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Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. Почётное звание, 

которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время 

боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 

       Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 

года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — медаль 

«Золотая Звезда» — учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

1 августа 1939 года.   

      Наибольшее количество награждённых было за Великую Отечественную 

войну (насчитывают 448 белорусов и уроженцев Белоруссии). Первыми 

награждённым-уроженцем Белоруссии стал лётчик-истребитель Алексей 

Антоненко, первым белорусом по происхождению — лётчик-бомбардировщик 

Николай Гастелло. В двух семьях было награждено два человека (братья 

Вайнрубы и братья Лизюковы).  

     Мы акцентируем внимание на   достойном   месте  среди  Героев  Советского  

Союза   уроженцев Гомеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Их мужество и подвиг нам пример:  к 80-летию со дня учреждения 

почётного звания «Герой Советского Союза» и 70-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков:  биобиблиогр. памятка  /  ГГЦБС, ЦГБ им. 

А. И. Герцена; сост. Л. Шилова; ответ.за вып. Ж. Евдоченко. – Гомель, 2014. –  20с. 

– (Серия “Имя в истории Гомеля”, вып. 13). 
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 Бирбраер Евгений Абрамович (1912—1943). Командир миномётной 

роты 225-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской 

стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, 

гвардии старший лейтенант. 

 Родился в Гомеле.Участник советско-финляндской войны 1939-40 

годов. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. 

Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года 

успешно преодолел реку Днепр в районе села Домоткань Верхнеднепровского 

района Днепропетровской области. 

При захвате плацдарма на правом берегу Днепра вверенная гвардии старшему 

лейтенанту Бирбраеру Е. А. миномётная рота участвовала в отражении двенадцати 

вражеских контратак. 

Выполняя задачу по прикрытию переправы, удержанию и расширению 

плацдарма, Евгений Бирбраер пал смертью храбрых в бою 6 октября 1943 года. 

          Бирбраер Евгений Абрамович  // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена Славы  Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005. — С.27. 
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 Бородин Тимофей Степанович (14 августа 1917—20 июня 1942) 

— Родился в Гомеле. До войны  окончил Московский 

полиграфический институт, работал инженером на гомельской 

фабрике «Полеспечать». В годы Великой Отечественной  войны  

партизан , руководитель оперативного центра по координации 

деятельности подпольных групп в Гомеле. В конце ноября 1941 

года группа Бородина взорвала танковую ремонтную мастерскую. Вскоре ей же 

был уничтожен склад горючего. Квартира Бородина после этих акций 

обыскивалась гестапо, однако результатов это не дало.  Осенью 1941 года группа 

Бородина взорвала ресторан на Советской улице. При взрыве погибли десятки 

немецких офицеров, в том числе генерал. Весной 1942 года группа начала 

готовиться к уничтожению городской электростанции, однако к тому времени 

гестапо шло по её следам. 9 мая 1942 года Бородин был арестован. 20 июня 1942 

года он был расстрелян. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1965 года за «особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков» Тимофей Бородин был посмертно удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. В парке города Гомеля установлен 

памятник Бородину. На зданиях бывшей типографии, фабрики «Полеспечать» и 

дома, где он жил, установлены мемориальные доски. В честь Бородина названа 

улица в Гомеле.   

    Бородин Тимофей Степанович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена Славы  Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005. — С.31. 

   http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=49 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=49
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 Дьяков Иосиф  Иванович  (1903-?). Родился в Гомеле в семье 

рабочего. Старший лейтенант, участник Великой Отечественной 

войны. С  января  1942 года – на фронте. Принимал участие в боях 

на Западном, Центральном,  

3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Отличился во время 

освобождения Белорусской ССР. 

23 июня 1944 года в бою за высоту в Дубровенском районе 

Витебской области Дьяков, увлекая за собой бойцов, ворвался во вражескую 

траншею, уничтожив в рукопашной схватке около 15 солдат и офицеров 

противника, а также гранатой подорвал вражеский пулемёт. 15 июня 1944 года в 

ходе боёв за освобождение Гродно Дьяков, заменив собой получившего ранение 

командира роты, повёл своих бойцов в атаку, лично уничтожив около 80 солдат и 

офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший 

лейтенант Иосиф Дьяков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

                Дьяков Иосиф Иванович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена Славы  Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005. — С.50. 
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Жолудев Наум Ильич  (13 января 1922— 9 декабря 1985). 

