
  

Возьми себе в Возьми себе в 
пример героя!пример героя!

Виртуальная выставка,

посвященная сибирякам-героям

Великой Отечественной войны



  

Прошу зачислить меня добровольцемПрошу зачислить меня добровольцем
Красноярск пережил невзгоды и 
лишения военных лет вместе со 
всей страной. По официальным 
данным, за годы Великой 
Отечественной войны на фронт 
было призвано около 460 тысяч 
жителей Красноярского края.

Красноярцы воевали на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны. За мужество и героизм 
183 красноярца получили звание 
Героя Советского Союза, 55  
стали полными кавалерами 
ордена Славы. 



  

Их имена и подвиги бессмертныИх имена и подвиги бессмертны

Примеров мужества и отваги на фронте было немало. 
Наши земляки совершали подвиги, не жалея своих 
жизней. И мы свято чтим их имена. В Красноярске 
более сорока улиц названы в честь героев Великой 
Отечественной войны.  Какие события стоят за этим? 
История Красноярска бережно хранит все факты.



  

Николай Яковлевич ТотминНиколай Яковлевич Тотмин

Николай Тотмин первым в 
истории авиации в 1941 году 
совершил лобовой таран - 
уничтожил врага и чудом 
успел десантироваться со 
сверхмалой высоты. После 
лечения в госпитале он сразу 
снова отправился на фронт. 
Погиб Николай Тотмин в 
групповом воздушном бою 
под городом Тосно 
Ленинградской области в 
октябре 1942 года. 



  

 Вениамин Владимирович Вениамин Владимирович 
ВильскийВильский

Вениамин Вильский получил 
звание героя Советского Союза в 
возрасте 20 лет за форсирование 
реки Одер. Он не раз ходил в 
разведку, брал языков, вызывал 
огонь на себя, уничтожал 
фашистов в рукопашной. Прошел 
всю войну, а потом вернулся в 
родной Красноярск и выбрал себе 
мирную профессию машиниста 
на железной дороге . Вениамин 
Вильский умер в августе 1980 
года.



  

Иван Семенович ЗабобоновИван Семенович Забобонов
Кадровый военный Иван 
Забобонов до войны служил во 
внутренних войсках в 
Красноярске. В1944-го был 
назначен командиром 
стрелкового взвода. 
Освобождал Житомир, 
Западную Украину, Венгрию. 
Получил звание героя за 
отличие при форсировании 
Дуная под жесточайшим 
обстрелом врага. Погиб в бою 
при освобождении Будапешта 1 
января 1945 года.



  

Дмитрий Дмитриевич Дмитрий Дмитриевич 
МартыновМартынов

Герой Советского Союза Дмитрий 
Мартынов воевал с самых первых 
дней войны. Командовал взводом, 
ротой, батальоном морских 
пехотинцев, которых фашисты в 
ужасе называли «черная смерть». 
У Дмитрия Мартынова было три 
тяжелых ранения. В 1945 году в 
звании подполковника был уволен 
в запас, в Красноярске работал 
заведующим отделом  
крайисполкома, был депутатом 
краевого Совета депутатов 
трудящихся. Умер 27 января 2007 
года.



  

Александр Дмитриевич Александр Дмитриевич 
БерезинБерезин

Генерал-майор Александр 
Березин приехал в Красноярск в 
1937 году, когда был назначен 
командиром 119 дивизии. В июне 
1941 года дивизия была 
отправлена на фронт. В октябре 
1941 года дивизия защищала 
Москву и не позволила врагу 
прорвать нашу линию обороны. 
Березин смог вывести дивизию из 
огневой дуги в полном боевом 
порядке. Генерал Березин погиб 
смертью героя в 1942 году во 
время проведения Ржевской 
операции.



  

Борис Анатольевич Микуцкий Борис Анатольевич Микуцкий 
Командир отделения разведки 310-го 
гвардейского полка 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии старший 
сержант Микуцкий при форсировании 
реки Днепр вызвал огонь батареи врага 
на себя, обеспечив нашей пехоте 
переход в контрнаступление и захват 
позиций. Вернувшись с фронта, 
Микуцкий работал начальником 
аэропортов в Кызыле, Туруханске, 
Дудинке, Норильске, а затем почти два 
десятилетия руководил службой 
перевозок Красноярского аэропорта. 
Умер 5 мая 1974 года в г.Красноярске.



  

Василий Сергеевич МолоковВасилий Сергеевич Молоков 
Полярный летчик, Василий 
Молоков одним из первых в 
стране получил звание Героя 
Советского Союза еще в 1934 
году за мужество и отвагу, 
проявленные при спасении 
челюскинцев. Был членом 
первого состава Красноярского 
крайкома ВКП(б), членом 
крайисполкома. с мая 1943 г. — 
командир 213-й авиационной 
дивизии ночных 
бомбардировщиков (Западный и 
3-й Белорусский фронты).Умер 
в Москве 29 декабря 1982 г. 



  

Иван Андреевич БорисевичИван Андреевич Борисевич 
Герой Советского Союза Иван 
Борисевич зимой 1944 года в 
одиночку отстоял важную высоту в 
Могилёвской области, отразив 
танковую атаку противника. В 
страшном бою под ураганным 
артиллерийско-миномётным огнем 
врага из всего расчёта старшего 
сержанта Борисевича в строю 
остался он один. Тяжело раненый 
продолжал вести огонь и отбил 
контратаку. Был участником Парада 
Победы 24 июня 1945 года в Москве. 
Умер в 1981 году в Красноярске.



  

Александр Матвеевич Александр Матвеевич 
МатросовМатросов

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного 
батальона 91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады 27 февраля 
1943 г. в ходе атаки опорного пункта в 
районе деревни Плетень Псковской 
области ценой своей жизни обеспечил 
боевым товарищам возможность 
выполнения боевого задания по  
уничтожению противника ударом во 
фланг. В ходе боевой операции 
Матросов пытался забросать 
непрерывно стрелявший вражеский 
ДЗОТ гранатами, а затем закрыл его 
своим телом. Похоронен в городе 
Великие Луки.



  

Василий Семенович Василий Семенович 
ОлейниковОлейников

Выпускник Красноярского аэроклуба  
за годы войны совершил 103 боевых 
вылета, уничтожил 25 немецких 
танков, 97 автомашин, один состав с 
горючим, пять зенитных точек врага, 
шесть артиллерийских и минометных 
батарей, 21 повозку с грузом и 
амуницией, а также до 350 солдат и 
офицеров противника. Отличился в 
бою под Нарвой, уничтожив 
вражеский танк и  большое 
количество пехоты. Погиб во время 
тренировочного полета 17 сентября 
1946 года.



  

Ефим Семёнович БелинскийЕфим Семёнович Белинский 
Командир разведывательного взвода 
113-го артиллерийского полка 32-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта, участвовал в 
операции «Багратион» по освобождению 
Витебской области Белоруссии и Литвы. 
16 декабря 1944 года,обеспечивая 
действия подчиненной ему группы 
разведчиков на территории врага, 
вступил в неравный бой и повторил 
подвиг Александра Матросова, закрыв 
своим телом амбразуру дзота. 
Благодаря этому разведгруппа успешно 
выполнила боевое задание. Похоронен в 
братской могиле в д. Кайряй под 
Приекуле, Литва.



  

1941 - 19451941 - 1945

Героев помним имена,Героев помним имена,

их подвиги бессмертны...их подвиги бессмертны...
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