
Сохраним память истории.  

Памятники и памятные места Майкопа. Дайджест 

 

Какие памятные места могут находиться в Майкопе, где они расположены, 

чем славен этот город, как он живёт - об этом расскажут страницы сборника 

«Сохраним память истории. Памятники и памятные места Майкопа», 

составленного Белянской И.Я. и Белянским А.В., школьными библиотекарями 

МБОУ «СОШ № 3» г. Майкопа. 

Уездным городом Майкоп признан в 1870-1871 годах. С этого момента 

страницы истории все больше наполнялись знаменательными датами, 

историческими объектами и, конечно же, именами людей, чьи судьбы 

переплетались с историческими событиями Майкопа.  

Историко-монументальные памятники являются объектами историко-

культурного наследия столицы Адыгеи. Братская могила советских воинов, 

отдавших свои жизни за освобождение страны от фашизма; здание, где отбывал 

срок знаменитый писатель-революционер А.М. Горький; монумент «Дружба», 

установленный в честь 400-летнего юбилея с момента присоединения Адыгеи к 

России; памятный знак рабочим, погибшим в годы ВОВ; памятник В. И. Ленину и 

многие другие достопримечательности, способствующие воспитанию в 

подрастающем поколении чувства гордости за свою Родину и патриотизма – как 

честь, совесть и достоинство настоящего гражданина Великой России.  

Практическая значимость этого проекта - возможность применения 

материала на уроках истории, краеведения, классных часах; привлечение 

общественности к реализации проекта; благоустройство и восстановление 

памятников историко-культурного наследия. 

 

  



Делов Алий Харунович  

15.05.1915 - 16.10.1990  

Герой Социалистического Труда 

Делов Алий  Харунович - паровозный машинист депо 

Армавир Северо-Кавказской железной дороги.  

Родился 2 (15) мая 1915 года в ауле Урупский ныне Успенского 

района Краснодарского края в крестьянской семье. Адыгеец. 

Здесь окончил 7 классов сельской школы.  

В 1934 году закончил железнодорожную школу фабрично-

заводского ученичества в городе Кропоткин. Был направлен 

слесарем в депо Махачкала. Изучив слесарное дело и освоив 

работу на паровозе, перешел помощником машиниста. В 

Махачкале он проработал два года, затем был переведен машинистом паровоза в депо Армавир 

Северо-Кавказской железной дороги.  

Здесь Делов работал до марта 1942 года. С 1943 года - старший машинист паровозной 

колонны особого резерва Народного комиссариата путей сообщения. Работал на прифронтовых 

участках линии Астрахань - Сталинград – Баскунчак. За время вождения поездов на 

прифронтовой полосе проявлял мужество, стойкость. Был дважды ранен и контужен, но после  

лечения снова вставал в строй.  

В один из дней битвы за Cталинград, после сильной вражеской бомбежки, бригада Делова 

отремонтировала основательно поврежденный паровоз, сама заправила его, и доставила важный 

груз под огнем врага к месту назначения вовремя и в целости. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в 

обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в 

восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Делову 

Алию Харуновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».  

Продолжал работать на самых важных участках фронта до Победы. Войну закончил в 

1945 году в Румынии.  

После войны окончил Ростовский институт железнодорожного транспорта и долгое время 

работал на Украине начальником депо, заместителем начальника Львовской железной дороги.  

В 1960-е годы вернулся на родину. Жил в столице Адыгеи городе Майкопе. Трудился на 

предприятиях Майкопа, вел большую общественную работу на посту председателя Майкопского 

городского комитета защиты мира. Скончался 16 октября 1990 года. Похоронен на Центральном 

(новом) кладбище в Майкопе. 

Награждён орденом Ленина, медалями; знаком «Почетный железнодорожник». 

В 2009 году в Майкопе, на доме по улице Пионерской, в котором жил Герой, открыта 

мемориальная доска.  
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Остапенко Николай Иванович 
13.12.1924-01.2007 

Герой Социалистического Труда 
 

Уроженец Усть-Лабинского района Краснодарского края Николай Остапенко в 1942 году 

оканчивает 10 классов средней школы и направляется в военное училище. И уже в декабре этого 

года получает боевое крещение в боях под Орджоникидзе. В 1943 году в рядах стрелковой роты 

4-го батальона 12-го стройполка Северо-Кавказского военного округа освобождал Адыгею и 

Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Закончил войну старшим лейтенантом в 1945-м.  

В том же году поступает в Майкопский лесотехнический техникум, затем  продолжает учебу в 

Ленинградской  лесотехнической академии, которую оканчивает в 1953 году. Он возвращается в 

Майкоп и становится старшим инженером производственного отдела Майкопского 

лесокомбината. В 1954 году он уже главный инженер комбината. 3 января 1960 года был 

назначен директором мебельной фабрики, а в 1964 – генеральным директором ПМДО «Дружба».  

Это объединение было флагманом промышленности не только Майкопа, но и всей 

страны. На предприятии трудились свыше семи тысяч человек, которые превратили «Дружбу» в 

многоотраслевое предприятие. 22 января 1971 года ПМДО «Дружба» было награждено орденом 

Трудового Красного Знамени.  

Николай Иванович – руководитель-созидатель: при нем было построено 7 детских 

дошкольных учреждений, 12 многоэтажных жилых домов, пионерский лагерь в окрестностях 

Майкопа, турбаза на побережье Черного моря и многое другое. Но есть в биографии Николая 

Ивановича еще один знаменательный факт. Его, без сомнения, можно с полным правом отнести к 

основателям и создателям нынешней футбольной команды «Дружба». Существовавшая с 1963 

года команда «Урожай» в 1969 г. передается на баланс ПМДО «Дружба». В тот же год федерация 

футбола РСФСР переименовывает «Урожай» в «Дружбу». 

Николай Иванович был человеком редкой трудоспособности, высокой требовательности к 

себе и подчиненным. Великолепный хозяйственник, отличный организатор, тонкий психолог, он 

умел работать с людьми, слушать их и слышать, понимать. Ветеран войны и труда, награжден 

десятью орденами и тридцатью медалями, в том числе  золотой медалью «Серп и молот» Героя 

Социалистического Труда и  орденом Ленина. Он – кандидат технических наук, академик 

Российской академии естественных наук.  

Николай Иванович Остапенко – почетный гражданин Майкопа, ему выдано удостоверение под 

№2 (первое было выдано основоположнику адыгейской литературы Темботу Керашеву).  

Его не стало в 2007 году. На снимке: 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС С.Ф. 

Медунов вручает Н.И. Остапенко золотую медаль «Серп и молот»  Героя Социалистического 

Труда и орден Ленина (март 1976 года).  
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Седин Иван Корнеевич  

25.05.1906 - 03.01.1972  

Герой Соц. Труда 

Седин Иван Корнеевич - Народный комиссар 

нефтяной промышленности СССР. 

Иван Корнеевич Седин родился 25 мая 1906 года в 

семье казака-бедняка в станице Кужорской Майкопского 

отдела Кубанской области (ныне  Майкопский район 

Республики Адыгея) С  11 лет он был вынужден батрачить на 

зажиточных крестьян. 

В 1920 году зачислен бойцом кавалерийского 

эскадрона батальона ЧОН (частей особого назначения) 

Майкопского отдела, отличился в боях против 

многочисленных банд, кишевших на Кубани после 

гражданской войны 

В 1924 году части ЧОН были расформированы и 

Седин был откомандирован райкомом комсомола на учебу в Майкопский педагогический 

техникум. По окончании техникума в 1928 году - заместитель председателя Окружного союза 

работников просвещения, заведующий школами в станицах Гиагинской и Ханской 

Краснодарского края. 

В 1932 году поступил в Московский химико-технологический институт им. Менделеева, 

который окончил с отличием 1937 г., по специальности "инженер-технолог химического 

производства". 

Работал начальником цеха Химико-пищевого завода имени Д. И. Менделеева,.  

В октябре 1939 года Седин переведен в Москву и назначен первым заместителем 

Народного комиссара нефтяной промышленности. В июле 1940 года назначен Народным 

комиссаром нефтяной промышленности СССР. 

В годы Великой Отечественной войны, возглавлял этот стратегически важный для 

народного хозяйства наркомат. Огромная заслуга Седина и в том, что за годы войны неизвестны 

случаи остановки любого из заводов тыла по причине нехватки нефтепродуктов и т.д.). 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1944 года Седину Ивану 

Корнеевичу присвоено звание Героя Социалистического Tруда с вручением ордена Ленина и 

Золотой медали "Серп и Молот". 

С 1965 года и до конца жизни работал директором Научно-исследовательского института 

технологии лакокрасочных покрытий и опытного завода НИИ в городе Хотьково Московской 

области 

Иван Корнеевич Седин умер 3 января 1972 года. Похоронен в городе-герое Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

Награждён двумя орденами Ленина (1939, 1944), двумя орденами Трудового Красного 

Знамени (1942, 1966), медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Имя И.К.Седина присвоено одной из улиц города Хотьково Московской области.  

В Майкопе на здании  Адыгейского педагогического колледжа установлена мемориальная 

доска 
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Сивикьян Сергей Арменакович  
 11.01.1925 - 09.05.1971  

Полный Кавалер ордена Славы 

Сивикьян Сергей Арменакович – командир отделения 674-го 

отдельного саперного батальона, старший сержант – на момент 

представления к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился 11 января 1925 года в городе Майкоп Адыгейской 

(Черкесской) автономной области Северо-Кавказского края, ныне 

столица Республики Адыгея, армянин. 

В феврале 1943 года был призван в Красную Армию. В 235-м 

запасном полку при 46-й армии прошел подготовку на сапёра-минёра. С 

апреля того же года – сапёр-минёр в действующей армии, к ноябрю 

1943 года – командир отделения.  

В начале ноября 1943 года красноармеец Сивикьян  со своим отделением был придан 808-

му стрелковому полку 394-й стрелковой дивизии. Трижды, 5,7 и 8 ноября, разведывал 

расположение огневых точек на переднем крае и в глубине обороны противника, в перестрелке 

убил 5 гитлеровцев, вывел группу без потерь. 22 ноября со своим отделением разминировал 

минное поле противника у населенного пункта Вербовое,  лично снял 50 противопехотных мин.  

Приказом по войскам 46-армии от 24 декабря 1943 года красноармеец Сивикьян  Сергей 

Арменакович награжден орденом Славы 3-й степени.  

18 января 1944 года младший сержант Сивикьян  во главе группы разведчиков проник в 

расположение врага. В течение 3 суток его группа находилась тылу врага, выявляя наличие сил и 

средств. Пройдя по тылам более 20 км разведчики обнаружили и обследовали запасной 

оборонительный рубеж, подсчитали количество автомобилей с грузами, совершающих рейсы по 

фронту, выявили расположение минометной батареи. 21 января группа без потерь вышла в свое 

расположение.  

