
Медаль «Золотая Звезда» 
 

 
 

Историческая справка: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза - dысшая степень отличия 

СССР. Звание впервые установлено постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. 

Медаль «Золотая Звезда» – дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза, 

была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 

Звание Героя присваивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во 

время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 154 человека в 

Советском Союзе были удостоены звания Героя дважды, трое – трижды и двое – четыре 

раза. 

Всего награждений: 12 772. Среди тысяч героев, удостоенных этого почетного 

звания с 1934 года по настоящее время, – 244 наших земляка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Енисейцы - Герои Советского Союза 
 

Белинский Ефим Семенович  25.03.1925- 16.12.1944гг. 
 

 
 

Место рождения: ст. Заозерная, Рыбинский район, Красноярский край  

Место призыва: Енисейский РВК-1943  

Звание: лейтенант, артиллерист 

Указ ПВС СССР от 24.03.45 

за героизм, проявленный в боях в районе г. Клайпеда.  

Подвиг: Закрыл своим телом амбразуру дзота (посмертно)  

Похоронен в братской могиле г. Клайпеда, Литва  

В п. Северо-Енисейске Герою установлен памятник, названа его именем школа, в 

школе – музей. В гг. Прекуле и Клайпеде именем героя названы школы. 

Ежегодно в мае в г.Енисейске проводится краевой юношеский турнир по греко-

римской борьбе, посвященный памяти герою. В г. Заозерном в честь Героя названа улица. 

 

              
Памятный знак на месте гибели   Мемориальная плита в г. Клайпеда   

  

   Воинский мемориал г. Клайпеда 



Брагин Василий Петрович  26.06.1926 - 03.1963гг. 
 

 
 

Место рождения: с. Ермаковское, Ермаковский р-он, Красноярский край  

Место призыва: Енисейский РВК - 17.06.1942 

Звание: мл. сержант 

Указ ПВС СССР от 24.03.45 

Подвиг: Ранним утром 23 июня 1944 года наши войска после мощной артиллерийской 

подготовки начали прорыв глубоко эшелонированной обороны противника южнее 

Витебска. Путь батальона, в составе которого наступало отделение В.П. Брагина, 

преградил дзот, извергавший ливень свинца. Не овладев дзотом, нечего было думать о 

дальнейшем продвижении вперёд. Уничтожить его вызвался Брагин со своим отделением. 

Бойцы, используя складки местности, ползком стали выдвигаться вперёд. И вдруг один из 

бойцов подорвался на мине. Впереди было минное поле. Времени, чтобы вызвать сапёров 

не было. Со словами: "Двум смертям не бывать..." Василий пополз вперед, приказав 

отделению оставаться на месте. Младший сержант имел смутное представление о том, как 

обезвреживать мины. Он шёл на смертельно опасное дело.  

 Рискуя в любую минуту подорваться, он извлёк и обезвредил 16 мин. Затем поднял 

отделение в атаку. Комсомолец ворвался в траншею, которая проходила перед дзотом, и 

заколол трёх гитлеровцев. Взрывом гранаты выбил дверь дзота. Ворвавшись в дзот, 

пленил двух немецких пулемётчиков. Путь батальону был открыт. Наступление успешно 

продолжалось. В ходе наступательных боёв на левом берегу Немана отделение В.П. 

Брагина уничтожило много гитлеровцев и одиннадцать взяло в плен. Прорвавшись в тыл 

противника, отделение обеспечило продвижение роты.  

 17 августа 1944 года В.П. Брагин одним из первых вышел в районе города 

Кудиркос-Науместис (Литвы) на Государственную границу СССР с Германией.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 

младшему сержанту Василию Петровичу Брагину присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8816). Отличился в боях 

при освобождении Белоруссии, форсировании р. Неман   

Дата и место захоронения: 03.1963, с. Бурен-Бай-Хаак, Тыва.  

Именем Героя названа улица в с. Ермаковское 

 

 

 

 

 

 

 



Гореликов Иван Павлович 27.10.1907-17.06.1942гг. 
 

