
Тюменцы герои Отечества

  Пройдитесь  по  улицам  Тюмени  и  вспомните  Героев  Великой
Отечественной Войны.

Безносков Иван Захарович

В  ноябре  1941  года  защищал  Москву,  участвовал  в  освобождении  Харькова,
форсировал  Днепр,  освобождал  от  фашистов  Украину  и
Польшу.  С  войсками  1-го  Украинского  фронта  Иван
Безносков  дошел  почти  до  Берлина.  Указом  Президиума
Верховного  Совета  СССР  от  10  апреля  1945  года  за
образцовое  выполнение  боевых заданий  командования  на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при  этом  отвагу  и  геройство  гвардии  капитану  Ивану
Захаровичу Безноскову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, Александра
Невского,  двумя  орденами  Красной  Звезды,  медалью
«Золотая Звезда».  Одна из улиц Тюмени, в районе Новых
Юрт, названа именем Безноскова, в 2001 году в районе этой
улице  появился  переулок  Безноскова.  О  том,  что  улица
названа  в  честь  героя  войны  установлена  мемориальная  доска,  кроме  этого
памятная доска, посвящённая легендарному тюменцу.

Бугаев Виктор Елисеевич

Родился 17 сентября 1913 года в Тюмени в семье рабочего. Окончил 7 классов и
школу  ФЗО,  после  чего  работал  мотористом,  механиком,  водителем
автомашины. Призван в ряды Красной Армии в 1943 году.
Был  механиком-водителем  танка  332-го  танкового
батальона 52-й гвардейской танковой бригады. Борт танка
«Т-34»,  на  котором  ездил  Виктор  Бугаев,  украшала
надпись: «Лихой». Указом Президиума Верховного Совета
СССР  от  10  января  1944  года  за  образцовое  выполнение
боевых  заданий  командования  и  проявленные  при  этом
мужество  и  героизм  гвардии  сержанту  Бугаеву  Виктору
Елисеевичу  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза.  3
апреля  1944  года  танкист  Виктор  Бугаев  был  удостоен
ордена Красной Звезды за проявленные мужество и отвагу
по захвату железнодорожной станции Черный Остров. За участие рейда в тыл
противника  16  сентября  1944  года  награжден  медалью  «За  Отвагу».  Именем
Виктора Елисеевича Бугаева в 2002 году названа улица в микрорайоне Казарово.
На  фасаде  дома  №  24  по  улице  Республики,  где  жил  герой,  8  мая  1999  года
установлена мемориальная доска.



Гнаровская Валерия Осиповна

После начала Великой Отечественной войны, в сентябре
1941 года семья Гнаровских эвакуировалась в город Ишим
Тюменской области. Девушка неоднократно обращалась в
райвоенкомат  с  просьбой  отправить  ее  на  фронт,  но
получала  отказы.  Весной  1942  года  Валерия  была
зачислена  в  формировавшуюся  на  станции  Ишим  229-ю
стрелковую  дивизию.  Окончила  курсы  санинструкторов.
Санинструктор  907-го  стрелкового  полка  комсомолка
красноармеец  Валерия Гнаровская спасла жизнь многим
бойцам  и  офицерам.  Защищая  раненых,  уничтожила
свыше 20-и солдат и офицеров противника. За всю войну
Гнаровская спасла жизнь свыше 300 раненых. 23 сентября
1943  года  в  боях  возле  села  Иваненки  санитарный
инструктор  Гнаровская  вытаскивала  на  себе  раненых  и  доставляла  их  на
перевязочный  пункт.  В  это  время  в  направлении  перевязочного  пункта
прорвались  два  немецких  «тигра».  Спасая  раненых,  Валерия  Гнаровская  со
связкой гранат бросилась под один из них и подорвала его, второй был подбит
подоспевшими  красноармейцами.  До  двадцатилетия  ей  оставалось  меньше
месяца. Награждена медалью «За отвагу». За мужество и героизм и образцовое
выполнение  заданий  командования  Указом  Президиума  Верховного  Совета
СССР  2  июня  1944  года  Валерии  Гнаровской  было  присвоено  звание  Героя
Советского  Союза  (посмертно).  Одна  из  улиц  Тюмени  носит  имя  Валерии
Гнаровской.