Приказом по войскам 46-армии от 7 февраля 1944 года младший сержант Сивикьян 

Сергей Арменакович награжден орденом Славы 2-й степени (№33).  

16 апреля 1944 года, действуя в составе передового отряда дивизии, старший сержант 

Сивикьян  с группой из 3-х человек в течение 2 суток вели разведку огневых точек и инженерных 

заграждений врага. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество старший сержант Сивикьян  Сергей Арменакович награжден 

орденом Славы 1-й степени (№396). Стал полным кавалером ордена Славы.  

Участник Парада Победы в июне 1945 года на Красной площади. В 1950 году был 

демобилизован.  

Вернулся в родной город. Более 20 лет работал на заводе дубильных экстрактов , прошел 

путь от рабочего до заместителя директора производственного объединения «Дубитель». Жил в 

городе Майкоп. Скончался 9 мая 1971 года. Похоронен в городе Майкопе на аллее Славы.  

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями. 
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Титов Иван Семёнович 
1915 —16.04.1945 

Полный Кавалер ордена Славы 
Иван Семёнович советский военный, Полный кавалер 

ордена Славы. 

Иван Семёнович Титов родился в 1915 г. Русский. 

Воспитанник Майкопского детского дома. Окончил 2 класса. 

Работал в г. Сочи. В Армии с 1933 г. по 1935 г. и с 1941 г. по 

1945 год. В действующей армии с ноября 1941 года. 

Автоматчик 140-го гвардейского стрелкового полка 

(47-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-

й Украинский фронт) гвардии рядовой Титов 27.3.1944 г. в 

бою за расширение плацдарма на берегу р.Южный Буг 

западнее города Новая Одесса (Николаевская область) 

первым ворвался в траншею противника, сразил 7 гитлеровцев и, захватив пулемет, открыл из 

него огонь по врагу. 

За этот подвиг приказом командира 47-й гвардейской стрелковой дивизии полковника 

Шугаева В. М.  от 1.5.1944 г. награждён орденом Славы 3 степени. 

Автоматчик 140-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Титов И. С. 

19.07.1944 г. при прорыве обороны противника в районе города Любомль (Волынская область) 

ликвидировал 2 вражеских пулеметных расчета, снайпера, несколько автоматчиков. 

Приказом командующего 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова В. И. от 

14.08.1944 г. награждён орденом Славы 2 степени. 

Командир отделения автоматчиков 140-го гвардейского стрелкового полка, гвардии 

старшина И. Титов 14.01.1945 г. в бою за населенный пункт Закшев (2 км восточнее города 

Варка, Польша) с группой бойцов истребил свыше 20 фашистов, захватил автомашину с 

военным имуществом, до 10 повозок, пленил 4 гитлеровцев. В уличных боях сразил 2 

автоматчиков. Спас жизнь офицеру. 

За проявленный подвиг и спасение жизни офицера Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24.03.1945 года награждён орденом Славы 1 степени. Этим же Указом стал 

полным кавалером ордена Славы его земляк из Адыгеи Сивикьян С. А.. 

В ходе Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года Титов И. С. погиб в 

бою. Похоронен в населённом пункте Маншнов (близ города Зелов, Германия). 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы г. Москва. 

Одна из улиц в г. Сочи носит имя Героя. 
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Важинский Александр Григорьевич  

27.02.1910 - 02.10.1970  

Герой Советского Союза 

Александр Григорьевич Важинский родился 27 февраля 

1910 года в городе Майкоп, Кубанской области (ныне 

Республика Адыгея) в семье русского рабочего. 

Окончив школу рабочей молодёжи, Важинский работал 

электромонтёром. С августа 1933 года — в рядах Красной 

Армии. Окончил военную авиационную школу лётчиков в 

Харькове в 1936 году. 

Начиная с 5 мая 1943 года, Александр Важинский 

принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. В составе 18-го бомбардировочного 

авиационного полка 5-й воздушной армии и 6-го 

бомбардировочного авиаполка (с 15 мая 1944 года) Важинский совершал боевые вылеты на 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 

К апрелю 1945 года совершил 116 боевых вылетов на разведку и бомбардировку 

железнодорожных станций, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. Из них 

72 боевых вылета — на боевые задания группы и 19 — на разведку. Важинский первым ввёл 

метод использования самолётов Пе-2 на «свободную охоту» и совершил 15 таких вылетов в 

исключительно сложных метеоусловиях. 

Эскадрилья Важинского под его руководством произвела 554 боевых вылета, уничтожив 

240 машин, 90 танков, 28 складов с горючим и боеприпасами, а также ряд других объектов 

(аэродромы, взлётно-посадочные полосы, железнодорожное полотно, составы и т. п.). Кроме 

того, эскадрилья нанесла противнику большой урон в живой силе, а в воздушных боях сбила 9 

самолётов, при этом потеряв один свой экипаж. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за отличное вождение 

групп с наименьшими потерями, отличное руководство подразделением и 116 успешных боевых 

вылетов, майору Важинскому Александру Григорьевичу было присвоено звание Героя 

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

С 1947 года Александр Важинский — майор запаса. Проживал в городе Сочи и работал 

заместителем директора по хозяйственной части Мацестинского чайсовхоза. 

2 октября 1970 года Александр Григорьевич Важинский скончался. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы 

На могиле установлен надгробный памятник. 
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Гизатуллин Хамазан Гатауллович 
10.05.1921 - 19.11.2007  

Герой Советского Союза 

Хамазан Гатауллович Гизатуллин (10 мая 1921 — 19 

ноября 2007) — командир 45-миллиметрового орудия, 63-го 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 106- й 

стрелковой Забайкальской дивизии 65-й армии Центрального 

фронта, старший сержант. Герой Советского Союза.  

Хамазан Гизатуллин родился 10 мая волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии РСФСР  

(ныне Курганской области) в семье крестьянина. Татарин. 

Окончив 7 классов, Гизатуллин работал в колхозе. 

В сентябре 1940-го года вступил в ряды Красной 

Армии и служил пограничником на Дальнем Востоке. 

Окончил Владивостокскую школу младших командиров. 

На фронте с декабря 1942 года. 

За участие в боях был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 

15 октября 1943 года южнее белорусского посёлка Лоев Гомельской области Хамазан 

Гизатуллин в числе первых на плоту переправился через Днепр, быстро закрепился на 

захваченном плацдарме и огнём прямой наводкой уничтожил 2 пулемётные точки и более 

20 солдат противника, отбил контратаки и обеспечил переправу главных сил дивизиона. Расчёт 

Гизатуллина продолжил наступление и на протяжении 8 километров двигался в передовых цепях 

советских войск, подбив 7 вражеских танков. Будучи раненым в обе ноги, был отправлен в 

госпиталь, где узнал о том, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Вернувшись после лечения, Гизатуллин был направлен на курсы младших лейтенантов, 

которые окончил в 1944-м году. В дальнейшем принимал участие в боевых действиях в составе 

2-го Белорусского фронта. За храбрость и умелое командование Гизатуллин был награждён 

орденом Александра Невского. 

24 июня 1945 года Хамазан Гизатуллин принял участие в Параде Победы. 

После войны Х. Гизатуллин продолжал службу в Вооруженных Силах СССР 

С 1960 года майор Гизатуллин в запасе. Жил в Майкопе, работал слесарем на 

деревообрабатывающем объединении «Дружба» в Майкопе.  

Его не стало 19 ноября 2007 г. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 

Надгробный памятник на Майкопском гордском кладбище 
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Гурьев Михаил Николаевич  
11.1924 - 26.11.2004  

Герой Советского Союза 

Михаил Николаевич Гурьев родился 21 ноября 1924 года в селе 

Костылёво,Тюменского района, в   семье русского крестьянина. Окончив  

7-летнюю школу и железнодорожное училище, Гурьев работал 

помощником машиниста паровоза.  
15 июня 1942 года Михаил Гурьев вступил в ряды Красной Армии. 

В ноябре 1942 года Гурьев поступил в Асинское военное пехотное 

училище, которое окончил через 7 месяцев и был направлен на Брянский 

фронт, под Курск. 

С первых дней прибытия на фронт Михаил Гурьев принимал участие в боях, за что был 

отмечен наградами. Так, в бою за деревню Матвеевка Гурьев одним из первых ворвался в 

расположение врага, забросав немцев гранатами. Четверо солдат противника были уничтожены, 

а остальные обратились в бегство. За этот бой Гурьев был награждён медалью «За отвагу». 

Во время Белорусской операции Гурьев и его взвод занимали оборону в районе 

населённого пункта Дольск, отбив не менее 10 контратак противника, Гурьев с бойцами 

продолжили преследование в составе своего полка. Выбив врага из Дольска,  уничтожив не 

менее 50 бойцов противника, взвод продолжил наступление и на следующий день вышел к реке 

Западный Буг, достигнув Государственной границы. Наградой Гурьева за личное мужество и 

умелое командование подчинёнными стал орден Александра Невского. 

Во время Висло-Одерской операции гвардии старший лейтенант Михаил Гурьев 14 января 

1945 года, возглавляя свой взвод и действуя в составе ударного батальона под командованием 

гвардии майора Емельянова Б. Н., с ходу атаковал противника, овладел первой траншеей и, 

отразив несколько контратак, уничтожил до 30 гитлеровцев. В результате действий 1-го 

стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка в  том бою немцы потеряли только 

убитыми более 400 солдат. 

За коллективный подвиг воинов 1-го стрелкового батальона Военный Совет 69-й армии 

присвоил ему почётное наименование «Батальон Славы», комбату гвардии майору Емельянову 

Борису Николаевичу и командиру взвода гвардии старшему лейтенанту Гурьеву Михаилу 

Николаевичу указами Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года были 

присвоены звания Героев Советского Союза. 

После войны продолжал службу в армии. 

С 1968 М. Н.Гурьев — в запасе. Жил в Майкопе, Являлся членом совета старейшин при 

президенте республики Адыгея, был удостоен звания «Почётный гражданин Майкопа». 

25. 11. 2004 г. Михаил Николаевич Гурьев скончался. Похоронен на Ветеранском участке 

городского кладбища Майкопа. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москва. 

