августа 1944 г.). Затем был поход через Карпаты, где
он действовал в разведке. В боях за освобождение
Польши заслужил орден Славы II степени (3 ноября
1944 г.). Освобождал Венгрию. 15 мая 1946 г. за боевые
действия при форсировании реки Одер награжден
орденом Славы I степени. Войну закончил в Праге
старшим сержантом, командиром минометного расчета. В Магаданскую область прибыл 11 августа 1951 г.
Работал в Тенькинском, Ягоднинском районах бухгалтером ряда промышленных предприятий, трудился главным бухгалтером шахты «Кедровская» Аркагалинского
шахтоуправления
(Сусуманский
район), главным бухгалтером управления «Магадантеплосеть». В 1993 г. уволился в связи с выходом на
пенсию. Ветеран труда Магаданской области, неоднократно избирался депутатом местного Совета. В
1993 г. переехал в Днепропетровск (Украина). Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном
краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии.

Лит.: Васильев Ю. Солдатская слава // Магаданская правда. – 1971. – 6 февр. – С. 3 ; Жуковский Л. Наперекор возможному // Магаданская правда. – 1975. – 9 мая. – С. 3 ;
Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои Советского Союза… – С. 34–35 : портр. ; Грибанова И. Нелегкие дороги войны // Тенька [Усть-Омчуг]. – 1995. – 14 апр. –
С. 5 ; Жуковский Людвик Иванович // Магаданская правда. – 1997. – 25 марта. – С. 3 ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза //
Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : фот. ; Райзман Д. И. Помним Вас, земляки… – С. 87; Жуковский Людвиг Иванович [Электронный ресурс ] // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). – Режим доступа : http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/ gentlmens/hero.htm?id=11467620@morfHeroes
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Макаренко Василий Тимофеевич
(23.11.1918–27.08.1989)

Родился в с. Сохатино Амурской области в семье крестьянина. Закончил семилетнюю школу. После учебы на курсах работал бухгалтером
райхлебопекарни. В Красной армии с 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Командир орудия полка тяжелой артиллерии.
Первую боевую медаль «За отвагу» получил под Москвой. В сражениях
на Орловско-Курской дуге орудийный расчет Макаренко стойко удерживал занятую позицию. Даже когда у орудия остались только сам командир и один солдат, батарейцы
не дрогнули, отражая атаки врага. Грудь воина украсил орден Славы III степени (30 июня 1944 г.). Участвовал в боях за освобождение Украины. Награжден
орденом Славы II степени (4 ноября 1944 г.). В январе
1945 г. в составе 7-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 5-й армии орудийный
расчет Макаренко вел бои на территории Польши.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 июня 1945 г. за проявленное геройство гвардии
сержант Макаренко В. Т. награжден орденом Славы
I степени. В августе1945 г. демобилизован. В 1970-х
гг. приехал в Магаданскую область. Работал в совхозе
«Хасынский», жил в пос. Сплавная Хасынского района. Похоронен на Марчеканском кладбище в Магадане. Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями.

Лит.: Лобода В. Ф. Макаренко Василий Тимофеевич // Лобода В. Ф. Солдатская слава / В. Ф. Лобода. – Москва, 1963. – Кн. 1. – С. 171 : портр ; Богданов В. Ордена Родины //
Если Родина позовет... – С. 39–43 : портр. ; Дикарева Г. И вечный бой… // Заря Севера [Палатка]. – 1985. – 5 мая. – С. 2 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы –
Герои… – С. 36–37 : портр. ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт [Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). –
С. 2 : портр. ; Макаренко Василий Тимофеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8626 ; Макаренко
Василий Тимофеевич [Электронный ресурс ] // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). – Режим доступа : http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlmens/hero.htm?id=11527268@morfHeroes
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Симонов Евгений Алексеевич
(14.02.1922–15.11.2000)

Родился в пос. Владимировка ныне Эртильского района Воронежской области в семье крестьянина. В Красной армии с 13 апреля 1940 г.
В действующей армии – с декабря 1941 г. Боевое крещение принял под
Великими Луками. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Воевал
на 2-м Украинском фронте в составе 928-го стрелкового полка. Командир
отделения полковой разведки. За участие в боях на территории Молдавии награжден орденами Славы III степени (28 августа 1944 г.) и II степени (23 ноября 1944 г.). За боевые
действия в Венгрии и Словакии удостоен ордена
Славы I степени (15 мая 1946 г.). За годы войны на
личном счету гвардии старшины Симонова три
особо важных «языка», а с участием солдат отделения
полковой разведки – 32. Общий итог – уничтожена
целая рота фашистов, взято в плен 310 человек, подорвано три артиллерийских и 15 пулеметных установок, уничтожено четыре танка и четыре бронетранспортера. Симонов прошел с боями Румынию,
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию и Югославию. В сентябре 1945 г. демобилизовался. После этого
окончил хозяйственный факультет Воронежского лесотехнического института. Молодым специалистом
прибыл на Колыму, где более 20 лет работал главным
лесничим Тенькинского мехлесхоза. С 1979 г. проживал в г. Черкассы (Украина). Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, медалями.

Лит.: Яворский Д. Это было в разведке // Магаданская правда. – 1974. – 25 дек. – С. 2 : фот ; Симонов Е. Дорога на запад // Магаданская правда. – 1975. – 8 мая. – С. 2 ; Андреев Г.
Подвиг разведчика // Магаданский комсомолец. – 1978. – 9 мая. – С. 3 : портр. ; Райзман Д. И., Корепанова Д. А. Магаданцы – Герои Советского Союза… – С. 38–39 : портр. ; Грибанова И.
Нелегкие дороги войны // Тенька [Усть-Омчуг]. – 1995. – 14 апр. – С. 5 ; Райзман Д. Этот день мы приближали как могли : колымчане – Герои Совет. Союза // Колымский тракт
[Магадан]. – 2000. – 8 марта (№ 10). – С. 2 : портр. ; Симонов Евгений Алексеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http:// www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=16532 ; Симонов Евгений Алексеевич [Электронный ресурс ] // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). – Режим
доступа : http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/ gentlmens/hero.htm?id=11581180@morfHeroes
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Золотая медаль
«Серп и Молот»

Орден
Ленина

ГЕРОИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА
Никишов Иван Федорович

Устинов Дмитрий Ефимович

Цареградский Валентин Александрович

Макаров Владимир Сергеевич

Виноградов Михаил Ильич

Аретагин Григорий Аляевич

Каляна Клара Романовна

Чёрный Владимир Зиновьевич

Вилькот Кирилл Григорьевич

Турбин Анатолий Ефимович

Пенкин Иван Евдокимович
Рождественский Игорь Евгеньевич
Аренто Иван Петрович
Шмелёв Владимир Александрович
Каладюк Анатолий Аверьянович
Сергеев Виталий Кузьмич
Фуфлыгин Виктор Сергеевич
Адамов Иван Васильевич
Аникеев Николай Петрович

Шило Николай Алексеевич
Ходырев Геннадий Егорович
Затуливетров Владимир Васильевич
Наровчатов Сергей Сергеевич
Гармашов Владимир Павлович
Хабарова Наталья Евгеньевна
Грозин Артур Алексеевич
Лисецкий Михаил Антонович

Петров Михаил Григорьевич

Гречко Владимир Григорьевич

Дроботов Андрей Денисович

Обухов Алексей Иванович

Коваленко Дмитрий Матвеевич

Антошкин Альфред Васильевич

Кудым Иван Алексеевич

Ходьяло Дмитрий Константинович

Туманов Константин Иванович

Абакумов Борис Федорович

Никишов Иван Федорович
(10.09.1894–07.08.1958)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 января 1944 года
Начальник Дальстроя в 1939–1948 гг., комиссар госбезопасности III
ранга (соответствует званию генерал-лейтенанта).
Родился на хуторе Варькино ныне Балыклейского района Волгоградской области в семье крестьянина. По окончании четырехклассного
народного училища с 13 лет батрачил у зажиточных односельчан. В 17
лет начал работать грузчиком и извозчиком по найму. В 1915 г. мобилизован в царскую армию, после окончания курсов
младших командиров в звании младшего унтерофицера отправлен на российско-германский
фронт. За храбрость награжден Георгиевскими крестами III и IV степени. В звании был повышен до
фельдфебеля, в должности – до командира взвода.
После демобилизации в начале 1918 г. вернулся на
родину, начал работать в хозяйстве отца, а в июле
добровольцем вступил в Красную армию. В 1919 г.
стал членом ВКП(б). Прошел Гражданскую войну. Закончил Высшую пограничную школу, получив специальное военное образование. Служил в пограничных и внутренних войсках НКВД на руководящих
должностях, ему было присвоено звание комбрига.
В ноябре 1938 г. назначен начальником УНКВД по
Хабаровскому краю. В этой должности проработал
меньше года, так как в октябре 1939 г. возглавил Главное управление строительства Дальнего Севера
НКВД СССР «Дальстрой». Перед ним была поставлена задача: в течение 1,5–2 лет обеспечить страну
собственным оборонным металлом – оловом, не
снижая при этом объема добычи основного металла
Колымы – золота. Под руководством Никишова
ГУСДС добилось значительных успехов, особенно в
годы Великой Отечественной войны. Осваиваемая
территория увеличилась в три раза и превратилась
в крупный горнопромышленный регион, безукоснительно выполнялись государственные планы по золото- и оловодобыче, была создана собственная база
местной промышленности, началась выплавка
стали, изготовление промывочных приборов, экскаваторов, металлорежущих станков, появилось свое
стекло, строились витаминные фабрики, выпускались предметы ширпотреба. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 января 1944 г. «за осо70

Иван Федорович Никишов (в центре) на встрече с колымскими геологами. 1940-е гг.

бые заслуги в деле промышленного освоения Дальнего Севера и обеспечения в трудных условиях военного времени успешного выполнения
планов добычи редких и цветных металлов» Никишов И. Ф. удостоен
звания Героя Социалистического Труда. В феврале 1945 г. Дальстрой
НКВД СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Никишов был кандидатом в члены ЦК ВКП(б), дважды избирался депутатом
Верховного Совета СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Кутузова I степени, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Трудового Красного Знамени, Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, Трудового Красного Знамени Закавказской СФР, медалями, знаком Почетного чекиста. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся золотая медаль «Серп и Молот» № 158, личные
вещи, документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 20 янв. 1944 г. // Колыма. – 1944. – № 1. – С. 4 : портр. ; Магадан. Конспект
прошлого… – С. 92 ; Ефимов С. Начальник Дальстроя И. Ф. Никишов // Колыма.– 1991.– № 11.– С. 33–37 ; Ефимов С. И. Ф. Никишов: вымысел и действительность // Магаданская
правда. – 1994. – 30 авг. ; 1, 6, 10 сент. ; 1995. – 6, 8 июня ; Руководители Магаданской области, 1931–2002 // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек. – С. 4 : портр. ; Никишов Иван
Федорович : (к 120-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год… – С. 100–101 ; Никишов Иван Федорович [Электронный
ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru:8080/hero/ hero.asp?Hero_id=9256
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Цареградский Валентин Александрович
(24.07.1902–05.08.1990)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 января 1944 года
Геолог, генерал-майор, лауреат Сталинской премии I степени.
Родился в с. Никольское ныне Безенчукского района Самарской
области в семье педагогов. В 1919 г. окончил школу II ступени в Ставрополе на Волге, затем до 1920 г. учился в Самаре на курсах внешкольного
образования. С 1920 по 1928 г. обучался в Ленинградском горном институте. В 1928–1929 гг. – начальник геолого-поисковой партии и помощник
начальника Первой Колымской геолого-разведочной
экспедиции. Далее – начальник Второй Колымской
геолого-поисковой экспедиции (1930–1932), начальник Верхне-Колымской геолого-поисковой экспедиции Дальстроя (1933–1936), начальник Индигирской геолого-разведочной экспедиции (1937–1938),
начальник геолого-разведочного отдела Дальстроя
(1938–1939), начальник Геолого-разведочного
управления Дальстроя (1939–1955). Результаты экспедиций, которые возглавлял Цареградский, подтвердили золотоносность верховьев Колымы, привели к открытию новых месторождений и полезных
ископаемых, которые впоследствии были введены
в эксплуатацию. На посту начальника Геолого-разведочного управления Дальстроя Цареградскому
удалось создать крупную геологическую организацию на Северо-Востоке СССР, которая не только выполняла планы по приросту запасов для горнодобывающей промышленности Дальстроя, но и проводила широкомасштабные научно-исследовательские работы. Это позволило долгие годы территорию Дальстроя, а затем Магаданской области считать одной из самых крупных в СССР по добыче золота и других цветных металлов, а также создать в
Магадане Всесоюзный научно-исследовательский
институт золота и редких металлов (ВНИИ-1) и Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного научного
центра Академии наук СССР (СВКНИИ). Важным
итогом работы Цареградского также являлось создание высококвалифицированного коллектива геологов, чьи трудовые традиции являются примером
для нынешнего поколения. Заслуги геолога-первопроходца высоко оценены государством. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 января
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Азиз Алискеров, неизвестный, Валентин Цареградский и Петр Шумилов. 1940-е гг.

1944 г. «за особые заслуги в деле промышленного освоения Дальнего
Севера и обеспечения в трудных условиях военного времени успешного выполнения планов добычи редких и цветных металлов» Цареградский В. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В
1946 г., в группе геологов Дальстроя, ему присуждена Сталинская премия I степени. Всего был награжден двумя орденами Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды,
«Знак Почета», медалями, знаками отличия. В 1969 г. ему в числе первых присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана», а в
1987 г. – звание «Почетный разведчик недр» Министерства геологии
СССР. Цареградский в свободное время занимался живописью, написал
воспоминания «По экрану памяти», опубликованные в Магадане
(1980 – 1-я часть, 1987 – 2-я часть). Имя исследователя Северо-Востока,
организатора геологической службы носят улицы в пос. Хасын Магаданской области и в пос. Усть-Нера Республики Саха (Якутия), ледник
в бассейне реки Буордах в горной системе хребта Черского и один из
видов моллюсков в юре Северо-Востока. В Магаданском областном
краеведческом музее хранятся награды, среди которых золотая медаль
«Серп и Молот» № 170, личные вещи, документы, фотографии, картины
Цареградского. Часть материалов его архива, библиотека хранятся в
Геологическом музее имени В. И. Вернадского в Москве.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 20 янв. 1944 г. // Колыма. – 1944. – № 1. – С. 4 : портр. ; Хрюкова Г. М.
Геологи Колымы и Чукотки… – С. 93–95 : портр. ; Устиев Е. Начало // Магаданцы – Герои Социалистического Труда… – С. 10–27 : фот. ; Валентин Александрович Цареградский : [к 75-летию со дня рождения] // Колыма. – 1977. – № 11. – С. 47 ; Стебакова Л. Счастье трудного поиска // Магаданская правда. – 1982. – 24 июля ; Валентин
Александрович Цареградский // Где жизнь начинает разбег / [авт.-сост. С. Садетов]. – Магадан, 2003. – С. 9–11 : фот. ; Цареградский Валентин Александрович : (к 110-летию
со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год… – С. 59–60 ; Цареградский Валентин Александрович [Электронный ресурс] // Герои
страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru: 8080/hero/hero.asp?Hero_id=10977
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Виноградов Михаил Ильич
(01.11.1900–21.07.1973)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
9 августа 1958 года
Бригадир слесарей-монтажников монтажной конторы «Магадангорстрой» Магаданского совнархоза.
Родился в д. Поздеево ныне Антроповского района Костромской
области. В 1913–1918 гг. учился на медника в Петрограде. В 1918–
1923 гг. – в Красной армии. Участник Гражданской войны. Затем трудился
в сельском хозяйстве на родине. С 1931 г. работал в Ленинграде на судостроительном заводе имени А. А. Жданова. Репрессирован в январе 1938 г. В октябре этого же года доставлен на Колыму. Заключение отбывал в Маглаге в
1938–1946 гг. Освобожден 3 октября 1946 г. После
освобождения работал слесарем-монтажником в
монтажной конторе Управления капитального
строительства. В 1956–1963 гг. – бригадир слесареймонтажников Магадангорстроя. В 1957 г. реабилитирован. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 августа 1958 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов» Виноградов М. И. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом Магаданского областного Совета депутатов
трудящихся. С 1963 г. на пенсии. Жил в Ленинграде.
Награжден орденом Ленина, медалями. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся награды, среди которых золотая медаль «Серп и Молот»
№ 9211, документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда строителям и работникам промышленности строительных материалов : Указ Президиума Верхов. Совета СССР,
9 авг. 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1958. – № 19. – С. 712 ; Ким В. Ровесник века // Идущие впереди : о коммунистах и партийн. работе. – Магадан, 1961. –
С. 20–27 : фот. ; Ким В. Этажи жизни // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 28–33 : фот. ; Магадан. Конспект прошлого… – С. 186–187 ; Ефимов С. …и память
добрую оставил // Строитель Северо-Востока [Магадан]. – 1989. – 9 мая. – С. 3 : портр. ; Мамаев Е. Реабилитированная «совесть» Колымы // Магаданская правда. – 1999. – 22
июня ; 110 лет со дня рождения Михаила Ильича Виноградова // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2010 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им.
А. С. Пушкина. – Магадан, 2009. – С. 54–55.
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Каляна Клара Романовна
(01.03.1941–16.01.1985)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
7 марта 1960 года
Колхозница-охотник колхоза «Возрождение» Иультинского района
Чукотского национального округа Магаданской области.
Родилась в стойбище Эпран в Иультинском районе Чукотского национального округа. Одной из первых женщин-чукчанок освоила в колхозе «Возрождение» трудную для женщин профессию охотника на пушного зверя. Применяя новые, наиболее прогрессивные методы охоты,
Каляна из года в год добивалась высоких показателей
по добыче пушнины. Двадцатилетняя охотница оставила позади себя самых опытных охотников – добыла
74 песца за один сезон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 г. «за выдающиеся
достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность» Каляна К. Р. удостоена звания Героя Социалистического Труда. Работала швеей
пошивочной мастерской совхоза «Возрождение». Избиралась делегатом XIV съезда ВЛКСМ, входила в состав Чукотского окружного комитета КПСС, Иультинского райкома КПСС, избиралась депутатом Магаданского областного, Чукотского окружного и Иультинского районного Советов народных депутатов,
председателем исполкома Конергинского сельского
Совета народных депутатов. Награждена орденом
Ленина, медалями, знаками отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда женщинам – передовикам промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и видным общественным
деятелям : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 7 марта 1960 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1960. – № 10. – С. 96 ; Рытхэу Ю. С. Конергинская волшебница /
Ю. С. Рытхэу. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1960. – 25 с. ; Коробейников Б. А. Так скажи, Клара!.. // Коробейников Б. А. Золотые звезды Чукотки… – С. 21–32 : фот. ; Рытхэу Ю.
Высокая награда // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 34–43 : портр. ; Иваненко Т. Девушка из тундры // Дон. – 1977. – № 6. – С. 151–160 ; Каляна Клара
[Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id= 21322