Родился в Гомеле в семье рабочего. В Красной армии с 1933 

года. Командир миномётного расчёта 273-го гвардейского 

стрелкового полка 89-й гвардейской  Белгородско -Харьковской 

стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии 

младший сержант. 

В боях Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.  Комсомолец гвардии 

младший сержант Жолудев одним из первых в полку 29 сентября 1943 г. на 

подручных средствах переправился через Днепр в районе с. Келеберда 

(Кременчугский р-н Полтавской обл.) и миномётным огнем прикрывал переправу 

подразделений полка. В бою за удержание и расширение плацдарма на правом 

берегу 5.10.1943 расчёт уничтожил до роты гитлеровцев, подавил 3 огневые точки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за 

проявленные мужество и героизм при форсировании Днепра гвардии младшему 

сержанту Жолудеву Науму Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза. До 

1970 года Н.И. Жолудев служил в Советской армии, подполковник юстиции, жил 

в Минске. 

            Жолудев Наум Ильич // Дьяков Иосиф Иванович // Шакаров, С. Ф. Герои 

Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы  Гомельщины. — 4-е изд., 

стер. —  Гомель: ОАО «Полеспечать», 2005. — С.53. 
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Калеников Иван Емельянович (19 ноября 1912—14 августа 

1969) — полковник Советской Армии. Родился в Гомеле. После 

окончания десяти классов школы работал котельщиком на заводе. В 

1933 году  был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1937 году он окончил Саратовское танковое училище. С 

первого дня Великой Отечественной войны — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном, Юго-Западном, 

Воронежском, 1-м Украинском фронтах, в сентябре 1942 года был тяжело ранен. 

К ноябрю 1943 года гвардии майор Иван Калеников был заместителем командира 

55-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время 

освобождения Киева. 

В период с 4 по 7 ноября 1943 года Калеников руководил передовым отрядом 

бригады, который перерезал шоссе Киев—Житомир, благодаря чему немецкие 

войска потеряли возможность отступать по нему. В тех боях отряд уничтожил 

около 300 немецких солдат и офицеров и взял в плен ещё около 500.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года  Иван 

Калеников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.      После 

окончания войны он продолжил службу в Советской Армии. В 1957 году в звании 

полковника Калеников был уволен в запас. Проживал в Риге. 

          Калеников Иван Емельянович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005. — С.60. 
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         Катунин Илья Борисович (17.11.1908  - 23.04.1944), - 

заместитель командира эскадрильи 46-го штурмового 

авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота, 

капитан. Родился в Гомеле. 

          С 1927 работал слесарем на Гомельском станкостроительном заводе, с 1934 в 

аэроклубах в Орджоникидзе и Брянске. Окончил Ейскую школу военных лётчиков 

(1934)С марта 1943 на Северном флоте. Совершил 12 боевых вылетов.Особо 

отличился в бою 23.4.1944. На подходе к цели его самолёт был подбит огнём 

вражеской зенитной артиллерии и загорелся. Зам. командира авиаэскадрильи 

капитан И. Б. Катунин со стрелком-радистом А. М. Маркиным повторил подвиг Н. 

Ф. Гастелло: направил пылающий самолёт на вражеский транспорт 

водоизмещением 5 тыс. тонн, таранил и потопил его. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года капитану Катунину Илье 

Борисовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

           Именем И. Б. Катунина названа улица в Гомеле; на здании 

станкостроительного завода им. С. М. Кирова, где он работал, установлена 

мемориальная доска; он навечно зачислен в списки коллектива рабочих завода. 

Его имя навечно занесено в списки воинской части.   

        Катунин Илья Борисович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005  — С.63. 

 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=36 
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          Кремер Семён Давыдович (10 февраля 1900 (30 

января) - 1 ноября 1991) — советский военачальник, гвардии 

генерал-майор танковых войск. Родился в Гомеле. В 1934 году 

окончил Основной факультет Военной академии имени М. В. 

Фрунзе. С июля 1943 года — участник Великой Отечественной 

войны, на Брянском, Центральном, 1-м Украинском, 3-м 

Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. Занимал должности 

командира механизированной бригады, заместителя командира 

механизированного корпуса. Принимал активное участие в Курской битве, 

освобождении Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы. 