В Майкопе на доме по ул. Комсомольской установлена мемориальная доска. 
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Данькин Андрей Фёдорович 
03.10.1913-30.06.1978  

 Герой Советского Союза 

Андрей Фёдорович Данькин родился 3 октября 1913 года 

в городе Майкоп, Кубанская область (ныне Республика Адыгея) 

в семье русского рабочего. Помимо Андрея в семье было пять 

детей. В 1917 году  отец умер, а ещё через четыре года 

скончалась и мать, работавшая по найму у кулаков. Старшего 

брата, Сергея, расстреляли белогвардейцы, сестра умерла от 

тифа в 1920 году, а двое средних братьев умерли в тридцатых 

годах. Данькин и его младшая сестра воспитывались в 

майкопском детском доме. Мальчик сумел окончить 9 классов и 

профтехшколу и в возрасте 18 лет пошёл работать на мебельную фабрику в качестве стажёра, 

приёмщика и учётчика 

В ноябре 1932 года Данькин вступил в ряды Красной Армии, где служил в 64-м 

стрелковом полку 9-й Донской дивизии. В 1934 году Данькин окончил Московское военное 

авиационно-техническое училище спецслужб и служил техником по приборам на Высших 

авиационных курсах усовершенствования в Москве в воинском звании «воентехник 1-го ранга». 

В 1939 году — Харьковское военное авиационное училище лётчиков- наблюдателей. Став 

лётчиком-наблюдателем 81-го дальнебомбардировочного полка,  50-й авиадивизии дальнего 

действия в Новочеркасске. В марте 1940 года Данькин был назначен штурманом звена. 

С начала Великой Отечественной войны  - в действующей армии. Воевал штурманом 

звена, эскадрильи в авиации дальнего действия. Участвовал в бомбардировках объектов 

противника. 

В боях 3 раза был сбит. В июне 1944 года оказался в тылу врага и вышел к партизанам. 

Гвардии майор Данькин Андрей Фёдорович к 1 сентября 1944 года совершил 278 боевых 

вылетов (из них — 251 ночных) на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в 

глубоком тылу врага и скоплений его войск. С высокой точностью бомбил противника в районах 

городов Джанкой, Никополь, Сарабузы, Херсон, Севастополь. Также Данькин совершал налёты 

на дальние цели. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков и проявленные при этом мужество и героизм Данькину Андрею Фёдоровичу было 

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

Звезда». 

После войны Андрей Фёдорович Данькин продолжал служить в армии штурманом 

авиаполка дальнего действия. 

В 1959 году полковник Данькин вышел в запас. Жил в Смоленске.  

30 июня 1978 года Андрей Фёдорович Данькин скончался. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище Смоленска. 
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Донских Иван Григорьевич 
27.01.1917-12.10.1997 

 Герой Советского Союза 

 
Иван Григорьевич Донских родился 27 января 1917 года в селе 

Усть-Мосиха Алтайского края в семье русского крестьянина. Окончив 

9 классов, Донских поступил в Барнаульское педагогическое училище, 

которое окончил в 1937 году. Работал учителем в средней школе и 

участвовал в организации колхоза в родном селе. 

С 23 октября 1939 года проходил службу в рядах РККА. C июня 

1941 года Донских принимал участие в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны  Ленинградском, 1-м Белорусском и 3-м 

Белорусском фронтах. Участвовал  в обороне Ленинграда (в частности, Дороги жизни и 

Шлиссельбургского побережья) — в 1942 году; в прорыве блокады и освобождении 

Шлиссельбурга — в 1943 ; в окончательном снятии блокады, освобождении Каунаса — в 1944 

году. Был дважды ранен, но всегда возвращался в свою часть. 

В начале марта 1945 года, в ходе Висло-Одерской операции старший лейтенант Донских 

принял участие в боях по расширению плацдарма на реке Одер в районе населенного пункта 

Фогельзанг. Точная артиллерийская подготовка Донских позволила подавить огневую систему 

противника, обеспечив успех наступления стрелковых подразделений. Заняв Фогельзанг, 

Донских в составе дивизиона отразил 13 контратак фашистов, дважды вызывая огонь на себя. 

Всего за период со 2-е по 5-е марта, 1-м дивизионом было уничтожено более 400 солдат и 

офицеров противника, два ДЗОТа, четыре наблюдательных пункта, три миномётных и две 

артиллерийских батареи и семь противотанковых орудий. При этом было подавлено три 

станковых и десять ручных пулемётов противника. 

В дальнейшем Донских принимал участие в битве за Берлин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и 

проявленные при этом мужество и героизм Ивану Григорьевичу Донских было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны Донских продолжил службу в армии. 

C 1956 года майор Донских — в запасе. Работал директором чугунолитейного завода в 

Новосибирске. С 1979 года жил в Майкопе Республики Адыгея. 

12 октября 1997 года Иван Григорьевич Донских скончался. Похоронен в Майкопе. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москва. 

В Майкопе на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 
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Журавлёв Лаврентий Степанович 
10.08.1905-25.01.1945 

 Герой Советского Союза 

Журавлёв Лаврентий Степанович – командир 

пулемётного взвода 248-го стрелкового полка 31-й 

стрелковой дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта, 

лейтенант.  

Родился 10 августа 1905 года в городе Майкоп  в семье 

крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Работал на 

кожевенном заводе, затем мастером мебельной фабрики.   

В Красной Армии в 1927 – 1929 годах и с 1941 года. На 

фронте с 15 декабря 1941 года. В марте 1942 г. Был тяжело 

ранен. Долго лечился, но в результате был признан не годным к 

строевой службе. Однако, Лаврентий Степанович не 

смирился с решением врачей и добился отправки на фронт. 

Воевал политруком миномётной батареи, командиром пулемётного взвода на Юго-Западном, 2-м 

и 1-м Украинских фронтах. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов.  

Командир пулемётного взвода лейтенант Журавлёв, поддерживая действия роты, первым 

во главе взвода в ночь на 25 января 1945 года преодолел Одер, способствовал захвату плацдарма. 

Следуя в боевых порядках роты, в тот же день первым ворвался в населённый пункт Трешен 

(юго-восточнее города Вроцлав, Польша). В этом бою погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Журавлёву Лаврентию 

Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Похоронен в селе Каменец-Вроцлавски (Польша).  

В Майкопе именем Героя названы переулок и средняя школа № 20, где он учился. На 

здании мебельного деревообрабатывающего объединения «Дружба» и на здании школы №20 

установлены мемориальные доски. .Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й 

степени. 
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Зуйков Алексей Васильевич 
15.02.1916-05.04.1977  

 Герой Советского Союза 

Зуйков Алексей Васильевич – заместитель командира 

батальона по политической части 875-го стрелкового полка 158-й 

стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, старший 

лейтенант. 

Родился 15 февраля 1916 года в деревне Каменево,  Ливенского 

района Орловской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 

среднюю школу, курсы трактористов, автошколу. Работал в колхозе 

трактористом, шофёром.  

В Красной Армии с 14 октября 1937 года. В 1941 году окончил 

курсы младших политруков, в 1943 году — годичные курсы при Военно-политической академии 

имени В.И. Ленина, в 1944 году — Высшие всеармейские военно-политические курсы.  

На фронте с 25 мая 1942 года. Воевал  заместителем командира батальона по 

политической части, парторгом полка на Юго-Западном, Закавказском, 1-м Прибалтийском, 3-м 

и 2-м Белорусских фронтах.  

Участвовал: в оборонительных боях в районе городов Чугуев, Каменск-Шахтинский, в 

обороне Нальчика и рубежа по реке Баксан на Кавказе – в 1942 году, в боях в районе города 

Шяуляй, в рижской наступательной операции, в том числе в боях в районе города Бауска – в 

1944, в боях в Восточной Пруссии, в штурме Кёнигсберга и освобождении Земландского 

полуострова с выходом на берег Балтийского моря – в 1945. 

В боях 2 раза тяжело ранен.  

Заместитель командира батальона по политической части старший лейтенант Зуйков 15 

сентября 1944 года в бою за населённый пункт Зилени (Бауский район, республика Латвия) 

находился в боевых порядках наступающей пехоты, поддерживаемой танками. В ответственный 

момент боя заменил экипаж одного из танков, огнём и гусеницами подавил 4 пулемётные точки 

противника и уничтожил десятки гитлеровцев, воодушевив тем самым бойцов на выполнение 

боевой задачи. В этом бою был тяжело ранен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Зуйкову 

Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 1955 года служил заместителем начальника 80-й автошколы ВВС 

Северо-Кавказского военного округа. С 1962 года подполковник А.В.Зуйков - в запасе. Жил в 

Майкопе. Работал мастером аварийно-диспетчерской службы треста «Майгоргаз». Погиб в 

автокатастрофе 5 апреля 1977 года. Похоронен в Майкопе. На могиле установлен обелиск.  

Награждён орденами Ленина (24.03.45), Красного Знамени (09.05.45), Отечественной 

войны 1-й степени (12.04.45), медалями. 
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Зюзин Дмитрий Васильевич 
01.11.1921-12.07.1976 

 Герой Советского Союза 

Герой Советского Союза (16.05.1944), лётчик-

испытатель 1-го класса (1954), полковник. 

Родился 1 ноября 1921 года в городе Майкоп 

Краснодарского края. В 1938 окончил Майкопский аэроклуб. 

В армии с 1938. В 1940 окончил Ейское авиационное 

училище. Служил в строевых частях ВВС ВМФ. 

Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 

1942-январе 1945 -лётчик, заместитель командира 

авиаэскадрильи 11-го гвардейского истребительного 

авиационного полка. Совершил 496 боевых вылетов, провёл 

56 воздушных боёв, в которых лично сбил 11 и в группе 8 

самолётов противника. 

В августе 1942 года фашисты рвались к Туапсе. 10 

августа в небе появилось более 30 вражеских самолётов. В порту находились советские корабли. 

Звено Зюзина состояло из 3-х самолётов. Зюзин точно рассчитал манёвр: зайдя со стороны  

солнца, он атаковал головную машину противника. Прежде чем немецкие асы успели что-то 

сообразить, «Хейнкель» уже пылал. Строй бомбардировщиков рассыпался.  Немецкие пилоты 

сбросили бомбы в море и стали уходить. Так сражались советские лётчики.  

Совершил 496 боевых вылетов, провёл 56 воздушных боёв, в которых лично сбил 11 и в 

составе группы 8 самолётов противника. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему лейтенанту Зюзину 

Дмитрию Васильевичу 16 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. 

В 1945 окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ (г.Моздок). До 1948 продолжал 

службу в строевых частях ВВС ВМФ. 

В 1950 окончил Школу лётчиков-испытателей. 

С мая 1950 по февраль 1954 – на лётно-испытательной работе в ЛИИ. 

