
Наконечников Александр Георгиевич – командир 78-го гвардейского штурмового 

авиационного полка (2-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 16-я 

воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии подполковник. 

Родился 3 (16) сентября 1915 года в селе Дергачи ныне посёлок Саратовской 

области. Русский. В 1931 году окончил 7 классов школы, в 1933 году – 2 курса 

Саратовского индустриального техникума. 

В армии с сентября 1933 года. В 1936 году окончил Энгельсскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Киевском 

военном округе). 

В мае-ноябре 1938 года участвовал в боевых действиях в Испании, совершил 

несколько боевых вылетов на бомбардировщике СБ. Был награждён орденом 

Красного Знамени. 

В 1940 году окончил Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования. 

Продолжал службу в ВВС, командовал авиаэскадрильей (в Киевском военном 

округе). 

Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1941 – командир 

авиаэскадрильи 226-го ближнебомбардировочного полка (Юго-Западный фронт). 

Участвовал в обороне Киева, совершил несколько боевых вылетов на 

бомбардировщике Су-2. 

В мае 1942-сентябре 1944 – командир 243-го (с марта 1943 года – 78-го 

гвардейского) штурмового авиационного полка. Сражался на Юго-Западном, 

Донском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в 

Харьковском сражении, Сталинградской и Курской битвах, освобождении 

Левобережной Украины и Белоруссии. К февралю 1944 года совершил 81 боевой 

вылет на штурмовике Ил-2 на штурмовку техники и войск противника. 

За умелое руководство полком и личное мужество и героизм, проявленные в 

боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года гвардии 

подполковнику Наконечникову Александру Георгиевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «3олотая Звезда». 

В сентябре 1944-мае 1945 – командир 11-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизии (1-й Белорусский фронт). Лётчики под его командованием участвовали в 

освобождении Польши и штурме Берлина. 

После войны продолжал службу в строевых частях ВВС, с ноября 1945 года 

командовал 76-м гвардейским штурмовым авиационным полком (в Белорусском 

военном округе). Трагически погиб (отравился) 10 ноября 1946 года. Похоронен в 

городе Барановичи Брестской области (Белоруссия). 

Награждён орденом Ленина (1.07.1944), 3 орденами Красного Знамени 

(22.02.1939, 3.01.1943, 9.06.1945), орденами Суворова 3-й степени (14.10.1943), 

Александра Невского (12.07.1943), Отечественной войны 1-й степени (6.02.1943), 

медалями. 

Имя Героя носит школа в посёлке Дергачи, в которой он учился, и улица в 

Барановичах. Перед школой в посёлке Дергачи установлен обелиск. 



Данукалов 

Алексей 

Федорович 
Герой Советского Союза 

29.02.1916г. -27.04.1944 г. 

 

Данукалов Алексей Фёдорович (партизанская кличка Алексей) – 

командир партизанской бригады, подполковник.  

 

Родился 29 февраля 1916 года в селе Новоросляевка ныне 

Дергачевского района Саратовской области. Украинец. Окончил 

семилетнюю школу, Балашовскую сельскохозяйственную школу и 

военно-политическое училище.  

 

В Красную Армию был призван в 1937 году. В июне-августе 1941 

года сражался на Западном фронте, с сентября 1941 года до апреля 

1944 года – в партизанских отрядах на территории Витебской 

области.  

 

27 апреля 1944 года в бою с карательными частями фашистов, при 

налёте вражеской авиации, А.Ф.Данукалов погиб в деревне Великие 

Дольцы Ушачского района Витебской области.  

 

Похоронен в городе Лепель Витебской области (Республика 

Беларусь) в сквере на площади Свободы.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу 

врага и особые заслуги в развитии партизанского движения в 

Белоруссии Данукалову Алексею Фёдоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  

 

Награждён орденами Ленина (15.08.1944), Красного Знамени (1942), 

Отечественной войны 1-й степени, медалью.  

 

Его именем названы улицы в Витебске и Лепеле, колхозы в 

Лиозненском и Сенненском районах Витебской области, школы в 

Витебском районе. 



Кардашенко 
 Юрий  

Борисович 
Герой Советского Союза 

08.08.1923 г. – 23.04.1989 г. 

