СЕМЬ ЗВЁЗД
РЫБИНСКОЙ
ЗЕМЛИ

Помни войну! Пусть далека она и
туманна.
Годы идут. Командиры уходят в запас.
Помни войну! Это, право же, вовсе не
странно - Помнить все то, что когда-то
касалось всех нас.
(Юрий Визбор, "Помни войну")
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной
истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно
День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но
занимает всё более важное место в нашей жизни.
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная,
самая определяющая для судеб мира — война 1941- 1945 годов. Победа в
Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего
оружия, но и мощь русского духа. Эта победа — определяющая веха в
истории нашей страны и края.
Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных
жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество
советского человека, способность к самопожертвованию
во имя свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал
массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и
офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости,
Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях
Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. За героические подвиги в
Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены
свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из них семь человек с Рыбинского
района. Их именами названы улицы города и района, многим школам
присвоены их имена:

.

1. Белинский Ефим Семёнович
2.

Кузьмин Георгий Павлович.

3.

Кронит Альберт Викторович.

4.

Прохоров Василий Никитович.

5.

Туфтов Иван Никитович.

6.

Туруханов Георгий Иосифович.

7.

Черкашин Григорий Григорьевич.

ИХ ПОДВИГУ ЛЕЖИТ ДОРОГА В
ВЕЧНОСТЬ!

БЕЛИНСКИЙ
ЕФИМ СЕМЁНОВИЧ
(25.03.1925 - 16.12.1944)
Герой Советского Союза, командир разведывательного взвода 113-го
артиллерийского полка 32-й Верхнеднепровской Краснознамённой
ордена Суворова стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского
фронта, лейтенант

Родился 25 марта 1925 года на станции Заозерная Рыбинского
района Красноярского края. В 1936 году, когда Ефиму исполнилось
11 лет, семья Белинских переехала в Северо-Енисейск. Уже с первых
месяцев учебы в Северо-Енисейской средней школе Ефим стал
одним из лучших учащихся по успеваемости и дисциплине. В 1938
году (по другим данным 26 февраля 1940 года) школьная
комсомольская организация принимает его в свои ряды. Летом 1939
года за отличные успехи в учебе и примерное поведение в школе
Ефим

Белинский

и

другие

учащиеся

были

премированы

туристической путевкой в г. Ленинград. 14 июня 1942 года в числе
28 выпускников ему вручили аттестат о среднем образовании, в
котором отмечалось, что он окончил школу с отличием.

8 января 1943 года, когда Ефиму не исполнилось восемнадцати
лет, он добровольцем пошел на действительную службу в ряды
Красной Армии. В сентябре 1943 года он окончил артиллерийское
училище в звании младшего лейтенанта и был направлен на фронт.
Служил

в

32-й

Верхнеднепровской

Краснознаменной

ордена

Суворова стрелковой дивизии, 43-й армии Прибалтийского фронта.
23 июня 1944 года при форсировании реки Проня (Белоруссия)
лейтенант Белинский совершил свой первый подвиг. Вернувшись из
госпиталя после ранения в свою часть, он был представлен
командованием к награде — ордену Отечественной войны II
степени. В октябре 1944 года в бою тяжело ранило командира
батареи. Лейтенант Белинский взял командование на себя. За
храбрость и мужество, проявленные в бою, представлен ко второй
награде — ордену Красной Звезды. В это же время его принимают в
ряды Коммунистической партии. 16 декабря 1944 года командир
взвода управления 133-го артиллерийского полка в решающую
минуту боя в предместье г. Клайпеда (Литва) закрыл своим телом
амбразуру

вражеского

дзота,

повторив

подвиг

Александра

Матросова.
Командование поставило перед бойцами задачу - достать
«языка». Под покровом ночи Е.С.Белинский с тремя разведчиками
пробрался за передний край немецкой обороны. Когда по группе
захвата открыл огонь пулемет и прижал к земле на открытой
местности, освещаемой ракетами, когда неминуемая смерть
грозила всем бойцам, лейтенант Белинский, жертвуя собой, ринулся
вперед, через минное поле к немецкому дзоту. Раненый, весь в крови,
добрался он до дзота, бросил в амбразуру гранату и дал очередь из

автомата. Пулемет умолк. В это время начал работать второй
пулемет. Е.С.Белинский бросился к нему и закрыл амбразуру дзота
своим телом. Горя желанием отомстить за своего командира,
группа бросилась вперед, забросала пулемет и траншею гранатами,
захватила пленных и отошла обратно, успешно выполнив задание.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года лейтенанту Ефиму Семеновичу Белинскому посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в братской
могиле в городе Клайпеда.
О подвиге нашего земляка первой сообщила фронтовая газета
«На разгром врага»: «Недавно при проведении разведчикамиартиллеристами

ночного

поиска,

завершившегося

захватом

«языка», бессмертный подвиг совершил лейтенант Белинский. Ему
было поручено руководить группой обеспечения. Белинский хорошо
понимал задачу и твердо знал, что должна делать эта группа.
«Самое главное,- инструктировал он своих бойцов,- не дать немцам
возможность помешать нашей группе захвата. Действовать будем
смело и решительно. ...» Когда группа захвата ворвалась в немецкую
траншею, справа от намеченного для нападения объекта, недалеко
от места, где находилась группа лейтенанта Белинского, застрочил
пулемет.
- Надо подавить пулемет, подавить сейчас же. Он нам все дело
испортит. За мной! - приказал Белинский своим товарищам, и
первый пополз к огневой точке.
Приблизившись к ней, Белинский установил, что немцы ведут
огонь из блиндажа. Он дал по амбразуре очередь из автомата,
затем туда же швырнул гранату, но это не помогло. Вражеский

