
«Герои Воронежа 
в годы Великой 
Отечественной 

войны»  
Виртуальный обзор 



Война потребовала от народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв, раскрыла 

стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины.  

В годы войны героизм стал массовым. Тысячи 
солдат и офицеров обессмертили свои имена в 

различных сражениях. 
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).  



Во многих названиях улиц Воронежа навечно прописаны герои 

Великой Отечественной войны – от рядового солдата до 

прославленного полководца.  

Памятники воинской славы, мемориальные доски и уличные 

таблички, дополняя друг друга, рассказывают нам о том, как 

Воронеж бился с врагом, как советские люди одержали победу 

над фашизмом.  

 

Мы вспомним лишь немногих… Тех, кто имел 

отношение к Воронежу: родился, командовал войсками 

и воевал за него.  
 



Родился в селе Русская 

Гвоздёвка Рамонского 

района. Работал 

сварщиком на 

Механическом заводе. 

В Воронеже есть 

улица, названная в 

честь этого Героя. 

Находится в 

Советском районе.  

Во время Великой 

Отечественной войны 

капитан Богачёв 

совершил один из 

первых в истории 

Великой Отечественной 

войны одиночный 

танковый таран. В 

декабре 1941 года ему 

было присвоено звание 

Героя Советского Союза 

посмертно.  

 

Капитан, командир 

батальона 10-й 

танковой бригады. 

Василий Гаврилович Богачёв  

(23.01.1910 – 27.09.1941) 



 В Воронеже окончила 

авиационный техникум и 

аэроклуб. Улица, названная 

в её честь, находится на 

западной окраине 

Коминтерновского района. 

Единственная женщина, 

совершившая воздушный 

таран. 

Заместитель командира 

эскадрильи бомбардировочного 

авиаполка. Совершила 40 

боевых вылетов, участвовала в 

12 воздушных боях. 

Командовала группой, 

уничтожившей 45 танков и 20 

автомобилей.  

Екатерина Ивановна Зеленко  

(14.09.1916 – 12.09.1941) 

Во время атаки немцев 

сбила один самолёт, а 

когда у неё закончился 

боезапас, тараном 

уничтожила второй, но 

при этом погибла сама. 

К великому сожалению, 

звания Героя лётчица тогда 

не была удостоена: 

командование полка не 

знало о её таране. Поэтому 

Зеленко была посмертно 

награждена орденом 

Ленина. Звание Героя СССР 

Зеленко присвоили спустя 

49 лет после её героической 

гибели. 



Родился в Воронеже. 

Улица, названная в его 

честь, находится в 

частном секторе 

микрорайона Придонской.  

За подвиг на Березине у      

г. Борисова (Белоруссия) 

ему присвоено звание Героя 

Советского Союза –  

первому из пехотных 

командиров Советской 

Армии и первому из 

воронежцев в годы Великой 

Отечественной войны.  

Яков Григорьевич Крейзер  

(04.11.1905 – 29.11.1969) 

 
Генерал армии. 

В окрестностях города Орша 

командир заметил, что немцы 

избегают ночных действий и на 

этом построил свою тактику 

обороны. Ночью крейзеровцы 

меняли позиции и утром 

обрушивали огонь на немцев. 

Захватчики не знали, откуда в 

очередной раз будут атаковать 

русские. Такими маневрами 

Крейзер тормозил противника и 

выигрывал время в ожидании 

подкрепления. 

Тактика советского полковника 

лишила 18-ю танковую дивизию 

Вермахта половины боевых 

машин. Под Оршей Крейзер 

сдерживал немцев 12 суток.  

 



Лидия Васильевна Рябцева  

(1921, дата рождения неизвестна – 16.07.1942) 

 

В 1942 году сбила самолёт 

противника и подбила 

второй. Погибла от 

прямого попадания бомбы 

в установку. Посмертно 

награждена орденом 

Отечественной войны 

первой степени. 

Родилась в Воронеже. 

Улица, названная в её 

честь,  находится в 

Коминтерновском районе. Красноармеец, 

наводчица установки 4-

го зенитно-пулемётного 

полка 3-й дивизии ПВО. 

Добровольно пошла на 

фронт. 



Родился в селе Старая 

Ведуга Семилукского 

района. Названная  в его 

честь улица находится в 

Левобережном  районе. 

 

Младший сержант, 

наводчик ручного 

пулемёта 312-го 

стрелкового полка 

стрелковой дивизии. На 

фронте с апреля 1943 года.  

Меркулов Иван Данилович   

(08.02.1924 – 22.02.1944)  

Рота, в которой воевал 

Меркулов, попала под 

сильный фланговый огонь 

врага на подступах к городу 

Холм Новгородской области 

в феврале 1944. 

Красноармейцы открыли 

ответный огонь, но попытки 

обезвредить врага были 

безуспешны. Спасая свою 

роту, младший сержант 

Меркулов стремительно 

приблизился к немецкому 

дзоту и закрыл собой 

амбразуру. 

Посмертно удостоен 

звания Героя Советского 

Союза. 



Алексей Захарович Небольсин 

(17.03.1918 – 10.07.1941) 

Лейтенант, командир 

звена 145-го 

истребительного 

авиационного полка. 

На войне пробыл 19 

дней. За это время он 

совершил 23 боевых 

вылета на самолёте И-

16 и сбил в группе с 

сослуживцами три 

вражеских самолёта. 

