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«Герой  —  это  человек,  который 
в  решительный  момент  делает 
то, что нужно делать в интересах 
человеческого общества».

Юлиус Фучик

ПРЕДИСЛОВИЕ
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подводя 

итоги архивно-поисковой работы, можно ли ответить на вопрос: сколько 
известно воинов, в жизни которых пересеклись два фактора — Томск 
как географическая точка на карте России и высокая награда за героизм?

В настоящее время выявлена информация о 196-и Героях Совет-
ского Союза и 25-и кавалерах ордена Славы, чья судьба связана с Том-
ской областью. Среди них уроженцы Томской области и те, кто здесь 
жил, учился и работал. Из 196-и Героев являются уроженцами Томской 
области 38 человек. 36 воинов, совершивших геройский подвиг, были 
награждены посмертно. 18 Героев и 3 кавалера ордена Славы, по дан-
ным ЦАМО, не получили ордена и медали.

Звание Героя Советского Союза введено постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934-го года и существовало до 1991-го, когда 
на смену ему пришло звание Герой России. Оно являлось высшей 
степенью отличия за личные или коллективные заслуги перед совет-
ским государством и обществом, связанные с совершением герой-
ского подвига. Герою Советского Союза вручались: высшая награда 
СССР — орден Ленина, знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда» (с 1939) и грамота Президиума Верховного Совета СССР. 
При повторном награждении с 1973 г. на родине Героя устанавли-
вался его бюст1.

За эти годы звания Героя Советского Союза удостоено свыше 
12 700 человек, более 11-и тысяч из них — за боевые подвиги. До войны, 
с 1934-го по 1941-й годы, звание получили 626 человек2. Массовый 

1 Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. — М.: 
Известия, 1987. — С. 11.

2 Герои Советского Союза: Краткий биографический справочник в двух то- 
мах. Т. 1. — М.: Воениздат, 1987. — С. 5.
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характер героизм советских людей приобрел в годы Великой Отече-
ственной войны. Только осенью 1943-го года за операцию по форсиро-
ванию р. Днепр звание присвоено 2 438-и воинам. Более 3 600 человек 
были награждены посмертно. Иногда от подвига до награждения про-
ходили годы, — более ста человек получили звание Героя спустя много 
лет после войны, а четырем воинам Великой Отечественной медаль 
«Золотая Звезда» была вручена после распада СССР, когда не стало 
государства, которое они защищали.

В годы Великой Отечественной войны была введена еще одна 
боевая награда для военнослужащих рядового и сержантского состава, 
во многом аналогичная дореволюционному солдатскому Георгиев-
скому кресту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноя-
бря 1943-го года был учрежден орден Славы I, II, III степени. Этими 
орденами награждались рядовые воины за личный подвиг на поле 
боя. Ордена выдавались в порядке строгой последовательности — от 
низшей степени к высшей. В годы войны было вручено около мил-
лиона знаков ордена Славы III степени, более 46-и тысяч — II сте-
пени и 2 631 — I степени. Полными кавалерами ордена Славы стали 
2 656 человек, среди них — четыре женщины. Лишь несколько чело-
век получили четыре ордена Славы, в том числе житель с. Староюгино 
Каргасокского района Томской области В.М. Едакин.

Особенность награждений орденами Славы состояла в том, 
что прохождение наградных документов не поспевало за ходом бое-
вых действий. Представление к награде из воинской части уходило 
«наверх» к командованию, но там оно могло долго рассматриваться 
(во время ожесточенных боев они не были рассмотрены), либо доку-
менты могли быть не подписаны вышестоящим командованием; либо 
командование части представило его к одной награде, а вышестоящее 
командование представило к другой. Если долго не было подтвержде-
ния о награждении, командир части за следующий геройский посту-
пок вновь представлял документы к награждению тем же знаком отли-
чия. Эти «делопроизводственные накладки» приводили к тому, что не 
всегда четко соблюдалась последовательность награждений орденами 
Славы различных степеней, из-за чего позже производилось перена-
граждение орденом более высокой степени. И это нашло отражение 
в биографиях полных кавалеров ордена Славы.
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Сначала никаких особых документов для полных кавалеров 
ордена Слава не существовало. Награжденному вручалась орденская 
книжка общего образца, в которой были перечислены три степени 
ордена Славы и прочие награды, если таковые имелись.

В 1967-м году полных кавалеров ордена Славы уравняли в пра-
вах с Героями Советского Союза. В 1976-м году появился специальный 
документ для полных кавалеров ордена — орденская книжка награж-
денного орденами Славы трех степеней.

