
Герои Воронежа в годы  

Великой Отечественной 

войны 
 

(часть 2) 



За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского 

Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из них 104 – 

дважды, трое – трижды (Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин).  

Первыми в годы войны этого звания были удостоены советские лётчики                

М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие фашистские 

самолёты на подступах к Ленинграду. 

 

Всего в военное время в сухопутных войсках было воспитано свыше восьми тысяч 

героев, в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов инженерных 

войск, свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового тыла, 44 медика; 

в Военно-Воздушных Силах – свыше 2400 человек; в Военно-Морском Флоте – 

свыше 500 человек; партизан, подпольщиков и советских разведчиков – около 400; 

пограничников – свыше 150 человек.   

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

рядовых, сержантов, старшин — свыше 35%, офицеров — около 60%, 

генералов, адмиралов, маршалов — свыше 380 человек. В числе Героев 

Советского Союза военного времени 87 женщин. Первой этого звания была 

удостоена З. А. Космодемьянская (посмертно). 
 



Около 35% Героев Советского Союза в момент присвоения звания были в 

возрасте до 30 лет, 28% — от 30 до 40 лет, 9% — старше 40 лет. 

  

Четыре Героя Советского Союза – артиллерист А. В. Алешин, лётчик           

И. Г. Драченко, командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда, артиллерист  

Н. И. Кузнецов — за боевые подвиги награждены также орденами Славы 

всех трёх степеней. Полными кавалерами ордена Славы трёх степеней 

стали свыше 2500 человек, в том числе 4 женщины. В годы войны за 

мужество и героизм защитникам Родины вручено свыше 38 млн орденов и 

медалей. Родина высоко оценила трудовой подвиг советских людей в тылу. 

За годы войны звания Героя Социалистического Труда был удостоен 201 

человек, около 200 тыс. награждены орденами и медалями. 

 

Сегодня мы продолжим вспоминать героев 

войны города Воронежа, кто до последнего 

сражался за Родину и чьими фамилиями 

названы улицы города. 



Иван  Филиппович Артамонов  
(7.03.1918 – 5.01.1944) 

Командир батальона 

гвардейского стрелкового 

полка.  Герой СССР.  

Родился в селе 

Староживотинное Рамонского 

района. Когда Ивану было 

несколько лет, его семья 

переехала в Воронеж.  

Улица Артамонова находится 

на Левом берегу Воронежа. 

 

В июле 1943 года Иван 

Артамонов был 

представлен к ордену 

«Отечественной войны 

2-й степени».  

В наградном листе было 

отмечено, что воронежец 

под артиллерийским 

обстрелом и бомбёжкой с 

воздуха сумел организовать 

доставку пищи на 

передовые позиции бойцам 

и командирам. 

Звезду Героя СССР Иван 

Артамонов получил за 

то, что первым 

переправился через реку 

Десну и с помощью 

партизан построил 

переправу. Затем его 

батальон успешно 

форсировал Днепр и, 

несмотря на 

многочисленные 

контратаки противника, 

удержал захваченный 

плацдарм. 



Николай Фёдорович Ватутин  
(16.12.1901 – 15.04.1944) 

Родился в Белгородской 

области. В Воронеже улица 

Ватутина расположена в 

Коминтерновском районе. 

Будучи уже генерал-

лейтенантом, в феврале 

1941 года был награждён 

орденом Ленина. 

Под командованием 

Ватутина Воронежский 

фронт успешно 

оборонялся против 

немецких войск. 

Благодаря активным 

действиям войска 

Воронежского фронта 

закалились, окрепли в 

боях. Они привлекли на 

себя еще 14 дивизий 

противника и лишили их 

возможности участвовать 

в битве на Волге летом 

1942 года, когда решалась 

судьба Сталинграда. 

Под руководством 

Ватутина войска 

Воронежского фронта 

участвовали в битве за 

Днепр, освобождении 

Киева. 

К концу 1942 года 

Ватутин, генерал 

Великой Отечественной 

войны, получил звание 

генерал-полковника, а 

уже в феврале 1943 - 

генерала армии. 

6 мая 1965 года был 

удостоен посмертно 

звания «Герой 

Советского Союза». 



Михаил Александрович Демьянов  
(26.08. 1921– 2.08.1942) 

Родился в 

Днепропетровской области. 

Улица Демьянова находится 

в Ленинском районе.  

2 июля 1942 года разведка 

сообщила, что по дороге из 

Горшечного в Нижнедевицк 

движется большая колонна 

немецких танков. По приказу 

командира лётчики поднялись 

в небо. Удар был внезапным. 

В колоне возникло сразу 

несколько очагов пожара. На 

дороге образовалась пробка, 

фашисты метались в панике.   