пулемет продолжал стрелять. Тогда Белинский, зажав в руке
другую гранату, бросился к амбразуре и упал на нее, сраженный
пулеметной очередью. Увидев гибель своего командира, старший
сержант Клочков, спешивший к нему на помощь, бросил в амбразуру
одну за другой несколько гранат. Они разорвались внутри
блиндажа. Убедившись, что пулемет разбит, а блиндаж разрушен,
он взял тело своего командира и принес в расположение части.
Бессмертный подвиг лейтенанта Белинского, его славные
боевые дела никогда не изгладятся из памяти артиллеристов. На
них молодые воины будут воспитываться, так же бесстрашно
сражаться с врагом и так же любить Родину, как сражался и
как любил свою Родину славный сын русского народа офицер
Ефим Семенович Белинский».
Награды:


Орден Красной Звезды



Орден Отечественной войны 2-й степени.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года лейтенанту Ефиму Семёновичу Белинскому
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Память:
Подвиг Ефима Белинского не забыт. Школа, в которой он учился,
носит его имя. Здесь же располагается и музей. Герою установлен
памятник в посёлке Северо-Енисейск, а также городе Лесосибирске.
Именем Белинского названа одна из улиц города Красноярска,
Лесосибирска и г. Заозёрного Рыбинского района.

г.

На месте бессмертного подвига Ефима Белинского, в двух километрах к
югу от города Клайпеда (Мемель) был поставлен мемориальный камень,
увековечивший его подвиг. Каждый год жители Клайпеды выезжают за
город, чтобы почтить его память.

Памятник-бюст. Установлен в 1983 по адресу: г. Лесосибирск,
ул. Белинского, 21 «А»
Скульптор: Адель Хакимович Абдрахимов

Представленные фотографии из фондов военных
корреспондентов
в период с 1941 по 1945 гг.

КРОНИТ
АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
(11.08.1925 — 14.09.1983)
Герой Советского Союза, наводчик ПТР 2-го стрелкового батальона
241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой
дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта,
гвардии младший сержант, Герой Советского Союза (1943) , позднее гвардии старший лейтенант.

Родился 11 августа 1925 года в городе Семипалатинске.
Окончил неполную среднюю школу. Детские и юношеские годы
прошли в Рыбинском районе Красноярского края.
В Красную Армию призван в 1943 году, на фронте с августа 1943
года в должности наводчика противотанкового ружья 2-го
стрелкового батальона 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й
гвардейской

стрелковой

дивизии.

Молодой

офицер

попал

в

гвардейскую стрелковую дивизию, которой в то время командовал
прославленный в боях генерал Горишный. Альберта Кронита
назначили командиром отделения противотанковых ружей. Боевое

крещение состоялось под городом Речица, где наш земляк проявил
смекалку - умело подавил вражеский пулеметный расчет и тем
самым дал возможность продвинуться пехоте. За этот бой он был
награжден медалью «За отвагу».
Осенью 1943 г., когда началась битва за Днепр, отделение
Кронита одним из первых в полку форсировало реку в районе села
Глебовка Киевской области. Противник вел сильный обстрел,
погибло много наших солдат. Уцелевшие бойцы достигли берега и
сходу

принялись

отражать

вражеские

атаки.

Артогнем

гитлеровцы вывели из строя пулеметный расчет. Кронит бросился
к пулемету и поджег два танка. Перегруппировавшись, немцы
атаковали снова и снова. За сутки было отбито более десяти их
атак. На следующий день отделение под командованием А.В.
Кронита

противотанковыми

средствами

поддерживало

стрелковый взвод, перед которым стояла задача овладеть
господствующей над Днепром высоткой. В неравном бою командир
стрелкового взвода был убит. Командование принял на себя А.В.
Кронит.
Альберт Викторович был ранен, но продолжал оставаться в
строю. Ему удалось захватить вражеский пулемет, из которого он
расстреливал наступавших фашистов. А когда дело дошло до
рукопашной, уничтожил несколько гитлеровцев. После короткой,
решительной схватки высота была взята. Взвод удерживал ее до
подхода основных сил.
За мужество и стойкость, проявленные при форсировании
Днепра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17
октября 1945 г. А.В. Крониту присвоено звание Героя Советского

Союза. Он награжден орденом Ленина, Отечественной войны II
степени, медалями. В представлении к награждению командир 241го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Бударин
Н.П. написал:
В боях на Киевском направлении проявил себя исключительно
смелым, мужественным и стойким воином. 24 сентября 1943 года в
числе первых форсировал Днепр на сооруженном из подручных
материалов

плотике,

сохранив

противотанковые

ружья

и

боеприпасы, перенес их на руках при переходе старого русла реки
Днепр, и вместе со стрелковым взводом вступил в отражение
численно

превосходящих

сил

противника,

поддерживаемых

танками. При этом лично поджег два средних танка. Когда
вражеской миной был выведен из строя ПТР и легко ранен сам
Кронит, поле боя не покинул, а захватив трофейный пулемет, стал
из него расстреливать наступавших немцев.
За 24 и 25 сентября 1943 года огнем своего пулемета отразил 13
атак противника, а когда вышли все боеприпасы, с гранатами в
руках первым бросился на врага, увлекая за собой всех остальных. В
рукопашной схватке уничтожил 9 немцев.
После войны Альберт Викторович окончил военно-морское
училище, Московский государственный университет. Служил на
Балтийском, Северном флотах, работал в Перми юристом. Умер 14
сентября 1983 года. Похоронен на Южном кладбище г. Перми.
Награды:




Медаль «Золотая Звезда» № 1559 Героя Советского Союза.
Орден Ленина.
Орден Отечественной войны 2-й степени.