75

Вилькот Кирилл Григорьевич
(01.05.1914–05.03.2000)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
9 июня 1961 года
Бригадир машинистов экскаватора прииска «Бурхала» Магаданского совнархоза.
Родился в д. Клыни Вилейского района Белоруссии (на тот момент
территория Польши) в семье крестьянина. В 1931 г. перешел границу
между Западной Белоруссией, где батрачил на польского пана, и Гомельской областью Белорусской ССР. Работал в совхозе, там же закончил
школу ликбеза, вступил в комсомол, был секретарем
ячейки ВЛКСМ. В Гомеле прошел курсы трактористов. В 1937 г. был репрессирован. С 1938 г. – на Колыме. С 1942 г. начал трудиться машинистом экскаватора, с 1950 г. – бригадиром экскаваторной бригады на прииске «Бурхала» (Ягоднинский район). В
1956 г. реабилитирован. В этом же году был делегатом
V съезда профсоюза работников цветной металлургии. В 1960 г. его бригаде, одной из первых в области,
присвоено звание коллектива коммунистического
труда. Сам Вилькот принял участие во Всесоюзном
совещании передовиков соревнования бригад и
ударников коммунистического труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1961 г. «за
выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития
цветной металлургии» Вилькот К. Г. удостоен звания
Героя Социалистического Труда. В октябре 1961 г. избран делегатом XXII съезда КПСС. Уехал из Магаданской области в 1963 г. Работал машинистом экскаватора в Пермской области. С 1975 г. жил в г. Речица (Белоруссия). Награжден орденом Ленина, медалями,
знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам цветной металлургии : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 9 июня 1961 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1961. – № 24. – С. 535 ; Руссов А. А. Мастер золотых полигонов / А. А. Руссов. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1961. – 15 с. – (Рассказ о передовом опыте) ;
Калмановский И. Мастер золотых полигонов // Магаданцы – Герои Социалистического Труда...– С. 44–51 : портр. ; 100 лет со дня рождения Кирилла Григорьевича Вилькота //
Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год… – С. 24–25 ; Ефимов С. Столетники // Магаданская правда. – 2015. – 16 янв. – С. 18 : портр. ; Вилькот Кирилл
Григорьевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/ hero.asp?Hero_id=21483
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Пенкин Иван Евдокимович
(1916–?)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
9 июня 1961 года
Начальник горно-эксплуатационного участка прииска «Адыгалах»
Магаданского совнархоза.
Родился в с. Ново-Обинка ныне Петропавловского района Алтайского края в семье крестьянина. На Колыму прибыл 22 сентября 1934 г.
Сначала работал раздельщиком рыбы, ходил на промыслы. Затем поступил в горный техникум. С 1940 г. работал горным техником на приисках нынешнего Сусуманского района «Комсомолец»,
«Большевик», с 1957 г. – начальником горного участка
«Контрандья» прииска «Адыгалах», где за время его работы вдвое увеличилась добыча золота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1961 г. «за
выдающиеся заслуги в деле развития цветной металлургии» Пенкин И. Е. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1962 г. был делегатом VI съезда
профсоюза металлургов, где его избрали кандидатом
в члены ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности. С 1966 по 1968 г. был секретарем парткома прииска «Большевик». С 1968 г. на пенсии. Жил
в г. Алма-Ате (Казахстан). Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее
хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам цветной металлургии : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 9 июня 1961 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1961. – № 24. – С. 536 ; Иванкин Л. Е. Подвиг : очерк / Л. Е. Иванкин. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1961. – 15 с. ; Мартыненко Ю. Обновление // За коммунистический труд : сб. материалов о передовых коллективах Магадан. обл. / [сост. Т. П. Смолина]. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1961. – С. 37–45 : портр. ; Пенкин И. Е. Награда
обязывает // Сусуманский рабочий [Сусуман].– 1961. – 14 июня. – С. 1–2 : фот. ; Мартыненко Ю. Кто ты, беззаветный человек? // Магаданцы – Герои Социалистического
Труда... – С. 52–67 : портр. ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 5.
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Рождественский Игорь Евгеньевич
(23.04.1923–19.12.1993)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
29 апреля 1963 года
Начальник Анюйского районного геолого-разведочного управления
Северо-Восточного геологического управления Главного управления
геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР.
Родился в г. Демянске (ныне поселок городского типа) Новгородской
области в семье служащего. Работал в Башкирском государственном геологическом управлении. Участник Великой Отечественной войны. После
демобилизации в 1947 г. по договору с Дальстроем приехал на Чукотку
в Певек, работал в Чаун-Чукотском горнопромышленном управлении начальником геологической
партии, затем в Чаунском райГРУ, почтовых ящиках
№ 52, № 14, где возглавлял ряд экспедиций, отдел исследований. В 1957 г. назначен начальником Чаунского райГРУ. Под его руководством и при непосредственном участии были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, организован прииск
имени ХХII съезда КПСС. С 1961 г. Рождественский –
начальник вновь образованного Анюйского райГРУ.
Была проведена большая работа по разведке и
оценке запасов золота в бассейнах рек Большой и Малый Анюй, выявлены новые месторождения, на базе
которых организованы прииски «Экспедиционный»,
имени 45 лет ВЛКСМ и имени М. Мандрикова. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля
1963 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле
открытия и разведки месторождений полезных ископаемых» Рождественский И. Е. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1966–1982 гг. возглавлял Геологическое управление объединения «Северовостокзолото». После выхода на пенсию жил в
Ленинграде. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями,
в 1972 г. – дипломом и знаком «Первооткрыватель
месторождения». В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам геологической службы : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 29 апр. 1963 г. № 1288-VI // Ведомости
Верховного Совета СССР. – 1963. – № 20. – С. 516 ; Тепляков Ю. Н. В дорогу на рассвете / Ю. Н. Тепляков. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1963. – 23 с. – (Наши маяки) ;
Волков г. Две звезды разведчика // Магаданский комсомолец. – 1964. – 23 февр. ; Коробейников Б. А. Опять поиски // Коробейников Б. А. Золотые звезды Чукотки… – С. 34–
44 : фот. ; Хрюкова Г. М. Геологи Колымы и Чукотки… – С. 71–72 : портр. ; Васильев Ю. На войне я тоже был в разведке… // Магаданцы – Герои Социалистического Труда.–
С. 68–79: портр. ; Игорь Евгеньевич Рождественский : к 60-летию со дня рождения // Колыма. – 1983. – № 5. – С. 38 : портр. ; Рождественский Игорь Евгеньевич : (к 90летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год… – С. 72–74 ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» //
Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 5 : фот. ; Рождественский Игорь Евгеньевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=16217
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Аренто Иван Петрович
(1934–27.02.2017)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
2 декабря 1963 года
Бригадир оленеводческой бригады совхоза «Канчаланский» Чукотского производственного колхозно-совхозного управления Магаданской области.
Родился в с. Канчалан Анадырского района Чукотского национального округа. Рано остался без родителей. Начал свой трудовой путь пастухом оленеводческой бригады колхоза «Заря». Впервые стал бригадиром комсомольско-молодежной бригады в 1954 г. – в 20 лет. Опыт оказался неудачным, и этот урок не прошел для юного
оленевода даром. В 1959 г. он назначен бригадиром
оленеводческой бригады совхоза «Канчаланский».
Умение Аренто использовать в работе опыт других
оленеводов, рекомендации ученых, собственные наблюдения дало высокие результаты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1963 г.
«за достижение высоких производственных показателей в оленеводстве на протяжении многих лет и активное участие в распространении передового опыта
среди оленеводов области» Аренто И. П. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Делегат XXIII
съезда КПСС. Награжден орденом Ленина, медалями,
знаками отличия.

Лит.: О присвоении бригадиру оленеводческой бригады совхоза «Канчаланский» Чукотского производственного колхозно-совхозного управления Магаданской области
тов. Аренто И. звания Героя Социалистического Труда : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 2 дек. 1963 г. № 1939-VI // Ведомости Верховного Совета СССР – 1963. –
№ 49. – С. 1104 ; Коробейников Б. А. Хозяин тундры // Коробейников Б. Золотые звезды Чукотки... – С. 5-19 : фот.; Смолина Т. Пастух из Канчаланской тундры // Магаданцы –
Герои Социалистического Труда... – С. 80-87: портр. ; Аренто Иван Петрович // Чукотские родники : биобиблиогр. указ. лит. об изв. людях Чукотки / Магадан. обл. б-ка им.
А. С. Пушкина, Библиогр. отд. – Магадан, 1980. – С. 63-64 : фот. – (Помни их имена ; вып. 4) ; Аренто Иван Петрович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24037 ; Брызгалов Г. Аренто Иван Петрович [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. – Режим доступа: https://anadir.bezformata.com/listnews/arento-ivan-petrovich/27187891/
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Шмелёв Владимир Александрович
(20.02.1913–05.03.1976)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
22 марта 1966 года
Директор совхоза «Дукча», г. Магадан.
Родился в Казани. После окончания средней школы в 1930 г. трудился
учителем в сельской местности, рабочим на заводе. Затем поступил на
физико-математический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина, однако окончил лишь три курса:
был арестован и осужден по обвинению в контрреволюционной агитации. Отбывал заключение сначала в Карелии, а
6 июня 1939 г. был доставлен на Колыму. Через пять
месяцев его освободили, и он стал работать статистиком в Северном горнопромышленном управлении (ныне Ягоднинский район). В 1947 г. Шмелёва назначили начальником планово-экономического отдела совхоза «Эльген», а в 1950 г. он был переведен
на эту же должность в совхоз «Дукча». В 1959 г. стал
директором «Дукчи». Под его руководством совхоз
превратился из многоотраслевого в крупное специализированное птицеводческое хозяйство, был участником Выставки достижений народного хозяйства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта
1966 г. «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства» Шмелёв В. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно избирался членом обкома и горкома КПСС, депутатом Магаданского городского Совета депутатов
трудящихся. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями. В 1971 г. уехал в Днепропетровск (Украина). В начале 1978 г. улица Синегорская в пос. Дукча переименована в улицу имени
В. А. Шмелёва. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся награды, среди которых золотая
медаль «Серп и Молот» № 11618, документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам животноводства РСФСР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 22 марта 1966 г. № 4644-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 14. – С. 225 ; Игнатенко В. Идет по земле хозяин // Магаданская правда. – 1966. – 26 марта. – С. 3 ; Осипова Л. Север покоряется
сильным // Магаданская правда. – 1969. – 1 июня. – С. 3 : портр. ; Осипова Л. Самый трудный перевал // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 88–97 : портр ;
Козлов А. Золотая звезда ветерана // Политическая агитация [Магадан]. – 1984. – № 2. – С. 27–28 ; Магадан. Конспект прошлого… – С. 202 ; Магадан : путеводитель-справ. /
[сост. Л. Комарова]. – Магадан, 1989. – С. 195 ; Шмелёв Владимир Александрович : (к 100-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на
2013 год… – С. 65 ; Шмелёв Владимир Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=20356
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Каладюк Анатолий Аверьянович
(30.10.1912–29.06.1974)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 мая 1966 года
Директор прииска имени Гастелло Тенькинского горнопромышленного управления.
Родился в г. Бодайбо ныне Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1929 г. рабочим кожевенного завода в г. Усолье Читинской
области. С 1931 по 1935 г. учился в Иркутском горно-металлургическом
техникуме на факультете разработки россыпных месторождений. На Колыме – с 1935 г. Работал на приисках «Дебин» (ныне Ягоднинский район),
имени Буденного, имени Тимошенко, имени Ворошилова (ныне Тенькинский район). В 1958–1968 гг.
руководил прииском имени Гастелло в Тенькинском
районе. Был членом райкома КПСС, депутатом Тенькинского районного и Магаданского областного Советов депутатов трудящихся. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии» Каладюк А. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1968 г. вышел на пенсию и
уехал в Ленинград. Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, знаками отличия. В Магаданском областном
краеведческом музее хранятся документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 20 мая 1966 г. № 4949-VI //
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 21. – С. 386 ; Березовский Д. Хозяин золотой долины // Ленинское знамя [Усть-Омчуг]. – 1972. – 11 нояб. – С. 2 ; Ицкович М.
Горняк, сын горняка // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 98–111 : портр. ; 100 лет со дня рождения Анатолия Аверьяновича Каладюка // Календарь дат
и событий по Магаданской области на 2012 год… – С. 30.
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Сергеев Виталий Кузьмич
(02.10.1930–15.03.2008)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 мая 1966 года
Бригадир комплексной проходческой бригады рудника «Иультин»
Восточно-Чукотского горнопромышленного управления.
Родился в с. Бугаково ныне Курской области в семье крестьянина.
После службы в армии работал телефонным мастером в Подмосковье в
г. Ногинске. С 1957 г. работал на Иультинском руднике имени В. И. Ленина, сначала плотником, затем на горных работах. За короткое время
освоил профессии откатчика, крепильщика и взрывника. В 1960 г. назначен бригадиром комплексной
бригады, которая под его руководством вышла в
ряды передовых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 г. «за выдающиеся успехи,
достигнутые в развитии цветной металлургии» Сергеев В. К. удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Отмечен званием лучшего проходчика Магаданской области. С 1972 г. – контрольный бурильщик.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Магаданского обкома профсоюза. Награжден орденом Ленина, медалями, знаками отличия. С 1978 г. –
на пенсии. Жил в г. Ногинске Московской области. В
Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 20 мая 1966 г. № 4949-VI //
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 21. – С. 387 ; Мартыненко Ю. Мандат доверия // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 112-121 :портр. ;
Азарников В. Горизонты героя // Магаданская правда. – 1972. – 2 июля. – С. 2 : портр. ; Аверьянова Т. Высокий долг // Горняк Заполярья [Эгвекинот]. – 1974. – 15 июня ; Белогорцева Н. Верность Северу // Советская Чукотка. – 1974. – 10 окт. – С. 2-3 : портр. ; Сергеев Виталий Кузьмич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24045
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Фуфлыгин Виктор Сергеевич
(10.02.1932–20.06.1982)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 мая 1966 года
Бригадир комплексной бригады прииска «Буркандья» Сусуманского
горнопромышленного управления.
Родился в с. Трусово Орехо-Зуевского района Московской области.
В 1951 г. окончил Орехово-Зуевское реальное училище № 21, получил
профессию электромеханика. Работал электриком на местном заводе
«Карболит» до 1953 г. После службы в армии осенью 1956 г. по комсомольской путевке прибыл на Колыму. До 1962 г. работал на приисках «Перспективный», «Широкий» в Сусуманском районе – машинистом скрепера, бульдозера. Был направлен на
вновь созданный прииск «Буркандья», где организовал и возглавил одну из первых на Колыме комплексных бригад. Овладел всеми горняцкими специальностями. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 мая 1966 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые
в развитии цветной металлургии» Фуфлыгин В. С.
удостоен звания Героя Социалистического Труда. В
1971 г. откомандирован в трест «Магадангорстрой»,
где был заместителем начальника стройуправления,
а с 1976 г. – освобожденным председателем объединенного комитета профсоюзов треста. Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, XIV съезда профсоюзов
СССР, неоднократно избирался депутатом Сусуманского районного, Магаданского городского и областного Советов народных депутатов. Похоронен в Магадане. Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 20 мая 1966 г. № 4949-VI //
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 21. – С. 387 ; Волков г. Фуфлыгинцы // За коммунистический труд : сб. материалов о передовых коллективах Магадан. обл. /
[сост. Т. П. Смолина]. – Магадан, 1961. – С. 15–28 : портр. ; Середа И. Хозяин подземных горизонтов // Магаданцы – Герои Социалистического Труда… – С. 122–135 : фот. ;
Смолина Т. Комсомольцы-добровольцы // Время. События. Люди, 1946–1958. – Магадан, 1973. – С. 214–227 ; Виктор Сергеевич Фуфлыгин // Магаданская правда. – 1982. –
22 июня. – С. 3 : портр. ; 80 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Фуфлыгина // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год… – С. 8–9 ; Муцольгов Х.
«Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 6 : фот.
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Адамов Иван Васильевич
(10.10.1922–10.09.2000)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
29 июня 1966 года
Горнорабочий очистного забоя Аркагалинского шахтоуправления.
Родился в с. Арсеневка Курской области. Участник Великой Отечественной войны. Свой трудовой путь начинал на одной из угольных шахт
Донбасса. На Север приехал в 1955 г. по договору на должность проходчика. Девять лет работал в шахтерском звене, освоив специальности бурильщика, слесаря, скрепериста, крепильщика. С 1964 г. возглавлял шахтерскую бригаду очистного забоя. Был инициатором
создания бригады по скоростной проходке горных
выработок, которая в два раза увеличила темпы проходки и добилась высокого результата. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 г.
«за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию угольной и сланцевой
промышленности и достижение высоких техникоэкономических показателей в работе» Адамов И. В.
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Неоднократно избирался депутатом местных Советов, на протяжении семи лет был членом Магаданского обкома КПСС. С 1977 г. на пенсии, с 1980 г. жил
в г. Донецке (Украина), с 1988 г. – в Магадане, где похоронен на Аллее Славы. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам угольной и сланцевой промышленности : Указ Президиума
Верхов. Совета СССР, 29 июня 1966 г. № 5186-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 27. – С. 523 ; Иванова В. Шахтерский талант // Магаданская правда. –
1966. – 1 июля. – С. 2 ; [Адамов Иван Васильевич] // Колыма. – 1970. – № 4. – С. 19 ; Денисов Е. Тепло вечной мерзлоты // Магаданцы – Герои Социалистического Труда… –
С. 136–143 : фот. ; Соколова О. Возвращение // Горняк Севера [Сусуман]. – 1974. – 4 нояб. – С. 3 : фот. ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк
Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 4.
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Аникеев Николай Петрович
(26.07.1908–18.05.1993)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
4 июля 1966 года
Главный геолог Северо-Восточного территориального геологического управления Министерства геологии РСФСР.
Родился в Киеве (Украина) в семье агронома. После окончания в
1930 г. Ленинградского государственного университета в течение 10
лет работал научным сотрудником Института цветных металлов в Ленинграде, начальником геологической партии Восточно-Сибирского
геологического треста, начальником экспедиции
Арктического института Главсевморпути. В 1938 г.
по результатам научных исследований ему присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук и звание старшего научного сотрудника по специальности «геология» без защиты
диссертации. В 1940 г. по решению ЦК ВКП(б) направлен на работу в Дальстрой, где по 1947 г. работал главным геологом в Тенькинском районном
геолого-разведочном управлении, а затем – начальником Сеймчанского райГРУ. Проявил себя хорошим организатором, способным исследователем. За короткий период времени геологи открыли
и сдали в эксплуатацию крупные золотоносные месторождения, при этом Аникеев был не только руководителем, но и участником геолого-разведочных работ. С 1952 по 1955 г. работал в Якутии главным геологом Алданского районного геолого-разведочного управления. В 1956 г. назначен главным
геологом Геолого-разведочного управления Дальстроя. В 1957 г. назначен главным геологом вновь
образованного Северо-Восточного геологического
управления, в этой должности проработал до выхода
на пенсию в 1971 г. Являясь высококвалифицированным специалистом, обеспечивал ведение поисковых и разведочных работ на высоком научном
уровне, что привело к открытию на Северо-Востоке
России ряда месторождений полезных ископаемых. При его участии началась промышленная добыча драгоценного металла на Чукотке на базе выявленных Северо-Восточным геологическим
управлением запасов золота, созданы крупные
горно-обогатительные комбинаты: Билибинский,
Полярнинский, Восточно-Чукотский; появились
новые золотодобывающие прииски на Колыме.
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На крыльце здания Северо-Восточного геологического управления стоят слева направо: Н. П. Аникеев, Е. Т. Шаталов,
Н. А. Шило, И. Е. Драбкин, Б. Б. Евангулов, неизвестный, С. Д. Раковский. Совещание по стратиграфии Северо-Востока.
10 мая 1957 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1966 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении семилетнего плана по
развитию геолого-разведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых» Аникеев Н. П. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом Магаданского
городского Совета депутатов трудящихся. После выхода на пенсию
жил в Ленинграде. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями, знаками отличия. В Магаданском
областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы,
фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства геологии СССР :
Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 4 июля 1966 г. № 5206-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 28. – С. 545 ; Николай Петрович Аникеев : (к 60-летию
со дня рождения) // Колыма. – 1968. – № 7. – С. 41 : портр. ; Хрюкова Г. М. Геологи Колымы и Чукотки… – С 21–22 : портр. ; Глазов В. Летописец каменной книги // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 144–153 : фот. ; Аникеев Н. П. Годы далекие и близкие / [записал Ю. Лантиенко] // Магаданская правда. – 1990. – 13 марта ;
Аникеев Николай Петрович : (к 100-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2008 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Магадан, 2007. – С. 76–77 ; Ефимов С. Нива геолога Аникеева // Магаданская правда. – 2008. – 29 авг. – С. 22 : портр.
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Петров Михаил Григорьевич
(20.09.1923–17.06.1986)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
4 июля 1966 года
Бригадир промывальщиков проб Берелёхской комплексной геолого-разведочной экспедиции Северо-Восточного геологического
управления.
Родился в с. Русское Сиренькино ныне Альметьевского района Республики Татарстан. До призыва в армию работал на заводе имени В. И.
Ленина в городе Златоусте Челябинской области. Участник Великой Отечественной войны, в Советской армии служил до мая
1947 г. После демобилизации работал токарем на различных предприятиях Пермской области. В 1949 г. заключил договор с Дальстроем и после окончания курсов коллекторов и горных мастеров был направлен
на работу в Берелёхскую геолого-разведочную экспедицию, где работал десятником шурфовки, техником промывки, техником-геологом контрольной
промывки, геологом геолого-разведочной партии.
Своим трудом, требующим тщательности и терпения,
способствовал выполнению производственных заданий, являлся участником коллектива первооткрывателей ряда россыпных месторождений золота в Сусуманском районе. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 июля 1966 г. «за выдающиеся успехи,
достигнутые в выполнении заданий семилетнего
плана по развитию геолого-разведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых» Петров М. Г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1973–1982 гг. работал инженером по мобилизационной работе. В 1982 г. вышел на
пенсию, проживал в г. Калинине. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, медалями, знаками отличия. Имя Петрова занесено в
Книгу трудовой славы Министерства геологии СССР.
В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии, знаки
отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства геологии СССР :
Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 4 июля 1966 г. № 5206-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 28. – С. 546 ; Павлов Ю. Мастер золотой экспертизы //
Магаданская правда. – 1966. – 19 июля ; Волк К. Всегда в пути // Магаданская правда. – 1969. – 19 июня ; Соколова О. Самое главное в жизни // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 154–161 : портр. ; Петров Михаил Григорьевич : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год… –
С. 80–81 ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 5.
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Дроботов Андрей Денисович
(р. 8.03.1928)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
30 марта 1971 года
Бригадир проходчиков горных выработок шахты «Беринговская»
№ 2 треста «Северовостокуголь».
Свою трудовую деятельность начал в Донбассе после окончания в
1947 г. в г. Шахты Ростовской области ФЗУ по специальности «проходчик
горных выработок». В 1951 г. прибыл на Чукотку. Работал на шахте «Капитальная». В 1953 г. был назначен бригадиром проходчиков горных выработок строящейся шахты «Беринговская» № 2. За
годы шахтерского труда проявил себя как работник
высокой квалификации. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-экономических показателей» Дроботов А. Д. удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Избирался депутатом Нагорнинского поссовета, членом районного и окружного комитетов
КПСС, депутатом районного, областного Советов депутатов трудящихся. После выхода в 1975 г. на пенсию уехал в г. Краснодар. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, знаками отличия. Отмечен званием «Лучший проходчик
Магаданской области». В Магаданском областном
краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: В Президиуме Верховного Совета СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана, достижение высоких
техн.-экон. показателей присвоено звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. черн. и цв. металлургии… // Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1 ; Благов В. Шахтерская доблесть // Советская Чукотка.– 1971.– 10 апр.–
С. 3 : фот. ; Дроботов Андрей Денисович // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 8. – С. 1–3 ; Юдина М. Золотая звезда героя // Советская Чукотка. – 1971. – 30 апр. – С. 1 ;
Азарников В. Глубокая высота // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 162–167 : портр.
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Коваленко Дмитрий Матвеевич
(р. 1925)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
30 марта 1971 года
Водитель автомобиля Палаткинской автобазы объединения «Северовостокзолото».
Родился в с. Мостки ныне Сватовского района Луганской области
(Украина). Учился в ремесленном училище. Участник Великой Отечественной войны. В армии с 1942 г., в составе стрелковых частей принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши.
Закончил свой фронтовой путь в Чехословакии.
После войны служил в Средней Азии. Демобилизовавшись, приехал на Колыму в пос. Палатка (ныне Хасынский район). С 1954 г. бессменно трудился водителем на Палаткинской автобазе, был бригадиром
шоферской бригады. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 марта 1971 г. «за успехи в выполнении пятилетнего плана, достижение высоких технико-экономических показателей» Коваленко Д. М.
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался членом Магаданского обкома КПСС и Хасынского райкома КПСС. Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, медалями, знаками отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии [Электронный ресурс] : [Указ Президиума Верхов. Совета
СССР], 30 марта 1971 г. № 1402-VIII // Герои страны : форум.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/forumdb/viewtopic.php? p=21204 ; В Президиуме Верховного Совета
СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана, достижение высоких техн.-экон. показателей присвоено
звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. … //
Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1 ; Коваленко Дмитрий Матвеевич // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 7. – С. 11–12 ; Богданова Л. Сотвори себе доброе
имя // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 168–175 : фот. ; Коваленко Дмитрий Матвеевич // Колыма. – 1975. – № 5. – С. 36 : портр. ; Коваленко Д. М. На трудных
дорогах : о методах работы передовой бригады водителей Палатк. автобазы / Д. М. Коваленко ; [лит. запись А. А. Кирюшина]. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1977. – 39 с. :
ил. – (Герои пятилетки).
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Кудым Иван Алексеевич
(20.09.1928–28.03.2015)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
30 марта 1971 года
Бригадир комплексной бригады прииска «Мальдяк» Сусуманского
горно-обогатительного комбината.
Родился в с. Казацкое ныне Звенигородского района Черкасской
области (Украина). Окончил горнопромышленную школу, позже – курсы
взрывников. Свою трудовую деятельность начал на Донбассе в 1945 г., с
1948 г. трудился в г. Кривой Рог взрывником на руднике. Оттуда по призыву партии и правительства 17 июня 1955 г. приехал
на Колыму и до 1975 г. трудился в Сусуманском районе на приисках «Верхний Беличан», «Мальдяк»:
взрывником, машинистом бульдозера. В 1959 г. назначен бригадиром крупной комплексной бригады,
которая открыла Табогу, отрабатывала ключи Невский,
Верхний Беличан, Мартовский, Василёк, Кашандык,
Цифровский, долину Мальдяка. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 г. по итогам
восьмой пятилетки «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-экономических показателей» Кудым
И. А. удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Избирался депутатом поселкового Совета депутатов трудящихся, членом Магаданского областного комитета КПСС. Делегат XV съезда профсоюзов
СССР. С 1975 г. жил в г. Кривой Рог Днепропетровской
области (Украина), где работал в рудоуправлении
имени XX партсъезда. Награжден двумя орденами
Ленина, медалями, знаками отличия. В Магаданском
областном краеведческом музее хранятся его документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии [Электронный ресурс] : [Указ Президиума Верхов. Совета СССР],
30 марта 1971 г. № 1402-VIII // Герои страны: форум.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/forumdb/viewtopic.php?p=21204 ; Фролова Г. Бессменный бригадир // Горняк
Севера [Сусуман]. – 1969. – 1 мая. – С. 2 : фот. ; В Президиуме Верховного Совета СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении
заданий пятилет. плана, достижение высоких техн.-экон. показателей присвоено звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. ... // Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С.1 ; Кудым И. А. Иван Кудым, добытчик золота /
[беседовал С. Кравцов] // Магаданская правда. – 1971. – 13 апр. – С.2 : портр. ; Кудым Иван Алексеевич // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 7. – С. 12-14 ; Кравцов С.
Бригадир // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 176-183 : портр. ; Муцольгов X. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман].–
2013. – 26 апр. (№17). – С. 4-5 ; Кудым Иван Алексеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24068
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Туманов Константин Иванович
(р. 15.09.1931)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
30 марта 1971 года
Машинист экскаватора прииска «Комсомольский» объединения
«Северовостокзолото».
Родился в с. Богдановка Башмаковского района Пензенской области
в семье крестьянина. Работал газомерщиком на шахте в г. Копейске Челябинской области. В 1956 г. по комсомольскому призыву приехал в Магаданскую область, работал на Чукотке на приисках «Красноармейский»,
«Комсомольский», «Ленинградский», затем машинистом экскаватора на прииске имени Фрунзе Сусуманского ГОКа. Высококвалифицированный специалист,
бригадир экскаваторной бригады. Был активным рационализатором – его предложения вели к экономии
материально-технических средств и повышению
производительности труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 г. «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего
плана, достижение высоких технико-экономических
показателей» Туманов К. И. удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Избирался депутатом Магаданского областного Совета депутатов трудящихся,
членом районного комитета КПСС, делегатом Х
съезда профсоюза металлургов. Награжден орденами
Ленина, «Знак Почета», медалями, знаками отличия.
В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии [Электронный ресурс] : [Указ Президиума Верхов. Совета СССР],
30 марта 1971 г. № 1402-VIII // Герои страны : форум. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/forumdb/viewtopic.php?p= 21204 ; В Президиуме Верховного Совета
СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана, достижение высоких техн.-экон. показателей присвоено
звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. … //
Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1; Курбатов В. Фронт Константина Туманова // Магаданская правда. – 1971. – 5 дек. – С. 2 : портр. ; Туманов Константин Иванович //
Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 7. – С. 10–11 ; Эберлин Е. Большая должность на земле // Советская Чукотка. – 1971. – 10 апр. – С. 3 : фот. ; Максименко М. Испытание
на прочность // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 184–193 : фот. ; Крестьянинов А. Степень риска // Земля настоящих людей : [очерки / ред.-сост. А. А. Кирюшин]. – Магадан, 1983. – С. 24–30 ; Лысова Т. Ф. И ждал молодых Магадан… // Вечерний Магадан. – 2006. – 13 июля (№ 28). – С. 3 ; 80 лет со дня рождения Константина
Ивановича Туманова // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2011 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.– Магадан, 2010.– С. 32 ; Ледовской
Д. Честь имеет… // Магаданская правда. – 2013. – 17 мая. – С. 19 : фот. ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. –
26 апр. (№ 17). – С. 6.
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Устинов Дмитрий Ефимович
(08.11.1920–08.09.2014)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
30 марта 1971 года
Директор Ягоднинского горно-обогатительного комбината.
Родился в с. Борисовское ныне Суздальского района Владимирской
области в крестьянской семье. В 1944 г. окончил Челябинский горно-металлургический институт по специальности «разработка рудных и россыпных месторождений». После окончания института работал в Челябинском рудоуправлении «Главогнеупор». В 1947 г. заключил трудовой
договор с Дальстроем и уехал на Колыму. По 1951 г.
работал на прииске «Штурмовой» начальником
участка, смены, инженером-обогатителем, начальником производственно-технической части. С 1951
по 1954 г. – главный инженер прииска «Горный», с
1954 по 1960 г. – главный инженер, начальник прииска «Бурхала». В 1960 г. назначен главным инженером Ягоднинского горнопромышленного управления, а с 1966 г. – его директором. Имея богатый опыт
практической работы, организаторские способности,
сумел обеспечить высокоэффективную работу, позволившую постоянно перевыполнять государственные планы и социалистические обязательства по добыче золота, за что по итогам семилетки, в 1966 г.,
Ягоднинское горнопромышленное управление было
награждено орденом Трудового Красного Знамени.
За годы восьмой пятилетки Ягоднинский горно-обогатительный комбинат (реорганизован в ГОК в
1970 г.) продолжал успешно работать. Под руководством Устинова прошел перевод приисков и комбината в целом на новые условия планирования и экономического стимулирования, внедрение новой техники, технологии. Предложенная им новая схема организации вскрышных и промывочных работ позволила эффективно использовать бульдозеры, экскаваторы, колесные скреперы. Пятилетний план комбинат выполнил досрочно и добыл сверх плана 3,2%
золота. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 марта 1971 г. «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-экономических показателей» Устинов
Д. Е. удостоен звания Героя Социалистического
Труда. С 1971 по 1979 г. являлся генеральным директором объединения «Северовостокзолото». Много
внимания уделял общественной работе, был членом
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Митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся у здания управления «Северовостокзолото». 1960-е гг.