Родился в русской семье. Отец в Гражданскую войны сражался в рядах 

Чапаевской дивизии. В 1936 году был взят по линии НКВД и осуждён на 3 

года. 

В 1941 году Юрий закончил среднюю школу. Призван в Красную Армию в 

1942 году. 

С мая 1944 года сражался на 1-м Белорусском фронте пулемётчиком в рядах 

54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской 

Мозырьской Краснознаменной дивизии. Принимал участие в освобождении 

Белоруссии и Польши , в боях на территории Германии. 

1-2 февраля 1945 года полк, в котором служил Кардашенко, форсировал Одер, 

захватил и удерживал плацдарм на его левом берегу. В ходе боя в районе 

деревни Приттаг и станции Альткессель Юрий Кардашенко гранатами закидал 

пулемётную точку и уничтожил группу солдат противника. Позднее заменил 

убитого наводчика и огнём из пулемёта уничтожил 90 вражеских солдат и 

офицеров. За этот бой Кардашенко был представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

После демобилизации в 1946 году Ю. Б. Кардашенко поступил в Саратовский 

институт гражданского строительства, а после его ликвидации в 1947 годы 

был переведён в Саратовский автомобильно-дорожный институт. За годы 

учёбы проявил себя «дисциплинированным и хорошо успевающим студентом. 

Активно участвовал в общественной жизни института, был членом партбюро 

факультета, участвовал в научно-технических кружках» На отлично защитил 

дипломный проект по теме «Сборный железобетонный элеватор». по 

окончании института был рекомендован на руководящую работу. 

В 1949 году в общежитии № 1 САДИ была утечка газа и произошёл взрыв, 

студенты пытались спастись, прыгая из окон. По свидетельству очевидцев 

Кардашенко не растерялся и помог организованно эвакуировать людей. 

Работал на строительстве Волго-Донского судоходного канала и Волжской 

гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. 

В 1956-1960-х годах трудился главным инженером и директором завода 

плиточных оболочек треста «Куйбышевгидрострой». С 1960 года стал 

директором Ставропольского завода железобетонных конструкций. С 1962 

года — начальник отделения Управления строительства и эксплуатации 

промышленных предприятий в городе Ставрополь (ныне Тольятти). 

В 1973—1978 годах работал главным инженером треста ПО 

«Камгэсэнергострой». 

Жил в городе Набережные Челны. Скончался 28 апреля 1989 года. Похоронен 

на старом кладбище города 

9 августа 2005 года в Набережных Челнах, на фасаде дома, в котором жил 

Герой, в память о нём установлена мемориальная доска. 



КОННОВ  

Василий 

Дмитриевич 

Герой Советского Союза 

03.1913 г. -02.03.1945 г. 

Коннов Василий Дмитриевич - заместитель командира батальона 

по политической части 136-го гвардейского стрелкового полка 

(42-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й 

Украинский фронт), гвардии капитан. 

 

Родился в марте 1913 года в селе Кологривовке Татищевского 

района Саратовской области. Русский. Окончил 8 классов 

школы- девятилетки в городе Гомеле. В предвоенные годы 

работал сотрудником татищевской районной газеты и 

заместителем редактора дергачевской газеты "Социалистическая 

стройка". 

 

В мае 1941 года был призван в Красную Армию. С начала 

Великой Отечественной войны до дня гибели - 2 марта 1945 года 

- сражался на Западном, Воронежском, 1 и 2-м Украинских 

фронтах. Принимал участие в оборонительных операциях 

первого периода войны, Воронежско-Касторненской 

наступательной операции, Курской битве, освобождении 

Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Ранен 

в 1943 году. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

реки Горный Тикич гвардии капитану Коннову Василию 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

 

В бою за освобождение чехословацкого города 2 марта 1945 года 

В.Д. Коннов погиб смертью храбрых. Похоронен в этом городе 

на братском кладбище советских воинов. 

 

Награжден орденами Ленина (13.09.1944), Отечественной войны 

1-й степени (1944), Красной Звезды (1943).  



ДОЦЕНКО 

Василий 

Данилович 
Герой Советского Союза 

15.08.1905 г.  - 14.07.1979 г.  

 

 

 

Доценко Василий Данилович - военком батальона 330-го стрелкового полка 86-

й мотострелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, старший 

политрук. 