           Командир 8-й гвардейской механизированной бригады (3-й гвардейский 

механизированный корпус, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии полковник Симон 

Кремер в июле — августе 1944 года умело руководил боями бригады при 

овладении Шяуляем (Литва) и Елгавой (Латвия) и выходе к Балтийскому морю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года гвардии 

подполковнику Кремеру Симону Давидовичу присвоено звание Героя Советского 

Союза .Участвовал в советско-японской войне 1945 года, освобождая Северо-

Западный Китай от японских милитаристов. После войны продолжал службу в 

армии. В 1945-56 годах он — заместитель командира механизированного корпуса. 

Одновременно в 1952 году окончил Высшие академические курсы при Военной 

академии Генерального штаба. С 1956 года в запасе. Жил в городе-герое Одессе.  

 

 

Кремер Семён Давыдович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, полные 

кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: ОАО 

«Полеспечать», 2005. — С.83. 
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Лизюков Александр Ильич (26 марта 1900 года — 23 июля 1942 

года) — советский военачальник, генерал-майор. Родился в Гомеле. 

Родной брат Героя Советского Союза Петра Ильича Лизюкова и 

командира партизанского отряда Евгения Ильича Лизюкова. 

В годы Великой Отечественной войны проявил себя при обороне 

переправ через Днепр, оборонительного рубежа по реке Вопь, а 

также в Битве под Москвой.  

Полковник Лизюков А.И. с 26 июня по 8 июля 1941 в качестве начальника штаба 

группы войск по обороне г. Борисова  проявил максимум настойчивости, энергии 

и инициативы Лично проявил мужество и храбрость.  

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1941 полковнику 

Лизюкову Александру Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 531). В 1942 году во 

время Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции командовал 5-

й танковой армией, наносившей контрудар по группировке немецких войск, 

наступавшей на Воронеж.   Александр Ильич Лизюков погиб в бою 25 июля 1942 

года у села Медвежье Семилукского района под Воронежем. Точные 

обстоятельства гибели генерала не выяснены. Его могила тоже долгое время была 

неизвестной, а сам он по официальным данным оставался пропавшим без вести. В 

2008 году были предположительно найдены останки генерала в братской могиле у 

села Лебяжье. По желанию родственников 7 мая 2009 года они были 

перезахоронены на Аллее Славы в Воронеже.  

Лизюков Александр Ильич Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, полные 

кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: ОАО 

«Полеспечать», 2005. — С.89. 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=53 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=53
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 Лизюков Пётр Ильич (2 февраля 1909 — 30 января 1945) — 

советский военачальник, полковник. Родился в Гомеле. Родной 

брат Героя Советского Союза Александра Ильича Лизюкова и 

командира партизанского отряда Евгения Ильича Лизюкова.22 

июня 1941 года, артиллерийский полк, в котором служил П. И. 

Лизюков, принял бой на реке Западный Буг возле города Сокаль. После гибели 

командира полка, начальник штаба П. И. Лизюков принял командование на себя. 

Полк с боями отступал до Киева. 17 июля 1941 года принимал участие в 

контрнаступлении Красной армии на Днепре, после чего около месяца его часть 

выходила из окружения.Участник Сталинградской битвы.  

     В качестве командира 46-й истребительно-противотанковой бригады с мая  

1944 года - на Ленинградском  фронте,  участвовал в освобождении города 

Выборг. После окончания боевых действий с Финляндией бригада под 

командованием П. И. Лизюкова в сентябре-октябре 1944 года участвует в 

освобождении городов Таллин и Рига. 

    30 января 1945 года в окрестностях Хайде-Вальдбург (в настоящее время 

посёлок Прибрежный в черте города Калининград) артиллерийская бригада под 

командованием П. И. Лизюкова сдерживала контрнаступление противника. 

Останавливая отступление частей он организовал оборону. В этом бою полковник 

П. И. Лизюков погиб. 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года «за 

исключительно умелое управление частями бригады, личную храбрость и 

геройство, в результате чего противнику нанесены большие потери»,  Петру 

Ильичу Лизюкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

     В Гомеле именем братьев Лизюковых названа улица. В белорусско-славянской 

гимназии  

№ 36 (Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 16) открыт музей братьев Лизюковых; на 

здании гимназии установлена мемориальная доска.  