Медали.
Память:



Именем Героя названа улица в городе Пермь.

Пенсионный фонд.
г. Пермь, ул. Кронита.

Представленные фотографии из фондов
военных корреспондентов
в период с 1941 по 1945 гг.

КУЗЬМИН
ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
(21.04.1913 – 18.08.1943)
21. 4. 1913 - 18. 8. 1943

Герой Советского Союза, летчик-истребитель,
гвардии майор.
Командир эскадрильи 239-го истребительного авиаполка 235-й
истребительной авиадивизии 2-го смешанного авиакорпуса 8-й
воздушной армии Южного фронта.
Человек запредельного мужества, воли и силы духа, он был непреклонным и
виртуозным воздушным бойцом и настоящим человеком. Его ратные подвиги,
как минимум, трижды были достойны присвоения высшей награды...
Г. П. Кузьмин родился 21 апреля 1913 года в селе Нагорное Саянского
района Красноярского края. Жил в с. Рыбинском Рыбинского района. Окончил
7 классов. В 1932 году - Вольскую военную школу авиационных техников, куда
был направлен по комсомольской путёвке. Летом 1939 года участвовал в боях
с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол, в качестве воздушного
наблюдателя.
Мечтая стать лётчиком, Кузьмин добился зачисления в Kaчинскую
военную авиационную школу, которую успешно окончил в 1940 году. После

этого лейтенант Кузьмин был направлен для прохождения дальнейшей
службы в один из авиационных полков.
С началом Великой Отечественной войны командир звена старший
лейтенант Георгий Кузьмин был переведён на Западный фронт, в 161-й
истребительный авиаполк 11-й смешанной авиационной дивизии. Лётчики
этого соединения, которым командовал дважды Герой Советского Союза Г.
П. Кравченко, взаимодействуя с сухопутными войсками, сдерживали натиск
превосходящих сил противника на очень важном - западнее Витебска участке западной границы.
Георгий встретил войну не новичком - с орденом Красного Знамени,
полученным за отвагу в небе Монголии. Поэтому свою первую воздушную
победу он одержал уже на 5-й день войны, 27 июня 1941 года. Тогда на
истребителе И-153, в 7-м боевом вылете, в паре с ведомым

он сбил

бомбардировщик Ju-88 около Лепеля. Возвращаясь на свой аэродром, лётчики
обнаружили ещё один Ju-88. После нескольких безуспешных атак, когда все
боеприпасы иссякли, Кузьмин таранным ударом уничтожил вражеский
самолёт. Его истребитель был тяжело повреждён, но Георгию удалось
посадить "Чайку" в поле. Вечером командир полка и другие лётчики
поздравили Кузьмина. За один вылет сбить 2 "Юнкерса", остаться в живых
после тарана и сберечь машину - такого в те дни ещё не знали не только в их
части, но и на всём Западном фронте.
В тех боях на дальних и ближних подступах к Москве 28-летнего
Кузьмина в полку величали "дедом" - за молчаливость и сдержанность, за
солидный боевой счёт и завидное лётное мастерство. Приписывали особой
удаче то, что из сумятицы воздушных схваток он выходил целым и
невредимым. А причина была иная - он искусно маневрировал в "мёртвой зоне"
вражеских стрелков. Упорно отрабатывал свои излюбленные приёмы:
действовать молниеносно, нападать с высоты, с задней полусферы,
открывать огонь только с короткой дистанции, наверняка.
Затем 161-й авиаполк перебросили в Брянскую область. 19 ноября 1941
года лётчики взлетели на перехват девяти Ju-88. В ходе боя 2 немецких

самолёта были сбиты Кузьминым, прежде чем в его машину попал зенитный
снаряд. Истребитель охватило пламя. На мгновение он потерял сознание, но
быстро очнулся и сумел посадить самолёт на заснеженное поле. Едва успел
отползти подальше к лесу, как самолёт взорвался.
Его постигла участь многих маресьевцев. Встать и идти он не мог, как
ни пытался. Тогда, собрав последние силы, он стал ползти. Полз долго, увязая
в глубоком снегу, до тех пор, пока его не подобрали местные жители. Они
спрятали его в одном из домов деревушки, выходили. Георгий решил
пробираться к своим. Но обессиленный, был пойман немецкими солдатами и
помещён в лагерь для военнопленных.
Но и там Кузьмин не смирился со своим положением. Через некоторое
время, убив часового, он бежал. Около месяца партизанил. Когда же попал в
одну из наших строевых частей, его сразу направили в госпиталь залечивать
гноящиеся на ногах раны. Там он пробыл почти 3 месяца. Врачи вынуждены
были ампутировать ему ступню левой ноги и часть ступни правой и вынесли
заключение о невозможности возвращения лётчика в боевой строй. Однако
Георгий не согласился с этим заключением. Начались долгие тренировки и
борьба за право вернуться в авиацию...
И он добился своего: в конце концов ему разрешили, правда, со
всевозможными оговорками, вернуться в истребительную авиацию. Каких
усилий это ему стоило, можно только гадать. Помогло то, что и раньше он
не был баловнем судьбы. В 7 лет остался сиротой. По части "тягот и
лишений" воинской службы тоже не был обделён. Суровое спартанское
воспитание получил в Качинской школе военлётов: между подъёмом и
отбоем - до отказа заполненный занятиями и тренировками день. С детства
был прокалён сибирскими морозами, а потом - знойными степями Монголии.
Перед началом войны вместе с сапёрами строил авиабазу, бетонировал
взлётно-посадочную полосу, прокладывал дорогу до ближайшего посёлка.
В марте 1942 года Кузьмин был направлен в 239-й авиаполк