бюро Магаданского обкома КПСС, депутатом Магаданского областного
Совета депутатов трудящихся, избирался делегатом ХХIV и ХХV съездов
КПСС. После выхода на пенсию жил в Москве. Удостоен звания «Почетный горняк». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий цветной металлургии [Электронный ресурс] : [Указ Президиума Верхов. Совета СССР],
30 марта 1971 г. № 1402-VIII // Герои страны : форум. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/forumdb/viewtopic.php?p =21204 ; В Президиуме Верховного Совета СССР
: Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана, достижение высоких техн.-экон. показателей присвоено звание
Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. … // Магаданская
правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1 ; Устинов Дмитрий Ефимович // Колыма. – 1970. – № 12. – С. 47 : фот. ; Устинов Дмитрий Ефимович // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. –
№ 7.– С. 8–10 ; Сидоров Ю. Генеральный директор // Магаданцы – Герои Социалистического Труда...– С. 194–209 : фот. ; Устинов Дмитрий Ефимович : к 60-летию со дня рождения //
Колыма. – 1980. – № 11. – 3-я с. обл. : портр. ; Устинов Д. Е. Не стареют душой ветераны / [беседовала А. Егорова] // Магаданская правда. – 1989. – 16 июля ; Устинов
Дмитрий Ефимович : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2010 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина]. –
Магадан, 2009. – С. 101–102 ; Устинов Дмитрий Ефимович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18912
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Макаров Владимир Сергеевич
(06.08.1934–28.03.2005)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
5 апреля 1971 года
Бригадир комплексной бригады строительного управления «Жилстрой»
треста «Магадангорстрой». Родился в с. Медвино ныне Александро-Невского
района Рязанской области в семье колхозника. В 1951 г. окончил школу ФЗО
в г. Рублеве Московской области. Работал каменщиком в г. Люберцы. В 1953 г.
был призван в ряды Советской армии. Служил в танковых частях, принимал
участие в Венгерских событиях 1956 г. После демобилизации в 1957 г.трудился
в строительных организациях Подмосковья. В 1960 г.
прибыл на Крайний Север в управление «Жилстрой»
треста «Магадангорстрой». Быстро освоив передовые
методы, стал одним из лучших каменщиков города. В
1964 г. стал бригадиром. Под его руководством одна из
лучших строительных бригад города возводила жилые
дома, школы, детские сады, кинотеатры, магазины, а
также здания, ставшие неотъемлемой частью облика современного Магадана: областную библиотеку имени
А. С. Пушкина, Северо-Восточный государственный
университет, новый корпус гостиницы «Магадан». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля
1971 г. «за выдающиеся успехи в выполнении заданий
пятилетнего плана по строительству и вводу в действие
производственных мощностей, жилых домов и объектов
культурно-бытового назначения» Макаров В. С. удостоен звания Героя Социалистического Труда. С 1974 г. –
мастер-бригадир, с 1982 по 1990 г. – каменщик 4-го разряда. Избирался депутатом Магаданского городского
Совета народных депутатов, был делегатом XV съезда
профсоюзов СССР, делегатом съезда ДОСААФ. После выхода на пенсию проживал в с. Балаганное Ольского района. Награжден орденом Ленина, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее
хранятся личные вещи, документы, фотографии.

Лит.: В Президиуме Верховного Совета СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана, достижение высоких
техн.-экон. показателей присвоено звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. … // Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1 ; Збаращенко К. Человек высокого долга // Магаданская правда. – 1965. – 8 авг. – С. 3 ; Макаров
Владимир Сергеевич // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 8. – С. 3–4 ; Онищенко О. Ответственность // Магаданцы – Герои Социалистического Труда… – С. 210–217 :
фот. ; Сактаганов С. Привычная высота // Время. События. Люди, 1959–1970 : ист. очерки о тружениках Колымы и Чукотки. – Магадан, 1983. – С. 190–197 ; Старков А. Герои
нам уже не нужны? // Магаданская правда. – 2004. – 24 сент. – С. 11 : фот. ; Макаров Владимир Сергеевич // Магаданская правда. – 2005. – 30 марта. – С. 7 ; Старков А. На всю
жизнь // Жизнь, отданная Северу : [сборник]. – Магадан, 2013. – Вып. 2 : 2006–2013. – С. 64–68 : портр.
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Аретагин Григорий Аляевич
(1930–18.06.1982)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
8 апреля 1971 года
Бригадир оленеводческой бригады колхоза имени Первого Ревкома
Чукотки Анадырского района Чукотского национального округа Магаданской области.
Родился в с. Усть-Белая Анадырского района (Чукотка) в семье оленевода. Свою трудовую деятельность начал в 1947 г. пастухом, затем был
заместителем председателя правления колхоза имени Первого Ревкома
Чукотки. В 1957 г. возглавил оленеводческую бригаду
№ 1 колхоза, с 1979 г. работал веттехником оленеводческой бригады № 4 совхоза имени Первого Ревкома
Чукотки. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи
государству продуктов земледелия и животноводства, Аретагин Г. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Активно участвовал в общественной жизни округа, вел большую воспитательную работу среди молодежи. Избирался делегатом III Всесоюзного съезда колхозников, неоднократно избирался делегатом Чукотской окружной и Анадырской
районной конференций КПСС и Усть-Бельского сельского Совета народных депутатов. Делегат XXIV
съезда КПСС. Награжден орденом Ленина, медалями,
знаками отличия.

Лит.: В Президиуме Верховного Совета СССР : Указом Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии с.-х. пр-ва и выполнении пятилет. плана
продажи государству продукции земледелия и животноводства, присвоено звание Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»
передовикам сел. хоз-ва Магадан. обл. // Магаданская правда. – 1971. – 9 апр. – С. 1 ; Гажа А. Утро тундры // Советская Чукотка. – 1969. – 25 нояб. – С. 2–3 ; Аретагин Григорий
Аляевич // Блокнот агитатора [Магадан]. – 1971. – № 7. – С. 6–8 ; Онищенко О. Большие дороги Григория Аретагина // Магаданская правда. – 1971. – 14 апр. – С. 2 : фот. ;
Комаров В. Делегат Чукотки // Магаданцы – Герои Социалистического Труда… – С. 218–225 : фот. ; Аретагин Григорий Аляевич // Советская Чукотка. – 1982. – 19 июня. – С. 4.
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ЧЁрный Владимир Зиновьевич
(03.01.1917–11.10.1983)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
4 мая 1971 года
Шофер Сусуманского автотранспортного предприятия.
Родился в Киеве (Украина). В 1933 г. окончил школу ФЗУ, а затем
курсы автомехаников. Работал шофером треста «Днепросплав». Служил
в Красной армии с 1938 г. С июля 1941 г. и до окончания Великой Отечественной войны на фронте в составе истребительного авиаполка военной авиабригады в должности авиационного механика, готовил самолеты к боевым вылетам, был водителем. После
войны вернулся в Киев. На Колыму прибыл 19 июня
1952 г. Работал в Ягоднинском районе. С 1954 г. – водитель пассажирского автобуса, с 1972 г. – слесарь
Сусуманского автотранспортного предприятия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая
1971 г. «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана» Чёрный В. З. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В течение 13 лет
был членом бюро райкома КПСС, вел большую партийную и общественную работу. Награжден двумя
орденами Ленина, медалями, знаками отличия. В
Магаданском областном краеведческом музее хранятся награды, среди которых золотая медаль «Серп
и Молот» № 17109, личные вещи, документы, фотографии.

