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В связи с сооружением Аллеи Героев в сквере Победы Биробиджана стоит 

напомнить о тех наших земляках, чьи имена будут высечены на пилонах мемориала. 

Но не только мы считаем их своими. 
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До недавнего времени в списках Героев 

Советского Союза, проживавших в нашей области, 

было четырнадцать фамилий. Сейчас их стало 

пятнадцать – в число героических земляков 

включили Владимира Вайсера, так как было 

документально доказано, что призывался он на 

фронт Биробиджанским горвоенкоматом. 

В списке полных кавалеров ордена Славы, 

уроженцев области – четыре фамилии. Таким 

образом, на пилонах Аллеи Героев появится 

девятнадцать имен. 

Впрочем, уроженцев – не совсем верно. Из девятнадцати Героев и полных 

кавалеров ордена Славы лишь пятеро родились и выросли на территории области. 

Поэтому среди наших Героев есть и такие, кого считают своими другие регионы. К 

примеру, во многих биографических источниках ни словом не упоминается о том, что 

Василий Шелест до войны жил в поселке Волочаевка-2. Туда его семья переехала из 

Амурской области, где родился Герой. А уже из Волочаевки-2 семья уехала в Хабаровск, 

где Василий Шелест окончил школу, ФЗУ и стал работать на заводе «Дальдизель». Из 

Хабаровска он и был призван на фронт в 1943 году. Поэтому имя Василия Шелеста можно 

найти в списке Героев Советского Союза Хабаровского края, в его честь названа одна из 

улиц краевого центра. Есть улица Шелеста и в поселке Волочаевка-2, а на памятнике 

погибшим землякам выбито имя Героя. 

Считают хабаровчане своим еще одного нашего Героя – Георгия Бондаря. Семья 

Бондарей переехала в пос. Николаевку в 1914 году из Украины, Георгию тогда было всего 

четыре года. После школы он уехал учиться в Благовещенский строительный техникум, 

потом служил в армии, а отслужив, стал жить и работать в Хабаровске. Хабаровский 

горвоенкомат и призвал его на фронт в 1942 году. 

Улицы имени Георгия Бондаря есть и в Хабаровске, и в Николаевке, его имя носит 

одна из хабаровских школ.  

Интересна и судьба Александра Каширина. Он родился на Тамбовщине, в 1932 

году приехал в пос. Известковый, потом до войны жил и работал в Приморье – в г. 

Артеме, а также в Хабаровске. В 1945-м, отвоевав, в звании Героя вернулся в поселок 

Известковый, а последние годы жизни провел в Хабаровске. Поэтому своим Героем 

Каширина считают в Артеме, ЕАО и Хабаровске. 

Юрий Тварковский вроде бы на сто процентов наш – родился в Облучье, там 

окончил школу. Но перед войной, в 1939 году, семья Тварковских уехала на постоянное 

жительство в Омск, где Юрий окончил военно-пехотное училище, а в декабре 1941 года 

был призван на фронт. В 1943 году при форсировании Днепра командир батальона Юрий 

Тварковский погиб, удерживая плацдарм для наступления наших войск. 

И в Облучье, и в Омске есть улицы Тварковского, его именем также названы 

облученская школа № 3 и омская школа № 142. 

Есть белые пятна в биографии Семена Мильченко, имя которого также будет 

высечено на пилоне Аллеи Героев. Ни в одном источнике, кроме Книги Памяти ЕАО, нет 



упоминания о том, что Герой жил в нашей области. Так, в Википедии сообщается: Семен 

Мильченко родился 18 августа 1921 года в селе Григоровке Харьковской области. После 

окончания десяти классов работал техником по ремонту. В 1939 году был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 году окончил Владивостокское 

пехотное училище. С того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. О том, 

что до 1939 года Мильченко проживал в Биробиджане – ни слова. 

Звание Героя он получил в октябре 1943 года за форсирование Днепра. После 

войны на Дальний Восток Семен Мильченко не вернулся, остался жить на Украине, в 

городе Краматорске Донецкой области, где и умер в ноябре 1966 года, когда ему было 

всего 45 лет. В Краматорске его имя носит одна из улиц.  