В 1954-1957 – лётчик-испытатель ОКБ А.Н.Туполева. Выполнил первый полет и провёл 

испытания Ту-91 (1954) и Ту-110 (1957), участвовал в отработке системы заправки Ту-16 (1955). 

С 1957 – в запасе. До 1958 работал ведущим инженером в ОКБ А.Н.Туполева. 

Автор книг: "Испытание скоростью", "По облачному следу". 

Жил в городе Жуковский Московской области. Умер 12 июля 1976 года. 

Похоронен в Жуковском, на Быковском кладбище. 

Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 
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Игнатьев Михаил Трофимович 
21.11.1920-27.11.1973 

 Герой Советского Союза 

Игнатьев Михаил Трофимович — лётчик-ас, заместитель 

командира эскадрильи 13-го истребительного авиационного 

полка 201-й истребительной авиационной дивизии 2-й 

смешанный авиационный корпус, Северо-Кавказский фронт, 

лейтенант. Герой Советского Союза. 

Родился в селе Тетлега Чугуевского района Харьковской 

области в семье крестьянина. Украинец. Окончил 5 классов, 

профтехшколу, работал токарем на машиностроительном заводе 

имени Коминтерна в Харькове. В 1937 окончил рабфак и 

Харьковский аэроклуб. В РККА с 15 декабря 1937 года. Окончил 

Сталинградское военное авиационное училище в 1940 году. Работал лётчиком-инструктором 

сначала в Новосибирском, а затем Чистопольском аэроклубах. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 24 июля 1942 года. 

Заместитель командира эскадрильи 13-го истребительного авиационного полка (201-я 

истребительная авиационная дивизия, 2-й смешанный авиационный корпус, 4-я воздушная 

армия, Северо-Кавказский фронт)  лейтенант Игнатьев к маю 1943 совершил 171 боевой вылет, в 

70 воздушных боях сбил лично 10 самолётов противника и 7 — в группе. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24.8.1943. За войну совершил 339 боевых вылетов и в воздушных 

боях сбил лично 17 и в группе 7 самолётов. 

Советским лётчикам и наземным войскам в это время причинял немало беспокойства 

немецкий ас. Командир полка приказал во что бы то ни стало уничтожить обнаглевшего 

гитлеровца. Для выполнения этого задания было решено послать 3 четвёрки, эшелонируя их по 

высоте. Михаил Игнатьев со своей четвёркой шёл во втором эшелоне. В лобовой атаке он 

вплотную столкнулся с фашистским асом. Из кабины своего самолёта Игнатьев хорошо 

разглядел его. 

Бой был недолгим, но упорным. Вражеская машина получила несколько пробоин. 

Немецкий лётчик очутился в огненном кольце, из которого было невозможно вырваться. Через 

несколько минут объятый пламенем вражеский самолёт упал на землю. По документам, 

найденным среди обломков, выяснилось, что сбитый лётчик награждён многими орденами, в том 

числе Рыцарским крестом. 

С 1946 года капитан Игнатьев в запасе. C 1960 года жил в Майкопе Краснодарского края. 

Работал браковщиком в мебельно-деревообрабатывающем объединении «Дружба». 

Умер 27.11.1973 года. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 
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Коваленко Григорий Васильевич 
28.06.1915-14.02.1988 

 Герой Советского Союза 

Родился в г. Майкоп в семье рабочего. Русский. 

Окончил 7 классов. В 1934 году окончил Таганрогский 

строительный техникум, в 1940 году - областные курсы 

комсомольских работников в Ростове-на-Дону.  

Коваленко Григорий Васильевич – был призван в 

армию в первые дни Великой Отечественной войны. В 176 

гвардейском стрелковом полку он служил командиром 

взвода, роты, возглавлял полковую разведку. Не раз ходил он со 

своими разведчиками в тыл врага, добывая важные сведения. 

Участвовал: в обороне Ростова, в Сталинградской 

битве, в боях на Дону в районе станицы Вёшенская – в 1941- 42 

годах; в освобождении Ростовской области и города Ворошиловград (Луганск), в Донбасской 

операции, в боях по освобождению города Запорожье и ликвидации Никопольского плацдарма – 

в 1943; в Березнеговато-Снегирёвской, Ясско-Кишинёвской операциях, в том числе в 

освобождении городов Бендеры, Измаил, в освобождении Румынии, Болгарии и Венгрии, в 

Дебреценской и Будапештской операциях.  Помощник начальника штаба по разведке 176-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Коваленко при форсировании реки Дунай 4 

декабря 1944 года в районе города Эрчи южнее Будапешта в составе разведывательной группы 

полка первым достиг правого берега. В бою за плацдарм принял на себя командование десантной 

группой 2-го стрелкового батальона и удерживал его до подхода основных сил.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Коваленко 

Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

После войны продолжал службу в армии на должности командира 49-го отдельного 

мотоциклетного батальона 315-й стрелковой дивизии. С 1962 года полковник Г.В.Коваленко – в 

запасе. Жил в городе Запорожье. Умер 14 февраля 1988 года. 

Похоронен в почётном ряду Капустянского кладбища города Запорожье. 

Награждён орденами Ленина (24.03.45), Отечественной войны 1-й (06.04.85) и 2-й 

(10.10.44) степеней, 2 орденами Красной Звезды (28.02.43; 30.12.56), медалью «За отвагу» 

(22.02.44), другими медалями. 
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Купин Фёдор Николаевич  
26.05.1923 - 01.04.1988 

 Герой Советского Союза 

Фёдор Николаевич Купин родился 26 мая 1923 года в станице 

Гиагинская Адыгейской АО Краснодарского края (ныне Республика 

Адыгея) в семье русского рабочего. В 1935 году Фёдор Николаевич 

окончил 4 класса, после чего работал конюхом, мастером-сапожником, а 

затем — заведующим сапожной мастерской. 

9 марта 1942 г. Купин был призван ряды вооружённых сил.  Нёс 

службу в действующей армии. Воевал стрелком, разведчиком на Северо-

Кавказском и 2-м Украинском фронтах.  

5 ноября 1944 года, дивизия Купина с боями подошла к реке Тиса 

южнее города Тисафюред (Венгрия) и с ходу начала её форсирование. С целью разведки 

противоположного берега первыми переправились разведчики во главе с Дмитрием Лытиным, 

которые тут же были вынуждены вступить в бой. К ним на помощь быстро перебралась одна из 

рот 3-го гвардейского стрелкового полка. Заняв маленький плацдарм, советские солдаты на 

протяжении 11 часов вели с превосходящими силами противника, отразив пять контратак. 

Боеприпасы подходили к концу: ни одна лодка поддержки не смогла пробраться на помощь из-за 

плотного огня. Тогда гвардии рядовой Купин и его сослуживец гвардии сержант Пётр Лытанов 

вызвались доставить боеприпасы на правый берег Тисы. Лодка гвардейцев получила несколько 

десятков пробоин, но Купин, зажав самую большую дыру коленом, продолжал вычерпывать 

воду, пока Лытанов работал вёслами, маневрируя среди снарядных разрывов. Недалеко от берега 

лодка  затонула. Тогда разведчики, погрузив ящики с боеприпасами на плечи, продолжили путь к 

берегу вплавь. Купин и Лытанов успели вовремя доставить патроны и тут же сами вступили в 

бой. Всего защитники плацдарма отразили 9 вражеских контратак, которые порой переходили в 

рукопашную. В ходе одной из них Купин захватил вражеский пулемёт и открыл ураганный огонь 

по противнику, уничтожив до 40 немцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии рядовому Купину Фёдору Николаевичу было 

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

Звезда». 

В 1945 году гвардии сержант Купин был демобилизован. Он жил в Грозном, затем 

вернулся в Адыгею, работал в Майкопе.  1 апреля 1988 года Фёдор Николаевич Купин погиб в 

автокатастрофе на трассе Ростов-на-Дону - Баку. Похоронен в Майкопе. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москва. 

Имя Героя носит переулок в станице Гиагинской Республика Адыгея. 

В Майкопе в доме по улице Коммунаров, где жил Герой, висит мемориальная доска. 
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Кутенко Николай Васильевич 
01.03.1923-18.01.1945 

 Герой Советского Союза 

Кутенко Николай Васильевич – командир танкового 

взвода 47-й гвардейской Уманской Краснознамённой ордена 

Суворова танковой бригады 9-го гвардейского танкового 

корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии старший лейтенант.  

Родился в городе Майкоп республики Адыгея в семье рабочего. 

Русский. Образование среднее. Окончил 2 курса Майкопского 

механического техникума.  

В Красной Армии с 15 марта 1942 года. В 1943 году 

окончил Орловское танковое училище.  

Воевал командиром танка, танкового взвода на Северо-

Кавказском, Центральном, 1-м и 2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах.  

Участвовал:  

- в обороне Северного Кавказа в районе станиц Кущевская, Шкуринская, города Майкоп – 

в 1942 году;  

- в Курской битве и уничтожении Орловской группировки противника, в Черниговско-

Припятской операции, в форсировании рек Десна, Днепр – в 1943;  

- в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской и Люблин-Брестской операциях, в 

том числе в освобождении городов Умань, Бельцы, Барановичи, Люблин, Демблин и 

форсировании рек Горный Тикич, Днестр, Реут, Прут, Серет, Западный Буг – в 1944;  

- в Варшавско-Познанской операции – в 1945.  

В боях 2 раза ранен. Каждый раз возвращался в свою часть.  

Командир танкового взвода гвардии старший лейтенант Кутенко в боях с 14 по 16 января 

1945 года, действуя в головной походной колонне,  первым врывался в города Груйец, Жирардув 

(Польша). Уничтожил 3 танка, 8 орудий, 12 автомашин с военными грузами, 49 повозок, 

воинский эшелон на станции Жирардув, 17 гранатомётчиков, вооружённых фаустпатронами. В 

этих боях был смертельно ранен и умер 18 января 1945 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 

Кутенко Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Похоронен в селе Корытув (4 км юго-восточнее города Жирардув, Польша).  

Средняя школа № 6 в Майкопе носит имя Героя. На зданиях школ № 6, № 20 и 3-го корпуса 

МГТУ (бывшее здание сельхозтехникума), где учился Герой, установлены мемориальные доски.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. 
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Михайлов Николай Матвеевич  
19.12.1902-30.11.1965 

 Герой Советского Союза 

Родился в городе Майкоп. Русский. Член КПСС с 1921 года. 

Окончил 7 классов. 

В армии с 1918 года. Участник трёх войн: Гражданской, 

Советско-финской и Великой Отечественной войны. В 1941 году 

окончил военную академию им. М. В. Фрунзе. В действующей 

армии с 22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны 

полковник Н. М. Михайлов встретил в должности командира 

стрелкового полка на Западном фронте. Был назначен начальником 

штаба 249-й стрелковой дивизии и в её составе участвовал в битве 

за Москву. 