Лизюков Пётр Ильич // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, полные 

кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: ОАО 

«Полеспечать», 2005.  — С.90. 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=53 

 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=53
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    Невский Николай Арсеньевич   ( 22 февраля 1922-27 

октября 1989)    

Родился в Гомеле, в семье военнослужащего. В Красной 

Армии с 1940 года. В составе 370-й стрелковой дивизии прошел 

славный боевой путь от Старой Руссы до Эльбы. Командир 

артиллерийского  дивизиона капитан Н. А. Невский отличился в 

Люблинско- Брестской операции в июле-августе 1944 года.  

Метким огнём  содействовал  захвату плацдарма на западном берегу Вислы у г. 

Пулавы.  Был ранен, но  поля боя не покинул. Будучи искусным мастером 

артиллерийского огня, он воспитал многих артиллеристов – снайперов.       За 

отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 февраля 1945 

года  ему присвоено звание Героя Советского Союза. После Отечественной войны 

окончил Ленинградскую артиллерийскую академию, защитил диссертацию, 

получил степень кандидата военных наук. 

         Невский Николай Арсеньевич // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005.  — С.104. 
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 Пенязьков Дмитрий Никандрович (26 сентября 1922 — 3 

ноября 2002). Pодился в Гомеле в семье рабочего. Окончил 10 

классов средней школы №3 в 1939-м году, в 1940-м – педагогические 

курсы. С мая 1940-го года работал учителем. В Красную Армию был 

призван в июле 1941-го года. Служил красноармейцем в запасном 

полку.  

В боях Великой Отечественной войны сержант Пенязьков 

участвовал с марта 1943-го года, командовал отделением на Центральном фронте. 

Участник Курской битвы. В августе 1943-го года был ранен. После выхода из госпиталя 

направлен на учёбу на курсы младших лейтенантов при 70-й армии. После их окончания 

в январе 1944-го года командовал взводами в разных подразделениях.  

Отличился в Берлинской наступательной операции. 20 апреля 1945 года во главе 

взвода Дмитрий Никандрович одним из первых форсировал Одер под вражеским огнём 

в районе населённого пункта Шенинген. Действуя смело и решительно, сыграл 

большую роль в успешном захвате плацдарма. Закрепившись на западном берегу, взвод 

лейтенанта Пенязькова отразил несколько вражеских атак. Сам лейтенант в этом бою 

гранатами подбил вражеский танк и уничтожил 13 солдат. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 

лейтенанту Пенязькову Дмитрию Никандровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена . 

Вернулся в Гомель, в 1950-м году окончил Гомельское педагогическое училище. В 

1951-м был вторично призван в Советскую Армию. В 1960-м году окончил военное 

авиационное техническое училище. В 1960-1969-х годах служил командиром роты, 

комендантом военного авиационного училища, заместителем командира воинской части 

в Военно-воздушных силах. С 1969-го года майор Пенязьков был в запасе.  Работал в 

Гомельском государственном техническом университете им. П.О. Сухого. Умер в 

Гомеле  3 ноября 2002 года. 

Почётный солдат войсковой части 5525. Почётный гражданин города Гомеля. В 

2004-м году средней школe №3 Гомеля было присвоено его имя. Улица  Гомельская 

недавно переименована  в улицу имени Пенязькова.  

Пенязьков Дмитрий Никандрович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: ОАО 

«Полеспечать», 2005.  — С.110. 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=59 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=59
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      Синчуков  Пётр Сидорович (11 июля 1920 - 10 октября 1987, 

по другим данным – 16 сентября) 

     Родился в Гомеле в семье рабочего. На фронте с октября 1943 

года.  Командир звена 75-го гвардейского штурмового 

авиационного Сталинградского Краснознамённого полка (1-я 

гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская 

Краснознамённая ордена Суворова дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й 

Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.   

Родился в Гомеле.  Окончил Тамбовскую военную авиашколу пилотов . В 

Красной Армии с 1940 года. На фронте с октября 1943 года. Участник 

освобождения Украины, Белоруссии, Литвы, боев в Восточной Прусссии. 

Командир звена штурмового авиаполка гвардии старший лейтенант П. С. 

Синчуков совершил 163 боевых вылета, уничтожил 7 танков, 10 артиллерийских и 

минометных батарей, 17 точек зенитной артиллерии, 19 автомашин, много живой 

силы противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 года за отвагу и мужество, проявленные при нанесении бомбовых и 

штурмовых ударов по противнику, гвардии лейтенанту Синчукову Петру 

Сидоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны 

продолжал службу в Советской Армии. В 1954 году окончил Военно-воздушную 

академию. С 1956 года майор П.С.Синчуков – в запасе. Жил и работал в Гомеле. 

