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85 лет назад, 16 апреля 1934 года, в СССР было учреждено звание Героя Советского
Союза. Среди кавалеров Золотой Звезды есть и жители нашей области
Наша маленькая область стала родиной восемнадцати Героев Советского Союза и
одного Героя России. В память о них в Сквере Победы Биробиджана четыре года назад
появилась Аллея Героев.
Напомним, за что наши земляки были удостоены высокого звания Героев Советского
Союза.
Иосиф Бумагин – бывший рабочий обозного завода, на фронте был командиром
пулеметного взвода. 24 апреля 1945 года взвод лейтенанта Бумагина участвовал в
освобождении города Бреслау. Во время штурма укрепленного здания командир, чтобы
уберечь солдат, закрыл собой амбразуру дота. Иосиф Бумагин с тяжелым ранением был
доставлен в госпиталь, где умер от ран 25 апреля. Звание Героя Советского Союза ему было
присвоено 27 июня 1945 года.
Память о Герое хранят и в белорусском городе Витебске, где он родился, и в Биробиджане,
куда приехал до войны. В городе есть улица и микрорайон имени Бумагина, а в сквере возле
бывшего завода «Дальсельмаш» установлен памятник Герою.
Михаил Баранов был призван на фронт из Бирского (Облученского) района в мае 1942 года.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15 января 1944 года за отвагу и
геройство, проявленные при форсировании реки Днепр. Как говорилось в Указе, сержант
Михаил Баранов, участвуя в атаке на немецкие позиции на правом берегу реки Днепр,
ворвался во вражеские траншеи, где уничтожил четырех немецких солдат, тем самым
обеспечив переправу штурмового отряда.
Имя Героя увековечено в Биробиджане на гранитном пилоне.
Георгий Бондарь звание Героя Советского Союза тоже получил за мужество и героизм,
проявленные при форсировании Днепра.

Указ был подписан 23 октября 1943 года.
Взвод лейтенанта Бондаря, чтобы закрепиться на правом берегу реки, 23 сентября 1943 года
уничтожил 35 солдат и офицеров противника. Сам командир был тяжело ранен, но выжил и
продолжал воевать.
3 апреля 1945 года Георгий Бондарь погиб при штурме города Бреслау.
Именем Георгия Бондаря названы улицы в поселке Николаевка и городе Хабаровске, школа в
краевом центре, где учился Герой. В Биробиджане его имя увековечено на пилоне Аллеи
Героев.
Владимир Вайсер стал Героем Советского Союза 25 августа 1944 года. В наградном листе о
его подвиге говорится: «Командир танка Т-34 гвардии младший лейтенант Вайсер при
обороне станции Чеповичи Житомирской области участвовал в кровопролитном сражении
в составе танковой роты против 30 танков противника. Двумя меткими выстрелами
Вайсер сжег танк противника, но вражеским снарядом и его танк был подожжен. Товарищ
Вайсер под огнем противника выскочил из горящего танка, затушил его и продолжал
вести огонь по фашистским танкам…».
В том же бою Владимир Вайсер сгорел вместе с танком.
Несколько лет назад одна из новых улиц Биробиджана была названа его именем.
Трофим Дорошенко получил звание Героя Советского Союза 16 октября 1943 года «за
успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на
правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство».
Из жизни Трофим Дорошенко ушел в 1970 году.
В поселке Николаевка, где до войны жил и работал Герой, его именем названа одна из
главных улиц. Есть улица Дорошенко и в городе Хабаровске.
Павел Егоров свой подвиг, за который 26 октября 1944 года был удостоен звания Героя
Советского Союза, совершил в сентябре 1944 года – авиаотряд, которым он командовал,
разбомбил в Польше немецкие танкосборочные мастерские. Всего же за годы войны наш
земляк уничтожил восемь самолетов противника, 50 автомашин, 15 танков и много другой
военной техники и орудий.
Мемориальная доска в память о Герое установлена в Биробиджане на здании автошколы
ДОСААФ. А на Аллее Героев в сквере Победы есть гранитный пилон с его именем.
Петр Кагыкин, служивший до войны на погранзаставе в селе Ленинском, Героем Советского
Союза стал 15 мая 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм».
В наградном листе говорилось, что 30 апреля 1945 года вместе с майором Бондарем,
старшим сержантом Докиным, ефрейторами Лященко и Казанцевым Кагыкин участвовал в
водружении советского флага над зданием немецкого рейхстага.
После войны Герой вернулся в Ленинское, но вскоре тяжело заболел и скончался в
московской клинике в декабре 1951 года.
В селе Ленинском в память о Петре Кагыкине названы пограничная застава, улица и
переулок.
Александр Каширин храбро воевал на Курской дуге, заслужив медаль «За отвагу». А Героем
Советского Союза он стал 29 октября 1943 года за форсирование Днепра – переправившись
на правый берег, расчет сержанта Каширина «уничтожил девять огневых точек противника
и истребил до 70 гитлеровцев».
Имя Александра Каширина увековечено на Аллее Героев в Биробиджане.