Лит.: В Президиуме Верховного Совета СССР : Указами Президиума Верхов. Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилет. плана присвоено звание
Героя Социалист. Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» наиболее отличившимся рабочим и специалистам предприятий и орг. ж.-д., мор.,
реч. и автомобил. трансп., связи и дорож. стр-ва // Магаданская правда. – 1971. – 6 мая. – С. 1 ; Никитенко Ф. Всегда в пути // Магаданская правда. – 1970. – 27 дек. – С. 2 ;
Полищук В. Счастье трудных дорог // Магаданцы – Герои Социалистического Труда... – С. 226–235 : фот ; Чёрный Владимир Зиновьевич // Горняк Севера [Сусуман]. – 1983. –
13 окт. – С.4 : портр. ; Муцольгов Х. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№ 17). – С. 6.
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Турбин Анатолий Ефимович
(р. 01.05.1933)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
9 февраля 1973 года
Командир корабля Ан-12 Магаданского управления гражданской
авиации.
Родился в пос. Магдагачи Амурской области в семье рабочего. В
1954 г. окончил Краснокутское летное училище. Направлен в одно из
авиаподразделений гражданского воздушного флота г. Хабаровска, затем – в Магаданскую авиагруппу. С 1954 по 1975 г. – пилот, позже командир корабля Магаданского управления гражданской
авиации. С 1975 г. – командир корабля, пилот-инструктор Ан-12, наставник и экзаменатор будущих
командиров воздушных судов. Трудовую деятельность начинал пилотом самолета Ли-2. Одним из
первых в Магаданском управлении гражданской
авиации освоил полеты на турбовинтовом самолете
Ан-12, первым привел эти большегрузные машины
на зимние аэродромы Колымы и Чукотки. Пилот
1-го класса, налет которого в суровых условиях – более 18 тысяч часов. Лично подготовил более 15
командиров воздушных судов. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 февраля 1973 г. «за выдающиеся достижения в выполнении плановых заданий по авиаперевозкам, применению авиации в
народном хозяйстве страны и освоению новой авиационной техники» Турбин А. Е. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом
местных органов власти. С 1993 г. – на пенсии. С
1994 г. живет в г. Лиски Воронежской области. Награжден орденом Ленина, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее
хранятся личные вещи, документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам гражданской авиации : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 9 февр. 1973 г. № 3929-VIII // Ведомости
Верховного Совета СССР. – 1973. – № 7. – С. 111 ; Левашов С. Обнимая небо… // Магаданская орденоносная, 1953–1973 / [ред.-сост. И. А. Письменова]. – Магадан, 1974. –
С. 217–231 : фот. ; Мифтахутдинов А. В. Степень причастности : очерк о пилоте Магадан. упр. гражд. авиации Герое Социалист. Труда А. Е. Турбине / А. В. Мифтахутдинов. –
Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1975.– 23 с. : ил.– (Герои девятой пятилетки) ; Турбин Анатолий Ефимович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19907
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Шило Николай Алексеевич
(07.04.1913–08.06.2008)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
6 апреля 1973 года
Геолог, академик Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор, крупнейший специалист в области геологии золота и эндогенных месторождений Сибири и Дальнего Востока.
Родился в г. Ново-Пятигорске (ныне г. Пятигорск Ставропольского
края) в крестьянской семье. Окончил рабфак в Грозном, в 1932–1937 гг.
учился на геолого-разведочном факультете Ленинградского горного института. Заключил договор с Дальстроем и начал работать старшим прорабом прииска «Нижний Хатыннах». В 1938–1940 гг. – начальник отдела россыпной
разведки Хатыннахского райГРУ; в 1940–1948 гг. –
старший инженер россыпных разведок, заместитель
начальника по геологоразведке Северного горнопромышленного управления; в 1948–1949 гг.– начальник
Средне-Колымского райГРУ. В 1949 г. Шило откомандирован в Магадан и до апреля 1960 г. работал заместителем директора по научной части, а затем директором Всесоюзного научно-исследовательского
института золота и редких металлов (ВНИИ-1). На
протяжении 25 лет, с 4 апреля 1960 г. по 17 ноября
1985 г., являлся бессменным директором СевероВосточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ). С 1978 г. он был одновременно и председателем Президиума Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) АН СССР. С 1978 г. –
член Президиума, а с 1985 г. – советник Президиума
Академии наук, почетный директор СВКНИИ. В
1953 г. защитил кандидатскую, а в 1962 г.– докторскую диссертации. В 1963 г. утвержден в ученом звании профессора, в 1964 г. избран членом-корреспондентом, а в 1970 г. – действительным членом (академиком) АН СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1973 г. «за большие заслуги в
организации и развитии науки на Северо-Востоке
страны и в связи с шестидесятилетием со дня рождения» Шило Н. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался делегатом XXIII, XXV,
XXVI съездов КПСС. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», медалями. Лауреат Государственной премии СССР, премии имени В. А. Обручева АН СССР. По98

Здание СВКНИИ ДВО РАН им. Н. А. Шило. Магадан, 2013 г.

четный разведчик недр СССР. Заслуженный деятель науки Якутской
АССР. Первооткрыватель месторождений полезных ископаемых СССР.
Почетный гражданин Магадана и Пятигорска. В июне 2009 г. на здании
Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН в честь ученого установлена мемориальная доска. В 2013 г.
Шило удостоен звания «Почетный гражданин Магаданской области»
(посмертно), его имя присвоено СВКНИИ ДВО РАН. В Магаданском
областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда академику Шило Н. А. : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 6 апр. 1973 г. № 4127-VIII // Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1973. – № 15. – С. 214 ; Хрюкова Г. М. Геологи Колымы и Чукотки… – С. 102–104 : портр. ; Денисов Е. В. Непроторенными тропами // Время. События. Люди,
1946–1958.– Магадан, 1973.– С. 32–41: портр. ; Николай Алексеевич Шило // Новые данные по геологии Северо-Востока СССР : к 60-летию Н. А. Шило.– Магадан, 1973.–
С. 5–11 : портр. ; Пушкарь А. И. Эхо мамонтовой степи // Дальний Восток. – 1980. – № 7. – С. 102–112 ; Николай Алексеевич Шило / АН СССР ; [библиогр. сост. Р. И. Кузьменко,
С.В.Семеновой ; вступ. ст. Ю. А. Косыгина, Ю.В. Шумилова]. – Москва : Наука, 1983. – 107 с. : портр. – (Материалы к библиографии ученых СССР. Сер. геол. наук ; вып. 31) ;
Гончаров В. И. Академик Шило / В. И. Гончаров, А. В. Ложкин, В. С. Никитин // Геология и полезные ископаемые Северо-Востока Азии. – Владивосток, 1984. – С. 3–7 ; Пушкарь
А. И. Золотой пояс // Пушкарь А. И. Берег Отечества / А. И. Пушкарь. – Москва, 1986. – С. 4–19 ; Академик Николай Алексеевич Шило // Российская академия наук. Дальневосточное отделение. Северо-Восточный научный центр : справочник.– Магадан, 1994.– С. 46–49 : портр. ; Шило Н. А. Дел и дум золотые россыпи / [беседовал А. Мазуренко] //
Вечерний Магадан. – 1995. – 29 сент. (№ 39).– С. 1, 7 : фот. ; Академику Н. А. Шило – 85 лет // Колымские вести [Магадан]. – 1998. – № 1. – С. 35–36 : портр. ; Шило Н. А. Оптимизм до
конца… / [беседовал Э. Загидулин] // Колымский тракт [Магадан].– 1999. – 14 июля (№ 15). – С. 5 : портр. ; Шило Николай Алексеевич : (к 100-летию со дня рождения) // Календарь
дат и событий по Магаданской области на 2013 год… – С. 68–72 ; Шило Николай Алексеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero. asp?Hero_id=11204
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Ходырев Геннадий Егорович
(07.12.1932–07.06.1995)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
20 августа 1973 года
Бригадир горнопроходческой бригады Дукатской геолого-разведочной экспедиции.
Родился в с. Новоселы Кировской области. С 1954 по 1957 г. проходил
службу в армии. В 1958–1964 гг. работал на Донбассе шахтером в тресте
«Кадиевуголь». В Магаданской области – с 1964 г., работал в Чаунском
райГРУ: проходчиком, сменным буровым мастером, затем возглавил
сначала звено, а потом и проходческую бригаду. В
1972 г. в полном составе бригада переехала на Колыму
работать на месторождении Дукат (Омсукчанский
район). Под руководством Ходырева коллектив освоил скоростную проходку горизонтальных подземных выработок, стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании коллективов ведущих
профессий. В 1973 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Ходырев Г. Е. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Являлся членом Магаданского обкома КПСС, избирался депутатом районного
Совета народных депутатов. С декабря 1988 г. на пенсии. С 1989 г. жил в г. Славянске (Украина). Награжден
орденами Ленина, «Знак Почета», медалями, знаками
отличия, грамотами. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии,
знаки отличия.

Лит.: Черевченко А. И. Мы – дукатцы! : из опыта работы горнопроход. бригады Героя Социалист. Труда Г. Е. Ходырева Дукат. геол.-разведоч. экспедиции / А. И. Черевченко. –
Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1974. – 24 с. : фот. ; Курасов В. Автографы Ходырева // Известия. – 1980. – 2 окт. – С. 3 ; 80 лет со дня рождения Геннадия Егоровича Ходырева //
Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год… – С. 34.
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Затуливетров Владимир Васильевич
(02.01.1927–09.05.2007)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
12 мая 1977 года
Бригадир комплексной бригады Билибинского горно-обогатительного комбината.
Родился в с. Крепкое Крепского района Ростовской области. По специальности бурильщик. Работал на заводе в г. Днепропетровске
(Украина). Осужден в 1947 г. На Колыму прибыл 3 января 1952 г. как заключенный. Освободился 4 ноября 1954 г. После освобождения работал
бурильщиком на прииске «Бурхала», затем машинистом экскаватора. С января 1962 г. трудился на прииске имени Билибина: машинистом бульдозера, бурильщиком подземных работ, бригадиром комплексной бригады. Под его руководством бригада
стала лучшей в Билибинском ГОКе в объединении
«Северовостокзолото». Бригаде принадлежит инициатива: «один день в месяц работать на сэкономленных материалах». Этот почин был подхвачен десятками бригад и в других отраслях народного хозяйства Магаданской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1977 г. «за выдающиеся успехи в выполнении принятых на 1976 год
социалистических обязательств по увеличению выпуска и улучшению качества продукции, повышению
производительности труда» Затуливетров В. В. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался членом Чукотского окружного комитета КПСС,
Магаданского областного комитета КПСС. После выхода на пенсию жил в Днепропетровске. Награжден
двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, медалями, знаками отличия. В
Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам объединений, предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума
Верхов. Совета СССР, 12 мая 1977 г. № 5619-IX // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1977. – № 21. – С. 327 ; Павлов М. Впереди – новые горизонты // Магаданская
правда. – 1976. – 26 февр. – С. 3 : портр. ; Дралюк П. Когда работа в радость // Магаданская правда. – 1977. – 24 мая. – С. 1 : портр. ; Принципы нашей жизни // Магаданская
правда. – 1979. – 7 нояб. – С. 3 : фот. ; Краснопеев С. Память рабочего утра // Советская Чукотка. – 1982. – 5 нояб. – С. 3. ; Новохатько Н. Встречи с героем // Магаданская
правда в пятницу. – 2007. – 2 марта. – С. 2: фот.