( Калининский фронт ) командиром эскадрильи. После
основательной тренировки во всех элементах полёта, уже на новой
машине Ла-5, Георгий начал летать. А в мае - водит эскадрилью в
бой. Так вместе с полком он дошёл до Сталинграда, где во всём
блеске развернулся его талант лётчика-истребителя. Именно там
капитан Г. П. Кузьмин провёл несколько исключительно эффектных
и результативных боёв.
Большим успехом стал для Кузьмина бой над Волгой 22
сентября, когда группа Ла-5 под его командованием сбила 5
пикировщиков Ju-87, из них 2- на его личном счету.
11 днями спустя, 2 октября 1942 года, Г. П. Кузьмин одержал
ещё 2 победы, когда его эскадрилья встретила группу из 15 Ju-87
около Maмаева кургана, 6 из них были сбиты. К несчастью, машина
Кузьмина была повреждена огнём стрелков, а сам он ранен в
живот. Однако, ему удалось благополучно совершить вынужденную
посадку. Он вернулся в полк и несколько дней спустя произошёл бой,
о котором потом много ходило рассказов в полку и далеко за его
пределами.
...Пара вражеских самолётов внезапно атаковала аэродром
полка. Взлетев под огнём противника, Кузьмин в напряжённой
схватке сбил одну из вражеских машин. Её пилотом оказался оберлейтенант Ганс Шульцер, выпускник школы высшего пилотажа в
Берлине, кавалер Железного Креста с Дубовыми листьями, - знака,
которым в Германии награждались лётчики, сбившие не менее 100
самолётов противника. На шее у него висел амулет с прядью от
пеньковой веревки, срезанной с одной из виселиц. Этот амулет
должен был хранить немецкого аса от всяческих бед...

Кузьмина знали в то время уже многие, и велика была его
популярность. Причём знали не только рядовые лётчики и
командиры подразделений. Знал даже командующий 8-й Воздушной
армией генерал Т. Т. Хрюкин, знал и ценил. Именно поэтому 19
ноября 1942 года, по его личному заданию, в условиях ограниченной
видимости

Кузьмин

провёл

важную

разведку

в

районе

Котельникова, где ему удалось обнаружить место сосредоточения
войск противника...
Очередные 2 победы были одержаны им 22 января 1943 года,
когда при патрулировании в районе Ростова-на-Дону пятёрка
истребителей под его командованием уничтожила 6 вражеских
машин. В сводке Совинформбюро от 29 января 1943 года
сообщалось:
"5 советских лётчиков-истребителей во главе с капитаном
Кузьминым

атаковали

14

немецких

самолётов, пытавшихся

бомбить боевые порядки наших войск. В ожесточённом воздушном
бою советские лётчики сбили 6 вражеских самолётов. Наши
истребители вернулись на аэродром без потерь".
В сводке ничего не упоминалось о том, что капитан Г. П.
Кузьмин участвовал в сражении "обутым" в специальные ботинкипротезы. Что же, он добился своего, к нему относились без скидок
на увечье...
10 февраля 1943 года командир 239-го истребительного
авиационного полка майор А. Курочкин, представляя Кузьмина к
званию Героя Советского Союза, писал в наградном листе:

"Участвует в Великой Отечественной войне с первого её дня,
смелый

лётчик-истребитель,

отлично

владеющий

техникой

пилотирования. За время боевой работы произвёл 270 боевых
вылетов, из них: на штурмовку наземных войск и аэродромов
противника - 15, на разведку - 70, на сопровождение нашей авиации
- 30. Остальные вылеты произвёл на прикрытие своих войск и
перехват самолётов противника. Провёл 90 воздушных боёв, в
которых лично сбил 15 самолётов противника, 6 - в группе.
Штурмовыми действиями лично уничтожил 5 средних танков, 20
автомашин, 2 зенитные точки, до 50 солдат и офицеров
противника. Будучи командиром эскадрильи, правильно сумел
организовать боевую работу подразделения. В результате его
эскадрилья только на Сталинградском и Южном фронтах сбила 27
самолётов противника".
За образцовое выполнение боевых заданий командования,
мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с врагами,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1943
года Георгий Павлович Кузьмин удостоен звания Героя Советского
Союза.
Это

радостное

известие

застало

Кузьмина

уже

в

прославленном 9-м Гвардейском истребительном авиаполку, куда он
был направлен в должности заместителя командира полка по
воздушно - стрелковой службе. Там, освоив истребитель Як-1, он
продолжил список своих побед: 30 мая 1943 года уничтожил
истребитель Ме-109, став одним из самых результативных
лётчиков полка. Спустя некоторое время после присвоения ему

звания Героя, Кузьмин стал первым асом в полку, сбившим лично 20
самолётов противника.
Когда же он сбил 21-й самолёт, армейская газета поместила на
своих страницах его портрет. Фотокорреспондент снял его в
кабине самолёта, на котором была нарисована 21 звезда - по числу
уничтоженных им вражеских самолётов. А один из однополчан
Георгия, блестящий лётчик - истребитель, будущий Герой
Советского Союза Евгений Дранищев, восторгаясь боевыми делами
Кузьмина, сказал: "Жаль, что я не писатель, а то бы написал о нём
книгу".
18 августа 1943 года Кузьмин вылетел в составе группы,
которую вёл командир полка А. А. Морозов. Возле города Снежное
(Донецкая область) лётчики встретили большую группу Ме-109.
Морозов с ходу сбил один "мессер", но тут в самолёт Kузьмина
попал зенитный снаряд. Машина загорелась, и пилот был вынужден
покинуть её. К несчастью, его самолёт, падая, зажёг купол
парашюта...
Уже мёртвым подобрали и с почестями похоронили Героя
бойцы наших передовых частей. К моменту гибели Георгий
Павлович Кузьмин совершил около 300 боевых вылетов, участвуя
более чем в 100 воздушных боях, сбил 22 самолёта лично и 7 в группе
с товарищами.