Весной 1942 года Н. М. Михайлов назначен командиром 78-

й стрелковой дивизии Калининского фронта. Дивизия участвовала 

в боевых действиях под Ржевом, а в 1943 году в составе Юго-Западного фронта — в Донбассе. За 

форсирование Днепра и взятие города Запорожье дивизии было присвоено наименование 

Запорожской, а командиру — звание генерал-майор. 

Командир 78-й стрелковой дивизии, 46-й армии, 3-го Украинского фронта генерал-майор 

Николай Матвеевич Михайлов умело организовал действия частей дивизии в освобождении 

Будапешта и разгроме будапештской группировки противника в феврале 1945 года. 16 апреля 

1945 года Н. М. Михайлов проводил рекогносцировку и его «виллис» внезапно попал под 

пулемётный огонь врага. Генерал был ранен в обе ноги, но сумел отползти в сторону от шоссе и 

из автомата вёл огонь по врагу, пока не потерял сознание от потери крови. Только вечером его 

удалось вынести с поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство Николаю Матвеевичу Михайлову было присвоено 

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

После войны в 1949 году окончил Военную Академию Генерального штаба ВС СССР, 

был оставлен в ней старшим преподавателем кафедры военной истории, в 1953 году защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1958 году вышел в отставку. 

Жил в Москве. Умер 30 ноября 1965г.  Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 

Его именем названы улицы в городах Запорожье (Украина) и Майкоп.  

  В Майкопе  есть микрорайон «Михайлово», названный в его честь. 
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Сапунов Николай Андреевич  
25.05.1923 - 10.07.1978  

Герой Советского Союза 
Сапунов Николай Андреевич - командир огневого взвода 

47-го гвардейского казачьего кавалерийского полка 12-й 

гвардейской Донской Краснознаменной казачьей кавалерийской 

дивизии, 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го 

Украинского фронта, гвардии лейтенант. 

Родился 25 мая 1923 года в селе Бупел Хомутовского района 

Курской области в семье рабочего. Русский. Окончил Льговское 

педагогическое училище. 

В Красной Армии с 1942 года. Окончил 1-е Ленинградское 

артиллерийское училище. С 1943 года на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

6 февраля 1944 года на позиции огневого взвода (47-го гвардейского казачьего 

кавалерийского полка 12-й гвардейской Донской Краснознаменной казачьей кавалерийской 

дивизии, 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта), которым 

командовал гвардии лейтенант Сапунов в бою под селом Валява (Городищенский район 

Черкасской области, Украина), враг бросил батальон пехоты, усиленный пятью танками и тремя 

самоходными орудиями. С близкого расстояния по команде гвардии лейтенанта Сапунова взвод 

начал вести огонь по врагу. В ходе боя противнику удалось вывести из строя весь расчет одного 

орудия. Командир взвода бросился к пушке, встав за наводчика, начал расстреливать врага 

осколочными и бронепрожигающими снарядами. Он подбил две самоходные пушки, уничтожил 

более ста шестидесяти фашистов, три станковых пулемета. 

Атака была отбита. 

В течение суток  взвод Н. Сапунова участвовал в отражении семи контратак противника, 

нанёс ему значительный урон в живой силе и технике, чем способствовал удержанию 

занимаемого рубежа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 

лейтенанту Сапунову Николаю Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

После войны продолжал службу в армии. Окончил высшее военное артиллерийское 

училище, а в 1957 году Военную Академию тыла и транспорта. С 1975 года подполковник 

Сапунов — в запасе. Работал военруком автотранспортного техникума в Майкопе . 

Умер 10 июля 1978 года.  Похоронен в городе Майкопе.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 
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Силантьев Николай Андреевич 
01.05.1922-22.02.1994 

 Герой Советского Союза 

Николай Андреевич Силантьев родился 1 мая 1922 в 

Майкопе в семье русского рабочего.  В августе 1941 года 

Силантьев работал  в Курджипском табаксовхозе, пока 18 октября 

того же года не был призван в ряды РККА. 

В действующей армии Силантьев служил с 1 февраля 1942 

года. Сражался в 394-й стрелковой дивизии миномётчиком 810-го 

стрелкового полка. 

В сентябре 1943 года, получив назначение сапёром во взвод 

инженерной разведки 7-го гвардейского сапёрного батальона 2-й 

гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии, которая вела 

боевые действия по прорыву «Голубой линии» и освобождению 

Таманского полуострова. Силантьев особенно отличился в ходе Керченско-Эльтигенской 

десантной операции. Одним из первых форсировал пролив и выполнял задачу по инженерному 

обеспечению наступления стрелковых подразделений при захвате и расширении плацдарма на 

Керченском полуострове. Силантьев за образцовое выполнение боевых заданий был награждён 

орденом Красной Звезды 

С переходом советских войск в Крыму, в  наступление 2-я гвардейская дивизия 

продвигалась в направлении Севастополя, освобождая Алушту, Ялту и штурмуя Сапун-гору. В 

ходе этих боёв, Силантьев проделал десятки проходов в минных полях и проволочных 

заграждениях, сняв и обезвредив до 200 вражеских мин. 

Его направили в 1124-й стрелковый полк 334-й стрелковой Витебской дивизии. В полк 

Силантьев прибыл в составе пополнения в ночь на 7 марта 1945 года, а на рассвете начался бой. 

1-му батальону, в котором он служил, было приказано овладеть господствующей высотой, 

превращённой гитлеровцами в укреплённый опорный пункт. 

Отважный боец установил на обратных скатах высоты в одном из окопов немецкий 

пулемёт и, организовав с Шевченко круговую оборону, просидел до наступления сумерек, 

находясь, по существу, между двух огней. Когда стемнело, Силантьев вернулся в расположение 

батальона и привёл с собой пленных. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и 

проявленные при этом мужество и героизм Силантьеву Николаю Андреевичу было присвоено 

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

Н. А. Силантьев встретил День Победы на берегах Балтики в районе залива Фришес-

Хафф. Через полтора месяца в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта он принял 

участие в параде Победы на Красной площади. 

В 1945 году гвардии старший сержант Силантьев был демобилизован и вернулся в 

Майкоп. Работал контролёром на Майкопском мебельно-деревообрабатывающем объединении 

«Дружба». 

22 февраля 1994 года Николай Андреевич Силантьев скончался. 

Похоронен в Майкопе на аллее Славы. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 

На доме, где жил Герой установлена мемориальная доска. 
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Сорока Алексей Прокофьевич  
29.02.1916 - 01.02.1993  

Герой Советского Союза 
Алексей Прокофьевич Сорока родился  в селе Старый 

Лепрозорий (ныне посёлок Синегорский) Абинского района 

Краснодарского края в семье украинского крестьянина. Вскоре 

семья переехала в станицу Камышеватскую (ныне Ейского 

района Краснодарского края). Окончил 7 классов, а в 1935 

году — два курса Ейского педагогического техникума. 

3 июля 1941 года Сорока вступил в ряды РККА. После 

полугода учёбы по ускоренной программе в 

Орджоникидзевском военном пехотном училище, в январе 

1942 года младший лейтенант Сорока прибыл в 339-ю 

стрелковую дивизию. Воевал командиром взвода, роты, 

заместителем командира и командиром стрелкового батальона на Южном, Северо-Кавказском, 

Закавказском фронтах и в Отдельной Приморской армии. Участвовал в боях на реке Миус, 

обороне Краснодара и Новороссийска. Прошёл с боями путь от станицы Северской, через 

Михайловский перевал, Архипо-Осиповку, Пшаду, гору Тхаб в районе станицы Дербентской. 

Принимал участие в прорыве «Голубой линии», освобождении города Абинска и Тамани. 

Заместитель командира батальона 1133-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 

капитан Сорока со своим подразделением первым высадился на Керченском полуострове 

десантом в ночь на 3 ноября 1943 года. Смелыми и решительными действиями по расширению 

плацдарма дал возможность полку быстро и без потерь переправиться через Керченский пролив 

и занять выгодный рубеж. Отбил 3 контратаки превосходящих сил пехоты и танков противника, 

выбил его с выгодных рубежей и овладел заводом имени Войкова, разгромив при этом батальон 

пехоты противника. Подбил 1 танк, 1 САУ «фердинанд», захватил в плен 8 гитлеровцев и взял 

трофеи — 126 вагонов, 2 автомашины, 4 пушки, тем самым дал возможность полку овладеть 

населённым пунктом Колонка на окраине Керчи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и 

проявленные при этом мужество и героизм Сороке Алексею Прокофьевичу было присвоено 

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

С 1947 года капитан Сорока — в запасе. Вернулся в Ейск, где работал директором 

нефтебазы. С 1956 года жил и работал в городе Майкоп. Проработав 8 лет директором нефтебазы 

в Майкопе, стал старшим инженером по подготовке кадров на мебельно-деревообрабатывающем 

объединении «Дружба». 

1 февраля 1993 года Алексей Прокофьевич Сорока скончался от фронтовых ран. 

Похоронен в Майкопе. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москва. 
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Стариковский Александр Степанович  
20.12.1914 - 26.05.1984  

Герой Советского Союза  
Стариковский Александр Степанович - командир миномётного 

расчёта 16-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии 48-й армии 

1-го Белорусского фронта, сержант. 

Родился 20 декабря 1914 года в селе Ольгино (ныне посёлок 

городского типа Москаленки Омской области) в крестьянской семье. 

Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Образование начальное. 

Работал трактористом в колхозе. 

В Красной Армии в 1936—40 годах и с июля 1941 года. 

Участник советско-финляндской войны 1939—40 годов. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. 

Командир миномётного расчёта 16-го стрелкового полка (102-я 

стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) сержант Стариковский А.С. отличился в 

период 21 августа — 8 сентября 1944 года на подступах и при прорыве обороны противника на 

реке Нарев. Он постоянно находился в боевых порядках стрелковых подразделений, огнём 

поддерживая их атаки. 

7 сентября 1944 года сержант Стариковский А.С. в числе первых преодолел реку Нарев в 

районе польского города Ружаны, участвовал в захвате и удержании плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Стариковскому Александру 

Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

В 1945 году отважный миномётчик демобилизован. Жил в городе Майкопе Адыгейской 

автономной области. Работал слесарем на заводе «Станконормаль», затем в объединении 

«Сельхозтехника». Скончался 26 мая 1984 года. Похоронен в городе Майкопе, на Шовгеновском 

кладбище. 

