
Герои Балашихи



Абрамов Владимир Фёдорович 
(14.06.1921, г. Кузнецк Пензенской обл. - 23.05.1985)
СОВЕТСКИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ

Родился 14 июня 1921 г. в г. Кузнецке, ныне Пензенской области. Окончил Боннский аэроклуб (1939).                        
В ноябре 1939 года призван в ряды Военно-морского флота. Окончил Ейскую военную авиационную 
школу лётчиков и летнабов морской и сухопутной авиации (1940), Высшие офицерские курсы ВВС 
ВМС (1947).

Служил младшим лётчиком в 71-м истребительном авиационном полку ВВС Краснознамённого Балтийского флота (с 
декабря 1940 г.). С июня 1941 года старший лейтенант В.Ф. Абрамов на фронтах Великой Отечественной воины в составе
1-го иап: зам. командира эскадрильи (сентябрь 1942); командир звена (октябрь 1942); командир эскадрильи (ноябрь 1942).        

С ноября 1943 г. - снова командир эскадрильи 10-го гв. иап. К 25 мая
1944 года командир эскадрильи 10-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная 
авиационная дивизия, ВВС Краснознамённого Балтийского флота) гвардии капитан В.Ф. Абрамов совершил 559 боевых 
вылетов, участвовал в 57 воздушных боях, сбил лично 5 и в группе — 13 самолётов противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за годы войны совершил 
более 600 боевых вылетов, провёл 65 воз- душных боёв, в которых сбил 7 самолётов противника лично и 13 — в группе               
с другими лётчиками.

В период службы в 1964-1974 гг. находился на территории «ЦОК». С 1964 г. проживал в 
посёлке Заря. Умер 23 мая 1985 года. Похоронен на городском кладбище города 
Железнодорожный (Пуршево).

Награды: орден Ленина, 
медаль «Золотая Звезда»; 
4 ордена Красного 
Знамени; орден 
Отечественной войны 1-й 
ст.; 2 ордена Красной 
Звезды; медали.



Амосенков Александр Максимович
(01.05.1919, дер. Крутое, ныне Велижского района Смоленской обл. 27.01.1993)
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (24.03.1945), ПОЛКОВНИК.

Родился 1 мая 1919 года в деревне Крутое ныне Велижского района Смоленской области в крестьянской семье.
По национальности русский. Член КПСС с 1953 года. Окончил среднюю школу.

Окончил Тбилисское артиллерийское училище. На фронтах Великой Отечественной войны - с июня 1941 года.
Особо отличился начальник разведки дивизиона лейтенант Амосенков в ночь на 5 декабря 1944 года, когда в целях разведки первым 
преодолел р. Дунай накануне форсирования её силами полка в районе города Эрчи к югу от Будапешта (Венгрия), обнаружил и 
выяснил расположение системы огня и инженерных заграждений в обороне противника. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Александру Максимовичу Амосенкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО «ПАНТЕРАМ» И «ФЕРДИНАНДАМ»!
В течение девяти лет в Балашихе служил боевой артиллерист Александр Максимович Амосенков. Он отличился в боях на Украине      
и в Польше, но настоящий подвиг совершил во время боёв на одном из важных плацдармов на реке Дунай. Тогда батарея 
самоходных орудий Амосенкова отразила контрнаступление танков противника.
В 1954 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и был направлен в Балашиху, где тогда расположился штаб 1-й 
армии ПВО особого назначения. Здесь Амосенков служил офицером по оперативной и тактической подготовке оперативного 
отдела штаба армии, затем — старшим офицером отдела режима и секретности штаба. С 1958 по 1963 год был оперативным 
дежурным оперативно-разведывательной группы командного пункта. В 1963-1970 годах Амосенков - старший офицер отдела 
кадров Московского округа ПВО. В запас он вышел в сентябре 1970 года в звании подполковника. в Москве. Умер 27 января 
1993 года. Похоронен в деревне Крутое Велижского района Смоленской области.