Его ученик и друг Евгений Дранищев пережил

своего кумира лишь на 3 дня.
18.08.43 г. помощник командира по ВСС 9-го гвардейского
истребительного авиаполка гв. майор Кузьмин вступил в неравный
воздушный бой в районе города Снежное Донецкой области. В ходе

боя его "Аэрокобра" была подбита. Выбросился с парашютом, но
купол загорелся и летчик погиб. Похоронен пехотинцами.
"Красноярским Маресьевым" называют Георгия Павловича
Кузьмина

земляки.

В

память

о

нём

в

городе

Заозёрном

Красноярского края одна из улиц названа его именем. Имя Героя
также носит Рыбинская средняя школа. Помнят его и в Донбассе,
где красные следопыты школы № 1 города Красный Луч создали
стенд, посвящённый его жизни и боевым подвигам.
(Из книги М. Ю. Быкова - "Победы сталинских соколов". Издательство
"ЯУЗА - ЭКСМО", 2008 год)

Награды:


Орден Красного Знамени



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля
1943 года капитан Георгий Кузьмин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» за номером 931.

Память:
Бюст Героя установлен в селе Рыбинском, его именем названа
школа. На улице его имени в городе Заозерном Красноярского
края установлена мемориальная доска.

ТУФТОВ
ИВАН НИКИТОВИЧ
(24. 12. 1912 — 21. 07. 1974)
Герой Советского Союза, пулеметчик мотострелкового батальона 45-й
механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 6-й
танковой армии 2-го Украинского фронта рядовой.

Родился в деревне Городинец в Лепельском районе Витебской
области. После гражданской войны вместе с семьей переехал в
Красноярский край. Жил в деревне Шарыповка, работал в колхозе.
Образование начальное. Когда началась Великая Отечественная
война, в первые же дни

был призван в армию Рыбинским

райвоенкоматом Красноярского края, а в августе 1941 года попал
на фронт, став стрелком в составе 40-й стрелковой бригады 16-й
армии Западного фронта.
Весь сентябрь 1941 года Туфтов провёл в боях восточнее
Ярцево. А в октябре 1941 года гитлеровские войска начали

генеральное наступление на Москву. В результате прорыва в районе
городов Духовщина и Рославль и сходящихся ударов, многие части
Западного и Резервного фронтов попали в окружение в районе
Вязьмы и на реке Угра. Туфтов избежал этой участи только
«благодаря» ранению, полученному в бою 2 октября 1941 года, и был
эвакуирован в госпиталь.
После излечения в феврале 1942 года красноармеец Туфтов попал
в запасной полк, где освоил специальность пулемётчика. В мае 1942
года он был зачислен в состав 193-й стрелковой дивизии
формирующейся 5-й танковой армии, а в июле 1942 года оказался на
Брянском фронте. Весь июль-август 1942 года в районе посёлка
Тербуны красноармеец Туфтов участвовал в кровопролитных
оборонительных боях. Из своего пулемёта он косил наступавших
гитлеровцев, отсекал их от танков. На этом участке фронта
фашисты дальше на восток не прошли. В конце августа
поредевшую часть, в которой воевал Туфтов, вывели в резерв на
пополнение.
В октябре 1942 года 5-я танковая армия вошла в состав ЮгоЗападного фронта и стала сосредотачиваться на задонском
плацдарме южнее Серафимовича и Клетской. В составе 346-й
стрелковой дивизии этой армии был и пулемётчик Иван Туфтов. Он
участвовал в начальных боях во время контрнаступления под
Сталинградом, но 24 ноября 1942 года в бою за хутор
Перелазовский был ранен и выбыл в госпиталь.
После излечения Туфтов снова поменял часть, как оказалось – в
последний

раз.

Он

был

зачислен

пулемётчиком

в

1-й

мотострелковый батальон 45-й механизированной бригады 5-го

механизированного корпуса. В январе 1943 года корпус в составе 5-й
танковой армии вёл тяжёлые бои в районе города Морозовска. 15
января

1943

года

Туфтов

участвовал

в

окончательном

освобождении большой станицы Тацинской, а 19 января – города
Белая

Калитва.

И

снова

тяжёлое

ранение

отправило

красноармейца в медсанбат.
Весной 1943 года 5-й механизированный корпус был выведен в
резерв. Недолго пришлось отдыхать бойцам в тылу, уже в июле
1943 года он был передан в состав Западного фронта и
сосредоточился в глубине нашей обороны на реке Угра.
В августе 1943 года началось наступление. 5-й мехкорпус
вводился в бой в полосе 68-й армии. Мотострелкам батальона
Туфтова пришлось освобождать село Озерище, что южнее города
Дорогобуж, и вести тяжёлые бои на подступах к Смоленску. У села
Энгельгардовка пулемётчик Туфтов своим фланкирующим огнём с
фланга обеспечил продвижение штрафной роты, а затем и своего
батальона к селу. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён.
К началу октября 1943 года 5-й мехкорпус вышел к границе с
Белоруссией в районе посёлка Красное, где гитлеровцами был
подготовлен мощный рубеж обороны, который не удалось
прорвать, и был выведен в резерв.
В ноябре 1943 года 5-й механизированный корпус был передан в
состав

6-й

танковой

армии

1-го

Украинского

фронта

и

сосредоточился к югу от Киева. В январе-феврале 1944 года
красноармеец Туфтов, в составе своего подразделения оказавшись
на внешнем фронте Корсунь-Шевченковского «котла», участвовал в

боях на реках Гнилой Тикич и Горный Тикич и в районе райцентра
Черкасской области посёлка Жашков. А в марте развернулась
грандиозная

Уманско-Ботошанская

операция

войск

2-го

Украинского фронта, в ходе которой пулемётчик Туфтов совершил
несколько подвигов.
12 марта 1944 года 45-я механизированная бригада вышла на
реку Южный Буг севернее села Джулинка Бершадского района
Винницкой области. В начале форсирования подразделениями реки
Туфтов прикрывал огнём своего станкового пулемёта переправу и
уничтожил 2 пулемётные точки противника. После этого он
поставил свой пулемёт на плот, связанный им из 2-х брёвен, сам
вплавь переплыл на противоположный берег и снова прикрывал
наши

переправляющиеся

части

огнём.