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, в 

числе которых три - «За отвагу». 
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 Топорков Андрей Дмитриевич  
12.07.1916 - 25.08.1972 

Герой Советского Союза 

Родился 12 июля 1916 года в дер. Дубровка ныне 

Юрлинского района Пермского края. Окончил 7 классов школы, 

работал в колхозе, в 1937-39 годах служил в Красной Армии на 

Дальнем Востоке. 

 На фронт  Великой Отечественной войны призван в 1942 

году. С марта 1943 года - командир отделения минометной роты 3-

го стрелкового батальона 231-го гвардейского стрелкового полка 

75-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Участвовал в битве на Курской дуге. Был награжден 

медалью "За отвагу". 

Особым героизмом гвардии сержант Топорков А.Д. отличился при форсировании реки 

Днепр севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сел Глебовка и 

Ясногородка (Вышгородский район Киевской области) на правом берегу Днепра осенью 1943 

года. В наградном листе командир полка гвардии подполковник Маковецкий Ф.Е. написал: 

«В боях на Киевском направлении с 25.9.43 года по 8.10.43 года проявил себя смелым, 

мужественным, отважным воином». 

Форсировав р. Днепр и вступив в бой за расширение плацдарма на западном берегу у села 

Ясногородка, Топорков 3.10.43 г. по собственной инициативе выдвинул свой расчет в боевые 

порядки пехоты и, когда противник сконцентрировал крупные силы и перешел в 

контрнаступление, с фланга открыл интенсивный огонь по вражеской пехоте, уничтожая ее 

перед нашим передним краем. 

Обнаружив станковый пулемет противника, который фланкирующим огнем прикрывал 

наступление на наш передний край, Топорков принял дерзкое решение – захватить пулемет 

противника, прополз более 200 метров и когда немецкая пехота поднялась в атаку, Топорков 

бросился на пулеметный расчет, уничтожил наводчика пулемета, а второго номера захватил в 

плен. Топорков повернул захваченный пулемет на густые ряды наступающей пехоты противника 

и открыл по ней огонь,  когда в рядах атакующих немецких солдат начали падать десятки 

гитлеровцев, уничтоженных огнем Топоркова, и произошло замешательство, наши 

подразделения с криком «Ура» бросились вперед, уничтожая в штыковой схватке фашистскую 

пехоту, и далеко назад отбросили врага. 

В этом бою Топорков из захваченного им вражеского пулемета уничтожил до 150 

немецких солдат и своим героическим поступком сорвал контрнаступление противника и 

содействовал успеху отражения врага. Захваченный Топорковым в плен немецкий пулеметчик 

дал ценные сведения о расположении и системе огня противника, что дало возможность в 

последующих боях нашим подразделениям развить успех. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное 

форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и 

проявленные при этом мужество и геройство гвардии гвардии сержанту Топоркову Андрею 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

После войны А.Д. Топорков демобилизовался. Жил в г. Майкоп, работал экспедитором в 

колхозе "Заветы Ильича". Умер 25 августа 1972 года. 
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Тюков Владимир Михайлович 
17.07.1921 - 24.04.1944 

Герой Советского Союза 

Владимир Михайлович Тюков родился в городе Майкоп) в 

семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. С 1928 года 

жил в городе Сходня Московской области. Окончил 7 классов, 

автогенносварочный техникум и Московский аэроклуб. Работал 

сварщиком. В армии с 1940 года. В 1942 году окончил 

Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. 

В действующей армии с 6-го августа 1942 года. Воевал 

пилотом, командиром звена, заместителем командира эскадрильи 

штурмовиков на Закавказском, Северо-Кавказском фронтах и в 

Отдельной Приморской армии. 

Заместитель командира эскадрильи 502-го штурмового 

авиационного полка 214-й штурмовой авиационной дивизии, 4-я воздушная армия, Северо-

Кавказский фронт старший лейтенант Тюков к ноябрю 1943 года совершил 101 боевой вылет на 

штурмовку войск противника. При этом им лично уничтожено: танков — 3, автомобилей с 

войсками и грузами — 57, паровозов — 1, вагонов — 1, повозок с войсками и грузом — 14, 

бронемашин — 3, арторудий — 7, миномётов — 2, точек зенитных орудий — 12, точек ЗП — 12, 

складов с боеприпасами — 1; разрушено: домов — 7, блиндажей — 7, уничтожено до 500 солдат 

и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 года. 

Погиб 24 апреля 1944 года в районе города Севастополь на 115-м боевом вылете в двух 

километрах юго-западнее высоты 172,7. Вместе с командиром погиб его воздушный стрелок 

старший сержант П. А. Зайцев. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы 

На могиле установлен надгробный памятник. 

Его именем названы улица в городе Сходня Московской области. 

Его именем назван улица в селе Орлиное Балаклавского района Севастополя. 

На здании школы № 6 города Майкоп, где учился Герой, установлена мемориальная 

доска. 
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Шевкунов Анатолий Константинович 
19.06.1921 - 17.08.1991 

Герой Советского Союза 

Шевкунов Анатолий Константинович родился в г. 

Майкоп  (Адыгея) 21 июня 1921 года. В школу пошёл с 6-ти 

лет, в 1927 году. Учась в школе, изменив дату своего 

рождения, начал заниматься в 1935 году в аэроклубе г. 

Майкоп. В 1937 г. он стал работать инструктором в аэроклубе г. 

Майкопа.  В 1938 году поступил в Краснодарский 

медицинский институт. После 1-го курса института, в 1939 

году был призван на службу в ряды РККА и направлен в г. 

Таганрог в школу пилотов. 

В 1941 году, после окончания Таганрогской военной 

школы пилотов, в звании сержанта ВВС (офицерские звания 

для выпускников школ пилотов в это время были отменены) 

для прохождения службы в строевой части, был направлен в г. Вентспилс. Первый боевой вылет 

совершил 22 июня 1941 года во второй половине дня (после налёта немецких самолётов утром, 

приводили в порядок оставшиеся самолёты и взлётную полосу). 

Командир звена 449-го бомбардировочного авиационного полка, 244-й бомбардировочной 

авиационной дивизии, 17-я воздушная армия, Юго-Западный фронт, лейтенант Шевкунов 

Анатолий Константинович к сентябрю 1943 года совершил 142 успешных боевых вылета, из них 

134 ночью, на разведку и бомбардировку военных объектов и войск противника. В воздушных 

боях сбил 2 вражеских самолета. 

А.К. Шевкунов - мужественный, бесстрашный летчик в совершенстве владевший летным 

боевым мастерством. Он летал в любых условиях, отважно вступал в воздушные бои с 

истребителями противника. Так, 16 августа 1943 года, вылетев ночью на разведку, он обнаружил 

в воздухе самолет "Ю-88", заходивший на посадку, и сбил его, а затем, сбросив бомбы на 

аэродром противника, вызвал пожар на аэродроме фашистов. 

В сентябре 1944 года А.К. Шевкунов совместно с десантниками выполнял особое задание 

по поиску и задержанию немецкого посольства, выехавшего секретно поездом из Софии в 

Турцию. Эта задача была успешно выполнена, об этом случае пишет в своей книге: "Советский 

солдат на Балканах" маршал Советского Союза С.С. Бирюзов (тогда нач. штаба 3-го Украинского 

фронта). 

А.К. Шевкунов на своем бомбардировщике проделал путь от Волги до Берлина с боями, 

но его самолет ни разу не был серьезно поврежден. 

Звание Герой Советского Союза присвоено Указом ПВС СССР от 1 июля 1944 года.  

С 1946 года капитан Шевкунов — в запасе. Работал в системе ДОСААФ, начальником 

штаба 295-го авиаотряда и диспетчером в Майкопском аэропорту. Последние годы жил в 

Краснодаре. 

Умер 17 августа 1991 года. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы 

Одна из улиц Майкопа носит имя Героя 

Одна из улиц Краснодара носит имя Героя 
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Шумаков Георгий Евгеньевич  
29.09.1923 - 21.4.1945 

Герой Советского Союза 

Георгий Евгеньевич Шумаков родился 29.09.1923 года в 

Майкопе в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1943 года. В 1940 

году окончил 9 классов и Майкопский аэроклуб. В армии с 27 

декабря 1940 года, поступил в Таганрогскую военную авиационную 

школу пилотов имени В. П. Чкалова, где в то время учились 

будущие Герои войны, майкопчане Шевкунов Анатолий, Макаренко 

Алексей, Шикунов Фёдор. В мае 1942 года авиашкола, 

дислоцировавшаяся тогда в Томске, была расформирована, а 

курсантов распределили по другим училищам. Георгий Шумаков 

стал курсантом Томского артиллерийского училища, которое 

окончил в 1942 году. В действующей армии с 11 января 1942 года. 

Воевал адъютантом командира бригады, помощником начальника 

штаба полка по разведке, командиром батареи на Центральном, Белорусском, и 1-м Белорусском 

фронтах. 

Командир батареи 786-го лёгкого артиллерийского полка, (46-й лёгкой артиллерийской 

бригады, 12-я артиллерийская дивизия прорыва, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), лейтенант 

Шумаков Георгий Евгеньевич отличился при форсировании реки Висла. Его батарея первой из 

артиллерийских подразделений 1 августа 1944 года переправилась через реку у населенного 

пункта Бжесце (юго-западнее города Пулава, Польша). Отразив ряд контратак противника, 

артиллеристы способствовали восстановлению положения. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21.02.1945. 

 Капитан Шумаков Г. Е. погиб 21.4.1945 года на подступах к Берлину, у деревни Карцаг 

Германия. Похоронен в городе Цыбинка-Бялкув (воеводство Зелёна-Гура, Польша). 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 

На школе № 8 в Майкопе установлена мемориальная доска. 
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Макаренко Алексей Иосифович 
16.05.1920 - 24.11.1991 

Герой Советского Союза 

Алексей Иосифович Макаренко родился 16 мая 1920 года 

в селе Петровское (ныне город Светлоград) Ставропольского 

края) семье рабочего. Член КПСС с 1944. Жил в станице 

Белореченской. В 1936 году приехал на постоянное 

местожительство в Майкоп. Окончил 7 классов. В 1937 году 

поступил в Майкопский аэроклуб имени М. М. Громова, где 

учились будущие Герои-майкопчане Шевкунов Анатолий, 

Шикунов Фёдор, Нагульян Мартирос… Работал инструктором 

и техником-планеристом в Майкопском аэроклубе. 

В армии с декабря 1939 года. Окончил в 1941 году 

Таганрогскую, а в 1943 Кировабадскую военно-авиационные школы пилотов. В действующей 

армии с 15 мая 1943 года. Воевал старшим лётчиком, командиром звена бомбардировщиков на 

Воронежском, Степном, 2-м Украинском, 1-м Украинском фронтах. 