Штурмовики развернулись 

для второго захода и 

пошли в новую атаку, но 

тут в небе появилось около 

20 «Мессершмиттов». 

Численное превосходство 

противников было 

слишком большим.  

Немецкие истребители 

обрушили пушечные 

выстрелы на самолёт 

Демьянова. Из мотора 

повалил дым, потом 

вырвалось пламя. «Ил-2» 

стал терять высоту. Спасти 

самолёт было невозможно. 

На мгновение Демьянов 

выровнял свой самолёт и 

горящий «Ил-2» тут же 

сорвался вниз и врезался в 

гущу немецких танков. 

Сержант, пилот 41-го 

Воронежского штурмового 

авиаполка 267-й 

штурмовой авиадивизии. 



Родился в селе 

Кропивницкое (сейчас это 

территория 

Новоукраинского района 

Кировоградской области 

(Украина)).  

Улица Колесниченко в 

Воронеже находится в 

Ленинском районе. 

Василий Колесниченко 

был ранен в воздушном 

бою под Воронежем 1 

июля 1942 года. У лётчика 

были травмированы обе 

ноги, его самолёт горел, но 

при этом он продолжал 

таранить вражеский 

бомбардировщик, 

намеревавшийся атаковать 

важный военный объект. 

Колесниченко с помощью 

парашюта удалось 

спастись из охваченного 

пламенем самолёта. 

Пилота доставили в 

госпиталь, но ранения 

были смертельными.  

Герой Советского Союза. 

Василий Ефремович Колесниченко 
(4.04.1915 – 1.07.1942)  



Степан Акимович Красовский  
(20.08.1897 – 21.04.1983) 

Родился в селе Глухи 

Могилевской губернии 

(ныне – Быховский 

район Могилевской 

области Белоруссии). 

Улица Красовского 

находится в 

Центральном районе 

Воронежа. 

 

29 мая 1945 года за 

умелое руководство 

воинскими 

соединениями и 

проявленные при этом 

личное мужество и 

героизм Красовскому 

было присвоено Звание 

Героя Советского 

Союза с вручением 

ордена Ленина и 

медали «Золотая 

Звезда». 

Маршал авиации. Герой 

Советского Союза. В 

мае 1942 года 

сформировал 2-ю 

воздушную армию и 

возглавлял её в 

начальный период 

Воронежского сражения. 

 



Александр Ильич Лизюков  
(26.04.1900 – 23.7.1942) 

Родился в Гомеле.  

В Воронеже улица 

Лизюкова находится в 

Коминтерновском 

районе. 

За успехи в боевой 

подготовке полковник 

Лизюков получил 

орден Ленина. 

Герой Советского 

Союза, генерал-майор. 

Участник гражданской 

войны. На фронтах 

Великой 

Отечественной с её 

первых дней. В начале 

Воронежского 

сражения — 

командующий 

войсками 5-й танковой 

армии.  

Лизюков стал 

настоящим Героем 

Березины и не 

только, полковнику 

А.Лизюкову «за 

умелое руководство 

боевыми действиями 

в районе Борисова и 

за личный героизм» 

5 августа 1941 года, 

одному из первых в 

Отечественной 

войне, было 

присвоено звание 

Героя Советского 

Союза. 



Филипп Прохорович Лохматиков 

(10.10.1923 – 22.01.1981) 

Родился в деревне 

Карцево Рязанской 

области. Улица Генерала 

Лохматикова находится 

в Железнодорожном 

районе.  

В действующей армии с 

1943 года. Командовал 

танковым взводом, 

ротой. Войну закончил в 

Берлине. Окончил 

военную академию 

бронетанковых войск, в 

ней же работал 

преподавателем. 

Кандидат военных наук. 

 

Герой Советского Союза, 

генерал-майор танковых 

войск. 

Меньше чем за сутки 

танки Лохматикова и 

Куперштейна прошли с 

боями 65 км и вошли в 

город Фастов, тем самым 

выполнив боевое задание. 



Родион Яковлевич Малиновский 
(22.11.1898 – 31.03.1967) 

Великую 

Отечественную войну 

начал в должности 

командира 48-го 

стрелкового корпуса. 

Родился в Одессе. В 

Воронеже улица 

Малиновского 

находится в 

Железнодорожном 

районе. 

Под его руководством  

также были проведены 

Донбасская, Запорожская, 

Одесская и другие 

наступательные операции. 

В результате успешных 

действий советским 

бойцам удалось 

освободить Донбасс и всю 

южную территорию 

Украины.  

В апреле 1943 года 

Малиновскому было 

присвоено звание генерал 

армии, а в сентябре 1944 

года – звание маршал 

Советского Союза.  

