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С самого первого дня, с 22 июня 1941 года, когда полчища гитлеровцев 

обрушились на нашу страну, Назарово вместе со всей страной встало на ее 

защиту. За четыре года войны Назаровский район на борьбу с врагом послал 

более 5114 лучших своих сыновей и дочерей. 

Где бы ни шла схватка с врагом, всюду среди сражающихся были наши 

земляки. 

Герои Великой Отечественной Войны нашего района: 

 

 



Абрамов Константин Кирикович 

Родился 25 декабря 1906 г. С окончанием 9 классов 

работал секретарем Назаровского райкома комсомола 

Красноярского края.  

Все долгие четыре года шёл наш земляк по 

кровавым дорогам войны: Подмосковье, Сталинград, 

Орловско-Курская битва и Прибалтика — вот его боевой 

путь. 

Высокое звание Героя Советского Союза было 

присвоено К. К. Абрамову Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

форсирование Западной Двины. Он первым бросился в ледяные воды реки, 

первым выбрался на её правый берег, увлекая за собой бойцов. Укрепив 

переправу, повёл их в атаку и захватил населённый пункт, обеспечив 

переправу дивизии… 

Мемориальная доска Абрамова Константина Кириковича установлена в 

1995 году к 50-летию Победы, на улице Абрамова в г. Назарово. На доске 

текст: «ул. Абрамова К. К. названа в честь Героя Советского Союза 

Абрамова Константина Кириковича». 
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Голубев Георгий Гордеевич 

 

     Родился 7 апреля 1919 г. в д. Жгутово Назаровского 

района Красноярского края, в семье крестьянина-

середняка. По окончании начальной школы в родной 

деревне продолжил учиться в школах г. Ачинска. 

Занимался в авиамодельном, стрелковом кружках, 

окончил снайперскую школу. В 1939 г., окончив 

Ачинский авиаклуб, стал работать инструктором-

наладчиком. В 1940 г. поступил в Ульяновскую школу 

инструкторов-летчиков, в 1942 г. после ее окончания 

был направлен для работы на Кавказ в Циорис-

Гнальскую военную школу летчиков-истребителей. 

С 1942 г. по 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне на 

Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 1-м, 2-м и 4-м Украинских 

фронтах.  

За годы войны Г. Г. Голубев произвел 360 боевых вылета, участвовал в 

85 воздушных боях, где лично сбил 15 самолетов противника. Летая в паре 

ведомым у прославленного советского летчика-аса трижды Героя 

Советского Союза А. И. Покрышкина, Г. Г. Голубев помог ему сбить 30 

самолетов противника, а также 8 самолетов — дважды Герою Советского 

Союза Г. А. Речкалову. 

9 мая 1945 г. закончил войну в воздухе, сбив над столицей 

Чехословакии вражеский бомбардировщик «Дорнье –217». 

В 1952 г. по окончании Академии ВВС продолжал служить старшим 

инспектором-летчиком. Воспитал 40 летчиков-истребителей. 

В 1977 г. уволился из Советской Армии по состоянию здоровья. 

Г. Г. Голубев имел 34 правительственные награды, множество грамот. 

Георгий Гордеевич жил в г. Киеве, занимался общественной работой. 

Написал три документальные повести: «В паре с «сотым», «Друзья мои 

летчики», «Крылатые братья». 

Ушел из жизни в апреле 2005 г. 
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Гусаров Григорий Андреевич 

Григорий Андреевич родился в деревне Олешня 

Рогачевского района Могилевской области. До 

революции семья переехала в Сибирь, деревню Холма 

Назаровского района. Сын крестьянина мечтал стать 

настоящим хлеборобом. С 1928 по 1939 годы служил в 

советской армии, на Дальнем Востоке. В сентябре 1941 

года уходит на фронт. Участвует в боях за Смоленск, 

Москву… За проявленную отвагу, мужество, умелые 

боевые действия гвардии сержанту Григорию 

Андреевичу Гусарову Указом Президиума Верховного 

Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. 

В представлении Григория Андреевича к званию Героя Советского 

Союза сказано: «При форсировании Днепра тов. Гусаров проявил мужество и 

отвагу, первым со своим отделением переплыл через реку, закрепился на 

правом берегу, обеспечив переправу других подразделений». 

Мемориальная доска Гусарова Григория Андреевича установлена в 1995 

году к 50-летию Победы, на улице Гусарова в г. Назарово. На доске текст: 

«ул. Гусарова Г. А. названа в честь Героя Советского Союза Гусарова 

Григория Андреевича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Донских Александр Иванович 

23 февраля 2008 года ему исполнилось бы 90 лет… 

Это было в июле 1944 года. После госпиталя 

разведчик Донских продолжал громить врагов уже в 

Кенигсберге. Эта грозная крепость была взята за 4 дня! За 

эти бои А. И. Донских был награждён орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За взятие 

Кенигсберга». 

Здесь в Померании, нашёл его комбат Тужилов в 

марте 1945 года. Тогда узнал фронтовик, что за тот бой за 

переправу ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его пригласили в штаб, а на плацу уже стоял строй бойцов. Объявили Указ о 

награждении и вручили Звезду Героя и орден Ленина. 