На здании Гомельской средней общеобразовательной школы №16 установлена 

мемориальная доска памяти П.С.Синчукова, в школьном музее собраны 

материалы о жизни и подвигах Героя.  До 1956 года служил в Советской Армии, 

капитан. Жил в Гомеле.  

 

    Синчуков  Пётр Сидорович  // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы   Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать»,  2005. — С.123. 

Николаева, Н. Герой о герое… /Н. Николаева //Гомельские ведомости. — 2010. 

— 10 июня. — С.9. 
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 Среди первых Героев Советского Союза –   Склезнёв Георгий 

Михайлович (20 января1911- 12 февраля1937).  Участник 

национально-революционной войны в Испании 1936-1939г. 

Родился в Гомеле . С 1929 работал на строительстве Гомельского 

лесокомбината. Учился в Московском высшем техническом 

училище им. Н. Э. Баумана. Окончил танковое училище (1934).  

Во  время национально-революционной войны в Испании 

участвовал в боях на р. Харама в районе Арганды. Командир танкового взвода, 

затем роты  лейтенант  Г. М. Склезнёв  проявил отвагу, верность воинскому долгу, 

за что удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб в бою. 

Именем Г. М. Склезнёва названа улица в Гомеле; его имя присвоено Гомельской 

СШ № 2, где он учился; в музее этой школы собраны материалы о нём, на здании 

школы установлена мемориальная доска. 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=60 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=l_of_history&query=2&id=50 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=60
http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=l_of_history&query=2&id=50
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Цариков Борис Андреевич  (31 октября 1925, Гомель — 13 

ноября 1943) — разведчик 43-го стрелкового полка 106-й 

стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Ефрейтор.   

Родился в Гомеле. Из служащих. В Красной Армии с 1941 года. В 

действующей армии с февраля 1943 года. 

Красноармеец Борис Цариков с группой минёров 15 октября 1943 

года первым переправился через реку Днепр в районе посёлка 

городского типа Лоев Гомельской области Белоруссии, водрузив на правом берегу 

Красное знамя, и в течение 5 суток участвовал в боях по расширению плацдарма; 

17-летний воин несколько раз возвращался на левый берег с боевыми 

донесениями в штаб. Отважный воин пал смертью храбрых в бою 13 ноября 1943 

года. Похоронен в братской могиле в посёлке городского типа Лоев Гомельской 

области Белоруссии. 

                  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

геройство и мужество красноармейцу Царикову Борису Андреевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза.  Именем Героя названы школа и улица  в Гомеле 

  Цариков   Борис Андреевич   // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена Славы  Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать», 2005. — С.142. 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 

коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 

с. 

Лиханов, Альберт Анатольевич.  Боря  Цариков: худож.-док. рассказ . — 

Москва: Малыш ,1980. — (Пионеры-герои) 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=42 
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     Шандалов Юрий Абрамович ( 10 марта 1923—16 апреля 

1945),  командир роты 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая 

дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старший 

лейтенант. Родился в Гомеле. Окончил 10 классов. В Советской 

Армии с июня 1941.   В действующей армии с мая 1942.  В 1944 

окончил курсы младших лейтенантов.   Старший лейтенант 

Шандалов вклинился 16.4.1945 с ротой в оборону противника в районе  дер. Грос 

Нойен-дорф (восточнее г. Врицен, ГДР) и отразил несколько вражеских контратак.  

Погиб в этом бою.  

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года  Старшему 

лейтенанту Шандалову  Юрию Абрамовичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза  .       

 Его именем названа улица в Гомеле. 

 

       Навечно в сердце народном.  —3-е изд., доп. и испр. —Минск,1984. — 

стр.579. 

       Шандалов Юрий Абрамович // Шакаров, С. Ф. Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена  Славы  Гомельщины. — 4-е изд., стер. —  Гомель: 

ОАО «Полеспечать» — С.144. 

     http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=streets&letter=40 
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Мемориальная доска в Гомеле наулице Братьев Лизюковых. 

 

 
Мемориальная доска на фасаде школы №3 (г. Гомель, ул. Барыкина, 93), в которой учился Д.Н.Пенязьков 

 
Мемориальная доска памяти П.С.Синчукова  

на здании Гомельской средней общеобразовательной школы №16 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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