Вера Кащеева приехала в ЕАО после войны, жила в поселке Бира а заведовала там детским
садом. А в годы войны санинструктор Вера Кащеева спасала раненых под Сталинградом, на
Курской дуге и при освобождении Украины.
При форсировании Днепра девушка проявила чудеса храбрости, была на волосок от гибели,
едва не утонув. Спасая раненых, сама получила тяжелое ранение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года сержанту Вере
Кащеевой было присвоено звание Героя Советского Союза.
Уцелев в войну, она трагически погибла в автомобильной катастрофе в мае 1975 года.
В поселке Бира есть улица Веры Кащеевой, а на доме, где она жила, установлена
мемориальная доска.
Георгий Лопатин родился и до последнего дня прожил в Октябрьском районе ЕАО.
Звание Героя Советского Союза лейтенант Лопатин получил 24 марта 1945 года за
освобождение Белоруссии. Свой подвиг наш земляк совершил 27 июня 1944 года при
форсировании реки Птичь, приняв на себя огонь противника и сохранив жизни бойцов своего
взвода.
После войны Георгий Лопатин жил в селах Благословенное и Амурзет. В Благословенном его
именем названа школа, в Биробиджане – улица. Посмертно Герою присвоено звание
Почетного гражданина Еврейской автономной области.
Семен Мильченко стал Героем Советского Союза 16 октября 1943 года «за успешное
форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу и проявленные при этом отвагу и геройство».
«Командуя ротой, тов. Мильченко сам лег за пулемет, уничтожив при этом пятьдесят
гитлеровцев. Рота стояла не на жизнь, а на смерть, но занимаемый рубеж удержала», –
говорилось в наградном листе.
Имя Семена Мильченко увековечено на Аллее Героев в Биробиджане.
Александр Панов удостоился высокого звания Героя Советского Союза 31 мая 1945 года,
вскоре после победы. А свой подвиг наш земляк совершил в конце апреля победного года в
боях за город Бранденбург, расчищая плацдарм нашим войскам на пути к Берлину. Кроме
Золотой Звезды Героя, он был награжден медалью «За отвагу».
Память о Герое хранят в селе Волочаевка – его именем там названа улица, а в поселке
Смидович, установлена мемориальная доска на доме, где Александр Панов жил после войны.
В районном музейном центре Герою посвящена экспозиция.
Александр Попков отличился при разгроме немецкой группировки в районе города Глогау в
марте 1945 года. Проявляя чудеса храбрости, экипаж его самоходной установки уничтожил 33
пулемета и около 300 солдат противника. Сам Попков был тяжело ранен и скончался в
госпитале.
27 июня 1945 года Александру Попкову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Его имя выбито позолотой на пилоне Аллеи Героев в Биробиджане.
Николай Романов проявил себя во время войны с Японией, в бою за китайский город
Фуцзинь. Прикрывая своим танком выход артиллерии на боевые позиции, он подавил
несколько огневых точек противника. Даже когда танк был подбит, Николай Романов
продолжал бой.
За мужество и героизм, проявленные в этом бою, наш земляк был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Память о Николае Романове хранят в селе Бабстово, где жил Герой, – его именем названа
улица.

Михаил Стяжкин – один из Героев, не вернувшихся с войны. Он скончался от ран в госпитале
в декабре 1944 года.
Героем Советского Союза наш земляк стал 2 августа 1944 года за отвагу при освобождении
белорусского села Княжницы 28 июня того же года. Во время ожесточенного боя было
уничтожено много живой силы и техники противника, захвачено знамя немецкой дивизии.
Имя Михаила Стяжкина носят микрорайон и улица в Биробиджане, посмертно Герою
присвоено звание Почетного гражданина ЕАО.
Юрий Тварковский один из самых молодых Героев Советского Союза, проживавших в нашей
области. Он погиб, когда ему было всего 22 года.
Звание Героя наш земляк получил 14 октября 1943 года за героизм и мужество при
форсировании Днепра. А в декабре того же года в тяжелейшем бою, командуя батальоном,
Юрий Тарковский был смертельно ранен.
Имя Героя в Облучье носят улица и школа, где он учился.
Степан Устинов был призван на фронт Бирским военкоматом в 1942 году. А 16 октября 1943
он стал Героем Советского Союза.
«Товарищ Устинов первым переправился на правый берег Днепра, проник в расположение
противника и, установив его силы и намерения, сообщил об этом командованию. В
разведке он из ручного пулемета убил около 20 немцев и возвратился с ценными
сведениями. При выполнении боевого задания он с группой бойцов наткнулся на немецкую
засаду и в неравном бою пал смертью храбрых», – сообщалось в наградном листе.
Имя Степана Устинова увековечено в Биробиджане на пилоне Аллеи Героев.
Василий Шелест ушел на войну девятнадцатилетним. А в двадцать лет стал Героем
Советского Союза.
Это звание ему было присвоено 3 июня 1944 года посмертно.
Из наградного листа Героя: «В бою против немецких оккупантов проявил себя
бесстрашным командиром, показал личную отвагу и героизм. В боях на левом берегу
Днепра своим пулеметным огнем уничтожил две пулеметные точки противника и до
взвода автоматчиков, обеспечив продвижение нашей пехоте… Вражеская мина оборвала
жизнь бесстрашного командира. Верный сын Родины геройски погиб на боевом посту».
В поселке Волочаевка и городе Хабаровске есть улицы имени Василия Шелеста. В
Биробиджане его имя увековечено на Аллее Героев.
Жорж Коваль тоже мог бы стать Героем Советского Союза, но только через год после своей
кончины, 22 октября 2007 года, Указом Президента Российской Федерации ему было
присвоено звание Героя России.
В годы войны Жорж Коваль, будучи разведчиком, добыл в США ценные сведения о
разработке атомного оружия, которые потом были использованы при создании в СССР
первой атомной бомбы.
В музейном центре поселка Смидович Жоржу Ковалю посвящена большая экспозиция. А в
Биробиджане его память увековечена в сквере Победы на Аллее Героев.
Вечная память нашим Героям! Их подвиги не забыты.