10 июля 1941 года 

командир звена лейтенант 

Небольсин в составе трёх 

И-16 штурмовал 

автоколонну противника 

в районе реки Западная 

Лица в Мурманской 

области. Небольсин уже 

разворачивался на второй 

заход, когда в его самолёт 

попал зенитный снаряд. 

Машина начала падать. 

Алексей Небольсин не 

воспользовался 

парашютом, предпочтя 

героическую смерть 

вражескому плену. 

Родился в селе 

Горенские Выселки 

Верхнехавского района.  

Посмертно награждён 

орденом Красного 

Знамени за проявленные 

мужество и героизм. 



Родился в городе 

Борисоглебск 

Воронежской области. 

Улица, названная в его 

честь, находится в 

Ленинском районе.  

Митрофан Иванович Неделин 

 (27.10.1902 – 24.10.1960) 

В январе 1945 года немцы 

осуществили мощное 

контрнаступление, пытаясь 

закрыть советским войскам 

путь в районы, где 

концентрировалась 

немецкая военная 

промышленность. За 

образцовое выполнение 

боевых заданий, 

проявленную отвагу 

Митрофану Неделину 28 

апреля 1945 года было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В сентябре 1943 года за 

руководство боевыми 

действиями при 

освобождении Донбасса 

и наступлении на 

Средний Днепр 

Митрофан Неделин, 

который к тому времени 

уже был генерал-

лейтенантом артиллерии, 

был представлен к ордену 

Кутузова I степени. 



Сержант, командир 

отделения автоматчиков 

550-го стрелкового полка 

стрелковой дивизии.  

Сергей Трофимович Новиков 

(15.07.1925 – 05.11.1943) 

Родился в селе Петровка 

Усманского уезда 

Воронежской губернии. 

Улица, названная в его честь, 

располагается в частном 

секторе Левобережного 

района. 

Через три дня немцы 

предприняли внезапную атаку на 

позиции батальона, пришлось 

отходить. Комбат приказал 

взводу Новикова прикрыть отход 

батальона. Выполняя приказ, 

Новиков умело организовал 

оборону. Перемещая своих 

бойцов между городскими 

домами и развалинами и ведя 

автоматный огонь, он создал 

видимость значительных сил и 

задержал продвижение 

противника. За это время 

батальон был собран и выдвинут 

на исходный рубеж. Советские 

бойцы отбросили немцев на 

исходные позиции. За этот 

подвиг в тот же день командир 

полка представил воронежца 

Новикова к званию Героя 

Советского Союза 

Отличился во время взятия 

Мелитополя. 19 октября в 

критический момент боя на улицах 

города Новиков заменил выбывшего 

из строя командира взвода. Под 

командованием Новикова взвод 

отбил в течение суток 18 контратак 

врага. Сам Сергей в этих боях 

гранатами подбил два немецких 

тяжёлых танка и автоматным огнём 

полностью истребил их экипажи, а 

также уничтожил более 20 немецких 

солдат. 



Семён Никифорович Перевёрткин 

 (21.07.1905 – 17.05.1961) 

На заключительном этапе 

войны командовал 79-м 

стрелковым корпусом, 

воины которого 

отличились при штурме 

Берлина.  

Звание Героя Советского 

Союза Семёну 

Перевёрткину присвоили 

29 мая 1945 года за 

«умелое руководство 

войсками корпуса, 

образцовое выполнение 

боевых заданий 

командования и 

проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-

фашистскими 

захватчиками». 

Родился в крестьянской 

семье в городе Анна. 

Улица, названная в его 

честь,  находится в 

Железнодорожном 

районе. 



Погиб при штурме 

Берлина. Звание Героя 

Советского Союза 

присвоено посмертно. 

Родился в селе Меловатке 

Семилукского района в 

крестьянской семье. 

Улица, названная в его 

честь, находится в юго-

западной части города. 

Николай  Степанович Шендриков  

(14.12.1921 – 29.04.1945) 

Экипажи, где служил 

Шендриков, за три года 

уничтожили 14 немецких 

танков, семь орудий, 12 

станковых пулемётов. 

После ранения Николая 

направили на обучение в 

Сталинградское танковое 

училище. После его 

окончания в 1944 году 

Шендрикова назначили 

командиром танкового 

взвода. В то время 

Николаю было 23 года. 

Младший лейтенант, 

командир взвода 53-й 

гвардейской танковой 

бригады. 



Константин Феоктистов  

(07.02.1926 – 21.11.2009) 

В тылу врага попал в 

плен к эсэсовцам, был 

тяжело ранен, но 

выжил. После 

госпиталя и окончания 

войны продолжил 

обучение и стал 

космонавтом. За ратные 

подвиги в боях за 

Воронеж награждён 

орденом Отечественной 

войны I степени. 

Герой Советского 

Союза, лётчик-

космонавт СССР, 

доктор технических 

наук. 

Родился в Воронеже в семье 

служащего. Улица, 

названная в его честь, 

находится в Центральном 

районе. 

Во время Великой 

Отечественной войны бросил 

учёбу и ушёл на фронт. 

Вступил в истребительный 

отряд, затем стал разведчиком. 

Пробирался в кварталы 

Воронежа, занятые 

фашистами, доставляя 

сведения о противнике. 
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