Память Веры Кащеевой хранят в родном ей Алтайском крае и поселке Бира, где 

она прожила почти двадцать лет. В Барнауле ее имя увековечено на обелиске в честь 

земляков – Героев Советского Союза, так как до войны она жила в этом городе, работала в 

военном госпитале, оттуда была призвана на фронт. Воевала под Сталинградом, 

Харьковом, героически проявила себя при форсировании Днепра. Санинструкторы редко 

становились Героями Советского Союза, Вера Кащеева – исключение из этого правила. В 

своей части она была единственной женщиной, получившей столь высокое звание.  

В 1953 году мужа Кащеевой направили служить в пос. Бира ЕАО. До 1973 года 

Вера Сергеевна заведовала поселковым детским садом, а потом уехала в г. Апшеронск 

Краснодарского края, где вскоре погибла в автокатастрофе.  

Улицы имени Веры Кащеевой есть в Барнауле, Бире и Апшеронске, ее бюст 

установлен в родном селе Героини – Петровке Алтайского края, а мемориальные доски – 

на доме в Барнауле, где она жила, и на здании школы-интерната поселка Бира.  

Память еще одного нашего Героя – Павла Егорова – хранят в Благовещенске и 

Ангарске. В Благовещенске он родился и учился, там стал летчиком-инструктором и в 

этом качестве приехал в Биробиджан, где стал обучать летному делу курсантов аэроклуба. 

В 1940 году окончил военную школу летчиков. С ноября 1941-го – на фронте. Храбрый 

летчик защищал небо над Москвой, Смоленском, Белоруссией и Польшей. Звание Героя 

получил в октябре 1944 года – за разгром крупного танкосборочного немецкого завода в 

Польше.  

Фамилия Павла Егорова есть в списках Героев Советского Союза Амурской и 

Иркутской областей, его имя носит переулок в городе Ангарске. В Биробиджане о Герое 

напоминает мемориальная доска, установленная на здании ДОСААФ несколько лет назад. 

Один из самых известных наших Героев – Иосиф Бумагин. Бывший рабочий 

обозного завода в Биробиджане, он ушел на войну прямо из цеха, был командиром 

пулеметного взвода, освобождал Белоруссию, Польшу. Погиб при штурме города Бреслау, 

забросав гранатами огневую точку противника, а вторую закрыв своим телом. Всего две 

недели не дожил Иосиф Бумагин до победного 9 мая.  

В Витебске, где родился Бумагин, его именем названа улица. В Биробиджане есть 

микрорайон и улица Бумагина, а в сквере у «Дальсельмаша» установлен бюст Героя. 

Из Биробиджана ушел на фронт Михаил Стяжкин, уроженец Республики Алтай. 

Свой подвиг он совершил в Белоруссии, уничтожив в бою пять артиллерийских орудий 

противника и десять автомашин с боеприпасами. Умер Стяжкин от ран при освобождении 

Бреста в декабре 1944 года, в этом же городе, в братской могиле, и похоронен. В 

Биробиджане его именем названы улица и микрорайон, есть именная улица Героя и на его 

родине в Горно-Алтайске. 

Еще одного нашего Героя – Николая Романова – считают своим в Тверской и 

Калининградской областях. В Тверской он родился и прожил до 21 года, пока семья 

Романовых не переехала в с. Бабстово нашей области, где Николай стал работать 

бригадиром в колхозе. Воевал он на Дальнем Востоке, окончив курсы младших 

лейтенантов. Отличился в боях за китайский город Фуцзинь в августе 1945-го – 



прикрывая выход артиллерии на боевые позиции, подавил несколько огневых точек 

противника и разрушил дзот.  

В селе Бабстово и г. Твери именем Николая Романова названы улицы, а на доме в 

Калининграде, где он жил последние годы, установлена мемориальная доска. 

В селе Ленинском есть пограничная застава имени Петра Кагыкина, улица и 

переулок, названные в честь этого Героя. Но и его лишь отчасти можно считать нашим 

земляком – в Ленинское Кагыкин приехал в 27-летнем возрасте в 1939 году. А родился он 

в Алтайском крае. 

Служил Кагыкин в погранвойсках, в 1942 году попал на фронт. Участвовал в боях 

на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождал Белоруссию и Польшу. Дошел до 

Берлина и вместе с группой бойцов водрузил красный флаг над Рейхстагом.  