Наиболее ранние награждения томичей званием Герой Совет-
ского Союза состоялись еще до Великой Отечественной войны. Пять 
человек получили его в 1939-м – 1940-м годах за бои на Халхин-Голе 
и с белофиннами. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 
награждены 191 воин. В мирное время один томич награжден за освое-
ние космоса — это летчик-космонавт СССР Н.Н. Рукавишников. Двое, 
генерал-лейтенант А.П. Шилин и летчик-космонавт Н.Н. Рукавишни-
ков, — удостоены этого звания дважды.

Награждения томичей за военные подвиги по годам распределя-
ются таким образом: в 1939-м — 1 человек, в 1940-м — 4, в 1942-м — 3, 
в 1943-м — 57 (из них большинство за форсирование р. Днепр на терри-
тории Украины и Белоруссии), в 1944-м — 47, в 1945-м — 79, в 1946-м — 
1, в 1948-м — 1 человек. Два человека получили звание Героя России 
в 1995-м году за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Большое число награжденных, 102 человека, — выпускники, 
курсанты и преподаватели военных учебных заведений, размещав-
шихся на территории Томской области (15-я Окружная школа отлич-
ных стрелков снайперской подготовки (Асино), Асиновское военно-пе-
хотное училище, Белоцерковское военно-пехотное училище, Военная 
электротехническая академия связи, Томское военно-пехотное учи-
лище, Тульское оружейно-техническое училище, Днепропетровское 
артиллерийское училище, Томское артиллерийское училище (ТАУ), 
а также ТАУ-1, ТАУ-2, Томская артиллерийская школа).

Геройские поступки, за которые воины получили звание Героя 
Советского Союза, были совершены во время обороны Москвы 
и Ленинграда, в битве на Курской дуге, на мурманском направлении, 
в Карелии, на Северном Кавказе, в Латвии, Литве, за освобождение 
Украины и Белоруссии (особенно много за форсирование Днепра), 
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за освобождение Молдавии; за пределами СССР — при освобождении 
Румынии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии (в том числе 
участники боев за Берлин), Норвегии.

Среди награжденных за боевые подвиги — пехотинцы, артилле-
ристы, летчики, танкисты, партизаны. Самым молодым Героем Совет-
ского Союза стал 18-летний Ф.М. Шакшуев, выпускник Асиновского 
военно-пехотного училища. Среди Героев две женщины, механик-во-
дитель танка М.В. Октябрьская и летчик В.Ф. Савицкая (Кравченко).

Подготовленное издание — краткий биографический справочник 
томичей, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
В первую главу вошли биографии 191-го Героя, во вторую главу — 
биографии 25-и томичей, кавалеров ордена Славы трех степеней.

Биографии расположены в алфавитном порядке по фамилиям. 
Все статьи строятся по единой схеме: биографические данные с ука-
занием фамилии, имени, отчества1, даты и места рождения (с учетом 
современного административно-территориального деления), сведений 
об образовании и трудовой деятельности, даты призыва и зачисления 
в состав действующей армии (с февраля 1918-го года — РККА, с фев-
раля 1946-го года — Советская Армия2); центральное место отводится 
описанию подвига; в заключительной части приводятся краткие сведе-
ния о жизни и деятельности после Великой Отечественной войны или 
после присвоения звания, перечисляются государственные награды 
(ордена, почетные звания), сообщается об увековечении имени и под-
вига Героя.

Опора на документ — главный принцип издания. Поэтому каждая 
статья сопровождается ссылками на архивные источники и издания, 
откуда почерпнуты приводимые факты. В первую очередь привлека-
лись архивные справки Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ), архивы районных, городских 
администраций и военкоматов, РГАСПИ, ТОКМ (фонд Томского выс-
шего военного командного училища связи), Центра документации 
новейшей истории Томской области3. Из опубликованных материалов 
использовались: краткий биографический словарь «Герои Советского 
1 Расхождения в написании имен и фамилий приведены в круглых скобках.
2 БСЭ. — 3-е изд. — М., 1971. — Т. 24. Кн. II «СССР». Л. 186. — Стб. 332.
3 ЦДНИ ТО. Ф. 80; Ф. 4204.
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Союза»1, справочник «Кавалеры ордена Славы трех степеней»2, книга 
профессора Иркутского госуниверситета И.И. Кузнецова «Золотые 
звезды. Томичи — Герои Советского Союза»3. Много уточнений было 
выявлено в интернете, особенно на сайте «Герои страны».