Награды: орден Ленина, 

медаль «Золотая Звезда»; 

2 - ордена Отечественной 

войны 1-й ст.; 3 ордена 

Красной Звезды; медали.



Галуза Григорий Григорьевич
(21.01.1918, с. Деброво Носовского района Черниговской обл. —
08.12.2006, г. Балашиха)
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (24.03.1945).

Родился в семье крестьянина. Окончил техникум пищевой промышленности, работал на мясокомбинате. В 1938 г. был 
призван в армию. Участник 1 освободительного похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 
в 1939 г., советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Окончил курсы «Выстрел». Участник Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. Летом 1944 г. командир разведроты 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го 
гвардейского мех. корпуса капитан Галуза получил ответственное задание. Нужно было прорваться в тылы вражеских 
войск, захватить важный рубеж и главное — удержать его до подхода основных сил бригады. Для выполнения этого 
задания он сформировал подвижную группу из 25 бойцов, которую возглавил лично. Группа имела в своем составе 3 
бронетранспортёра, и 2 танка. Ночью колонна, опрокинув передовой заслон противника, вырвалась на шоссе Шяуляй 
— Рига и помчалась на предельной скорости в направлении на Елгаву. Во втором часу ночи разведчики ворвались         
в город Ионишкис. В этом бою Галуза трижды водил бронетранспортер на арап. 24 марта 1945 г.  Г.Г. Галуза был 
удостоен звания Героя Советского Союза. В 1945 г. участвовал в советско-японской войне. С 1961 г. — майор запаса. 
Жил в Балашихе. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Памятная мемориальная доска на Аллее Героев        
в Балашихе. 

Награды: орден Ленина,

медаль «Золотая Звезда»; 

2 - ордена Отечественной войны 

1-й ст.; 2 ордена Красной Звезды; 

медали.



Васильков Иван Васильевич
(09.09.1904, лер. Азарово, ныне Мосальского р-на Калужской области -
03.08.1965).
ПОЛКОВНИК, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1945).

Родился в семье рабочего. Окончил совпартшколу, был на комсомольской работе. В Красной армии с 1926 г. Окончил 
Московскую артиллерийскую школу (1930) и артиллерийские курсы (1935). С 1937 по 1940 г. служил командиром 
дивизиона в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского в Балашихе. На фронте в Великую Отечественную войну с 1942 г. Командуя 
артиллерией 79-го стрелкового корпуса в апреле 1945 г. (3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), умело организовал 
артиллерийское наступление и управление артиллерийским огнем в боях от реки Одер до Берлина. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31.05.1945 г. В 1946 г. окончил Высшие академические курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского.

В 1937 - 1940 годах служил командиром артиллерийского дивизиона Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. 

Дзержинского НКВД СССР. В Великой Отечественной войне с 1942 года. Сражался на Северо-Западном, Калининском, 2-м 
и 1-м Прибалтийских, 1-м Белорусском фронтах, дошёл до Берлина, штурмовал рейхстаг. 
В ноябре 1943 года полковник Васильков был назначен командующим артиллерией 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 2-го Прибалтийского фронта, дислоцировавшегося в районе Великие Луки — Невель. B январе 1944 года 
артиллеристы Василькова поддерживали огнём наступление, в ходе которого армия прорвала оборону немцев и овладела 
городом и железнодорожным узлом Пустошка Псковской области.
29 апреля 1945 года полковник Васильков выставил на прямую наводку 90 орудий 150-й стрелковой дивизии, 48 орудий 
разного калибра, в том числе 152-миллиметровые и 203,2-миллиметровые гаубицы 171-й стрелковой дивизии, которые 
открыли огонь по рейхстагу. Орудия 207-й стрелковой дивизии открыли огонь по зданию «Кроль-оперы», району 
Бранденбургских ворот и парку Тиргартен. Массированное применение артиллерии и миномётов в узкой полосе 
наступления 2-х дивизий способствовал успешному штурму рейхстага и водружению не его куполе Знамени Победы.