 

Родился 15 августа 1905 года в селе Камышево ныне Дергачёвского района 

Саратовской области. Русский. Окончил начальную школу. Работал в 

Первомайском зерносовхозе. 

 

В 1927 году был призван в Красную Армию. В 1935 году окончил школу 

политсостава в Москве, там же экстерном сдал экзамены за 7 классов средней 

школы. 

 

В 1939-40 годах в составе 7-й армии принимал участие в советско-финской 

войне. Военком батальона 330-го стрелкового полка (86-я мотострелковая 

дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) старший политрук Доценко В.Д. в 

бою личным примером увлекал воинов на выполнение боевой задачи, проявлял 

высокие организаторские способности и мужество. Когда в бою за город 

Виипури (ныне Выборг Ленинградской области) выбыл из строя командир 

батальона, взял на себя командование и выполнил поставленную задачу. 

 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 116) Василию Даниловичу Доценко присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за отвагу и героизм, 

проявленные в боях под Выборгом во время советско-финляндской войны. 

 

С декабря 1941 года до победы над Германией в Великой Отечественной войне 

В.Д. Доценко сражался на Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском 

фронтах в должности командира стрелкового полка. В 1942 году он окончил 

ускоренные курсы комсостава при Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

Дважды тяжело ранен: 16 сентября 1943 года под Синявино и 26 февраля 1944 

года на западном берегу Чудского озера. 

 

В 1946 году В.Д. Доценко по болезни уволился из Советской Армии в звании 

подполковника. Жил в городе Пскове, где и скончался 14 июля 1979 года. 

 

Награждён орденом Ленина (1940 год), орденами Отечественной войны 1-й 

степени (1944 год), Красной Звезды (1946 год), медалью "За оборону 

Ленинграда" и четырьмя другими медалями. 



АХМЕРОВ 

 Касим 

Шабанович 
Герой Советского Союза 

24.01.1923 - 06.06.1951 

Ахмиров Касим Шабанович – командир стрелкового взвода 383-го стрелкового полка 

121-й стрелковой Рыльской дивизии 60-й армии Центрального фронта, младший 

лейтенант. 

Родился 24 января 1923 года в татарском селе Алтата Дергачёвского района 

Саратовской области в крестьянской семье. Татарин. В 1934 году с семьёй переехал в 

Казахстан, в Приуральский район (ныне Западно-Казахстанская область), Красновский 

мясосовхоз № 62, где учился в русской школе. Образование неполное среднее. В 1941 

году окончил 7 классов. 

В Красную Армию был призван 23 марта 1942 года Китабским райвоенкоматом 

Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В действующей армии с июля 1942 года. С 

15 апреля 1942 года по 1 июля 1942 года обучался на курсах младших лейтенантов 

Воронежского фронта. С 1 июля 1942 года - командир стрелкового взвода. Член ВКП(б) 

с 1943 года. 

Командир стрелкового взвода 383-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я 

армия, Центральный фронт) кандидат в члены ВКП(б) младший лейтенант Касим 

Ахмиров особо отличился в сентябре 1943 года в боях в районе восточнее города 

Конотоп Сумской области Украины. 

4 сентября 1943 года вверенное офицеру Ахмирову К.Ш. подразделение с ходу 

форсировало реку Сейм. В бою за село Чумаково, когда был убит командир стрелковой 

роты, младший лейтенант Ахмиров принял на себя командование ротой, поднял бойцов 

в атаку и с честью выполнил боевую задачу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту 

Ахмирову Касиму Шабановичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1919). 

По окончании боёв в Венгрии К.Ш. Ахмиров - помощник коменданта венгерского 

города Секешехервар. В ноябре 1945 года окончил курсы усовершенствования 

офицерского состава. С сентября 1946 года гвардии старший лейтенант Ахмиров К.Ш. - 

в запасе. 

Возвратился в Кашкадарьинскую область Узбекистана - в город Шахрисабз. Работал на 

Шахрисабзском консервном заводе. 

Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей 6 июня 1951 года в городе 

Белогорск Амурской области. Похоронен в Белогорске на Никольском кладбище. 

 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени (30.10.1943), Отечественной 

войны 1-й степени (23.05.1945), медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

 