101

Наровчатов Сергей Сергеевич
(03.10.1919–22.07.1981)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
2 октября 1979 года
Русский советский поэт, член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук.
Родился в г. Хвалынске Саратовской области. В 1933 г. вместе с матерью
прибыл в Магадан. Учился в магаданской школе № 1. Именно на Колыме будущий поэт начал заниматься литературным творчеством, читал свои стихи
на магаданском радио. Его поэтические произведения публиковались не
только в школьной стенгазете, но и в газете «Советская
Колыма», в журнале «Колыма». В 1937 г. поступил в Московский институт истории, философии и литературы
(МИФЛИ). В 1939 г. вместе с группой студентов ушел добровольцем на советско-финляндскую войну. В 1941 г.
окончил МИФЛИ и одновременно – Литературный институт имени А. М. Горького. В начале 1941 г. в журнале
«Октябрь» в подборке стихов московских студентов
опубликовал стихотворение «Семен Дежнёв». С июня
1941 г. и до конца Великой Отечественной войны – на
фронте. После войны был комсомольским работником,
журналистом. Первый сборник его стихов «Костер» вышел в Москве в 1948 г. В 1970 г. стал первым секретарем
Московской писательской организации, а через 4 года –
главным редактором журнала «Новый мир». Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1979 г.
«за большие заслуги в развитии советской литературы,
плодотворную общественную деятельность и в связи с
шестидесятилетием со дня рождения» Наровчатов С. С.
удостоен звания Героя Социалистического Труда. За
свою жизнь опубликовал более 40 книг поэзии и прозы,
публицистики и воспоминаний, литературоведческих и
критических сборников. Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, медалями. В 1982 г. Первый
Пролетарский переулок в Магадане переименован в
улицу Наровчатова, на одном из домов которой в 1992 г.
открыта мемориальная доска. В Магаданском областном
краеведческом музее и музее «История Первой школы г.
Магадана» лицея № 1 имени Н. К. Крупской хранятся
личные вещи, документы, фотографии.
Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда писателю Наровчатову С. С. : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 2 окт. 1979 г. № 858-X // Ведомости Верховного
Совета СССР.– 1979.– № 41.– С. 840 ; Крутой дороги начало : метод.-библиогр. материал о С. С. Наровчатове / [сост. Т. П. Смолина].– Магадан : Обл. тип., 1983.– 5 с. ; Захаров А. Н.
Наровчатов Сергей Сергеевич // Русские писатели 20 века : биогр. слов. – Москва, 2000. – С. 489–490 ; Огрызко В. Набело пишут жизнь : Сергей Наровчатов // Мир Севера. –
2006. – № 3. – С. 60–63 ; Наровчатов Сергей Сергеевич : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2009 год / Магадан. обл.
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Магадан, 2008. – С. 76–77 ; Михайлова А. Магаданская улица поэта // Магаданская правда. – 2009. – 2 окт. – С. 3 ; Наровчатов Сергей
Сергеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10359
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Гармашов Владимир Павлович
(31.05.1936–18.09.2007)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
2 марта 1981 года
Бригадир комплексной бригады Билибинского горно-обогатительного комбината объединения «Северовостокзолото».
Родился в с. Томаровка ныне Яковлевского района Белгородской
области. После окончания школы с 1952 г. по 1961 г. работал на Донбассе
проходчиком в шахтоуправлении «Кадиевуголь». В Магаданскую область
прибыл зимой 1961 г. Работал бурильщиком подземных работ на Чукотке на прииске имени Билибина, овладевал другими горняцкими специальностями. С 1969 г. возглавлял комсомольскомолодежную бригаду, ставшую одной из лучших в
объединении «Северовостокзолото». В 1979 г. удостоен звания лауреата премии Магаданского комсомола в области наставничества «за большую и плодотворную работу по воспитанию и подготовке достойной смены рабочего класса». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 г. «за выдающиеся производственные достижения, досрочное
выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть» Гармашов В. П. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Вел большую общественную работу: избирался депутатом Билибинского поссовета,
членом Билибинского районного комитета КПСС.
После выхода на заслуженный отдых в 1987 г. переехал на постоянное место жительства в г. Витебск (Белоруссия). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся
документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР: Указ Президиума Верхов.
Совета СССР, 2 марта 1981 г. № 4043-X // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. – № 10. – С. 188 ; Бугашева Г. Трудный сезон Владимира Гармашова // Магаданский
комсомолец. – 1978. – 19 авг. ; Киселев В. Полку героев прибыло // Магаданская правда. – 1981. – 11 марта ; Колясников В. Горняцкая зрелость // Советская Чукотка. –
1981.– 7 июня. – С. 1, 3 : фот. ; Ипатова Р. Н. Все лучи его звезды / Р. Н. Ипатова. – Магадан : Магадан, кн. изд-во, 1982. – 39 с. : портр., фот. – (Герои пятилетки) ; Катаев К.
Уходят мастера в запас // Золотая Чукотка. – 1987. – 16 июля. – С. 2 ; Гармашов Владимир Павлович : (80 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской
области на 2016 год...– С. 79 ; Гармашов Владимир Павлович [Электронный ресурс] // Герои страны.– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24041
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Хабарова Наталья Евгеньевна
(24.03.1936–21.10.2013)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
10 марта 1981 года
Главный геолог Шмидтовской геолого-разведочной экспедиции.
Родилась в с. Богаты ныне Беловского района Кемеровской области.
В 1955 г. окончила Осинниковский горный техникум. В 1960 г. окончила
геолого-разведочный факультет Томского политехнического института.
Специалист в области золотодобычи. Работала в геологических организациях объединения «Севвостгеология» с 1960 по 1986 г. Более 20 лет работала на Чукотке, прошла трудовой путь от младшего техника-геолога
в Анюйской геолого-разведочной экспедиции до
главного геолога Шмидтовской геолого-разведочной
экспедиции. При ее непосредственном участии и руководстве открыты месторождения россыпного золота на ручье Дальний в Билибинском районе и ручье
Кувет в Шмидтовском районе. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 марта 1981 г. «за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и принятых социалистических обязательств, проявленную
трудовую доблесть» Хабарова Н. Е. удостоена звания
Героя Социалистического Труда. Последние два с половиной года перед отъездом с Севера работала начальником Ягоднинской геолого-разведочной экспедиции. Жила в Москве, в 2013 г. переехала в г. Кемерово. Награждена орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, медалями, знаком «Первооткрыватель месторождения», другими знаками отличия.
В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии, знаки
отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам организаций Министерства геологии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 10 марта 1981 г.
№ 4113-X // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. – № 11. – С. 229 ; Михайлова З. «Одна на всех победа…» // Огни Арктики [Рыркайпий]. – 1981. – 17 марта. – С. 1 :
фот. ; Эрвайс В. Г. Золотая тропа Натальи Хабаровой : очерк о Герое Социалист. Труда гл. геологе Шмидт. геол.-разведоч. экспедиции / В. Г. Эрвайс. – Магадан : Магадан. кн. издво, 1982. – 56 с. : ил. – (Герои пятилетки) ; Хабарова Н. Е. Геолог Хабарова / [беседовал В. Ходос] // Магаданская правда. – 1983. – 3 апр. – С. 4 : портр. ; Праскова М. «Золотая
Звезда» – за золотые жилы // Магаданская правда. – 2013. – 19 июля. – С. 10 : портр. ; Хабарова Наталья Евгеньевна // Магаданская правда. – 2013. – 25 окт. – С. 23 ;
Хабарова Наталья Евгеньевна : (80 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год… – С. 74–75.
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Грозин Артур Алексеевич
(12.01.1936–28.05.2016)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
19 апреля 1982 года
Горнорабочий Берелёхского горно-обогатительного комбината.
Родился в с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского
края в семье служащих. В 1955-1958 гг. служил в Советской армии. После
демобилизации работал грузчиком, слесарем-инструментальщиком в
г. Тирасполе (Молдавия). В мае 1962 г. прибыл на прииск «Буркандья»
Сусуманского ГОКа, где работал слесарем, забойщиком, бурильщиком,
проходчиком. Возглавлял звено, а с марта 1981 г. по июнь 1994 г. – комплексную бригаду горнопроходчиков, ставшую одной из лучших в объединении «Северовостокзолото».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 апреля 1982 г. «за выдающиеся производственные
достижения, успешное выполнение социалистических обязательств десятой пятилетки и 1981 г. по добыче золота, повышение производительности труда
и проявленную при этом трудовую доблесть» Грозин
А. А. удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Вел большую общественную работу, был членом Магаданского обкома КПСС, избирался делегатом XXV съезда КПСС, депутатом областного Совета депутатов трудящихся, Верховного Совета РСФСР 10-го и
11-го созывов. В 1994 г. вышел на пенсию. С 1995 г.
жил в пос. Идрица Псковской области. Награжден
двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии,
знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим Северовосточного производственного золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 19 апр. 1982 г. № 6952-Х // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1982. – № 17. – С. 236 ;
Полищук В. Лично причастен // Магаданская правда. – 1982. – 25 апр. : портр. ; Курасов В. Бригадир горняков Артур Грозин // Известия. – 1983. – 30 янв. : портр. ; Наши
кандидаты в депутаты // Магаданская правда. – 1985. – 8 февр. – С. 1 : портр. ; Кадцин В. П. Звезда Артура Грозина / В. П. Кадцин. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1987. –
33 с. – (Герои пятилетки) ; Муцольгов X. «Героями не рождаются, героями становятся» // Горняк Севера [Сусуман]. – 2013. – 26 апр. (№17). – С. 4 ; Грозин Артур Алексеевич :
(80 лет со дня рождения) // Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год... – С. 68 ; Грозин Артур Алексеевич [Электронный ресурс] // Герои страны. –
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19993
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Лисецкий Михаил Антонович
(19.08.1937–11.10.2003)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
19 апреля 1982 года
Драгер Комсомольского горно-обогатительного комбината.
Родился в д. Латыголь Сенненского района Витебской области (Белоруссия). Окончил Ленинградское ремесленное училище, где получил
несколько профессий. В 1954 г. работал на Кировском заводе в Ленинграде. В 1958 г. после службы в армии по оргнабору приехал на Север,
на прииск имени Фрунзе Сусуманского горно-обогатительного комбината. С 1962 г. работал драгером на драге №170. В
1964 г. переехал на прииск «Комсомольский» в Чаунском районе (Чукотка). С 1967 г. бригадир на драге
№ 187 Комсомольского горно-обогатительного комбината. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1982 г. «за выдающиеся производственные достижения, успешное выполнение социалистических обязательств десятой пятилетки и 1981 г. по
добыче золота, повышение производительности
труда и проявленную при этом трудовую доблесть»
Лисецкий М. А. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В суровых условиях Крайнего Севера
продолжал трудиться до выхода на заслуженный отдых, после чего переехал на постоянное место жительства в г. Читу. Неоднократно поощрялся за рационализаторские предложения, ему присвоено почетное звание «Лучший по профессии». Награжден
двумя орденами Ленина, медалями. В Магаданском
областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии, знаки отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим Северовосточного производственного золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 19 апр. 1982 г. № 6952-Х // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1982. – № 17. – С. 236 ;
Максименко М. С мечтой вместе // Полярная звезда [Певек]. – 1971. – 7 авг. – С. 2-3 ; Краснопеев С. Капитан из Солнечной долины // Советская Чукотка. – 1982. – 27 авг. –
С. 3 : фот. ; Соловьев И. «Верю, настанет день...» // Магаданская правда. – 1982. – 30 апр. – С. 1 : фот. ; Малый А. Там, за перевалом журавлиным... // Полярная звезда [Певек].–
1983. – 30 июня. – С. 2-3 ; 2 июля. – С. 2-3 ; Лисецкий М. А. Работа – вся жизнь / [беседовал А. Трифонов] // Магаданская правда. – 1985. – 24 марта. – С. 4 : портр. ; Лисецкий
Михаил Антонович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23864#
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Гречко Владимир Григорьевич
(30.09.1935–22.02.1994)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
24 октября 1985 года
Бригадир комплексной бригады Полярнинского горно-обогатительного комбината объединения «Северовостокзолото».
Родился в с. Большой Изюм ныне Тайыншинского района СевероКазахстанской области (Казахстан). Трудовую деятельность начал в
1957 г. на шахте «Донбассуголь». На прииск «Ленинградский» Полярнинского ГОКа (Чукотка) прибыл в 1968 г. Работал бурильщиком шпуров, забойщиком, взрывником. С октября 1972 г. возглавил
бригаду забойщиков шахты, а с ноября 1974 г. – комсомольско-молодежную комплексную бригаду по
подземной добыче песков. Коллектив бригады – многократный победитель внутрикомбинатовских соревнований, по итогам работы за 1978 г. признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования по Министерству цветной металлургии СССР
среди бригад ведущих профессий. В 1979 г. Гречко
удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 октября 1985 г. «за большой вклад в повышение
эффективности горного производства, достижение
высоких показателей в социалистическом соревновании, досрочное выполнение плановых заданий
одиннадцатой пятилетки по добыче золота и проявленный трудовой героизм» Гречко В. Г. удостоен
звания Героя Социалистического Труда. Награжден
двумя орденами Ленина, орденом Трудовой Красной
Звезды, медалями, знаками отличия. В Магаданском
областном краеведческом музее хранятся документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда бригадиру комплексной бригады Полярнинского горно-обогатительного комбината Северовосточного производственного золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) тов. Гречко В. Г. : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 24 окт. 1985 г. № 3465-XI // Ведомости
Верховного Совета СССР. – 1985. – № 44. – С. 699 ; Аноп Л. Горняк // Советская Чукотка. – 1980. – 17 февр. – С. 3 : портр. ; Логинов И. Выход из безвыходного положения //
Магаданский комсомолец. – 1982. – 17 июля. – С. 2 ; Рухлов К. Магнитный полюс // Советская Чукотка. – 1982. – 17 февр. – С. 3 ; 18 февр. – С. 3. ; Васильев Ю. М. Рудных дел
мастер : очерк о лауреате Гос. премии СССР бригадире Полярн. горн.-обогат. комбината В. Г. Гречко / Ю. М. Васильев. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1983. – 23 с. : фот. –
(Герои пятилетки) ; Даниленко Л. Есть такой наставник / Л. Даниленко, Г. Хрунич // Огни Арктики [Рыркайпий]. – 1983. – 15 дек. – С. 2. ; Логинов И. Когда-то здесь текла река //
Советская Чукотка. – 1985. – 20 июля. – С. 2 ; Логинов И. Золотая ступень // Магаданская правда. – 1985. – 1 нояб. – С. 1 : ил.
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Обухов Алексей Иванович
(р. 1939)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
29 апреля 1986 года
Бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «Анадырская» производственного объединения «Северовостокуголь».
Родился в с. Долгово Земетчинского района Пензенской области. В
Иркутской области закончил Черемховскую горнопромышленную школу
по квалификации навалоотбойщика. Работал в шахте в Черемхово. На
Север приехал трудиться на шахту «Анадырская» (Чукотка). В 1968 г. стал
бригадиром. Его бригада первой на Северо-Востоке
страны освоила новый механизированный угледобывающий комплекс. Коллектив постоянно совершенствовал механизм хозяйствования, шахтеры 13
раз подтверждали высокое звание бригады коммунистического труда. В 1977 г. бригада Обухова стала
победителем отраслевого социалистического соревнования и завоевала призовое место среди родственных коллективов Министерства угольной промышленности СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1986 г. «за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств по добыче угля и проявленный
трудовой героизм» Обухов А. И. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Делегат XVII съезда
профсоюзов СССР. Удостоен звания «Почетный шахтер». Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями, знаками отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий Министерства угольной промышленности СССР : Указ Президиума Верхов. Совета
СССР, 29 апр. 1986 г. №4582-ХI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. – № 19. – С. 318 ; Фролов Д. Шахтерская доблесть // Магаданская правда. – 1977. – 9 дек. –
С. 1 : портр. ; Аноп А. Шахтер // Советская Чукотка. – 1980. – 4 июля. – С. 3 : фот. ; Шешина С. Испытание на прочность // Магаданская правда. – 1982. – 6 февр. – С. 1 : портр.;
Иванов. Ю. Наставник бригады // Политическая агитация [Магадан]. – 1983. – № 24. – С. 17-21 ; Кликунов В. Постоянство // Магаданская правда. – 1986. – 28 мая. – С. 1-2 :
фот. ; Обухов Алексей Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24078

108

Антошкин Альфред Васильевич
(31.05.1935–11.08.2012)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
4 июля 1986 года
Капитан рыболовного сейнера «Вкрадчивый» Магаданского производственного объединения рыбной промышленности.
Закончил Находкинское рыбопромысловое училище. С 1963 г. работал капитаном промысловых судов Магаданской флотилии: рыболовного сейнера колхоза «Новый путь» Омсукчанского района, СТР «Орлово», сейнера «Николай Кузнецов», морозильного траулера «Сковородино». Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июля 1986 г. «за досрочное выполнение заданий
одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в увеличение добычи рыбы
на основе эффективного использования промыслового оборудования и проявленный трудовой героизм» капитан рыболовного сейнера «Вкрадчивый»
объединения «Магаданрыбпром» Антошкин А. В.
удостоен звания Героя Социалистического Труда. В
1990-е гг. работал капитаном-директором ТОО «Магаданморепродукт», генеральным директором совместного российско-японского предприятия. После
выхода на пенсию жил в г. Боровске Калужской области. Избирался делегатом XV съезда ВЛКСМ. Капитан
дальнего плавания. Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, медалями, знаками отличия. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные вещи, документы, фотографии.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам рыбной промышленности : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 4 июля 1986 г. № 5029-XI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. – № 28. – С. 510 ; Черевченко А. Эта ласковая, ласковая Виржилия // Десятая пятилетка в действии : очерки, интервью, хроника. –
Магадан, 1979. – С. 134–145 : фот. – В кн. герой именуется Олегом Васильевичем ; Антошкин А. В. «Не могу жить без моря…» / [беседовал М. Зарезин] // Магаданская правда. –
1985. – 14 июля. – С. 4 : портр. ; Антошкин Альфред Васильевич // Вечерний Магадан.– 2012.– 23 авг. (№ 34).– С. 2 ; 80 лет со дня рождения Альфреда Васильевича Антошкина //
Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год... – С. 21.
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Ходьяло Дмитрий Константинович
(р. 01.05.1937)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
24 апреля 1987 года
Бригадир оленеводческой бригады совхоза «Омолон» Билибинского
района Чукотского автономного округа Магаданской области.
Родился в пос. Черский Нижнеколымского района Республики Саха
(Якутия) в семье оленевода. Вскоре отец Константин Ходьяло откочевал
с семьей в долину реки Омолон (Чукотка), где был создан оленеводческий
совхоз «Омолон». В с. Омолон Дмитрий окончил школу, трудовую деятельность начал совхозным мотористом на электростанции. В 1955 г. перешел в оленеводческую бригаду
к отцу, начал работать пастухом. В 1967 г. сменил отца
на посту бригадира. В дальнейшем многие годы работал бригадиром оленеводческой бригады № 7 совхоза «Омолон». В конце 1960-х гг. первым на Чукотке
приобрел для своей бригады только что появившийся снегоход «Буран», внедрил киловаттную электростанцию для своей меховой палатки. На зимнем
участке бригады по инициативе Ходьяло был сооружен жилищно-бытовой комплекс, который состоял
из шести сборных домиков типа «Геолог», небольшого клубного помещения, бани, складов, дизельной
электростанции, срубленных из местной лиственницы, и был рассчитан на проживание 5–7 семей численностью 20–25 человек. Бригадир грамотно организовал работу, что позволяло достигать высоких показателей. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 апреля 1987 г. «за проявленный трудовой
героизм и выполнение производственных заданий,
достижение высоких результатов в развитии оленеводства» Ходьяло Д. К. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Продолжал работать на своем
посту до 1990-х гг. В настоящее время живет в своем
жилищно-бытовом комплексе, занимаясь охотой и
рыбалкой. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями, знаками отличия.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Ходьяло Д. К. : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 24 апр. 1987 г. № 6887-XI // Ведомости Верховного Совета
СССР. – 1987. – № 17. – С. 255 ; Комаров В. Дорога для поколений // Строкою в летопись страны… – С. 243–252 ; Кухаренко Т. Когда зажигаются звезды // Советская Чукотка. –
1987. – 1 мая. – С. 2 : портр. ; Павлова Т. Верность тундре // Магаданская правда. – 1987. – 29 апр. – С. 1 : фот. ; Задорин В. Как Дмитрий Ходьяло 20 тысяч человек прокормил //
Колымский тракт [Магадан].– 2002.– 16 янв. (№ 3).– С. 12–13 : фот. ; Ходьяло Дмитрий Константинович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15511
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Абакумов Борис Федорович
(р. 11.07.1933)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено
27 февраля 1990 года
Начальник морского торгового порта Певек Дальневосточного морского пароходства.
Родился в с. Девица Семилукского района Воронежской области. В 1952 г.
окончил школу, в 1957 г. – Одесский институт инженеров морского флота
по специальности «инженер-эксплуатационник водного транспорта». В
1947–1962 гг. работал в Казахстане. В январе 1962 г. приехал в пос. Певек
(с 1967 г. город) Чукотского национального округа.
Работал сначала старшим инженером порта, с 1963 г. –
заместителем начальника порта Певек Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) по эксплуатации. С декабря 1964 г. по 1971 г. работал начальником
порта Эгвекинот. За время его руководства порт был
значительно реконструирован. В мае 1971 г. вернулся
в Певек. Был начальником морского торгового порта
Певек ДВМП свыше 20 лет. Под его руководством в
порту были оборудованы комплексы для перегрузки
грузов, значительно увеличены глубины причалов,
постоянно обновлялся и совершенствовался парк перегрузочной техники, построены складские помещения и ремонтные мастерские. В конце 1980-х гг. Абакумов провел большую работу по переводу порта Певек на хозяйственный расчет и самофинансирование. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 февраля 1990 г. «за большой личный вклад в совершенствование организации и повышение эффективности производства, внедрение передовых форм
и методов труда, достижение высоких производственных показателей» Абакумов Б. Ф. удостоен звания Героя Социалистического Труда. Избирался членом бюро Чаунского райкома КПСС, депутатом городского и районного Советов народных депутатов.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями. Имеет звания «Почетный полярник» и «Заслуженный работник транспорта РСФСР». Является почетным гражданином Певека. Живет в г. Тамбове.

Лит.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Абакумову Б. Ф. : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 27 февр. 1990 г. № 1233-I // Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 9. – С. 138 ; Николаев С. Начальник северного порта // Полярная звезда [Певек]. – 1983. – 25 июня. –
С. 6 ; Глушко В. Ответственность // Полярная звезда [Певек]. – 1987. – 21 февр. – С. 1–2 : фот. ; Стародубцев Ю. Горячий лед // Строкою в летопись страны… – С. 257–264 ;
Абакумов Борис Федорович // Слава и гордость морского флота : Герои Совет. Союза и Герои Социалист. Труда : биогр. справ. / [авт.-сост. В. П. Пузырев и др.]. – Москва, 1991. –
С. 201–202 : портр. ; Абакумов Борис Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20159
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Орден Трудовой Славы
I степени

Орден Трудовой Славы
III степени

Орден Трудовой Славы
II степени
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Голощапов Сергей Иванович
Леухин Алексей Федорович
Школа Вера Васильевна
Ярошевич Иван Григорьевич

Голощапов Сергей Иванович
(р. 01.12.1938)

Свой трудовой путь начинал в одном из колхозов Курской области.
Позже работал на шахте в Луганске. Служил на Черноморском флоте. В
1962 г. после службы в армии прибыл на Север. Начинал работу на Аркагалинской шахте в Сусуманском районе, затем на протяжении многих
лет трудился и Иультинском районе Чукотки. В 1966 г. Голощапова назначили руководителем комсомольско-молодежного звена, которое
вскоре стало одним из лучших на Иультинском комбинате и удерживало
эту позицию в течение десятилетия. С 1974 г. бригадир комплексной проходческой бригады. За ударное
завершение бригадой девятой пятилетки в 1976 г. Голощапов был удостоен ордена Трудовой Славы
III степени, в 1981 г. за досрочное завершение десятой пятилетки – награжден орденом Трудовой Славы
II степени. В канун одиннадцатой пятилетки коллектив Голощапова выступил в Иультинском районе зачинателем инициативы «Пятилетку – за 4,5 года» и
успешно справился со своими обязательствами. В
мае 1986 г. бригадир горняков заслуженно награжден
орденом Трудовой Славы I степени. Награжден также
медалями, знаками отличия. После выхода на пенсию покинул Чукотку. Живет в г. Витебске (Белоруссия).

Лит.: О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий и организаций Министерства цветной металлургии
СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 10 марта 1976 г.// Магаданская правда. – 1976. – 9 апр. – С. 2 ; О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников и служащих объединений, предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР,
[2 марта 1981 г.] // Магаданская правда. – 1981. – 24 марта. – С. 3 ; О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников и служащих
объединений, предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 29 апр. 1986 г. // Магаданская правда. – 1986.–
29 мая. – С. 1 ; Щетинкин А Цени рабочую минуту // Советская Чукотка. – 1977. – 2 дек. – С. 1 ; Не останавливаясь на достиг нутом : из опыта работы бригады С. И. Голощапова :
[плакат] / В. Л. Комаров, Р. Е. Золотарева. – Магадан, 1981. – [1] л. : фот. ; Рухлов К. Устремление в гору // Горняк Заполярья [Эгвекинот]. – 1983. – 5 июля. – С. 2-3 : фот. ;
7 июля. – С. З ; 9 июля. – С. З ; 12 июля. – С. З ; Голощапов С. И. «Мы - рудокопы...» / [беседовали Ю. Скоробогатов, Л. Южанинова] // Магаданская правда. – 1985. – 4 авг. –
С. 4 : фот. ; Гришин М. Три ордена Славы // Советска Чукотка. – 1986. – 29 мая. – С. 1 ; Голощапов Сергей Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23949
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Леухин Алексей Федорович
(29.02.1940–17.08.2014)

Родился в Горьковской области. В Комсомольске-на-Амуре окончил
семилетнюю школу. Трудился столяром. В 1962 г. по вызову старшего
брата приехал на прииск «Ударник» (Сусуманский район). Работал водителем. В армии получил права бульдозериста и, отслужив, сел за
рычаги приискового бульдозера. В 1967 г. направлен на чукотский прииск имени XXII съезда КПСС. Спустя недолгое время назначен заместителем председателя старательской артели. В 1972 г.,
имея достаточную производственную подготовку,
Леухин организовал бригаду из 60 бульдозеристов,
которые зимой занимались вскрышей торфов, летом – промывкой золотоносных песков, вели весь технологический цикл. В 1975 г. за досрочное выполнение
заданий пятилетки ему вручен орден Трудовой
Славы III степени. В 1977 г. Леухин перевелся на новый прииск «Ленинградский» и возглавил там укрупненную бригаду бульдозеристов, в состав которой
входило более 200 человек. Благодаря новаторскому
подходу бригада добилась лучших показателей по
горно-обогатительному комбинату, и в 1980 г. Леухин
получил орден Трудовой Славы II степени. В 1986 г.
бригадир был удостоен ордена I степени и стал полным кавалером ордена Трудовой Славы. В 1990-х гг.
Леухин перевелся в Ягоднинский район, где на протяжении 12 лет возглавлял артель «Юпитер». В 2002 г.
вышел на пенсию. Жил в Магадане, затем в Воронеже.