При

атаке

деревни

Маньковка Туфтов, умело выбрав огневую позицию, уничтожил из
своего пулемёта 20 немецких солдат и 2 офицера. За отличие в
этом бою он был представлен к званию Героя Советского Союза.
Наступление между тем продолжалось. 22 марта 1943 года
точно таким же способом – таща на сделанном плоту свой
пулемёт, Туфтов переплыл вплавь Днестр юго-восточнее города
Могилёв-Подольский и, пробившись на высоту, огнём своего
пулемёта прикрывал переправу реки другими подразделениями
корпуса. Трое суток на плацдарме шли кровопролитные бои, в
которых Туфтов из своего пулемёта уничтожил до 60 гитлеровцев.
А когда натиск фашистов иссяк, мотострелки приступили к
освобождению территории Молдавии и вскоре, форсировав Прут,
вышли на территорию Румынии. За подвиг, совершённый на

Днестре, красноармеец Туфтов был награждён орденом Красной
Звезды.
В июле 1944 года мотострелки 45-й механизированной
бригады несколько раз проводили разведку боем, прощупывая
оборону

противника,

накануне

начала

Ясско-Кишинёвской

операции. В одном из таких наступательных боёв пулемётчик
Туфтов

прикрыл

огнём

возвращение

на

свои

рубежи

мотострелковой роты, проводившей разведку. Во время боя в роте
было много раненых, что серьёзно осложняло положение. И Туфтов
мастерски справился с этой задачей, в течение 10 минут, не давая
гитлеровцам шанса преследовать группу, а затем отошёл сам. За
этот подвиг он был награждён орденом Славы 3-й степени.
Но в самом начале Ясско-Кишинёвской операции, при прорыве
обороны противника 20 августа 1944 года Туфтов был ранен и
эвакуирован в госпиталь. В часть он вернулся в октябре 1944 года,
когда корпус уже стал 9-м гвардейским, а 45-я механизированная
бригада, соответственно, 18-й гвардейской. Корпус в это время в
составе 6-й гвардейской танковой армии вёл боевые действии на
территории Венгрии и наступал на Будапешт. Вскоре в венгерской
столице удалось окружить многотысячный гарнизон, который
упорно сопротивлялся. Кроме этого, гитлеровское командование
сосредоточило крупные танковые силы, которые в январе 1945 года
перешли в наступление с целью деблокирования окружённой
группировки.
В 20-х числах января 1945 года пулемётчик Туфтов в составе
своего мотострелкового батальона стойко отражал гитлеровское
наступление из района города Комарно. Но наиболее сильный удар

нанесли гитлеровцы в марте 1945 года из района озёр Балатон и
Веленце силами 6-й полевой и 6-й танковой армии СС. На узком
фронте,

шириной

всего

в

15-20

километров,

наступало

одновременно до 300 фашистских танков.
Войска 3-го Украинского фронта, по которым пришёлся удар
фашистских танковых дивизий, не в силах были сдержать его, и
поэтому 6-ю гвардейскую танковую армию срочно переподчинили
командующему 3-го Украинского фронта. В районе города
Секешфехервар 9-й гвардейский механизированный корпус, а в его
составе и пулемётчик Туфтов, сошлись с танковыми дивизиями
противника. Врага здесь удалось остановить, но 9 марта 1945 года
в кровопролитном бою красноармеец Туфтов был тяжело ранен, в
5-й раз за войну, и эвакуирован в госпиталь. Больше на фронт он не
попал, хотя его родная бригада и корпус участвовали в войне с
Японией, преодолевали Гоби и Хинган и закончили боевой путь в
Порт-Артуре.
После излечения красноармеец Туфтов демобилизовался из рядов
армии и приехал в Краснодарский край. Долгие годы ветеран войны
работал в государственном племенном коневодческом хозяйстве.

Награды:


Медаль «Золотая Звезда» (№ 4301) Героя Советского Союза



Орден Ленина



Орден Красной Звезды



Орден Славы 3-й степени



Медали.

Память:
В посёлке Краснодарский на доме, где жил Герой, установлена
мемориальная доска. В посёлке Октябрьский в музее рисосовхоза
отведена экспозиция И.Н.Туфтову с фотографиями и личными
вещами Героя.

