
Герои Советского 

Союза земли 

Данковской 

Это нужно-не 

мертвым!  

Это надо- живым! 



Вишняков Иван Александрович 
Родился 1917 г. в селе Требунки  Данковского района. 

 Майор Вишняков И.А. за годы войны совершил более 300 

боевых вылетов, провел 100 воздушных боев и сбил 20 

неприятельских самолетов лично и 31 – в групповых боях. 

Кроме того, во время штурмовок в составе группы 

уничтожил 14 самолетов врага на аэродромах. Командир    

                                        вместе со своей эскадрильей               

                                            участвовал в разгроме японских   

                                            милитаристов, произвел 9 вылетов. 

                                             За подвиги, совершенные на фронте, 

                                               Указом Президиума Верховного  

                                             Совета СССР от 23 февраля 1948  г. 

                                            ему присвоено звание Героя  

                                              Советского Союза.   

 

 

 

                                              

 

                                             Зайкин Иван Михайлович 

                                                Родился в 1904 г. в деревне Зашево             

                                              Данковского района.     

                                             Великую Отечественную войну  

                                              Зайкин И.М. встретил в июне  

                                             1941г. На Западном фронте, будучи  

                                              командиром эскадрилии.   

                                             Отличился Иван Зайкин в битве под  

                                             Москвой. В наградном        

                                           листе отмечалось, что он совершил   

                                                более60 боевых вылетов           

                                                 на бомбардировку аэродромов,                 

 переправ, железнодорожных   

  узлов, мотоколонн противника. Иван Михайлович одним из 

первых липчан в годы Великой Отечественной войны был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Это звание присвоено ему 29 

марта 1942 г. Войну Зайкин закончил заместителем командира 

дивизии. 



                                

                                   Захаров Алексей 

Никонорович 
Родился в 1921 г. в селе 

Новоникольское Данковского 

района. Первый бой Захаров 

А.Н. принял в 4.30. утра 22 

июня 1941 г. Мог ли он в то 

время представить, какой путь 

ему предстоит пройти, прежде 

чем ступить на Красную 

площадь в рядах Сводного 

полка2-го Белорусского фронта 

в день Парада Победы. 

 

Осипов Василий 

Васильевич 
Родился в 1920 году в деревне 

Инихово Данковского района. 

С 1936 года жил в Москве. В 

1937 году окончил 7 классов 

школы. В 1937—1938 годах 

работал почтовым агентом в 

посёлке Одинцово . В 1938 

году окончил курсы 

авиамотористов. Работал 

мотористом в аэроклубе 

Метростроя в Москве.  

   Заместитель командира 

эскадрильи  старший 

лейтенант Осипов В.В. За 

годы войны совершил 285 

боевых вылетов.  Его экипаж 

участвовал в налетах на 

Берлин, Кенисберг, Тильзит, 

Дебрецен, бомбил военно-

морские и авиационные базы 

гитлеровцев в Норвегии и 

Финляндии. 



Ковалев Петр Семенович 

Сапер Пирязев А.Н. вместе с 

товарищами  строил блиндажи, ставил 

мины, обезвреживал немецкие, делал 

проходы в проволочных заграждениях.    

Свой подвиг Андрей совершил 15 

октября 1943 г. при форсировании 

Днепра в Белоруссии. За этот день  он 

под огнем противника совершил пять 

рейсов на лодке, переправил на правый 

берег реки 75 бойцов. Два рейса 

отважный сапер сделал, будучи 

раненным. 

       Звание героя Советского Союза ему 

присвоено 15 января 1944 г. 

       Умер Пирязев А.Н. 20 августа 

1983.г. 

Родился в  1922 г. с. Измайловка Данковского 

района. Во многих боях участвовал Ковалев 

П.С. – сначала рядовым, затем командиром 

отделения стрелкового взвода. При 

форсировании Дуная 5 декабря 1944г. Понтон, 

на котором переправлялись бойцы, получил 

пробоину и начал тонуть. Тогда Петр Ковалев 

крикнул: «Вплавь за мной!» – и первым 

бросился в ледяную воду. Достигнув берега, 

десантники с ходу ворвались во вражеские 

траншеи, сломили сопротивление противника 

удержали плацдарм.  

  П. С.  Ковалев                                                                                                                                                

пал смерть 

храбрых                                                                                                                                                          

в бою за город                                                                                                                                                                

Будапешт               

3 февраля 

1945г. 

Пирязев Андрей 

Никифорович. 

Родился  в 1916 г.          

в деревне                                                                                                               

Вязовенка Данковского                                                                                             

района. Когда Андрею 

было 7 лет семья 

переехала в Коломну. 



Крючков Федор 

Антонович 

Фролов Иван 

Акимович 

Родился в 1917 году в селе 

Колодези Ивановского  с\с 

Данковского района.                                                                                                             

Командир расчета 76-

миллиметрового орудия 

старший сержант Фролов И.А. 

прошел долгий и трудный путь 

войны – от западных рубежей 

нашей  страны до центра 

России и обратно. Особенно 

отличился расчет Фролова И.А. 