Лит.: Поздравляем с наградой // Магаданская правда. – 1975. – 15 мая. – С. 3 ; О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников
и служащих объединений, предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 29 апр. 1986 г. // Магаданская
правда. – 1986. – 29 мая. – С. 1 ; Судман В. Звание – горняк // Советская Чукотка. – 1981. – 12 июля. – С. 1 : фот. ; Дудник В. Выговор за… ускорение // Строкою в летопись
страны… – С. 280–288 ; Филиппович А. Достойный представитель // Советская Чукотка. – 1988. – 20 мая. – С. 1 ; Дудник В. Трудовая слава Алексея Леухина // Жизнь, отданная
Северу : [сборник]. – Магадан, 2013. – Вып. 2 : 2006–2013. – С. 70–77 : портр. ; Ливанов П. Человек славен трудом // Вечерний Магадан. – 2013. – 10 янв. – С. 4 : фот. ; Леухин
Алексей Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21381
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Школа Вера Васильевна
(20.05.1939–28.12.2010)

Родилась в Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).
После окончания школы работала на кирпичном заводе в Лубнах Полтавской области. В начале 1960-х гг. выехала на Дальний Восток – в пос.
Верхний Сеймчан Среднеканского района Магаданской области к родственникам. Устроилась работать сначала в растениеводческое хозяйство, а потом перешла на ферму совхоза «Сеймчан». В 1963 г. с семьей
вернулась в Полтавскую область и устроилась на
Яреськовский сахарный завод. В середине 1960-х гг.
вновь переехала в Среднеканский район Магаданской области, где стала работать дояркой в совхозе
«Сеймчан», посвятив этому тяжелому труду 25
лет. Неоднократно получала дипломы как «лучшая
по профессии», благодарности. Указами Президиума
Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 г. и от 23
декабря 1976 г. награждена орденами Трудовой
Славы III и II степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1985 г. за успехи в увеличении производства продуктов животноводства в
зимний период 1984/1985 гг., досрочное выполнение
заданий XI пятилетки и проявленный трудовой героизм Школа В. В. награждена орденом Трудовой
Славы I степени. Таким образом, она стала полным
кавалером ордена Трудовой Славы. В 1990 г. окончательно вернулась на Украину, поселилась в с. Гельмязов Золотоношского района Черкасской области.

Лит.: Громова А. Светлые зори Веры Васильевны // Новая Колыма [Сеймчан]. –1977. –12 февр. - С. 2 ; Мацнева И. Секреты мастерства // Новая Колыма [Сеймчан]. – 1983. –
11 окт. – С. 3 ; Школа В. Двадцать лет на ферме // Новая Колыма [Сеймчан]. – 1984. – 3 янв. – С. 2 ; Школа Вера Васильевна [Электронный ресурс] // Герои страны. – Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18214
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Ярошевич Иван Григорьевич
(р. 1933)

Родился в Белоруссии. В армии служил на Дальнем Востоке: в Николаевске-на-Амуре, Охотске. В 1960 г. по вызову старшего брата приехал
на Колыму. Работу на Севере начинал слесарем цеха ремонта горного
оборудования (ЦРГО), одновременно окончил курсы механизаторов. Затем перешел на должность бульдозериста. В течение пятнадцати лет трудился бригадиром на прииске «Мальдяк» (Сусуманский район). В 1970-е гг.
горняки прииска стали инициаторами и лидерами
движения под девизом «Годовой план – в сто ударных
дней». Трудовой вклад Ярошевича был высоко оценен. В 1975 г. он награжден орденом Трудовой Славы
III степени. В 1981 г., по итогам десятой пятилетки,
новая награда – орден Трудовой Славы II степени. С
начала 1980-х гг. работал машинистом бульдозера в
Берелёхском горно-обогатительном комбинате. XII
пятилетка принесла ему очередную награду – орден
Трудовой Славы I степени (1989 г.). После выхода на
пенсию жил и работал на Мальдяке.

Лит.: Поздравляем с наградой // Магаданская правда. – 1975. – 15 мая. – С. 3 ; О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников
и служащих объединений, предприятий и организаций Министерства цветной металлургии СССР : Указ Президиума Верхов. Совета СССР, [2 марта 1981 г.] // Магаданская
правда.– 1981.– 24 марта.– С. 3 ; О награждении орденами и медалями СССР передовых рабочих и инженерно-технических работников Северовосточного производственного
золотодобывающего объединения «Северовостокзолото» Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР : Указ Президиума Верхов.
Совета СССР, 5 июля 1985 г. // Горняк Севера [Сусуман]. – 1989. – 20 июля. – С. 1 ; Фролова г. Четвертая высота // Горняк Севера [Сусуман]. – 1989. – 15 авг. – С. 1–2 : фот.
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приложение
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
(даются с сокращениями)

ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1934 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ –
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
1. Установить высшую степень отличия – присвоение за личные или
коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза.
2. Звание Героя Советского Союза присваивается исключительно постановлениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
3. Героям Советского Союза выдается особая грамота.
4. Герои Советского Союза пользуются правами и преимуществами,
установленными для лиц, награжденных двумя орденами Союза ССР (Общее положение об орденах Союза ССР – С3 СССР 1930 г. №26, ст. 287).
Председатель ЦИК Союза ССР
М. КАЛИНИН
Секретарь ЦИК Союза ССР
А. Енукидзе
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1936 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия
и присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством,
связанные с совершением геройского подвига.
2. Звание Героя Советского Союза присваивается исключительно постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
3. Героям Советского Союза:
а) вручается высшая награда Союза ССР – орден Ленина;
б) выдается особая грамота Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.
4. По ордену Ленина, получаемому награжденным одновременно с
присвоением звания Героя Советского Союза, денежное вознаграждение
выплачивается в двойном размере.
5. Героям Советского Союза предоставляются права и преимущества,
предусмотренные ст. ст. 10–16 Общего положения об орденах Союза ССР
(СЗ СССР, 1936, № 24, ст. 220б).
6. Лишение звания Героя Советского Союза может быть произведено
только постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
Председатель ЦИК Союза ССР
М. КАЛИНИН
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР
И. УНШЛИХТ

Новая редакция Положения
утверждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 года
(Ведомости ВС СССР, 1973, № 20, ст. 268)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 18.07.1980 – Ведомости ВС СССР, 1980, № 30, ст. 613)
1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия
и присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским
государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980).
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2. Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3. Герою Советского Союза вручаются:
высшая награда СССР – орден Ленина;
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»<*>;
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
-------------------------------<*> Медаль «Золотая Звезда» учреждена Указом от 1 августа 1939 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939, № 28; № 35).
4. Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг,
не меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда» и в ознаменование его подвигов
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума
Верховного Совета СССР о награждении <**>.
5. Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями «Золотая
Звезда», за новые геройские подвиги, подобные ранее совершенным, может быть вновь награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
6. При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» ему одновременно с орденом и медалью вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР.
7. В случае, если Герою Советского Союза будет присвоено звание Героя Социалистического Труда, то в ознаменование его геройского и трудового подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей
надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда <**>.
-------------------------------<**> См. статью 11 Общего положения об орденах, медалях и почетных
званиях СССР.
8. Герои Советского Союза пользуются льготами, установленными законодательством.
9. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза носится на левой
стороне груди над орденами и медалями СССР.
10. Лишение звания Героя Советского Союза может быть произведено
только Президиумом Верховного Совета СССР.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 1 августа 1939 года
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ
ДЛЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В дополнение и развитие действующего Положения о звании Героя
Советского Союза, в целях особого отличия граждан, удостоенных звания
Героя Советского Союза и совершающих новые героические подвиги:
1. Учредить медаль «Герой Советского Союза», золотую, имеющую
форму пятиконечной звезды, с надписью на лицевой стороне «Герой СС»*.
2. Медалью «Герой Советского Союза» награждаются Герои Советского
Союза, причем первая медаль вручается одновременно с присвоением
звания Героя Советского Союза и вручением ордена Ленина.
3. Герой Советского Союза, совершивший вторичный героический подвиг, не меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается второй
медалью «Герой Советского Союза», и в ознаменование его геройских подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением награждаемого и
соответствующей надписью, устанавливаемый на постаменте на родине
героя.
4. Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями «Герой
Советского Союза» и удостоенный сооружения бюста на своей родине, за
третий героический подвиг, подобный ранее совершенным подвигам, награждается третьей медалью «Герой Советского Союза», и в ознаменование его геройских подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением
награждаемого и соответствующей надписью, устанавливаемый на постаменте в виде колонны в Москве при Дворце Советов.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

* Указ от 16 октября 1939 г. изменил надпись и место ее расположения в связи с политической обстановкой
(сочетание «СС» ассоциировалось с нацистскими отрядами СС) на «Герой СССР» на обратной стороне.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 16 октября 1939 года
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 1 УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР ОТ 1 АВГУСТА 1939 ГОДА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
1. Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 1 августа 1939 г. «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза» наименовать медаль, вручаемую Героям Советского Союза, –
медаль «Золотая Звезда».
2. Соответственно изменить наименование медали в статьях 2, 3 и 4
Указа.
3. Утвердить рисунок медали «Золотая Звезда» (не приводится) и ее
описание.
4. Установить, что при награждении второй и третьей медалью «Золотая Звезда» одновременно с медалью Герою Советского Союза вручается особая Грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную звезду с
гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне. Длина луча – 15 мм.
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена
по контуру выступающим тонким ободком.
На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: «Герой СССР». Размер букв 4×2 мм. В верхнем луче – номер
медали, высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной пластинкой, имеющей по бокам выемку. Размер пластинки 25×15 мм.
Вдоль оснований пластинки идут прорези шириной в 1 мм и длиной
в 22 мм. Внутренняя часть пластинки покрыта красной муаровой лентой.
Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления медали к одежде.
Медаль золотая, весом 21,5 грамма.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ –
МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Установить звание Героя Российской Федерации для присвоения за
заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
2. В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, учредить знак особого отличия – медаль «Золотая
Звезда».
3. Утвердить Положение о звании Героя Российской Федерации.
4. Утвердить описание медали «Золотая Звезда».
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России.
20 марта 1992 года.
№ 2553–1

Утверждено
Законом Российской Федерации
от 20 марта 1992 г. N 2553-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
2. Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом
Российской Федерации.
3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации.
4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством.
5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди над орденами и медалями.
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Утверждено
Законом Российской Федерации
от 20 марта 1992 г. № 2553-1
ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную звезду с
гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча –15 мм.
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена
по контуру выступающим тонким ободком.
На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: «Герой России». Размер букв 4×2 мм. В верхнем луче – номер медали, высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодкой, представляющей собой прямоугольную пластинку
высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и нижней частях.
Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации.
Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления медали к одежде.
Медаль золотая, весом 21,5 грамма.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 8 ноября 1943 года
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ
(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР
от 26.02.1947; от 16.12.1947 – Ведомости ВС СССР,
1947, № 45; от 10.07.1951;
от 08.08.1957 – Ведомости ВС СССР, 1957, № 17, ст. 446;
от 30.04.1975 – Ведомости ВС СССР, 1975, № 19, ст. 295;
от 18.07.1980 – Ведомости ВС СССР, 1980, № 30, ст. 613)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава
Красной армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта,
отличившихся в боях за Советскую Родину, орден Славы I, II и III степени.
2. Утвердить Статут ордена Славы I, II и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени.
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СТАТУТ
ОРДЕНА СЛАВЫ
(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР
от 26.02.1947; от 16.12.1947 – Ведомости ВС СССР,
1947, № 45; от 10.07.1951;
от 08.08.1957 – Ведомости ВС СССР, 1957, № 17, ст. 446;
от 30.04.1975 – Ведомости ВС СССР, 1975, № 19, ст. 295;
от 18.07.1980 – Ведомости ВС СССР, 1980, № 30, ст. 613)
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени,
орден Славы II степени,
орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится
последовательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью
содействовал успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и
офицеров противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух
танков противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника
от одного до трех танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов
противника;
презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил
его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным
имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности;
пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское
знамя;
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будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил успешные действия своего подразделения;
под огнем противника проделал для наступающего подразделения
проход в проволочных заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в
течение ряда боев;
находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять
боевую задачу;
стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял
ее и продолжал выполнять боевое задание;
своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух пулеметных гнезд;
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех
самолетов-истребителей противника или от трех до шести самолетовбомбардировщиков;
летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от
двух до пяти танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил
на аэродроме противника не менее двух самолетов;
летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий
уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника;
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный
эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника, разрушил железнодорожную станцию
или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не
менее двух самолетов;
экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный
эшелон, подорвал мост;
экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт или железнодорожный
эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;
экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном
бою, в результате чего было сбито от одного до двух самолетов;
экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате
которой получены ценные данные о противнике.
4. Награждение орденом Славы производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
26.02.1947).
5. Утратил силу. – Указ Президиума ВС СССР от 26.02.1947.
6. Утратил силу. – Указ Президиума ВС СССР от 16.12.1947.
7. Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются
права:
а) присвоения воинского звания:
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рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины;
имеющие звания старшины – младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации – лейтенанта;
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 10.07.1951).
б) утратил силу. – Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1975;
в) утратил силу. – Указ Президиума ВС СССР от 08.08.1957.
8. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других
орденов СССР располагается после ордена «Знак Почета» в порядке старшинства степеней.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980).

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В РОССИИ
Это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации
№ 22–ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1–1
Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах России“».
Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века.
Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 г. она учредила орден Святого
Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая
была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали
4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и
М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в
честь учреждения ордена.
До 1917 г. в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю)
в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской
революции 1917 г. праздник, как и орден, были упразднены.
Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 г. в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 г. «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте».
В 2007 г. российские парламентарии выдвинули идею о возрождении
данного праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев –
это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в
обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
И ежегодно в День Героев Отечества – 9 декабря – в России чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
128

ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 27 декабря 1938 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ –
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 14.05.1973 – Ведомости ВС СССР, 1973, № 20, ст. 268)
1. Установить высшую степень отличия в области хозяйственного и
культурного строительства – звание Героя Социалистического Труда <*>.
-------------------------------<*> В связи с установлением звания Героя Социалистического Труда
присвоение в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от
27.07.1927 (СЗ СССР, 1927, № 45, ст. 456) звания Героя Труда прекращено.
2 – 3. Утратили силу. –Указ Президиума ВС СССР от 14.05.1973.

Утверждено в новой редакции
Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 года
(Ведомости ВС СССР, 1973, № 20, ст. 268)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
1. Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью
отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного
строительства.
2. Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся новаторской
деятельностью внесли значительный вклад в повышение эффективности
общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР.
3. Звание Героя Социалистического Труда присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
4. Герою Социалистического Труда вручаются:
высшая награда СССР – орден Ленина;
знак особого отличия – золотая медаль «Серп и Молот»<*>;
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
-------------------------------<*> Золотая медаль «Серп и Молот» учреждена Указом от 22 мая 1940
года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1940, № 14).
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5. Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся заслуги в
области хозяйственного и социально-культурного строительства, не меньшие тех, за которые он удостоен звания Героя Социалистического Труда,
награждается орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот»,
и в ознаменование его трудовых подвигов сооружается бронзовый бюст
Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о
чем делается запись в указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении <*>.
-------------------------------<*> См. статью 11 Общего положения об орденах, медалях и почетных
званиях СССР.
6. Герой Социалистического Труда, награжденный двумя золотыми
медалями «Серп и Молот», за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства, по своей значимости не меньшие предшествующих, может быть вновь награжден орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».
7. При награждении Героя Социалистического Труда орденом Ленина
и золотой медалью «Серп и Молот» ему одновременно с орденом и медалью вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР.
8. В случае, если Герою Социалистического Труда будет присвоено звание Героя Советского Союза, то в ознаменование его трудового и геройского подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей
надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в указе
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза.
9. Герои Социалистического Труда пользуются льготами, установленными законодательством.
10. Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда
носится на левой стороне груди над орденами и медалями СССР.
11. Лишение звания Героя Социалистического Труда может быть произведено только Президиумом Верховного Совета СССР.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 22 мая 1940 года
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ
ДЛЯ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
В дополнение и развитие действующего Положения о звании Героя
Социалистического Труда, в целях особого отличия граждан, удостоенных
звания Героя Социалистического Труда:
1. Учредить золотую медаль «Серп и Молот», имеющую форму пятиконечной звезды с серпом и молотом в центре, с надписью на оборотной
стороне: «Герой Социалистического Труда».
2. Золотой медалью «Серп и Молот» награждаются Герои Социалистического Труда.
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3. Золотая медаль «Серп и Молот» вручается Герою Социалистического
Труда одновременно с орденом Ленина и Грамотой Президиума Верховного
Совета СССР.
4. Утвердить рисунок золотой медали «Серп и Молот» и ее описание.

ОПИСАНИЕ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ «СЕРП И МОЛОТ»
Золотая медаль «Серп и Молот» представляет собой пятиконечную
звезду с гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне. В центре
медали расположены рельефные серп и молот.
Диаметр описанной окружности звезды – 33,5 мм.
Размер серпа и молота от рукоятки до верхней точки соответственно – 14
и 13 мм.
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена
по контуру выступающим тонким ободком.
На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: «Герой Социалистического Труда». Размер букв в словах
«Герой» и «Труда»– 2×1 мм, в слове «Социалистического»– 1,5×0,75 мм. В
верхнем луче – номер медали, высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной пластинкой, имеющей по бокам выемку. Размер пластинки 25×15 мм.
Вдоль оснований пластинки идут прорези шириной в 1 мм и длиной
в 22 мм. Внутренняя часть пластинки покрыта красной муаровой лентой.
Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления медали к одежде.
Медаль золотая, весом 15,25 гр.

ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
29 марта 2013 года № 294
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда постановляю:
1. Установить звание Героя Труда Российской Федерации для присвоения гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед
государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности,
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направленной на обеспечение благополучия и процветания России.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о звании Героя Труда Российской Федерации;
б) описание знака особого отличия – золотой медали «Герой Труда
Российской Федерации»;
в) рисунок знака особого отличия – золотой медали «Герой Труда Российской Федерации»;
г) образец бланка Грамоты о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации;
д) образец бланка удостоверения Героя Труда Российской Федерации.
3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г.
№ 765 «О единовременном поощрении лиц, проходящих федеральную
государственную службу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3461; 2009, № 14, ст. 1630; 2010, № 37, ст. 4643; 2011,
№ 4, ст. 572; 2012, № 6, ст. 642) изменение, заменив в подпункте «д» пункта
1 слова «знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» словами
«знаками особого отличия – медалью «Золотая Звезда» и золотой медалью
«Герой Труда Российской Федерации».
4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября
2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 51, ст. 7459; 2012, № 12,
ст. 1396; № 16, ст. 1840; № 19, ст. 2326; № 44, ст. 5996; 2013, № 3, ст. 171),
в Положение о государственных наградах Российской Федерации и в Статут ордена «За заслуги перед Отечеством», утвержденные этим Указом,
следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 2 Указа изложить в следующей редакции:
«а) высшие звания Российской Федерации:
звание Героя Российской Федерации;
звание Героя Труда Российской Федерации;»;
б) в Положении:
подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) высшие звания Российской Федерации;»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации
и звания Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании
указа Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый
бюст с соответствующей надписью.»;
подпункт «г» пункта 58 изложить в следующей редакции:
«г) на левой стороне груди выше других государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР носятся знаки особого отличия – медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и
золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации», знаки особого отличия СССР – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и золотая
медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (далее – знаки
особого отличия) и знак ордена «Мать-героиня»;»;
в) абзац третий пункта 4 Статута ордена «За заслуги перед Отечеством» после слов «звания Героя Российской Федерации,» дополнить сло132

вами «Героя Труда Российской Федерации,».
5. Правительству Российской Федерации представить предложения о
внесении в законодательство Российской Федерации изменений в соответствии с настоящим Указом.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
29 марта 2013 года
№ 294

Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 марта 2013 г. № 294
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
2. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам Российской Федерации, которые добились выдающихся результатов
в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли
значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, в том
числе в развитие промышленного и сельскохозяйственного производства,
транспорта, строительства, науки, культуры, образования и здравоохранения, а также иных областей деятельности.
3. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам Российской Федерации, трудовые отличия которых, как правило, ранее были отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством».
4. Герою Труда Российской Федерации вручаются:
а) знак особого отличия – золотая медаль «Герой Труда Российской
Федерации»;
б) Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.
5. Знак особого отличия – золотая медаль «Герой Труда Российской
Федерации» носится на левой стороне груди выше других государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР и располагается после знака особого отличия – медали «Золотая Звезда» Героя
Российской Федерации.
Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 марта 2013 г. № 294
133

ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ – ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
«ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации» представляет собой звезду с пятью гладкими двугранными лучами на лицевой стороне.
Длина луча – 15 мм.
В центре звезды – рельефное изображение Государственного герба
Российской Федерации.
На оборотной стороне в центре медали по горизонтали расположена
рельефная надпись, выполненная прямыми буквами: «Герой Труда Российской Федерации».
Под надписью – номер медали.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой высотой 15 мм и шириной 19,5 мм с позолоченными рамками в
верхней и нижней частях.
Колодка обтянута шелковой, муаровой лентой цветов Государственного флага Российской Федерации.
На оборотной стороне колодки – нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде.
Медаль из золота, весом 15,25 грамма.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 18 января 1974 года
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 25.06.1984 – Ведомости ВС СССР, 1984, № 26, ст. 459)
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Учредить орден Трудовой Славы I, II и III степени для награждения:
рабочих и мастеров промышленности, транспорта, строительства и
других отраслей материального производства, колхозников и рабочих
сельского хозяйства, а также рабочих непроизводственной сферы за самоотверженный высокопроизводительный долголетний труд на одном
предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе;
учителей (преподавателей), воспитателей, мастеров производственного обучения за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и труду и долголетнюю работу в одном
учебно-воспитательном учреждении.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
25.06.1984).
2. Утвердить Статут ордена Трудовой Славы.
3. Утвердить описание ордена Трудовой Славы I, II и III степени.
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Утвержден
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 18 января 1974 года

СТАТУТ
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 25.06.1984 – Ведомости ВС СССР, 1984, № 26, ст. 459)
1. Орденом Трудовой Славы награждаются:
рабочие и мастера промышленности, транспорта, строительства и
других отраслей материального производства, колхозники и рабочие сельского хозяйства, а также рабочие непроизводственной сферы за самоотверженный высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе;
учителя (преподаватели), воспитатели, мастера производственного
обучения за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и труду и долголетнюю работу в одном учебно-воспитательном учреждении.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
25.06.1984).
2. Орден Трудовой Славы состоит из трех степеней:
орден Трудовой Славы I степени,
орден Трудовой Славы II степени,
орден Трудовой Славы III степени.
Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: III степенью, II степенью и I степенью.
3. Награждение орденом Трудовой Славы производится:
за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки и планов;
за достижение высокой производительности труда, изготовление
продукции высокого качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат;
за новаторство в труде, ценные изобретения и рационализаторские
предложения, активное участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии;
за достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности животноводства;
за большой трудовой вклад в сокращение сроков и улучшение качества строительства производственных мощностей, культурно-бытовых
объектов, жилых домов и своевременный ввод их в эксплуатацию;
за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих, колхозников;
за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке
их к жизни и труду.
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(абзац введен Указом Президиума ВС СССР от 25.06.1984).
Награждение за перечисленные трудовые заслуги производится при
условии долголетней работы на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе, в одном учебно-воспитательном учреждении.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
25.06.1984).
Пункт 4 с 1 января 1997 года на территории РСФСР не применяется
(Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ).
4. Награжденные орденом Трудовой Славы всех трех степеней имеют
право:
а) на увеличение пенсии на 15 процентов;
б) на обеспечение жилой площадью по установленным нормам в первую очередь;
в) личного бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом – в мягких вагонах скорых и пассажирских
поездов, водным транспортом – в каютах 1 класса (места I категории) скорых и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
г) личного бесплатного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, в сельской местности – автомобильным транспортом республиканского подчинения в пределах района (за исключением такси);
д) на получение бесплатной путевки в санаторий или дом отдыха
(один раз в год, по заключению лечебного учреждения). Выдача бесплатных путевок рабочим, мастерам производства, колхозникам, учителям
(преподавателям), воспитателям, мастерам производственного обучения
производится по месту работы, неработающим пенсионерам – органами,
назначившими пенсии;
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от
25.06.1984).
е) на внеочередное обслуживание зрелищными и коммунально-бытовыми предприятиями, культурно-просветительными учреждениями.
5. Орден Трудовой Славы носится на левой стороне груди после ордена Славы и располагается в порядке старшинства степеней.
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СТИХИ МАГАДАНСКИХ авторов
О ВОЙНЕ
Борис Борин
ЖЕЛЕЗНЫЕ КАРАНДАШИ

Семен Лившиц

Воспоминаний ржавые запалы,
разлук внезапных едкая печаль…
Смотри, чтоб пальцы не пооторвало,
когда к ним прикоснешься невзначай.

Никто из нас не ведал наперед,
Что уготовит сорок первый год.
Он в бытие железный клин забил.
Он бытие разъял на фронт и тыл.
Фронт напряженно гнулся и гудел.
Там постигался стойкости предел.
Тыл к эшелону ставил эшелон.
Здесь утверждался воли эталон.
И потому мы знали наперед,
Что час триумфа нашего грядет…

Борин Б. М. Эхо : кн. стихов /
Б. М. Борин. Магадан, 1981. С. 10.

Лившиц С. Е. С годами многое виднее /
С. Е. Лившиц. Краснодар, 1990. С. 9.

Петр Нефедов
СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Борис Рубин
ВОСПОМИНАНИЕ

Их перечитывать не надо,
Не то опять, как много раз,
Артиллерийской канонадой
Они обрушатся на нас.

Ах, война! То метит в лоб,
То заходит с тыла,
Вот он, узенький окоп –
Братская могила.
Вы над нею свой поклон
Позабыть сумейте.
Да салют в один патрон
Старой трехлинейки.
Будет, будет все потом, –
«Илы» и «катюши»,
А пока люби патрон,
Как родную душу.
В нем спасенье и почет
И другое что-то…
Головою в небосвод
Падает пехота.

Писать не о войне – писать войною,
как учит критик. Что же – напиши,
они еще лежат перед тобою,
войны железные карандаши.

И затянувшаяся рана
Ударит болью под ребро,
Возникнет голос Левитана
В словах «От Совинфорбюро».
Тоской о матерях и женах
Повеет вновь, как в давний срок,
От этих, боем обожженных,
Кровоточащих черных строк.
Стихи войны, стихи-солдаты,
Им жить, нести восторг и грусть!..
Их перечитывать не надо,
Их надо помнить наизусть.

Северное притяжение :
стихи поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 99.

Нефедов П. П. Идущим вслед :
стихи войны / П. П. Нефедов. Москва, 1995. С. 6.

137

Семен Лившиц
ПРИВАЛ
Торопливо сбросил скатку,
Пятерней разгреб вихры.
Обмакнул лицо с устатку
В горечь горькую махры.
Перед ним алели маки,
И гадал, как мог, солдат,
Где,
когда,
с какой атаки
Повернет войну
Назад…
Лившиц С. Е. С годами многое виднее /
С. Е. Лившиц. Краснодар, 1990. С. 18.

Борис Рубин
Сейчас подниматься. Пора.
Как будто бы после потопа,
Земля под ногами сыра,
И хочется прочь из окопа.
И хочется к этим бортам,
Как к сердцу родимой, прижаться,
Ведь знаешь, что ждет тебя там,
И так нелегко подниматься.
И только свистку старшины
Ты рад, как привычному знаку.
Небритые боги войны
Стремглав начинают атаку.
Северное притяжение :
стихи поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 99.

Купается солнце в ложбинке,
Шинелью прикрыв котелки,
Бесслезные правят поминки
Пред новой атакой стрелки.
Снегозор : новые произведения магадан. писателей.
Магадан ; Красноярск, 1996. С. 84.

Семен Лившиц
ПАМЯТИ БРАТА
Не ищите его в живых:
Он мальчишка сороковых.
В емкой формуле ГТО
Вся до капли судьба его.
В содержании четких слов:
«К обороне страны готов!»
Не ищите его в живых:
Он остался в сороковых…
Лившиц С. Е. Судьба : стихи /
С. Е. Лившиц. Магадан, 1984. С. 24.

Сергей Наровчатов
Мы сухари угрюмо дожевали
И вышли из землянок на мороз…
А письма возвращенья нам желали
И обещали счастья полный воз.
В глазах плыла уже шестые сутки
Бессонница… Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.
Наровчатов С. С. Боевая молодость : стихотворения,
поэма / С. С. Наровчатов. Москва, 1975. С. 15.

Борис Рубин
ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ С БЫТА
Война начинается с быта.
В траншее на миг тишина.
Сто грамм, недопитых убитым,
Добавит живым старшина.
Он льет осторожно из фляжки,
Обвис в кобуре пистолет.
А это… от них на затяжку,
Досыпь-ка махорки в кисет.
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Сергей Наровчатов
СЕВЕРНАЯ ЮНОСТЬ
…Сияют звезды Колымы,
Их свет неугасим…
От незапамятной зимы
Пройдет двенадцать зим.
И за двенадцать тысяч верст,
Среди ночей гремящих,
Перед полком, поднявшись в рост,

Колымский встанет мальчик.
Он крикнет хриплое «ура».
Он с голосом не сладит,
Но все вселенские ветра
Его «ура» подхватят.
Затем, что в этот час ночной
В ста метрах от рейхстага
Заканчивала смертный бой
Бессмертная атака!
Северное притяжение : стихи поэтов
Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 85.

Семен Лившиц
Круговая оборона
На последнем рубеже,
До последнего патрона,
Гильзой ставшего уже.
«Мессершмиты» в небе ржавом.
Поле русское вверх дном.
Набухает роза жаром
Возле сердца,
Под сукном…
Сорок первый.
Сорок пятый.
Этот огненный сюжет
В цепкой памяти солдата
Сорок зим
И сорок лет.
С первой радостью: «Осилим!..»
(Не убавилась в цене)
С братской общностью фамилий
Там, в рейхстаге,
На стене…

навек обугленные знаки
под ними рвавшихся гранат.
Их ждет погрузка в эшелоны,
огонь цехов, кузнечный гром, –
они вернутся к жизни новой
комбайном, трактором, станком…
Но что с тобой мне делать, память?
Послать тебя в мартен какой?
Войны невидимое пламя
идет за мной, встает стеной.
Горит некошеное жито,
Ломает артогонь леса,
в моих ушах
друзей убитых
звучат живые голоса.
Борин Б. М. Разведка боем : кн. стихов /
Б. М. Борин. Магадан, 1975. С. 9.

Семен Лившиц
Когда седовласые деды
О сверстниках павших скорбят,
Взгляни на медали Победы –
Там профили этих ребят!
И ты без особых усилий
Представишь мальчишек России,
Что первых сапог не сносили,
А бронзу успели надеть,
По ком
Над жнивьем и лесами
Тоскующими голосами
Кричит колокольная медь…
Лившиц С. Е. Судьба : стихи /
С. Е. Лившиц. Магадан, 1984. С. 31.

Лившиц С. Е. Судьба : стихи / С. Е. Лившиц. Магадан, 1984. С. 30.

Борис Борин
ЖИВЫЕ ГОЛОСА
Здесь свалка ржавого металла.
И мне бросается в глаза
все, что сломалось, что устало,
что встало здесь на тормоза.
Здесь танков сорванные траки
угрюмо на себе хранят

Борис Рубин
ВЕТЕРАН
Кто он: садовник иль учитель?
А впрочем, что ему чины –
На нем берет и синий китель,
И все отличия войны.
Да, все отличья и увечья!
Он той войны живая быль,
Нагрудной Славою увенчан,
Стоит, опершись на костыль.
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Тускнеет золото регалий
Пред серебром его седин,
И тихо бренькают медали
За Будапешт и за Берлин.

Что война закончилась в Берлине,
Там, откуда и пошла она.
И на веки вечные отныне
Над землею мир и тишина.

Как он суров, куда он едет,
Зачем пришел он на вокзал?
Иль ждет он поезда к Победе,
И мнится, может, опоздал?

Вы, читавшие о сорок пятом,
Вы должны и через много лет
Поклониться до земли солдатам,
Тем, что живы и которых нет.

И потому одет по форме,
Весь в ореоле старых ран,
Выходит каждый день к платформе
Морской пехоты ветеран.

Поклонитесь им земным поклоном
За великий ратный подвиг их.
По взводам, полкам и батальонам
Мысленно пройдите мимо них.

Снегозор : новые произведения магадан. писателей.
Магадан; Красноярск, 1996. С. 86.

Семен Лившиц
У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Лишь одна-единственная дата –
Дня рожденья нету у солдата.
И нельзя узнать, откуда родом –
Он усыновлен самим народом.
И теперь один
за миллионы
Принимает здесь его поклоны,
Отмечая скорбное величье:
Слезы, немоту, простоязычье…
Над могилой этой,
рядом с нею
Люди краснобайствовать не смеют.
Лившиц С. Е. Праздник осени : стихи /
С. Е. Лившиц. Магадан, 1969. С. 39.

Петр Нефедов
ИДУЩИМ ВСЛЕД
Вам, пришедшим после нас, пишу я
Из того сверкающего дня,
Где весна победная бушует
И фанфары медные звенят.
Я пишу, а вас еще и нету,
Только знаю, что придете вы…
По всему ликующему свету
Плещут волны радостной молвы,
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Им, отцам и дедам, поклонитесь,
Тем, кто жизнь и Родину вам спас,
Поклонитесь, но и поклянитесь
Быть во всем похожими на нас,
Мир хранить и, словно эстафету,
Не сбиваясь с верного пути,
Эту нашу майскую победу
Поколеньям будущим нести,
Чтоб и там, за много лет отсюда,
Словно солнце из кромешной тьмы,
Вечно бы сияло это чудо,
Что свершили в сорок пятом мы.
Нефедов П. П. Идущим вслед : стихи войны /
П. П. Нефедов. Москва, 1995. С. 5.

Борис Борин
И опять
над концлагерями,
над окопами в бурой крови
прославляется соловьями
вековечная
власть любви.
Той любви,
что одна на свете
побеждает и смерть и тлен.
И растут,
как ромашки, дети
возле голых ее колен.
Борин Б. М. Разведка боем : кн. стихов /
Б. М. Борин. Магадан, 1975. С. 17.

СТИХИ МАГАДАНСКИХ АВТОРОВ
О ТРУЖЕНИКАХ СЕВЕРА

Семен Лившиц
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОТА!
Да здравствует работа,
Когда хлопот не счесть,
Когда и запах пота
Не в тягость, а за честь.
Когда сдаются просто
Тревога и успех,
Когда и споры – вдосталь,
И радости – на всех!
Да здравствует работа,
Когда –
не меч, а плуг,
Когда вблизи не кто-то,
А самый верный друг.
Когда гортани сушит
От песни –
не вина
И обретают души
Упорство чугуна.
Да здравствует работа,
Когда – дымы, дымы,
Когда роднит забота
И руки,
и умы.
Когда тоска не студит,
Когда сердца поют
И ощущают люди,
Зачем они живут.

Петр Нефедов
ГЕОЛОГ
Вот он по улице шагает,
Его рюкзак походный полон.
И пыль на сапогах такая,
Что кажется – весь мир прошел он.
И вправду, где он только не был,
Какие дали не измерил!
Бывало так: ни крошки хлеба,
А он все шел, все шел и верил.
И где-то в дебрях непролазных
Ободранными в кровь руками,
Измучась, обессилев сразу,
Он поднимал тот самый камень,
Тот самый, редкий, за которым
Он шел, забыв про все на свете…
Все тот же лес, все те же горы,
И в спину бьет попутный ветер.
А там уже за ним по следу
Столбы размашисто шагают,
Шахтеры и прорабы едут,
И взрывы глушь тайги пугают.
И крышей упираясь в небо,
Встают дома, где жить мы будем.
А он идет…
Вот так и мне бы
Указывать дорогу людям.

Лившиц С. Е. Координаты тревоги :
стихи / С. Е. Лившиц. Магадан, 1967. С. 15.

Нефедов П. П. Поступь : стихи и поэма /
П. П. Нефедов. Магадан, 1968. С. 66.
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Иван Головань
СТАРАТЕЛЬ

Вадим Кузнецов
ГЕОЛОГ

Старатель в поле, как пчела,
В дали суровой, непокорной
Еще задолго до тепла
Отыщет золотые зерна.

Тайга вековая,
Болота да сопки,
Да неба синеющий полог.
Низиною топкой,
Таежною тропкой
Шагает усталый геолог.

Так пусть ему везет во всем.
Дай Бог награду за старанья
Тому, кто бросил теплый дом
В честь ненасытного исканья.
Всем счастья в мире непростом
И каждому добра по силам,
Мечты в согласии с трудом
В колымских промыслах России.
Мы – добрый северный народ,
Семья особого уклада.
Старатель первый в бой идет
Под взрывы мирной канонады!
Головань И. И. В нас Магадан прописан :
стихи. Песни / И. И. Головань. Магадан, 2001. С. 22.

Семен Лившиц
ГЕОЛОГ
У скалы гранитной, подо мхами,
У столетних сосен на виду
Он нашел лежавшую веками
На далеком Севере руду.
Сколько дней ее искал геолог,
Знает лось – таежный старожил,
Знает ночь еще, чей звездный полог
На привале крышею служил.
Знает лес – им шел по бездорожью,
Протоптав до стелек сапоги,
Молодецкой поступью тревожа
Вечный сон нетронутой тайги.
В том краю поселок скоро встанет
На безвестной маленькой реке…
И к тому немало оснований
Принесет геолог в рюкзаке.
На Севере Дальнем. Магадан, 1955. Кн. 2. С. 66.
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Рюкзачные лямки
Врезаются в плечи,
И тянет к земле карабин.
Никто не окликнет,
Не выйдет навстречу,
Шагает геолог один…
И так вдруг захочется
Теплого слова,
Улыбки,
Веселого смеха…
Но грусть он осилит
И двинется снова,
В пути
Расставляя вехи.
Он выстроит на ночь
Шалашик из веток,
У входа костер разведет.
Проснувшись от холода
На рассвете,
Он снова вперед пойдет.
Пускай его путь
И опасен, и труден,
И встречи в дороге не ждут.
Но будет значительно
Легче людям,
Что следом за ним придут.
На Севере Дальнем. Магадан, 1956. Кн. 5. С. 98.

Анатолий Коршунов
Снова к вечеру ноги
Гудят, как металл, –
Мы, конечно, не боги,
И каждый устал.

У подножия гор
Разжигаем костер.
Полчаса – и готов
Полотняный шатер.
Закипает чаёк,
И дымится уха,
И о чем горевать,
Если жизнь не плоха!
А назавтра опять
Нам по тундре шагать
И лопатою острой
Канавы копать,
Пробы брать
И тяжелым работать
кайлом,
Чтобы кто-то
Спасибо сказал нам
потом.
Ну, а если забудут
сказать, –
Не беда!
Лишь открыта была бы
Под тундрой руда.
Потому нам и дорог
Обыденный труд –
Мы пройдем,
А за нами – другие
пройдут!
Советская Чукотка. 1977. 13 февр. С. 3.
(Литературная страница).