Командир звена 160-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка,( 8-й 

гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, 6-го гвардейского бомбардировочного 

авиационногой корпуса, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт,) гвардии старший 

лейтенант Макаренко к маю 1945 года совершил 161 успешный боевой вылет на бомбардировку 

железнодорожных станций, эшелонов, скоплений войск противника, нанеся ему значительный 

урон. 

20 марта 1944 г. звено Макаренко получило приказ разрушить переправу через Южный 

Буг в районе Первомайска по которой двигались отступающие войска противника. Преодолев 

ожесточенный зенитный огонь, командир умелым маневром вывел звено на цель. Переправа 

была уничтожена. 

Старший лейтенант Макаренко часто выполнял задания разведывательного характера. 13 

января 1945 г. при выполнении разведывательной операции в Польше, его самолет был атакован 

двумя истребителями противника. Вступив с ними в неравный бой, Макаренко сбил один из них, 

выполнил задание, и возвращаясь разбомбил немецкую колонну автомашин. 

Отважный летчик бомбил противника в окруженном Бреслау, участвовал в прорыве 

обороны на р. Нейсе и в битве за Берлин. За годы войны он совершил 161 боевой вылет, из них 

27 на разведку и "свободную охоту", 13 раз вел воздушный бой с истребителями противника. 

Звание Герой Советского Союза присвоено Указом ПВС СССР от 27.06.1945 года. 

До 1966 года майор Алексей Макаренко продолжал службу в армии. Жил и работал в 

Волгограде, а затем в Краснодаре. Умер 24 ноября 1991 года. Похоронен в Волгограде. 
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Долонин Владислав Александрович 
22.02.1969 - 03.03.1991 

Герой России 

Родился 22 февраля 1969 года в городе Майкопе. Русский. Из 

семьи военнослужащего. После окончания средней школы № 3 в 1987г.  

поступил и в 1991 г. окончил Владикавказское высшее общевойсковое 

командное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. 

С 1991 года служил в 12-й отдельной бригаде специального 

назначения Закавказского военного округа, которая в сентябре 1992 

года вошла в состав Уральского военного округа и была 

передислоцирована в город Асбест Свердловской области. С января 

1995 года в составе бригады участвовал в 1-й чеченской кампании. 

С января 1995 года участвовал в Первой чеченской войне. В.А. Долонин получил задачу 

овладеть высотным зданием и уничтожить засевших в нем боевиков. Поставленную задачу В.А. 

Долонин выполнил на отлично. В ходе этого боя боевики были разгромлены и выбиты из здания. 

Лично В.А. Долониным были уничтожены два пулеметных расчета, гранатометчик и до 15 

боевиков. Группа потерь не имела. Наградой отважному офицеру за образцовое выполнение 

задания и обеспечение захвата моста стала медаль «За отвагу», которой он был удостоен 20 

апреля 1995 года. 

После освобождения Грозного от боевиков, центр боевых действий переместился в 

восточные и юго-восточные районы республики, где активно шли инженерные работы по 

созданию новых и усовершенствованию уже существовавших оборонительных рубежей.. 

Разведотряд, в составе которого действовала его группа, выполняя задачу по разведке 

бандформирований и маршрутов выдвижения войск Северо-Западной группировки в район 

города Гудермеса, вышел в район безымянной высоты, где был встречен шквальным огнем 

боевиков. 

Он решительно бросился к высоте. Увлекаемые примером своего командира, разведчики 

группы устремились за ним, ведя огонь на ходу и сотрясая воздух громовым «Ура!» 

Ошеломленные внезапной и дерзкой атакой разведчиков, ничего не ожидавшие боевики 

дрогнули и отступили, оставив высоту. В ходе штурма высоты В.А. Долонин получил ранение в 

ногу, но, превозмогая острую боль, продолжал управлять боем группы. Разведчики группы под 

командованием В.А. Долонина вели ожесточенный бой, отражая яростные атаки боевиков, 

стремившихся вернуть себе высоту. Убедившись, что отряд вышел из окружения и, понимая, что 

с группой ему не удержать высоты, В.А. Долонин, чтобы спасти своих подчиненных, 

приказывает им отойти и присоединиться к отряду, а сам, вооружившись пулеметом и гранатами, 

остался на высоте, чтобы прикрыть их отход. 

 В.А. Долонин получив ранение, продолжал мужественно отстреливаться, пока 

бандитская пуля снайпера не оборвала его жизнь. В.А. Долонин погиб, но он сделал главное – 

отвел беду от своих товарищей. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом 

Президента Российской Федерации № 1039 от 13 октября 1995 года старшему лейтенанту 

Долонину Владиславу Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Похоронен в Майкопе на аллее Славы, на могиле Героя установлен надгробный памятник. 

В городе Асбесте Свердловской области его именем названа улица и в воинской части 

установлен памятник Герою. 

В Майкопе на здании школы № 3 в 2001 году установлена мемориальная доска. 

На территории воинской части в г. Асбесте установлен памятник Герою. 
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Семенков Владимир Владимирович 

15.08.1974 - 27.09.2007 

Герой России 

Владимир Семенков родился 15 июля 1974 года в 

городе Майкопе  в русской семье. 

Окончив среднюю школу № 3, Семенков с 1991 

года — служит в Вооружённых силах России. В 1995 году 

окончил Ленинградское военное командное 

общевойсковое училище, и был распределен в 131-ю 

отдельную мотострелковую бригаду. 

Принимал участие в боях первой чеченской войны с 

февраля по август 1996 года. За этот период Семенков 

принял участие в шести крупных операциях против 

дудаевских вооружённых формирований. Во время 

разведрейда у села Балансу 23 марта 1996 года во главе 

разведгруппы обнаружил колонну боевиков в составе 4-х 

грузовых автомобилей. Огнём из засады разведчики 

уничтожили два Камаза со всеми находившимися в них 

боевиками. Во время боя на дороге показался отставший 

от автомобилей танк дудаевцев. Его вступление в бой могло привести к гибели разведгруппы. 

Оценив ситуацию, лейтенант Семенков выдвинулся навстречу танку и лично уничтожил его с 

экипажем. После гибели танка, уцелевшие боевики разбежались, бросив своих убитых. Группа 

Семенкова в ходе столкновения не потеряла ни одного человека убитыми и ранеными. 

1 апреля 1996 года взвод Семенкова попал в засаду противника. Однако, сковав действия 

боевиков частью сил, Семенков с оставшимися бойцами обошёл позиции противника и атаковал 

его с тыла. Большая часть боевиков была уничтожена прямо на своих засадных позициях, 

некоторым удалось бежать. Как и в предыдущих операциях, группа не имела в бою убитых и 

раненых. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Указом 

Президента Российской Федерации от 6 декабря 1996 года лейтенанту Семенкову Владимиру 

Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая 

Звезда». 

В дальнейшем Семенков продолжал службу в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. С 2000 года - на учёбе в Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Однако сказались последствия невылеченной контузии - стало значительно 

ухудшаться здоровье.  В 2004 году офицер был назначен старшим помощником начальника 

научно-исследовательского отдела Общевойсковой академии. Из-за прогрессирующего 

ухудшения здоровья в августе 2006 года уволен из Вооружённых Сил. Скончался 27 сентября 

2007 года. Похоронен на Аллее Славы  кладбища города Майкопа. 

На Аллее Славы на могиле Героя установлен надгробный памятник. 

На здании школы № 3 в Майкопе, где учился Герой, установлена мемориальная доска. 
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Осокин Евгений Анатольевич 

14.02.1974 - 24.03.1996 

 Герой России 

Евгений Осокин родился 14 февраля 1974 года в 

Новочеркасске в семье офицера. 

В рядах Вооружённых Сил — с 1 августа 1991 года. 

После выпуска молодой лейтенант Осокин Е.А попросился в 

Северо-Кавказский военный округ. Служил в 131-й 

отдельной мотострелковой Кранодарской Краснознамённой 

орденов Кутузова и Красной звезды Казачьей бригаде 

командиром взвода. 20 февраля 1996 года  в составе 529 

мотострелкового батальона   Осокин прибыл в Чечню. 

8 марта батальон подошёл к селу Старощедринская, 

где подвергся сильному обстрелу из стрелкового оружия, 

гранатомётов. Основной удар приняла на себя 3-я стрелковая 

рота, которая шла в голове колонны и в составе которой двигался взвод Евгения Осокина. 

Выстрелом из гранатомёта была повреждена БМП командира роты и связь с ним прервалась. Не 

зная, что случилось с командиром роты, но полагая, что он выбыл из строя, лейтенант Осокин 

решительно взял в этой обстановке командование на себя. Развернув роту в боевой порядок, 

Осокин повёл роту в атаку, открыв огонь из всех видов оружия, боевики пустились в бегство, 

оставив на поле значительное количество оружия и 6 трупов. Потерь среди личного состава и 

боевой техники у лейтенанта Осокина не было. 

Командир взвода лейтенант Осокин Е.А. в составе рейдового отряда, 529-го отдельного 

мотострелкового батальона 131-й ОМСБр совершил в условиях бездорожья и грязи 150-

километровый марш-бросок в предгорные районы Чечни.. Взвод лейтенанта Е.Осокина занял 

оборону на западных склонах высоты 846,8, . При выборе огневой позиции наводчику пулемёта 

рядовому Акарачкину А.И. и постановке ему задачи неожиданно прогремели по ним выстрелы 

из засады боевиков. Лейтенант Осокин, спасая жизнь подчинённому, сбил его с ног и прикрыл 

своим телом, сам при этом, был тяжело ранен в живот. Теряя силы, Осокин успел доложить 

командиру роты о случившемся, открыл огонь по боевикам и потерял сознание. 

 Рана оказалась смертельной и, не приходя в сознание, через 20-25 минут он скончался. 

Лейтенант Осокин Евгений Анатольевич был похоронен в Майкопе со всеми воинскими 

почестями на Аллее Славы. 29 января 1997 года вышел Указ Президента Российской Федерации 

№ 64 о присвоении лейтенанту Осокину Евгению Анатольевичу посмертно звания Героя 

Российской Федерации. 

 Мемориальная доска установлена на внутреннем дворе средней школы 17 Майкопа, где 

учился Герой. 
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Гераськин Александр Иванович 

23.08.1913 - 06.09.1962  

Герой Советского Союза 

Александр Иванович Гераськин родился 23 августа 1913 в 

станице Усть-Лабинская, ныне город Краснодарского края, в 

семье кубанского казака. По национальности — русский. Окончил 10 

классов, в 1933 году окончил Майкопский лесотехнический  

техникум. Работал прорабом лесоучастка в Карачаево-Черкесии. 