 
Место рождения: д. Авдюшино, Тайшетский р-он, Иркутская область  

Место призыва: Енисейский РВК - 27.08.1941 

Звание: гв. мл. лейтенант, снайпер  

Указ ПВС СССР от 28.04.43,  22.02.43 

Подвиг:  

 

 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту 

Гореликову Ивану Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 972). 

Дата и место захоронения: 06.11.1975 г. Киселевск Кемеровской области.  

В п. Северо-Енисейском в честь Героя названа улица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дударев Павел Иванович 1913-26.02.1945гг. 
 

 
 

Место рождения: г. Златоуст, Челябинская обл.  

Место призыва: Енисейский РВК-01.10.1943 

Звание: рядовой, разведчик 

Указ ПВС СССР от 13.09.44 

Подвиг: 24 марта 1944 года составе разведгруппы одним из первых преодолел реку Днестр 

у села Василевка (Сокирянский район Черновицкой области Украины). Разведчики сходу 

ворвались в расположение противника, но оказались окружены. Дударев пустил в ход 

гранаты, затем пошел в рукопашную схватку. Ливно уничтожил 19 гитлеровцев и 

вырвался из окружения. 28 марта в боях на плацдарме у села Медвежа (Бричанский район 

Молдавии) с бойцами в течение 4 часов отразил 8 атак противника и удержал рубеж. В 

последующих боях участвовал в дерзких ночных поисках. За период с 8 по 30 марта на его 

счету числилось 30 ценных «языков».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 

Дудареву Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

Дата и место захоронения:  пропал без вести 26.02.45  

Именем Героя названа улица в г. Енисейске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слободенюк Григорий Афанасьевич  13.12.1925-25.01.1945гг. 
 

 
 

Место рождения: 13 декабря 1925 года, село Приветов Любарского района Житомирской 

области. Украинец. Член КПСС с 1954 года. Окончил семь классов. Работал лесорубом 

леспромхоза города Игарка Красноярского края. С 1930г. по день призыва проживал в 

совхозе им. Молокова  с. Ярцево Красноярского края. 

Место призыва: Енисейский РВК в мае 1943г. 

Подвиг: В ночь с 23 на 24 января 1945 года 17-я гвардейская Краснознаменная, ордена 

Суворова механизированная бригада 4-й гвардейской танковой армии, совершив за два 

последних дня 120-километровый марш в тылу врага, подошла к Одеру в районе местечка 

Кебен. Форсировать реку с ходу не удалось. Фашисты взорвали мосты и переправы. Без 

помощи инженерно-сапёрного и понтонно-мостового батальонов танкам на западный 

берег не пройти.  

Ночью 25 января 1945 года пятеро разведчиков - Тагир Калюкович Кержнев, Фёдор 

Петрович Тюменцев, Вениамин Владимирович Вильский и Тимофей Дмитриевич 

Седенков, под командованием младшего сержанта Григория Афанасьевича Слободенюка - 

вышли на задание. Гитлеровцы обнаружили советских разведчиков. Первыми заговорили 

пулемёты. В воздух взмыли осветительные ракеты, с воем полетели мины.  

На берегу пятеро бойцов залегли цепочкой вблизи вражеского дота. Дальше тяжело 

было ползти: мешало оружие, гранаты. В пасмурную ночь и видимость плохая. А 

подняться нельзя: пулемётный огонь прижимал к земле. Г.А. Слободенюк повернулся на 

бок, чуть приподнялся, достал из-за пазухи гранату и, выдернув чеку, метнул её в 

пулемётную ячейку. Пулемет умолк. Сержант быстрее пополз вперед. Возле бруствера 

траншеи на него из темноты внезапно навалился огромный фашист. С большим трудом 

удалось сержанту справиться с врагом. Г.А. Слободенюк огляделся. Темнота. Ничего не 

видно. Но со всех сторон слышны выстрелы, гремят разрывы гранат. Его товарищи вели в 

траншее бой.  