Дозорцев Федор Иванович

 Родился  24  мая  в  деревне  Борки  Викуловского  района
Тюменской области. Работал учителем и заочно учился в
педагогическом училище.  1940  году  Федора  призвали  на
военную  службу  и  направили  в  Таллинское  пехотное
училище.  Войну  встретил  на  Ленинградском  фронте
командиром  батареи  120-миллиметровых  минометов.
Затем служил в Приморье в составе оперативной группы.
За  мужество,  героизм  и  проявленную  доблесть  вовремя
Одерской операции Указом Президиума Верховного Совета
СССР  от  10  апреля  1945  года  капитану-гвардейцу,
коммунисту  Дозорцеву  Федору  Ивановичу  присвоили
звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая
Звезда», орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны
I  степени  двумя  орденами  Красного  Знамени,  медалями.  Имеет  награды
Польского  и  Чехословацкого  правительств.  Одна  из  улиц  Тюмени носит  имя
Федора Дозорцева.



Логунов Александр Никитич

Родился  10  сентября  1926  года  в  деревне  Качиповой
Тобольского  района  Тюменской  области  в  большой семье
крестьян-бедняков.  Когда  началась  война,  Александр
приехал в военкомат попроситься на фронт добровольцем,
не  взяли  –  годами  не  вышел.  После  гибели  в  бою  отца,
несколько  раз  пытался  сбежать  на  фронт.  Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за  образцовое  выполнение  заданий  командования  и
проявленные  мужество  и  героизм  в  боях  с  немецко-
фашистскими  захватчиками  красноармейцу  Логунову
Александру Никитичу присвоено звание Героя Советского
Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали  «Золотая
Звезда»  (№  6176).  После  госпиталя  отважный  боец  вернулся  в  часть.  Войну
сержант  Логунов закончил  в  Восточной  Пруссии.  Менее  чем за  год  боев  был
дважды  ранен  и  контужен.  За  мужество  и  отвагу  в  боях  награжден  двумя
орденами Славы 2-й и 3-й степени, тремя медалями «За отвагу», медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Будапешта», «За победу
над  Германией».  По  решению  Тюменского  горсовета  одну  из  улиц  Тюмени
назвали  именем  Александра  Логунова.  На  этой  улице  установлены
аннотационная  и  мемориальная  доски.  На  доме,  где  он  жил,  установлена
мемориальная доска. 

Мельникайте Мария (Марите) Иозовна

Летом  1941  года,  после  начала  Великой  Отечественной
войны,  вместе  с  другими  литовскими  комсомольцами
Марите была эвакуирована в город Тюмень, где работала на
заводе «Механик». В июне 1942 года добровольцем ушла на
фронт. Прошла подготовку в школе диверсантов в Балахне,
и  с  мая  1943  года  работала  в  тылу  врага  секретарем
Зарасайского  подпольного  уездного  комитета  комсомола
Литвы.  Участвовала  в  организации  и  боевых  действиях
партизанского  отряда  на  временно  оккупированных
территориях  Белоруссии  и  Литвы.  Летом  1943  года
Мельникайте  направили  во  главе  группы  партизан  на
выполнение  важного  задания.  В  лесу  они  наткнулись  на
карательный отряд. Во время неравного боя Марите была ранена и захвачена в
плен.  Храбрая  девушка  не  выдала  месторасположение  отряда.  Ее  казнили  13
июля 1943 года на площади села Дукштас.  За образцовое выполнение боевых
заданий  командования  в  тылу  врага  22  марта  1944  года  Марии  Иозовне
Мельникайте  посмертно  присвоено  звание  Героя  Советского  союза.  Одна  из



главных  улиц  Тюмени  носит  имя  Марите  Мельникайте.  На  углу  улиц
Республики и Мельникайте установлен горельеф.