Всеволод Нырко
НАСТУПАЮТ ГОРНЯКИ
Нынче солнце будто знает,
Как нам дорог каждый час:
Раньше срока льды ломает
И волнуется за нас.
Расчищает путь лучами
Для певучих вешних вод…
С днем промывки, колымчане!
С днем промывки,
дражный флот!
С днем атаки генеральной,
С днем победы трудовой!
Славный «Экспериментальный»,
Знаменитый «Полевой».

Дружно, крепко и толково
Наступают горняки
Сусумана золотого,
Ягодного и Теньки,
Потому что необычный
Этот год для нас для всех,
Потому что каждый лично
Отвечает за успех.
Это дело нашей чести,
Наш незыблемый закон,
Пусть для всех на первом
месте
Будет нынче полигон.
Пусть сегодня полной мерой
Все помогут горнякам:
Комсомольцы, пионеры –
К проходнушкам и лоткам!
Если ты колымский житель,
То имей всегда в виду:
Каждый вольноприноситель –
Лучший друг для нас в страду.
Даже грамм один, буквально,
Нам, старатель, дорог твой
В дни атаки генеральной
Для победы трудовой.
А победа будет точно!
И в стране прославим мы
Край наш Северо-Восточный
У студеной Колымы.
Край, где трудятся с душою,
Веселятся от души,
Край, где золото большое,
И рассветы хороши!
Горняк Севера [Сусуман]. 1964. 12 мая. С. 1.

Семен Лившиц
В ШАХТЕ
Здесь время ценят, как на фронте.
Как на исходном рубеже…
Еще бульдозеры – в ремонте,
А промприборы – в монтаже.
Еще царит покой дремотный
На склонах сопок у реки,
Но в шахте – рокот пулеметный:
Идут в атаку горняки.
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Там, в глубь планеты забирая,
Вперед проходчики спешат…
Окопы на переднем крае –
Вот что такое – штольни шахт!

Легкой рысью едет он
Между рытвин, между кочек.
Всю дорогу мерный звон
Рассыпает колокольчик.

На Севере Дальнем. Магадан, 1958. Кн. 9. С. 78.

Вот и все – окончен путь.
Упряжь сложена как надо.
И теперь бы отдохнуть,
Но пастух обходит стадо.

Эдуард Трефилов
ГОРНЯКУ
Он в горе добывает руду
На основе горняцкой науки,
И рабочую честь, словно бур,
Взял он крепко в надежные
руки.
Весь в движеньи,
как мускул литой,
Чем-то внешне сравним
с Геркулесом.
Его цех – это гулкий забой,
Весь пропахший землею и
лесом.
Его труд – в вагонетках руда.
Его цель – скоростная
проходка.
Отступают пласты, и тогда
Все эпохи ложатся находкой.
В толщу лет устремляется
штрек,
Как столетья глухи повороты…
И шагает по ним человек
Самой крепкой, упрямой
породы.
Рассвет Севера [Ола]. 1974. 1 янв. С. 4.

Виктор Кеулькут
ПАСТУХ
День пока что не потух,
А пастух спешит собраться:
Должен засветло пастух
К стаду своему добраться.
Быстро мясо дожевал,
Быстро выпил чаю чашку
И оленей подозвал –
Подготовил всю упряжку.
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Ветер дует во весь дух,
Горы снега нагоняет.
И всю ночь не спит пастух –
Зорко стадо охраняет.
Смотрит, нет ли там кого,
Чьи там промелькнули тени?..
Не отходят от него
Круторогие олени…
Кеулькут В. Г. Солнце над Чукоткой : [стихи] /
В. Г. Кеулькут. Москва, 1966. С. 21.

Мария Амамич
ЗВЕЗДА ОЛЕНЕВОДА
Ивану Аренто

По Чукотке тоскует солнце,
По Чукотке стреляют вьюги.
Кто звезду Полярную сыщет
В этой яростной кутерьме?
В чьей улыбке буйствует лето?
Кто надеждой зажжет любого?
Кто спасет тревожных оленей
В раскаленной морозом тьме?
В Канчалане живет Аренто,
Вы слыхали о нем, конечно,
Повелитель шалых оленей –
Удивительный человек.
Он надеждой зажжет любого,
Улыбнется улыбкой летней.
Он звездой Полярной посветит
Из-под добрых усталых век.
Озабоченный.
Популярный.
Заместитель звезды Полярной!
Шевлякова Е. Д. Труженики Севера в жизни и литературе :
пособие для учителей шк. Магадан. обл. / Е. Д. Шевлякова.
Магадан, 1986. С. 31.

Михаил Вальгиргин
ХОЗЯИН ТУНДРЫ
День изо дня, уже который год
Бессменно, от заката до рассвета
По необъятной тундре он идет
Хозяином. Не так-то просто это.
Чтоб смело и без устали он шел
Путем непроторенным, каменистым,
Его взрастил отважный комсомол,
Теперь он стал по праву коммунистом.
Родился в тундре он и вырос в ней,
Она была не щедрой на подарки:
Скупая – чтоб он в жизни стал добрей,
Холодная – чтоб сердце было жарким.
Здесь он проделал первые шаги,
С опасностью встречался здесь воочью,
Он слушал песни яростной пурги,
Его мороз баюкал лютой ночью.
И вот уже дни детства далеки,
И пурговать ему давно не ново.
Он вырос, и сказали старики
Ему напутственное слово:
«Вот стадо – будешь ты пасти его,
И знай, что нет почетнее задачи,
От силы, от уменья твоего
Зависит, чтобы жизнь была богаче».
С тех пор, призванью верный своему,
Наш парень бригадиром стал отличным,
И стала тундра матерью ему,
А крепкий ветер – спутником привычным.
Прославил он отныне весь свой род,
Не ведая в труде своем покоя,
И грудь его широкую народ
Украсил Золотой Звездой Героя.
Идет сквозь непогоду он и тьму,
Готовый до последнего момента
Служить трудом народу своему –
Прославленный пастух Иван Аренто.
Шевлякова Е. Д. Труженики Севера в жизни и
литературе : пособие для учителей шк. Магадан. обл. /
Е. Д. Шевлякова. Магадан, 1986. С. 29–30.

В. Лесин
ОЛЕНЕВОД
По горным рекам с гневным гиком,
Звенящей песнею зимы,
Несутся бешено и дико
Седые вьюги Колымы.
Но посмотри – бредут олени,
Где встал осинник в полный рост,
Где снег да снег и до селений
Не пять, а целых триста верст.
И вдаль сквозь гул метели снежной
По сопкам, кочкам и воде
Оленевод тайгой безбрежной
Уходит вверх по Буюнде.
Он кропотливо и бессменно
Хранит богатые стада…
Побудь в тайге – познаешь цену
Его безмерного труда.
Магаданская правда. 1962. 22 февр. С. 1.

Владимир Буданов
ОХОТНИК
Кусты косматые от инея,
Поземка ластится у ног.
Лежат, как звери,
Сопки синие,
И, щурясь, смотрят на Восток.
Идет охотник.
Сколько радости
Несет в родной поселок он.
И даже жесткий груз усталости
Сегодня вовсе невесом.
Следы читаются,
Как надписи,
Знакомы росчерки песца.
Встают сугробы,
Словно насыпи
Из белым-белого песка.
Кусты лохматые от инея,
Несутся ветры вскачь –
Гонцы,
И облака на сопках синих
Совсем, как белые песцы.
Советская Чукотка. 1964. 16 февр. С. 3.
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Борис Глушаков
ТРУЖЕНИКАМ МОРЯ
Весь день со свежим ветром споря,
Плывут рыбацкие суда…
Здесь – неумолчный рокот моря,
Там – гор заснеженных гряда.
Пусть хлещет дождь, подобно граду,
Пусть волны ходят ходуном,
Для смелых сердцем нет преграды,
Для них и в море – отчий дом.
В упорной схватке со стихией
Не дрогнут наши рыбаки.
Затянут песню рулевые,
Запляшут в море огоньки…
Когда угомонятся волны,
Вернутся рыбаки домой,
Кунгасы доверху наполня
Охотской рыбой золотой.
Литературная Колыма. Магадан, 1952. [Вып. 2]. С. 31.

Владислав Трифонов
Рыбацкий флот – кормилец для народа.
Сегодня здесь, а послезавтра – там…
Ищите нас на северных широтах
Или в порту с названьем Магадан.
На северах суровая природа,
Покрепче, парень, на ногах держись!
Морзянки треск срывается с анода,
Кромсают рыбу острые ножи.
Циклон глубок. Нелетная погода.
Прогноз о шторме флоту центром дан.
Ищите нас на северных широтах
Или в порту с названьем Магадан.
Подняли якорь, вот и вся недолга…
«Машина – мостик. Дайте полный ход!»
Уходим мы, и в этот раз надолго,
В свой трудный, нужный
Родине поход.
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На море нет для чувства долга квоты.
И если вдруг – опасность и беда,
Мы рядом. Здесь. Мы на любых широтах.
Откликнемся и выручим всегда.
Золотые знаки : сб. стихов, посвящ. 50-летию
г. Магадана. Магадан, 1990. С. 19.

Анатолий Важнов
ВОДИТЕЛЬ
1. РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
Еще мальчишкой, сев за руль случайно,
Прислушиваясь к шороху колес,
Решил он стать водителем.
И втайне
Храня мечту, он вместе с нею рос.
С тех пор изъездил он дорог немало,
Облюбовав себе трехтонный ЗИС.
Прошел Сибирь, в Поволжье побывал он,
Взбирался по спиралям горным ввысь.
Но сколько бы ни напрягалась память,
Ему не вспомнить радостнее дня:
Когда он завоеванное знамя,
Волнуясь, гордый, бережно принял.
В тот летний день он со своей бригадой,
Забыв про отдых, новый взял маршрут.
Друзей внимательным окинув взглядом.
Сказал себе: «Они не подведут».
2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Срывал ушанку озверевший ветер,
Крутился, рвал, метал, свистел и выл.
Лицом к лицу беду в дороге встретив,
Он выбивался из последних сил.
Сгружал окоченевшими руками
На полпути с машины срочный груз,
Ловя разгоряченными губами
Снежинки, горьковатые на вкус.
Срывая кожу с рук морозной сталью,
Полузамерзший, в стуже вихревой,
Он оживлял машину. И едва ли
Такое выдержал бы кто-нибудь другой.
И вот мотор ожил.
Опять дорогу
Ощупывают яркие лучи.
Крутой подъем. Прижим. И спуск отлогий,
А дальше, как созвездия в ночи,
Встают огни горняцкого поселка,
И кто-то благодарно руку жмет.

И снова дни и ночи без умолку
Гудит мотор.
Взгляд устремлен вперед!
На Севере Дальнем. Магадан, 1955. Кн. 3. С. 68–69.

Николай Серебровский
Злится пурга. Я с машиною в рейсе.
Без перебоев гудит мотор.
Жизнь моя новая! Радостней смейся!
Я подписал нынче труддоговор.
Мечется снег, побледневший от стужи,
Высвисты ветра в ущельях скулят.
Труд, словно пища, сегодня мне нужен,
Жизни прекрасной не брошу руля!
Злится тайга, с гулким шумом качая
Седоволосой своей головой.
Ей не понять, как за кружкою чая
Славно кончается день трудовой.
Ей не понять, как приятно согреться,
Быстро рассыпав усталость с плеча,
И задремать, чтобы в будущем рейсе
Трудности новые стойко встречать.
Пой веселее, мотор «Комсомолки»,
Смело врезайся в заносы, в пургу…
Вот он, наш город… И песнею звонкой
Сон подступивший с ресниц я вспугнул.
Колыма. 1936. № 2/3. С. 100.

Петр Нефедов
В ДОРОГЕ
Шоферам Колымы

Теперь, когда засев в кювете
И к ночи выбившись из сил,
Ты проклинаешь все на свете
И целый мир тебе не мил,
Когда в застывший радиатор
Глядишь, представь себе на миг,
Как трактора тайгой когда-то
Здесь пробивались напрямик.

Не магистралью гладкой, светлой
Они свой груз несли сюда.
Еще большой дороги этой
В помине не было тогда.
Ни на подъем, ни под уклоны
Она тогда еще не шла,
Лишь у начальника колонны
В кармане спрятана была.
И под его усталым взглядом,
От карандашных стрел пестра,
Она рвалась вперед… А рядом
Ребята грелись у костра.
Насквозь пропахшие бензином,
Они и грелись-то в снегу.
Потом садились по машинам,
Чтоб дальше раздвигать тайгу…
И ныне под ночным покровом,
Вдали от базовских огней,
Ты вспомни первых добрым словом:
Им было во стократ трудней.
Нефедов П. П. Поступь : стихи и поэма /
П. П. Нефедов. Магадан, 1968. С. 72–73.

Федор Волков
ДОРОЖНАЯ
Ночка пролетела,
Нам пора за дело.
Покидаем снова
Теплые дома.
Встретят нас просторы,
Реки да озера.
Здравствуй, край суровый!
Здравствуй, Колыма!
Встанешь спозаранку,
Сядешь за баранку
И легко, привычно
Заведешь мотор.
И опять кочуешь,
Дома не ночуешь,
Затерявшись в рейсе
Меж таежных гор.
Путь лежит немалый:
Сопки, перевалы.
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Вьется вниз по склону
Лентой серпантин.
Снова ты в долине
С грузом, на машине
Дикой глухоманью
Вдаль идешь один.
Нелегка работа,
Лоб в росинках пота,
А шофер баранку
Крутит да поет.
Не устанут руки,
Если ты в разлуке
Знаешь: тебя дома
Друг любимый ждет.
Золотые знаки : сб. стихов, посвящ.
50-летию г. Магадана. Магадан, 1990. С. 6.

Владимир Сергеев
КОЛЫМСКОМУ ВОДИТЕЛЮ
С первых колышков,
с первого часа
Под беспомощным
солнышком низким
Как нужна ты,
Колымская трасса,
Колыме и просторам
колымским.
Сколько пылких сердец
отпылало,
Сколько пламенных душ
отлетело,
Чтоб сегодня артерией алой
Ты прошла сквозь колымское
тело.
Глухомани бесстрашным
контрастом
Ты идешь, и колымский
водитель
С этим трудным,
бескрайним пространством
Поединок ведет,
как воитель.
Сон к сиденью его
пригвождает,
Путь опасных сюрпризов
не прячет –
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Их водитель-герой побеждает,
Но бывает, бывает иначе…
И тогда в той последней
атаке
Он уже головы не подымет…
С трассой сблизиться может
не всякий,
Да и трасса не всякого
примет.
По артерии долгой и узкой
В темноте фары медленно
шарят,
Это с самой предельной
нагрузкой
Кровяной пробивается шарик.
Утомленно сидим в кабинете
Иль блаженно лежим
на кушетке,
А водитель в минуты вот эти,
Как в бою, нажимает гашетки.
И над вечной земной
мерзлотою
Продолжается рейс
бесконечный,
Чтоб была за колымской
чертою
Теплота не сезонной,
а вечной.
Магаданская правда. 1983. 22 янв. С. 3.

Борис Некрасов
СТРОИТЕЛЬ
Его золотыми руками,
Как было обещано, в срок,
Последний уложен камень,
Последний сделан мазок.
Отпразднуют здесь новоселье
Токарь, врач и поэт.
Ему ж до чужого веселья
И дела как будто нет.
Он просто доволен работой,
Доведенной им до конца.
Блестящие капельки пота,
Смеясь, он стирает с лица.
Он делом доволен просто.

Но пусть он им не знаком,
Его новоселы тостом
За праздничным вспомнят столом.
Сейчас же при всем народе
Спустился с лесов паренек,
На дом оглянулся. И вроде
Ему совсем невдомек
То, что сегодня на стройке
Вписать он с друзьями сумел
Новые яркие строки
В летопись наших дел.
Магаданская правда. 1957. 11 авг. С. 3.

Валентин Португалов
ПЕСНЯ О КЛАРЕ КАЛЯНА
Над морем не видно тумана,
И ветер на сопках поет.
Охотница Клара Каляна
Из тундры с добычей идет.

Свод неба, как купол стеклянный,
Зарей разукрасил мороз…
Охотницу Клару Каляна
Встречает чукотский колхоз.
Припев.

Зачем же охотники-парни
Смущенно уставились в снег?
Как отблеск сияний полярных,
Песцов ею добытых мех.
Припев.

В Конергинском клубе баяны
Поют о веселой весне,
И слава о Кларе Каляна
Летит по Советской стране.
Припев.
На клубной сцене : репертуар. сб. Магадан, 1960.
Вып. 10. С. 10–13. Спец. вып.: К 30-летию Чукот. нац. окр.

Припев:

Громче играйте, баяны,
Давайте споем и спляшем,
Прославим Клару Каляна,
Охотницу лучшую нашу!
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Ашик Михаил Владимирович
Белан Эдуард Борисович
Борисов Василий Александрович
Быстрицкий Георгий Георгиевич
Васильев Николай Алексеевич
Вилькот Кирилл Григорьевич
Виноградов Михаил Ильич
Виноградов Николай Николаевич
Виноградов Павел Владимирович
Гармашов Владимир Павлович
Голощапов Сергей Иванович
Горбатов Александр Васильевич
Гречко Владимир Григорьевич
Грозин Артур Алексеевич
Гулин Юрий Иванович
Державин Павел Иванович
Дроботов Андрей Денисович
Еронько Виктор Иванович
Жеребцов Василий Григорьевич
Жуковский Людвик Иванович
Закутенко Николай Федорович
Затуливетров Владимир Васильевич
Ишутин Николай Федорович
Казаков Григорий Петрович
Каладюк Анатолий Аверьянович
Каляна Клара Романовна
Коваленко Дмитрий Матвеевич
Кривенко Николай Александрович
Кудым Иван Алексеевич
Купцов Дмитрий Александрович
Ларин Андрей Васильевич
Ледовский Иван Григорьевич
Леухин Алексей Федорович
Липилин Александр Алексеевич
Липунов Александр Яковлевич
Лисецкий Михаил Антонович
Логунов Александр Никитич
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88
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40
27
41
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39
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42

Ломов Эдуард Дмитриевич
Мазурук Илья Павлович
Макаренко Василий Тимофеевич
Макаров Владимир Сергеевич
Махотин Борис Владимирович
Мерзликин Андрей Викторович
Наровчатов Сергей Сергеевич
Неустроев Степан Андреевич
Никишов Иван Федорович
Никулин Петр Иванович
Обухов Алексей Иванович
Олешев Николай Николаевич
Орлов Иван Петрович
Пенкин Иван Евдокимович
Петров Михаил Григорьевич
Приходцев Василий Иванович
Ракутин Константин Иванович
Рождественский Игорь Евгеньевич
Сергеев Виталий Кузьмич
Симонов Евгений Алексеевич
Скворцов Дмитрий Данилович
Скуридин Иван Куприянович
Степин Виктор Александрович
Сурошников Михаил Матвеевич
Туманов Константин Иванович
Турбин Анатолий Ефимович
Усов Владимир Александрович
Устинов Дмитрий Ефимович
Фуфлыгин Виктор Сергеевич
Хабарова Наталья Евгеньевна
Ходырев Геннадий Егорович
Ходьяло Дмитрий Константинович
Цареградский Валентин Александрович
Чёрный Владимир Зиновьевич
Шамшик Николай Ефимович
Шевелёв Марк Иванович
Шершавин Сергей Иванович
Шило Николай Алексеевич
Школа Вера Васильевна
Шмелёв Владимир Александрович
Шумейко Авксентий Андреевич
Юносов Борис Николаевич
Ярошевич Иван Григорьевич
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