ТУРУХАНОВ
ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ
(07.12.1914 - 03.02.1944)
Герой Советского Союза, старшина роты 661-го отдельного саперного
батальона

Родился 7 декабря 1914 года в деревне Кильчук Рыбинского
района Красноярского края. В мирной жизни сибиряк Георгий
Туруханов трудился в колхозе, дело свое исполнял добросовестно, а
когда грянула война, пошел защищать Отечество.
Срочную воинскую службу Туруханов отслужил в саперных
войсках, поэтому и на фронте попал в саперный батальон
стрелковой дивизии. Боевое крещение Георгий Туруханов принял в
августе 1941-го на подступах к Ленинграду. Во многих боях
участвовал Георгий, а в январе 1943 года отличился при прорыве
вражеской блокады Ленинграда, за что сапера Туруханов наградили

медалью «За отвагу» и тогда же приняли в Коммунистическую
партию.
В январе 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов, при поддержке Балтийского флота,
начали наступательную операцию, чтобы полностью освободить
Ленинград от блокады.
661-й отдельный саперный батальон 378-й стрелковой дивизии
8-й армии Ленинградского фронта, в котором старшиной роты
служил старшина Туруханов, наступала в районе Новгорода.
Вражеские войска, опираясь на сильно укрепленные рубежи,
оказывали ожесточенное сопротивление. Но наши воины прорвали
вражескую оборону, 20 января освободили Новгород. И продолжая
продвижение на запад, вышли на железную дорогу Ленинград –Дно в
районе станции Передольская. Здесь развернулись тяжелые бои,
гитлеровцы бросали в контратаки крупные резервы.
Старшина Туруханов с группой саперов защищал участок
железной дороги в районе деревни Село Шимского района
Новгородской области. Три дня гитлеровцы пытались оттеснить
советских бойцов с этого рубежа. Особенно яростным был натиск
врага 3 февраля. Гитлеровцы потеряли десятки своих солдат, но
продолжали натиск. Несли большие потери и наши бойцы. Когда
враг предпринял шестую по счету за день атаку, на позиции
остался один старшина, да и он уже был не один раз ранен. Но не
дрогнул сибиряк-коммунист. Он отбивался огнем из автомата и
пулемета, приближавшихся к его позиции фашистов забрасывал
гранатами.

Даже

сумел

еще

один

пулемет

противника

уничтожить. Тогда гитлеровцы бросили против одного советского

воина танк. Туруханов не оставил свой рубеж. Подпустив
бронированную машину метров на десять, старшина приподнялся и
бросил ей навстречу противотанковую гранату. Мощный взрыв
опрокинул танк, он загорелся. Но и сам герой погиб. Пришедшие на
помощь советские воины окончательно отбили контратаку
фашистов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября
1944 года за образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-вражескими
захватчиками старшине Туруханову Георгию Иосифовичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
Похоронен Г. И. Туруханов в братской могиле в деревне Малые
Торошковичи Новгородской области.

Награды:


Награждён орденом Ленина



Медаль «За отвагу»

Память:
Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названы
улица в городе Заозерном Рыбинского района Красноярского края и
школа в селе Чуриново Рыбинского района.
В

деревне

Новое

Овсено

Новгородской

области

общеобразовательная школа носит имя героя- сибиряка Г.И.
Туруханова.

Выпущена партия почтовых конвертов с изображением Г.И. Туруханова

ЧЕРКАШИН
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(22.11.1921- 13.11.2006)
Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик командир 672-го
штурмового Галицкого орденов Суворова и Кутузова авиационного
полка 306-й штурмовой авиационной дивизии 10-й штурмовой
авиационный корпус 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта.

Родился 22 ноября 1921 года в семье крестьянина-бедняка села
Рыбное Красноярского края. Рано лишился отца. В 1939 году с
матерью переехал в город Алма-Ату. В 1941 году после учебы в
аэроклубе был направлен в 1-ю Чкаловскую военно-авиационную
школу пилотов им. Ворошилова, по окончании которой в 1943 году
прибыл на 3-й Украинский фронт. Был назначен командиром звена
672-го штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиационной

дивизии. В августе 1944 года принят в ряды Коммунистической
партии.
29 июня 1945 года лейтенанту Г. Г. Черкашину присвоено звание
Героя Советского Союза.
Был на исходе 1943 год. Войска 3-го Украинского фронта
готовились к наступательным боям на Никопольско-Криворожском
направлении. 17-я воздушная армия должна была поддерживать
наземные войска в предстоящих операциях.
В эти дни и прибыл на фронт Григорий Черкашин. В небе
Никополя и Криворожья получил молодой летчик первую боевую
закалку. Приближалось начало великого освободительного похода
Советской Армии по странам Восточной Европы, порабощенным
немецким фашизмом.
В период с 28 сентября по 10 октября 1944 года войска 3-го
Украинского фронта прорвали оборону противника, и вышли к
столице Югославии Белграду. Враг упорно сопротивлялся. Нашим
наземным войскам и соединениям Народно-освободительной армии
Югославии требовалась поддержка авиации. Но к городу самолеты
могли

пролететь

только

через

горы, закрытые

плотными

облаками. Командование 672-го авиаполка приказало летчикамштурмовикам пробиваться к цели лощинами. Через 40 минут в
условиях почти полного отсутствия видимости звено лейтенанта
Черкашина на бреющем полете вырвалось из лощины и нанесло удар
по батарее тяжелой артиллерии врага, преградившей своим огнем
путь нашим танкам. Вражеская батарея замолчала. Обратный
путь оказался более опасным. Лощину, по которой, как по коридору,
прорвалось звено на штурм, плотно закрыли облака. Лейтенант

Черкашин понимал, что в его руках жизнь боевых товарищей, и он
принял рискованное, но единственно правильное в создавшихся
условиях решение — идти над горами, выше густого слоя облаков.
Точно выдерживая расчетный курс, лейтенант Черкашин уверенно
вел свое звено над облаками. Короткие минуты казались ему
часами. Но вот прозвучали знакомые позывные. Четверка «илов»
круто снижается, пробивает облака — под крылом свой аэродром.
Через несколько минут лейтенант Черкашин доложил командиру
полка о выполнении боевого приказа.
В ноябре 1944 года звено лейтенанта Черкашина штурмовало
небо Венгрии. В районе Батины наши войска форсировали Дунай и
вступили в ожесточенные бои с противником. В нескольких местах
река прорвала дамбу и затопила подходы к вражеским позициям.
Наши наземные части несли значительные потери. В эти дни
группы самолетов, ведомые лейтенантом Черкашиным, оказывали
неоценимую