После войны И.В. Васильков продолжил службу в армии. В 1946 году он окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. С 1958 года полковник И.В. Васильков в отставке. Жил в городе 
Москве. Умер 3 августа 1965 года. Похоронен в Москве на Люблинском кладбище.

Награды: 2 орден Ленина,

медаль «Золотая Звезда»; 3-

орденами Красного Знамени

2 - ордена Отечественной 

войны 1-й ст.; 2 ордена 

Красной Звезды; медали.



Бояринов Григорий Иванович

(15.11.1922, с. Сукомля Смоленской обл. —27.12.1979, Афганистан).
ПОЛКОВНИК, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (28.04.1980).

Родился Григорий Иванович Бояринов 15 ноября 1922 года в селе Сукромля Ершичской волости Рославльского уезда 
Смоленской губернии. Жил с родителями в скромном доме на правом берегу некогда полноводной реки Сукромлянки. 
В 1941 г. окончил Свердловское пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны. Командовал взводом, был 
начальником погранзаставы, начальником штаба стрелкового батальона войск НКВД, завершил войну начальником 
штаба полка. После войны служил в погранвойсках.
В 1959 г. окончил адъюнктуру при Военной академии им. М.В. Фрунзе. Кандидат военных наук.

Награды: 2 орден Ленина,

медаль «Золотая Звезда»; 

орденами Красного Знамени

медали.

С 1961 года преподавал в Высшей Краснознамённой школе имени Ф. Э. Дзержинского (ныне — Академия ФСБ РФ).
В 1969 г. Коллегией КГБ при СМ СССР было принято решение о создании в составе Высшей школы КГБ Курсов 
усовершенствования офицерского состава (КУОС) в г. Балашихе. С момента создания КУОС до своей гибели в 
Афганистане 27 декабря 1979 г. их возглавлял Г.И. Бояринов. Как преподаватель, он мог вести практически любую 
дисциплину, но сосредоточился на специальной тактике разведывательно-диверсионных групп, разработке и 
осуществлении занятой на местности и, в частности, суточных и многосуточных учениях.
В Афганистан Г.И. Бояринов прибыл в декабре 1979 г. Руководил спец- группами КГБ СССР в Кабуле, которые 
штурмовали «Тадж-Бек» - дворец президента Афганистана Амина. По своему служебному положению Бояринов мог 
остаться в штабе проведения операции, но это было не в его характере. Погиб при выполнении боевого задания. 28 
апреля 1980 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен на Кузьминском кладбище. 
Ежегодно 27 декабря в 12 часов дня, не сговариваясь, уже более 20 лет подряд «афганцы», бывшие преподаватели и 
слушатели КУОС встречаются на Кузьминском кладбище в Москве у могилы Г.И. Бояринова. Награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, медалями.
.



Иванкин Юрий Петрович
(25.06.1925, с. Поповка Чернского р-на Тульской обл. -
05.06.1945, г. Москва) ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (15.01.1944).

Награды: 

орден Ленина,

медаль 

«Золотая Звезда».

Родился Юрий Петрович Иванкин 25 июня 1925 года в селе Поповка Чернского района Тульской области.                            
Из крестьянской семьи. Затем переехал в Балашихинский район —жили работал в селе Пехра-Покровское. Окончил 
семилетнюю школу.

Жил и работал в посёлке 1-го Мая Балашихинского района. В Красную армию призван Балашихинским 
горвоенкоматом Московской области в августе 1943 г. Участник Великой Отечественной войны. Гвардии рядовой 
76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии Иванкин отличился в ночь на 28 
сентября 1943 г. Он одним из первых успешно преодолел р. Днепр в районе с. Мысы Черниговской области                         
и в составе группы солдат стремительно атаковал противника. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 15 
января 1944 г. Умер стран 5 июня 1945 г. Похоронен на Преображенском кладбище В Москве. В его честь 
установлена памятная мемориальная доска на Аллее Героев в Балашихе. Награждён орденом Ленина.



Спасибо за Внимания!

Информация для презентации взята из Интернет - ресурсов и печатных изданий