Опрокиднев Борис Константинович

Родился  5  октября  1921  года  в  Тюмени.  Из  семьи
служащего.  На  фронте  –  с  июня  1941  года.  Воевал  в
составе  511-го  бомбардировочного  авиационного  полка
ВВС  Западного  фронта,  штурман  экипажа
бомбардировщика «ТБ-3». Старший лётчик-наблюдатель
511-го отдельного разведывательного авиационного полка
старший лейтенант Опрокиднев Борис Константинович к
середине августа 1944 года выполнил 113 боевых вылетов
на разведку войск, военных объектов и оборонительных
сооружений  противника.  Сфотографировал  42  409
квадратных  километров  занятой  врагом  территории,
сбросил  свыше  1,6  миллиона  листовок.  В  5  воздушных
боях  экипаж  сбил  1  истребитель  врага.  При  выполнении  боевого  задания  2
апреля 1945 года его самолёт был сбит в воздушном бою. К этому дню Борис
Опрокиднев выполнил 143 боевых вылета. За мужество и героизм, проявленные
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старшему лейтенанту Опрокидневу
Борису  Константиновичу  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза.  Одна из
улиц города Тюмени названа именем Бориса Опрокиднева.

Худяков Виктор Леонидович

Родился  14  декабря  1923  года  в  городе  Тюмень  в  семье
служащего.  Участник  Великой  Отечественной  войны  с
1941  года.  В  1942  году  окончил  Томское  артиллерийское
училище.  1  февраля  1945-го  «под  ураганным  огнём
противника провел свою батарею в тыл врага.... Девять раз
командир  Худяков  водил  своих  бойцов  в  контратаку,
истребив при этом более 100 фашистов. Восемь суток его
бойцы  отбивали  непрерывные  атаки  противника…
Получив приказ о выходе из окружения, Худяков храбро и
умело  повёл  колонну  через  огненные  заслоны  врага…
Основная  часть  личного  состава  батареи  вышла  из
вражеского  кольца.  На  руках  бойцы  вынесли  тело
командира». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
за  образцовое  выполнение  боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими  захватчиками  и  проявленные  при  этом  мужество  и
героизм  капитану  Худякову  Виктору  Леонидовичу  присвоено  звание  Героя
Советского  Союза  (посмертно).  Награждён  орденом  Ленина  (29.06.1945,



посмертно), орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды,
медалями. Именем Виктора Худякова названа одна из  улиц Тюмени,  на  этой
улице  на  доме  №  49  установлена  мемориальная  доска.  На  фасаде
административного  корпуса  Тюменского  государственного  университета  (ул.
Володарского, 6 / Семакова, 10), где прошли школьные годы Виктора Худякова,
установлена мемориальная доска. 15 июня 1976 года на Рижской киностудии был
снят документальный фильм, посвященный Герою Советского Союза Виктору
Леонидовичу Худякову.

Чарков Тимофей Никитович

Родился  1  сентября  1921  года  в  деревне  Кирюшино
Тобольского  района  в  большой  крестьянской  семье.  В
1940 году его призвали в армию. На фронте с 1942 года.
Окончил курсы младших лейтенантов. Командир взвода.
Весной  1943  года  часть,  в  которой  воевал  Тимофей
Чарков,  перебросили  с  Северо-Западного  фронта  на
Воронежский.  Тимофей  Никитич  уже  был  в  звании
младшего лейтенанта и командовал стрелковой ротой. А
это 120 солдат и сержантов. Экзамен на стойкость его рота
выдержала в Курской битве.  Рота Чаркова шла первой.
Семь суток длился неравный бой. Отказывало и выходило
из строя оружие, не осталось в живых ни одного деревца.
Но бойцы выстояли! Они знали, что на войне, как на войне: нынче жив, а завтра
нет.  Форсирование  Днепра  стало  немеркнущей  славой  и  подвигом  советских
солдат. За храбрость и геройство, а также умелое командование ротой в битве за
Днепр,  Тимофею  Никитичу  Чаркову  Указом  Президиума  Верховного  Совета
СССР от 29 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В то время Чаркову было
всего 22 года. Умер в 1999 году. Похоронен в Тюмени. В Тюмени на фасаде дома
№ 95а по улице Мельникайте, в котором жил Герой, установлена мемориальная
доска.  В  память о  Герое  Советского Союза одна из  улиц носит  имя Тимофея
Чаркова. 
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