помощь

пехотинцам

и

артиллеристам,

нанося

противнику сокрушительные удары с воздуха.
К началу 1945 года лейтенант Г. Г. Черкашин на самолете «Ил2» произвел 175 боевых вылетов, 50 раз водил группы самолетов на
штурмовку вражеских позиций, 70 раз вылетал на разведку и
фотографирование важных объектов, прикрывавшихся зенитной
артиллерией и истребительной авиацией противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте

борьбы

с

немецко-фашистскими

захватчиками

и

проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Черкашину

Григорию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4989).
День Победы Григорий Черкашин встретил в Австрии.
После Победы продолжил службу в армии. С 1946 года, после
расформирования полка — в авиации Воздушно-десантных войск. В
1948 году, в звании подполковника Григорий Григорьевич Черкашиин
по состоянию здоровья был списан с лётной работы и уволен в
запас.
После этого он уехал в Казахстан, где, обманув врачей, начал
работу в гражданской авиации. Лётными машинами его были
сначала почтовый По-2, затем гражданские Ли-2, Ил-12, Ил-14. В
1956 году Григорий Григорьевич одним из первых освоил реактивный
Ту-104, на котором летал около 14 лет. В 1970 году, уже в Москве,
он освоил Ту-154 и летал на нём до выхода на пенсию в 1982 году. В
общей сложности Черкашин находился на лётной работе 42 года,
его налёт составил 23000 часов. Ему было присуждено звание
«Заслуженный пилот СССР» (1975).
После выхода на пенсию Черкашин Григорий Григорьевич
проживал в городе Москве. Он участвовал в общественной жизни,
патриотической работе, являлся членом КПРФ, а также возглавлял
в совете ветеранов Юго-Западного административного округа
Москвы секцию Героев Советского Союза.
Умер 13 ноября 2006 года. Похоронен в Москве на Троекуровском
кладбище
Награды:


Золотая Звезда (29.06.1945, № 4989)



Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени



Орден Ленина



Орден Октябрьской Революции



Три ордена Красного Знамени



Орден Александра Невского



Два ордена Отечественной войны



Орден Красной Звезды



Венгерский орден Красной Звезды
Фотографии из семейного архива Черкашина Григория Григорьевича

Григорий Григорьевич в пожилом
возрасте

ПРОХОРОВ
ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ
(27.01.1902 – 23.11.1944)
Герой Советского Союза, командир роты 1258-го стрелкового ордена
Александра Невского полка 378-й стрелковой дивизии. Капитан.

Родился 27 января 1902 г. в селе Успенка Рыбинского района
Красноярского края в семье крестьянина. Окончил 4 класса
церковно-приходской школы.
С 1924 по 1926 гг. проходил действительную службу в Красной
Армии. В августе 1941 года вновь был призван в армию Рыбинским
РВК (районным военным комиссариатом). Окончил курсы младших
лейтенантов, в дальнейшем был направлен в формировавшуюся в
Сибирском военном округе 378-ю дивизию. С января 1942 года на
фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в должности
командира взвода, командира транспортной роты. Командира

стрелковой роты на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском
фронтах.
Особо отличился на территории Латвии в боях по блокированию
германской группы войск «Север» на Курляндском полуострове.
21 ноября 1944 года командир полка вызвал к себе капитана
Прохорова В.Н. и поставил задачу: «Утром начать форсирование
реки Венты. Задача сложная, от её выполнения будет зависеть
успех частей фронта». Началось форсирование. Вскипают столбы
воды, вокруг свистят осколки мин, но бойцы упорно продвигаются
вперед.

И вот на берегу показалась рослая фигура капитана-

сибиряка. «Вперед! Ура!» - это Прохоров повел свою роту в атаку.
Враг поспешно отходит.

Осколком снаряда Прохоров был ранен,

но не покинул поле боя. Кто-то предлагает помощь, но он
отказывается. И снова командир впереди атакующих. Опять
свинцом обожгло его тело, он контужен, но продолжает
руководить боем. Враг отходит к хутору Гоби. Не дать врагу
закрепиться! Прохоровцы в едином порыве врываются на окраину
хутора. Здесь капитан Прохоров покачнулся, на мгновение
обернулся назад, на плацдарм, отвоеванный ценой его жизни, и упал.
Позади уже наступали части его фронта. 23.11.44 совершил
геройский поступок при форсировании речки Венты в районе
хутора Зирнайи (Салдусский район Латвийской ССР). В бою за
плацдарм был смертельно ранен. После боя воины его роты
похоронили своего командира под единственной уцелевшей липой. За
этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.

Похоронен на хуторе Гобас Салдусского района Латвийской ССР.

Награды





Орден Ленина;
Орден Александра Невского;
Орден Красной Звезды;
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда»

Память
Именем Героя названы улицы в городе Заозёрном, селе Успенка
Рыбинского района Красноярского края

Выражаем благодарность ветерану педагогического труда,
краеведу Попкову Феофану Михайловичу за помощь в подготовке
материала.

Архивные документы
Выписки из наградных листков

ВСЕГО ЖЕ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ИЗ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА
ЗАОЗЁРНОГО УШЛО НА ФРОНТ
БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ БЫЛО
ПРИЗВАНО 519 ЖЕНЩИН.
ВЕРНУЛОСЬ С ФРОНТА
4095 ЧЕЛОВЕК
Подготовила Ирина Герасимчук,
сотрудник музея