Г.А. Слободенюк помнил задание: прежде всего уничтожить дот, шквальным огнем 

мешавший переправе наших бойцов. Подбежав к доту, он увидел Ф.П. Тюменцева. Тот 

пытался бросить гранату в амбразуру, но у него ничего не получалось. Г.А. Слободенюк 

вспомнил, что видел в траншее фаустпатрон. Он побежал назад. Разыскал его и 

трофейным оружием разбил дверь дота, а потом разведчики забросали огневую точку 

гранатами.  

Разделавшись с дотом, Г.А. Слободенюк с двумя товарищами двинулся вправо по 

траншее и очистил её от гитлеровцев до хода сообщения. Здесь он лично уничтожил трех 

вражеских солдат.  



Теперь разведчики владели первой траншеей врага. Ожидая контратаки, Г.А. 

Слободенюк расставил товарищей по всей ее протяженности. Вскоре группа вражеских 

солдат стала приближаться к занятому участку траншеи. Ночью трудно было определить 

её численность, но по вспышкам автоматных очередей Г.А. Слободенюк мог 

предположить, что в ней до двадцати человек. Когда гитлеровцы приблизились примерно 

на 60-70 метров, на них обрушился огонь смельчаков. Затем их забросали гранатами. 

Фашисты смешались, сбились в кучу и побежали назад.  

Так была отражена первая контратака. Противник потерял 10 солдат убитыми. 

Четверых из них уничтожил Г.А. Слободенюк. В числе трофеев оказались 11 автоматов с 

патронами и около 30 гранат. Это было очень кстати, так как разведчики израсходовали 

свои боеприпасы.  

В течение шести ночных часов противник ещё 9 раз пытался выбить пятерых 

разведчиков из захваченной ими траншеи. Но все контратаки, а в каждой из них 

принимало участие от 15 до 30 гитлеровцев, были отбиты. Наши разведчики, разложив 

автоматы в разных местах, перебегали от одного к другому. У врага создавалось 

впечатление, что на этом участке расположено много огневых точек.  

Попытка гитлеровцев прорваться ходом сообщения также привела к печальным для 

них последствиям. Эту группу разведчики разгромили трофейными гранатами. После 

каждой отбитой контратаки смельчаки пополняли свои запасы трофейным оружием и 

боеприпасами. Особенно ценным оказался трофейный пулемет. Г.А. Слободенюк в ту 

ночь лично уничтожил 12 вражеских солдат и офицеров. Все наши разведчики были 

ранены, но оставались на боевом посту.  

Ликвидация дота и захват хотя и небольшого участка траншеи пятеркой 

разведчиков позволили разведывательной роте и автоматчикам мотострелкового 

батальона переправиться через Одер. К рассвету они заняли первую траншею врага на 

участке больше полукилометра.   

Завязался огневой бой. Со стороны противника теперь вели огонь не только  

пулемёты и миномётные батареи, но и орудия прямой наводки, а также танки. Огневая 

система врага была раскрыта. В бой вступили наша артиллерия и танковые пушки, а в 

первой половине дня 25 января 1945 года плацдарм на Одере был углублен и расширен. 

Так была выполнена боевая задача. Смелая пятерка советских разведчиков, возглавляемая 

гвардии младшим сержантом Г.А. Слободенюком, проложила путь 17-й 

механизированной бригаде.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за героизм и 

мужество, проявленные в боях за захват и удержание плацдарма на Одере гвардии 

младшему сержанту Григорию Афанасьевичу Слободенюку присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6018). 

После окончания Великой Отечественной войны старшина Г.А.Слободенюк 

демобилизовался. Жил в городе-герое Москве. Работал заведующим испытательной 

группой в Государственном научно-исследовательском институте машиноведения.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Славы 3-й степени, медалями.  

Дата и место захоронения: 25.01.1945 в г. Москве на Введенском кладбище (уч. 12) 

 

 

 