31 июля 1944 года при 

удержании плацдарма на берегу 

реки Вислы.  За мужество и 

отвагу, проявленные в боях по 

удержанию плацдарма на 

западном берегу реки Вислы, 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 25 

сентября 1944 г. присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. 

  Умер 16 марта 1960 г. 

 

 
Родился в                                                         

1913 г. в деревне                                                                                        

Бибиково                                                         

Данковского                                                             

района.                                                                                                         

В 30-е годы                                                            

переехал в                                                                                             

Подольский район Московской  

области. 

Знаменитый Букринский плацдарм.                                                                             

Жаркие бои были у села                                                                                                           

Григорьевка. Федор был ранен..                                   

Но он перевязал не себя,                                                                                                            

а поврежденный пулемет.                                                                                                         

В тот же день мужественный                                                                                

пулеметчик. Крючков Ф.А.                                                                                         

огнем своего «Максима»                                                                                           

уничтожил около роты                                                                                               

вражеских солдат и офицеров.                                                                                            

За мужество и отвагу 10 января                                                                                          

1944г. ему было присвоено звание                                                                              

Героя Советского Союза. 

6 января 1944 г. он погиб в                                                                                             

бою вблизи поселка Тетиев                                                                                              

(ныне город Киевской области).                                                                                     

Одна из улиц  Тетиева названа его 

именем. 



Фомичева Клавдия 

Яковлевна                            

                          Родилась в 1917 году в  Москве.                             

                           Детские годы   провела   на родине  

                            родителей – в деревне  Знаменка     

                            Данковского  района. Командир        

                            эскадрильи бомбардировочного   авиаполка 

капитан Фомичева совершила более 60 боевых вылетов, 

нанеся противнику значительный урон. В групповых 

воздушных боях сбила 11 вражеских самолетов. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г. Её 

имя присвоено одной из улиц Данкова и Авдуловской 8-

летней школе. 

 

Герои Советского Союза, чьим именем 

названы объекты в Данковском районе. 



Герои Советского Союза, чья жизнь была 

связана с Данковским районом. 

Краснов 

Николай 

Иванович 

Пустынцев 

Николай 

Петрович 

 

        

 

 

 

 

  
Родился в 1919 г. в селе Воейково   

Милославского района Рязанской 

области. Наводчик орудия 

сержант Краснов отличился в 

наступательных боях в августе-

сентябре 1943 г. на Киевщене. Со 

своим расчетом он уничтожил 7 

танков и 2 орудия противника. 

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 декабря 1943 г. В 

послевоенные годы работал в 

военкоматах Чаплыгина, Липецка, 

Березовки, Данкова 

Умер 10 октября 2001 г. 
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Родился в 1911 году в Бикинском 

районе Хабаровского края.. В юношестве 

пел в церковном хоре. Учился в 

техникуме и педагогическом институте 

в Воронеже. С 1936 по 1941 год работал 

учителем  в Тепловской школе. 

Во время Великой Отечественной 

войны  был разведчиком, командиром 

разведотделения. 13 раз пробирался в 

тыл врага и доставлял командованию 

ценные сведения о противнике. Только за 

период летних наступательных боев 1943 

года он доставил в штаб 48-й 

гвардейской стрелковой дивизии четырех 

«языков». 

езды 



Кавалеры Ордена Славы 
 

 

Богатырев Яков 

Васильевич 

Кораблин Иван 

Алексеевич 

Родился 19 марта 1903 года в селе Тёплое 

,Данковского района. В бою 7 июля 1943 года 

был ранен, но остался в строю, его расчёт 

продолжал вести интенсивный огонь по 

контратакующему врагу, причинив ему 

большой урон. Со своим батальоном 

форсировал реки Днепр и Южный Буг. На 

Днестре получил второе ранение. Летом 1944 

года его часть перебросили на 1-й Белорусский 

фронт; расчёт Кораблина в числе первых 

форсировал реку Вислу.14 января 1945 года 

при прорыве обороны противника на левом 

берегу реки Висла в 18 км восточнее города 

Бялобжеги гвардии сержант Кораблин огнём 

миномёта уничтожил 3 пулемётные точки и 35 

солдат и офицеров противника. Был 

представлен к награждению орденом Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 14 марта 1924 года в селе Ольшанка в крестьянской семье В 

августе 1942 года был призван в Красную Армию. В октябре 1944 года в боях 

на улицах венгерского города Хайду- Собосло младший сержант 

Я. В. Богатырев, будучи заряжающим в экипаже самоходной артиллерийской 

установки, в течение двух суток вместе с экипажем стойко отбивал атаки 

численно превосходящего и упорно наседавшего противника. Экипаж 

самоходки артиллерийским и пулемётным огнем истребил более двух взводов 

гитлеровцев. Немцам удалось, наконец, подбить самоходку, но не сломить со-

противление её экипажа. Я. В. Богатырев, выбравшись из подбитой машины, 

открыл огонь по наступавшим гитлеровцам из автомата и стойко удерживал 

свою позицию до подхода подкрепления. За мужество и стойкость, 

проявленные в этих боях, младший сержант Я. В. Богатырев 6.11.1944 был 

награждён орденом Славы 3-й степени. После демобилизации из армии 

в 1947г.  работал до ухода на пенсию бригадиром маляров в городе Данкове . 