С апреля 1935 года Гераськин в рядах Красной армии. В 

1938 году окончил курсы младших лейтенантов в СКВО, после 

чего принимал участие в Советско-финской войне.. 

Александр Гераськин находился в рядах действующей армии с первого дня Великой 

Отечественной войны. За храбрые и решительные действия в боях был неоднократно награждён 

различными орденами и медалями. 

24 июня 1944 года, при вхождении дивизии в прорыв, 30-й гвардейский кавалерийский 

полк 9-й гв. Конной дивизиид под командованием гвардии подполковника Гераськина обогнал 

свою пехоту на участке Заозерье. Уничтожая сопротивление противника, полк Гераськина 

выдвинулся вперёд, дав арьергардным частям возможность выйти на оперативный простор для 

завершения боевой задачи. 3 июля полк Гераськина ночным налётом отбил у противника город 

Несвиж, где было сосредоточено до 60  немецких танков. 11 июня, форсировав реку Зельванка, 

бойцы Гераськина во взаимодействии с 34-м гвардейским кавалерийским полком выбили врага 

из города Волковыск. В том бою немцы потеряли до 120 солдат и офицеров и всю артиллерию. 

18 июля Гераськин со своим полком первым вышел к Государственной границе СССР на 

реке Западный Буг Брестской области. В течение 5 дней с 19 по 23 июля 1944 года полк вёл 

непрерывные бои, отражая превосходящие по силе контратаки противника, стремившегося 

прорваться через переправу, и нанеся ему большой урон в живой силе и боевой технике. 

Гераськин был ранен в обе руки, но остался в строю и продолжал командовать полком. За период 

операции с 24 июня по 27 июля полк Гераськина уничтожил до 450 и захватил в плен до 150 

солдат противника, а также захватил большое количество техники. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и героизм гвардии подполковнику 

Гераськину Александру Ивановичу было присвоено звание Герой Советского Союза. 

В декабре 1946 года полковник Гераськин был уволен в запас. Жил в Смоленской области. 

В 1951—1953 годах работал директором Велижского лесхоза. Затем он вернулся на Кубань.6 

сентября 1962 года Александр Иванович Гераськин скончался от фронтовых ран. Похоронен в 

посёлке Псебай Краснодарского края. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. 
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Ивашкевич Григорий Мефодьевич 
11.03.1919 - 29.12.1991  

Герой Советского Союза 

 

Григорий Мефодьевич Ивашкевич  родился в селе 

Владимировка  Волновахского района Донецкой области, в семье 

рабочего. Украинец.. Окончил неполную среднюю школу, работал 

учеником пекаря в городе Чистяков (ныне город Торез) Донецкой 

области. 

В ряды Красной Армии был призван в 1939 году. Участник 

советско-финской войны. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 

Стрелок 1376-го стрелкового полка 417-й стрелковой 

дивизии, 51-я армия, 4-й Украинский фронт, рядовой Ивашкевич Григорий Мефодьевич в ночь 

на 1 мая 1944 года в бою на подступах к Севастополю с группой бойцов проник в траншею 

противника на Сапун-горе. При отражении вражеской контратаки погибли его товарищи. 

Оставшись один, автоматным огнём и гранатами уничтожил десятки гитлеровцев: за сутки 

своего пребывания в тылу у противника уничтожил свыше 40 гитлеровцев, 3 пулемётных точки и 

гарнизон блиндажа противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за мужество и героизм, проявленные при освобождении Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков, Ивашкевичу Григорию Мефодьевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В дальнейшем, Ивашкевич принимал участие в советско-японской войне. 

В 1946 году сержант Григорий Ивашкевич демобилизовался из рядов Советской Армии. 

Жил в городе Майкопе, где работал на обувной фабрике. Несколько раз избирался депутатом 

городского Совета. Почётный гражданин Майкопа. Затем переехал в город Сочи Краснодарского 

края. Работал столяром в санатории «Сочи». 

29 декабря 1991 года Григорий Мефодьевич Ивашкевич скончался. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москва. 

Почётный гражданин города Майкопа Республика Адыгея. 
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Майборода Леонид Тимофеевич 
17.04.1925 - 01.04.1991  

Полный Кавалер ордена Славы 
 

Майборода Леонид Тимофеевич – разведчик взвода пешей 

разведки 88-го гвардейского стрелкового полка 

Родился на хуторе Кротов-Щеглов Северо-Кавказского края, 

ныне Гиагинского район Республика Адыгея, в семье рабочего. 

Русский. Окончил 6 классов. Работал лесорубом в Майкопском 

леспромхозе.  

В феврале 1943 года был призван в Красную Армию На фронте 

с марта 1943 года. Боевое крещение получил в морской пехоте. В 

составе 83-й отдельной бригады морской пехоты участвовал в боях за 

Новороссийск, на Малой Земле, в составе 255-й бригады морской пехоты высаживался с 

десантом на Керченский полуостров. В сентябре 1943 года был ранен.  

В июле 1944 года, за время наступательных боев по освобождении Литвы, гвардии 

красноармеец Майборода, участвовал в многочисленных выходах на задания по разведке, лично 

уничтожил 7 вражеских солдат. 23 июля 1944 года в районе населенного пункта Рады проник в 

тыл противника и гранатами уничтожил бронетранспортер с экипажем, захватил ценные 

документы и доставил их в штаб.  

Приказом по частям 33-й гвардейской стрелковой дивизии (№46/н) от 17 августа 1944 

года гвардии красноармеец Майборода Леонид Тимофеевич награжден орденом Славы 3-й 

степени.  

4 сентября 1944 года в районе местечка Горды (Литва) гвардии красноармеец 

 Л.Майборода, действуя в составе группы захвата, первым ворвался в расположение 

противника и способствовал захвату в плен 2 фашистов.  

Приказом по войскам 2-й гвардейской армии (№87/н) от 30 сентября 1944 года гвардии 

красноармеец Майборода Леонид Тимофеевич награжден орденом Славы 2-й степени. 

10 февраля 1945 года в районе населенного пункта Крагау (ныне поселок Прохладное 

Зеленоградского района Калининградской области) красноармеец Майборода обнаружил в тылу 

наших войск группу немецких автоматчиков. Действуя из засады гранатами и огнем из автомата 

уничтожил до 10 солдат врага, остальных принудил к бегству. Захватил ручной пулемета и 

несколько автоматов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество гвардии красноармеец Майборода Леонид Тимофеевич награжден 

орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.  

В июле 1946 году сержант Майборода демобилизован. Вернулся на родину.  

Жил в городе Майкопе,  работал в пожарной охране, затем крепильщиком на шахте «Юго-

Западная-3» в городе Донецке Ростовской области. Вернувшись в Майкоп работал плотником 

комплексной бригады СМУ-35 треста «Адыгпромстрой».  

С 1982 года жил в городе Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Скончался 1 апреля 

1991 года.  
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Степаненко, Пётр Игнатьевич 
07.11.1915 - 19.04.1945 

Герой Советского Союза 

 

Родился в селе Незамаевское Кубанской области (ныне 

Тихорецкого района, Краснодарского края) в семье крестьянина. 

Воспитывался в детдоме в городе Майкоп. Русский. Окончил 7 

классов и первый курс автодорожного техникума. 

В армии с января 1937 года. Окончил Орловское 

бронетанковое училище им. М. В. Фрунзе в 1939 году. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Воевал 

командиром танкового взвода, роты, батальона, заместителем 

командира танковой бригады (Юго-Западный фронт, Белорусский фронт, ЗФ, ЦФ, 1-й БФ). 4 раза 

ранен. 

14 января 1945 года командир 257-го танкового батальона (108-я танковая бригада, 9-й 

танковый корпус, 1-й Белорусский фронт) майор П. И. Степаненко умело организовал прорыв 

обороны противника на Пулавском плацдарме у села Кшивда (Польша) и овладел его опорным 

пунктом. Был ранен, но не покинул поля боя. 

22 января 1945 заменил начальника штаба бригады, организовал взаимодействие частей и 

подразделений, что способствовало овладению бригадой города Цюллихау (ныне Сулехув, 

Польша), форсированию Одера и захвату плацдарма на его левом берегу. 

Звание Герой Советского Союза присвоено Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 года. 

Погиб в бою 19 апреля 1945 года в пригороде Берлина Германия, город Панков. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы города Москвы 

В Майкопе на здании бывшего детдома № 1, где воспитывался Герой, установлена 

мемориальная доска. 

Имя Героя носит школа № 5 в Майкопе. 
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Шикунов Фёдор Иванович 
30.04.1921 - 15.03.1945  

Герой Советского Союза 

Фёдор Иванович Шикунов родился 30 апреля 1921 года в 

Майкопе в семье крестьянина. Русский.. Окончил 8 классов с 

отличием, работал продавцом на лесомебельном заводе и 

окончил в июне 1939 года Майкопский аэроклуб имени 

М. М. Громова, где учились будущие Герои-майкопчане Зюзин 

Дмитрий, Макаренко Алексей, Нагульян Мартирос, Шевкунов 

Анатолий, Шумаков Георгий. 

 В 1940 году окончил Таганрогскую военную 

авиационную школу имени В. П. Чкалова, в которой учились 

будущие Герои Советского Союза майкопчане Шевкунов 

Анатолий, Макаренко Алексей, Шумаков Георгий. 

В Великой Отечественной войне с июня 1942 года. В 

действующей армии с 5 октября 1943 года. Воевал командиром 

звена, эскадрильи 69-го Гвардейского Краковского ордена Александра Невского 

истребительного авиационного полка 23-я Гвардейская Черкасская Краснознамённая ордена 

Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия, 6-й Гвардейский истребительный 

Львовский Краснознамённый ордена Суворова 2-й степени авиационный корпус, 2-я воздушная 

армия Степной фронт, 1-й Украинский фронт, 2-й Украинский фронт. 

Командир эскадрильи 69-го гвардейского истребительного авиационного полка, 23-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия, 6-й Гвардейский истребительный Львовский 

Краснознамённый ордена Суворова 2-й степени авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 2-й 

Украинский фронт, гвардии капитан Шикунов, Фёдор Иванович совершил 212 успешных боевых 

вылетов и провёл 52 воздушных боя, в которых сбил 25 вражеских самолётов. 

Погиб 15 марта 1945 года. Похоронен на центральной площади города Бриг (ныне город 

Бжег, Опольское воеводство Польши). 

2 мая 1996 года Указом Президента РФ № 619 ему присвоено звание Герой Российской 

Федерации. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны в Парке Победы г. Москва. 

Установлен надгробный памятник на могиле Героя. 
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