В 1942 году 

Малиновского отправили 

в Тамбов командующим 

войсками второй 

гвардейской армии. Там 

Малиновский  проявил 

себя как отличный 

военачальник, он и его 

бойцы внесли большой 

вклад в разгром 

фашистов под 

Сталинградом. 



Франц Иосифович Перхорович  
(7.05.1894 – 11.10.1961) 

Генерал-лейтенант,  

Герой Советского Союза. 

В период боёв за 

Воронеж командовал 

100-й стрелковой 

дивизией, которая 

участвовала в захвате и 

удержании Шиловского 

и Чижовского 

плацдармов, а 25 

января 1943 года 

выбила гитлеровцев из 

правобережной части 

города. 

В биографии 

военачальника много 

загадок. По одной версии, 

Перхорович родился в 

белорусском посёлке 

Залазы Витебской области. 

По одной версии – по 

национальности белорус, 

по другой – поляк. 

  

Улица Перхоровича 

расположена в Советском 

районе Воронежа. 



Константин  Фёдорович Стрелюк 
 (1924, дата рождения неизвестна – 08.09.1943) 

Родился в Воронеже. 

Улица Стрелюка в 

Воронеже 

располагается в 

историческом 

центре, недалеко от 

дома, где до войны 

жил герой. 

В начале войны был 

бойцом истребительного 

батальона, с сентября 

1942 года стал 

проводником 

партизанско-

диверсионной группы 

«Граница» в составе 

сводного отряда 

ополчения на Чижовском 

плацдарме. 

 Отличился во многих 

боях.  

Награждён орденом 

Отечественной войны I 

степени. Дважды Герой 

Советского Союза. 



Константин  Степанович Федоровский  
(26.12.1905 – 28.12.1944) 

Подполковник, 

начальник штаба, затем 

командир 303-й 

стрелковой дивизии. 

Руководил соединением 

в оборонительных боях 

на северной окраине 

Воронежа и при 

разгроме фашистов в 

Воронежско-

Касторненской 

операции.  

Родился в городе 

Бугуруслан, 

Оренбургской области. 

В Воронеже улица 

Федоровского 

находится в 

микрорайоне Боровое. 

Кавалер трёх орденов 

Красного знамени, 

награждён двумя 

орденами Суворова и 

многими медалями. 



 Иван Данилович Черняховский  
(29.06.1906 – 18.02.1945) 

Герой Советского Союза. 

Был самым молодым 

генералом армии и 

командующим фронтом в 

истории Советских 

Вооруженных сил. Во 

время сражения за 

Воронеж и Верхний Дон 

командовал 18-м 

танковым корпусом, 

затем войсками 60-й 

армии.  

Родился в украинском 

селе Оксанина 

Черкасской области. 

В Воронеже есть 

площадь 

Черняховского и 

улица, которая 

находится в 

Ленинском районе. 

За операцию по 

освобождению Воронежа 

представлен к ордену 

Красного Знамени.  

За успешное руководство 

боевыми действиями по 

окружению частей 16-й 

немецкой армии в районе 

посёлка Демянск 

Новгородской области 

полковник Черняховский 

3 мая 1942 года был 

награждён вторым 

орденом Красного 

Знамени, а 5 мая ему 

присвоили воинское 

звание генерал-майора.  

 



Родился в Свердловской области. В Воронеже улица 

Замкина находится в Центральном районе. Своё имя 

она получила ещё во время Великой Отечественной 

войны. 

Замкин 
 (имя и отчество установить не удалось,  
даты рождения и смерти неизвестны)  

41-й Воронежский штурмовой авиационный полк был создан в 1936 году. Входил в состав 
267-й штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Полк уничтожал танки и 
живую силу противника, наносил удары по вражеским аэродромам, железнодорожным 
станциям и переправам через реку Дон. В январе - феврале 1943 года в составе 15-й 
воздушной армии принял участие в Воронежско-Касторненской наступательной операции .  

Хотелось бы отметить и двух лётчиков, чьими фамилиями также названы улицы нашего 

города. Но, к сожалению, о большинстве лётчиков до нашего времени дошли только сухие 

биографические факты. 

Щербаков Александр 
Матвеевич  

(1915—1942) 

Родился в Орловской области. В 

Воронеже улица Щербакова 

находится в Ленинском районе. 

Старший сержант, техник по 

вооружению 41-го Воронежского 

штурмового авиационного полка 

267-й штурмовой авиадивизии.  

Авиационный механик 41-го Воронежского 

штурмового авиационного полка 267-й 

штурмовой авиадивизии. 

Геройски погибли при защите Воронежа. 

Виртуальный обзор подготовлен ведущим библиотекарем отдела читальных залов 

Марией Александровной Боковой 