Войну А. И. Донских начинал сержантом в июле 1941 года. 

Демобилизовался лейтенантом в 1946 году. 

Ветеран войны и труда, и инвалид войны II группы, Александр 

Иванович находил в себе силы для самоотверженного труда. В послевоенное 

время он приехал в город Назарово. Более 25 лет Александр Иванович 

Донских работал в Назаровской 16 автобазе сначала шофёром, затем — 

автомехаником и начальником колонны. 

Мемориальная доска Донских Александра Ивановича установлена в 1995 

году к 50-летию Победы на улице Донских в г. Назарово. На ней высечен 

текст: «ул. Донских названа в честь Героя Советского Союза Донских 

Александра Ивановича». 
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Мурашов Павел Романович  

Родился в 1924 году в деревне Щербакове 

Березовского района. Там окончил три класса 

начальной школы. Затем учился в селе Павловка. 

После окончания школы работал киномехаником в 

селе Горбы Березовского района. 

1 августа 1942 года Павел Мурашов был призван в 

Красную Армию, направлен в Омское танковое 

училище. 

По войне он шёл более 1000 дней и ночей… 

В наградном документе, написанном 

командующим армии Р. Я. Малиновским, выделены и сконцентрированы 

наиболее яркие эпизоды боевой биографии Павла Романовича Мурашова за 

10 фронтовых дней. Всё вместилось в 10 строках приказа, где отмечен подвиг 

при занятии и удержании моста через реку Серет, единственно возможного 

для переправы армии… 

На построении командарм поздравил группу захвата переправы и 

объявил, что каждому из них будет присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Погиб наш земляк в тяжёлых и затяжных боях в окрестностях озера 

Балатон. 

Мемориальная доска Мурашова Павла Романовича установлена в 1995 

году к 50-летию Победы, на улице Мурашова в г. Назарово. На ней высечен 

текст: «ул. Мурашова П. Р. названа в честь Героя Советского Союза 

Мурашова Павла Романовича». Такая же мемориальная доска установлена в 

с. Павловка на улице Мурашова. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Борисенко Григорий Яковлевич 

Родился 21 сентября 1901 года в деревне Сереуль 

Назаровского района Красноярского края. Из крестьян. 

Окончил железнодорожное училище, работал 

телеграфистом. В 1922г. призван в ряды Красной 

Армии. В 1929г. участвовал в боях на КВЖД, в 1939г. – 

в боях в районе реки Халкин-Гол. Здесь за геройский 

подвиг 17 ноября 1939г. ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. С 1943 года прошел боевой 

путь от Курской дуги до Берлина и Праги. 

 За ратные подвиги гвардии полковник Борисенко 

награжден  двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, четырьмя медалями 

и двумя орденами Красного Знамени Монгольской республики. После войны 

Г.Я. Борисенко продолжал службу в армии. В 1953 году в звании полковника 

уволен в запас. Жил в Риге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Козаченко Алексей Константинович 

     Родился 23 декабря 1921 года в селе 

Феликсовка ныне Липовецкого района Винницкой 

области (Украина) в семье служащего. Украинец. 

Образование среднее. Работал учителем. 

     В 1941 году окончил Киевское пехотное 

училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 года. Командовал взводом, ротой. В 

1942 году окончил курсы «Выстрел», был назначен 

командиром стрелкового батальона. Участвовал в 

освобождении Левобережной Украины.      Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 

октября 1943 года капитану Козаченко Алексею Константиновичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Войну закончил в Чехословакии. 

    С 1963 по 1969 годы работает в г. Назарово военкомом.  

Принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Собрал большой материал о наших земляках – участниках Великой 

Отечественной войны. 

    С 1969 года полковник А.К.Козаченко – в отставке. 

    Жил в городе Винница (Украина). Работал преподавателем. 

     Умер 13 ноября 1976 года. Похоронен на Центральном кладбище в 

Виннице. 

Награжден орденами Ленина (23.10.1943), Красной Звезды, медалями.  

Является Почетным гражданином г. Пирятин. Его именем названы улицы в 

поселке городского типа Липовце и родном селе Березовка. 

В г. Назарово, в п. Бор проживают родственники А.К. Козаченко: Нагорный 

Л.А. и Нагорная Н.И.   т. 4-41-12 

 

 

 

 

 



Сухих Николай Алексеевич 

Родился в 1917 г. в д. Скрипачи Назаровского 

района Красноярского края в семье крестьянина.  

Великую Отечественную войну встретил в июле 

1941 г. на Северо-Западном фронте, затем воевал на 

Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. 

Старшина Сухих был разведчиком, помощником 

командира, а затем командиром взвода 

разведывательной роты 213-й Ново-Украинской 

стрелковой дивизии 52-ой Армии. Будучи 

разведчиком, он только за год доставил командованию 

20 «языков», смело проникал во вражеские 

расположения, вступал в бой с превосходящими силами противника и 

одерживал победы, уничтожив до 300 фашистов. За проявленную стойкость, 

решительность, геройство награжден тремя орденами Славы трех степеней, 

что поставило его в один ряд с Героями Советского Союза.  

После войны Николай Алексеевич жил и работал на Украине в г. 

Сокаль. Умер в 1967 г. 
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