После войны Герой вернулся в Ленинское, но прожил там недолго, переехав в 

Москву. 25 декабря 1951 года Петра Кагыкина не стало – ему было всего 39 лет. 

Похоронили его на Ваганьковском кладбище. 

В родном селе Героя Волчно-Бурлинском Алтайского края ему установлен 

памятник. Есть бюст Кагыкина и в нашем селе Ленинском.  

Александра Панова считают своим Героем и в селе Волочаевка, и в поселке 

Смидович. В Волочаевке он родился и учился в школе, в Смидовиче окончил 

железнодорожное училище и стал работать в местном депо. Воевал Панов с 1942 года, а 

звание Героя получил за взятие города Бранденбурга, где лично уничтожил три 

пулеметные точки противника.  

После войны наш земляк вернулся на родину, работал на станциях Ин и 

Известковая, а последние годы жил в Хабаровске, где и умер в мае 1992 года, чуть-чуть не 

дожив до 70-летнего юбилея. 

Расходятся биографические данные Трофима Дорошенко. В книге «Подвиг их 

бессмертен» под редакцией Ефима Кудиша написано, что родился Герой в поселке 

Николаевке. По другим же данным он родился в Хабаровске, а в Николаевке работал на 

лесозаводе. Потом служил в Амурской флотилии, в 1942-м был призван на фронт. Звание 

Героя получил за форсирование Днепра. 

После войны Трофим Дорошенко остался жить в Тамбове, где умер в феврале 1970 

года. Одна из улиц Николаевки названа именем Героя. 

Последним ушедшим из жизни Героем Советского Союза, проживавшим в области, 

был Георгий Лопатин. Уж он стопроцентно наш, хотя какое-то время проживал в 

Хабаровске, когда область еще входила в состав края. Родом Лопатин из села Самара 

Октябрьского района, оттуда и ушел на фронт в начале войны. Звание Героя получил в 

1945 году за освобождение Белоруссии. В июне 1946-го вернулся на родину, переехал в 

село Благословенное, где работал механиком и главным инженером совхоза. Последние 

годы жил в Амурзете, умер в 90-летнем возрасте в 2003 году. Его именем названа школа в 

селе Благословенном. 

Совсем недавно список Героев пополнила фамилия Владимира Вайсера. Было 

доказано, что этот уроженец Украины до войны жил в Биробиджане и отсюда призывался 

на фронт. В официальной же биографии Героя утверждается, что призван он из 

Днепропетровска. 

Интересно, что в Книге Памяти ЕАО Владимир Зельманович Вайсер есть в общем 

списке наших погибших земляков. В Биробиджане и Облучье у Героя остались 

родственники, один из них – художник Владислав Цап: Владимир Вайсер был его 

двоюродным дядей. Погиб наш Герой в боях за Украину, сгорев в своем танке во время 

атаки. Высокое звание ему присвоили посмертно. 

В украинском городе Хмельницком есть улица имени Вайсера, а на здании школы, 

где он учился, установлена мемориальная доска. У нас его имя пока нигде не увековечено. 

Шестнадцатым Героем в этом списке мог бы стать Евгений Пепеляев, который в 

1930-е и 1940-е годы проходил службу у нас в области – в селах Желтый Яр и Бабстово. 



Пепеляев получил звание Героя Советского Союза во время Корейской войны, сбив 

рекордное число американских самолетов. Имя летчика-аса вписано в Книгу рекордов 

Гиннесса. Но в наш список Героев Евгений Пепеляев так и не попал. 

Полные кавалеры ордена Славы – Владимир Пеллер, Григорий Богорад, Александр 

Гагаринов и Александр Раскопенский, отвоевав, вернулись домой. Владимир Пеллер 

закончил свой земной путь в Валдгейме, Григорий Богорад переехал из Биробиджана в 

Израиль и там упокоился, уроженец Смидовича Александр Гагаринов умер в 1984 году и 

похоронен в родном поселке. Александр Раскопенский жил после войны в Кульдуре, 

скончался в 1962 году. Его имя присвоено главной улице поселка. А два года назад в честь 

всех четырех полных кавалеров ордена Славы были названы новые улицы Биробиджана. 