При подготовке справочника уточнялась информация о тех, кого 
народная память и некоторые документы называют в числе Героев 
СССР, а в двухтомном справочнике «Герои Советского Союза» их 
имена отсутствуют. Причин может быть несколько: человек был пред-
ставлен к званию, но документы не были подписаны; документы были 
подписаны, но награждение не состоялось; награждение состоялось, 
но о нем умалчивали в силу каких-то, в том числе политических, обсто-
ятельств; лишение звания за проступки. В любом случае проверялись 
документы, подтверждающие каждую из этих версий.

Так, в документах томских архивов упоминаются как Герои 
Советского Союза Константин Николаевич Власов4; Иосиф Ананье-
вич Войцеховский5; Василий Ульянович Сладь6; П.П. Черемных7; 
П.И. Юргин8. Все они награждены различными орденами и медалями, 
но звание Героя им не присваивалось.

К сожалению, практика той поры позволяла называть человека 
только по фамилии. В документах есть упоминания о том, что в Томске 
проживала мать Героя Каширина. В двухтомном справочнике «Герои 
Советского Союза» приведены данные о двух воинах с таким именем. 

1 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. 
Т. 1 /Абаев — Любичев/ Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — М.: Воениз-
дат, 1987. — 911 с., с портр.; Герои Советского Союза: Краткий биографи-
ческий словарь в двух томах. Т. 2 / Любов — Ящук / Пред. ред. коллегии 
И.Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — 863 с., с портр.

2 Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь / 
Пред. ред. коллегии Д.С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с.

3 Кузнецов И.И. Золотые звезды. Томичи — Герои Советского Союза. — 
Томск: Томское книжное изд-во, 1987. — 224 с.

4 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18; Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81.
5 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18; Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 

10; Ф. 607. Оп. 1. Д. 2096. Л. 173–174.
6 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 10.
7 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 98. Л. 15; Д. 195. Л. 81; Д. 317. Л. 10.
8 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 97. Л. 18.
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Однако, нет достоверных данных о том, как звали сына томички Каши-
риной — Алексей или Александр. Если Александр, 1911 г. р., то он 
вернулся с войны живым, а если Алексей, 1926 г. р., то он числится 
среди погибших1.

Еще сложнее с томичом Сурковым. В двухтомнике упомянуто 
четыре Суркова. Их имена: Василий Иванович, 1925 г. р., погиб 
13 сентября 1943-го; Григорий Николаевич, 1916 г. р., умер в 1966-м; 
Петр Николаевич, 1915 г. р., погиб 12 января 1944-го; Федор Павло-
вич, 1913 г. р., умер в 1971-го2. Как же из них, Кашириных и Сурко-
вых, узнать тех двоих, кто приходится нам земляками? Необходим 
дальнейший поиск документов.

В октябре 2015 г. была выявлена информация еще об одном 
Герое, Чурочкине Иване Алексеевиче (1908 – 1974), курсанте Вилен-
ского военно-пехотного училища, находившемся на лечении в том-
ском госпитале ВГ-334 с 27 апреля 1945-го3. Статья о нем не включена 
в данное издание, так как сведения о боевом и трудовом пути Героя 
нуждаются в уточнении.

Считаем необходимым упомянуть, что на территории Томской 
области несколько лет находились люди, лишенные звания Героя 
Советского Союза:

Арсеньев Николай Иванович (1922 – 1975), отбывал наказание 
в Томске, лишен звания в 1962 г.4;
Голубицкий Федор Антонович (1919 – ?), уроженец с. Малиновка 
Зырянского района, лишен звания в 1961 г.5;
Григин Василий Филиппович (1921 – 1991), отбывал наказание 
в Томске, лишен звания в 1964 г.5;
Северилов Николай Семенович (1923 – 1988), с февраля 1942 г. — 
курсант Белоцерковского пехотного училища в Томске, лишен 
звания в 1963 г.5

1 Герои Советского Союза… Т. 1. С. 641.
2 Герои Советского Союза… Т. 2. С. 542–543.
3 ЦАМО РФ. Ф. ВГ-334. Оп. 15310. Д. 10. Л. 89; Герои Советского Союза… 

Т. 2. С. 746.
4 Справка ИЦ УВД по Томской области от 20.03.2015 № 4–4/2567; Томская 

нефть. История и современность. Томск, Д-Принт, 2013. С. 190.
5 Кавалеры ордена Славы трех степеней… С. 698.
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В Томске проживали семьи нескольких Героев Советского Союза. 
Это были родители, жены или вдовы удостоенных высокого звания, 
а сам его носитель либо погиб, либо находился на службе в другой 
точке страны. Речь идет о семьях следующих воинов:

Дякин Михаил Васильевич, 1914 г. р., погиб 29 апреля 1945-го; 
Михайлов Владимир Андреевич, 1919 г. р., погиб 15 сентября 
1943-го;
Моксин Петр Васильевич, 1920 г. р., погиб 31 марта 1945-го; 
Несветайлов Владимир Иванович, 1923 г. р., Москва; 
Пискунов Михаил Степанович, 1915 г. р., Москва; 
Пшенный Сергей Фомич, 1922 г. р., Днепропетровск.
В ходе работы удалось выявить неточности, вкравшиеся в работы 

предшественников. Так, Герои Советского Союза Гридин Дмитрий 
Алексеевич и Стемасов Петр Дмитриевич, упомянутые в книге Кузне-
цова И.И. как выпускники томских военных училищ1, по данным ЦАМО 
РФ таковыми не являются2. О Герое Советского Союза Красикове Алек-
сандре Васильевиче в газете «Красное Знамя» от 8 мая 1975-го года3 
пишется как о томиче, но подтверждения этому не найдено.

Память о Героях Советского Союза увековечена в названиях том-
ских улиц. Среди них томичи Л.А. Говоров, А.Ф. Лебедев, В.И. Смирнов, 
Ф.А. Трифонов, И.С. Черных. В Томске имеются также улицы, назван-
ные в честь Н.Ф. Ватутина, Ю.А. Гагарина, М. Джалиля, Г.К. Жукова, 
З.А. Космодемьянской, О.В. Кошевого, А.М. Матросова, П.Д. Осипенко, 
Л.И. Чайкиной, В.П. Чкалова, Л.Г. Шевцовой. Установлены памятники 
Ивану Черных, Марии Октябрьской и бюст дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР Н.Н. Рукавишникова.

В дальнейшем, если будут обнаружены новые документы, 
некоторые детали биографий могут быть уточнены. Копии выявлен-
ных документов, а также справки, поступившие из субъектов Рос-
сийской Федерации и Центрального архива Министерства обороны, 
образовали отдельный фонд в ЦДНИ ТО4. Многолетняя работа по 
1 Кузнецов И.И. Золотые звезды… С. 221.
2 ЦАМО РФ. Архивные справки № 5/27314 от 27.02.2003; № 5/27729 от 

10.02.2003; № 31625 от 13.05.2009.
3 ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 888. Л. 51.
4 ЦДНИ ТО. Ф. 5824. Фонд Н.Б. Мороковой.
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уточнению деталей биографий Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы продолжается, и подготовленный биографи-
ческий справочник только фиксирует определенный этап поисковой 
работы о героях-томичах.

В настоящее, 3-е издание, добавлены три новых биографических 
статьи (Дорофеев А.В., Пилипас В.В., Савицкая (Кравченко) В.Ф.), 
сведения о датах ухода из жизни Г.Н. Ворошилова, Ф.Е. Маслина, 
М.И. Иноземцева, внесен ряд других хронологических уточнений, 
расширен список улиц Томска, названных в честь Героев Советского 
Союза, добавлены фотографии.

Идея создания справочника о героях-томичах была в свое время 
поддержана бывшим Главой Администрации (Губернатором) Томской 
области Виктором Мельхиоровичем Крессом.

Составитель признателен всем, кто помогал, поддерживал или 
направлял поиск, кто делился информацией, обсуждал подготов-
ленный материал и поправлял. Выражаем глубокую благодарность 
Сергею Ивановичу Зудову , бывшему председателю городского совета 
ветеранов войны и труда; Татьяне Игоревне Броцкой, бывшему сотруд-
нику музея ТВВКУС; Владимиру Николаевичу Бударину, бывшему 
директору ТОКМ; Екатерине Викторовне Васильевой, научному 
сотруднику ЦДНИ ТО, за помощь в выявлении документов; Давиду 
Александровичу Зельвенскому, подполковнику в отставке, бывшему 
преподавателю ТВВКУС и организатору музея училища; Констан-
тину Анатольевичу Чернову, старшему научному сотруднику Музея 
истории Томска; Андрею Валентиновичу Яковенко, сотруднику исто-
рико-краеведческого отдела Томской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина, сотрудникам Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации и Центра документа-
ции новейшей истории Томской области.

Н.Б. Морокова  
Л.Н. Приль

Низкий поклон и вечная память  
всем защитникам Отечества!


