«Кузнечане – герои
Великой Отечественной
войны.»

Самохин Анатолий Николаевич
(1905 - 1981)
Родился в 1905 году в г. Кузнецке. Член КПСС с 1940 г. Закончил 8 классов
в г. Кузнецке в 1921 г. Работал слесарем на Кузнецком машиностроительном
заводе. В 1924 г. призван в Красную армию Кузнецким РВК. В 1928 году
закончил артиллерийскую школу в Киеве. Командовал артиллерией стрелковой
дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено в январе 1943 года за личную
храбрость и отвагу в бою. Подразделения, которыми командовал А.Н. Самохин,
уничтожили 1700 солдат и офицеров противника, 62 пулемета, 19 орудий, 6
танков и много другой техники врага. После войны продолжал службу в рядах
Вооруженных сил. Закончил высшие академические курсы при Академии им.
Ф.Э. Дзержинского в 1951 году. Полковник запаса, затем в отставке. Проживал в
Рязани. Умер в 1981 году.

Перечень наград
31.01.1943 Орден Красной Звезды

09.06.1944 Орден Красного Знамени

28.04.1945 Орден Кутузова II степени

08.06.1945 Орден Красного Знамени

Силаев Иван Сергеевич
(1925 - 1981)
Родился в 1925 году в с. Долгоруково Сердобского района. С 1939 года
воспитывался в Сердобском детском доме. В 1940 году окончил школу ФЗУ.
Работал машинистом на обувной фабрике в городе Кузнецк Пензенской области.
Призван в армию Сердобским райвоенкоматом в июне 1943 года. Член КПСС с
1953 года. Рядовой. Пулеметчик. Воевал на I Белорусском фронте. Войну
закончил в Германии. Звание Героя Советского Союза присвоено в мае 1946 года
за храбрость и смелую разведку, за успешное форсирование реки Шпрее. В этом
бою уничтожил 25 солдат противника и 10 взял в плен. После войны жил в
Кузнецке, работал наладчиком на обувной фабрике. Умер в 1981 году. Похоронен
в г. Кузнецке.

Перечень наград
02.02.1945 Медаль «За отвагу»

30.06.1945 Орден Славы III степени

Герой Советского Союза
(Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)

Абрамов Владимир Федорович
(1921 - 1985)
Родился в 1921 году в г. Кузнецке. Окончил 7 классов в г. Кузнецке, а затем
аэроклуб в г. Баку. С 1933 года жил в Москве, работал кладовщиком на автобазе
Метростроя. С 1939 года - в Военно-морском флоте. Окончил Ейское военное
авиационное училище морских летчиков в 1940 году. Член КПСС. Старший
лейтенант. Летчик морской авиации. Звания Героя Советского Союза удостоен в
июле 1944 года за уничтожение большого числа живой силы и техники
противника. После войны - генерал-майор авиации. С 1974 года – в запасе. Жил в
п. Заря Балашихинского района Московской области. Умер в 1985 году.

Перечень наград
16.06.1942 Орден Красного Знамени

19.01.1943 Орден Красного Знамени

06.04.1985 Орден Отечественной войны I степени

Манахов Евгений Федорович
(1925 - 2007)
Родился в 1925 году в г. Кузнецке. В 1939 году окончил 7 классов школы, учился
в Пензенском механическом техникуме. В армии с июля 1941 года. В декабре
1941 года окончил Чкаловское кавалерийское училище (город Оренбург). С 1944
г. член КПСС. Старший лейтенант. Командир эскадрона. Звание Героя
Советского Союза присвоено в январе 1944 года за смелые рейды в тыл врага,
успешное форсирование рек и удержание плацдармов. С июня 1945 года обучался
в Высшей офицерской кавалерийской школе (город Москва). С февраля 1946 года
старший лейтенант Е.Ф. Манахов – в отставке. В 1951 году окончил Московский
институт внешней торговли. Работал старшим инженером и директором конторы
каучука Всесоюзного объединения «Разноимпорт». В 1956-1960 – заместитель
торгового представителя СССР в Индонезии, в 1960-1962 – заместитель
председателя Всесоюзного объединения «Разноимпорт», в 1962-1967 –
заместитель торгового представителя СССР в Англии. В 1967-1972 –
председатель Всесоюзного объединения «Разноимпорт», в 1972-1976 –
председатель Всесоюзного объединения «Алмазювелирэкспорт». В 1976-1983 –
торговый представитель СССР в Англии. В апреле 1983 – августе 1992 –
генеральный директор Внешнеторгового объединения «Союзпромэкспорт». Жил
в Москве. Умер 4 марта 2007 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в
Москве.

Перечень наград
15.01.1944 Герой Советского Союза
(Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)

06.04.1985 Орден Отечественной войны I степени

Владимир Александрович Киселёв
(19 июля 1909 г. - 12 февраля 1988 г.)
Участник Великой Отечественной войны (в годы Великой Отечественной
войны - командир батальона101-го гвардейского стрелкового полка 35-й
гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта), Герой Советского Союза, гвардии майор.
Родился 19 июля 1909 года в деревне Гридино, ныне Сафоновского района
Смоленской области в семье рабочего. Член ВКП(б)/КПСС с 1948 года. Окончил
7 классов школы в городе Вязьме, переехал с родителями в город
Кузнецк Пензенской области. В 1928 году окончил техникум кожевенной
промышленности в Москве. Работал техником в объединении «Союзкожа» в
городе Самаре.
В 1930 году добровольцем ушел в Красную Армию. В 1933 году окончил
Киевское военное пехотное училище, служил в пограничных войсках. В 1938 году
окончил курсы усовершенствования командного состава.
На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года.
Участвовал в обороне Москвы, освобождал родную Смоленщину, с мая 1944 года
сражался на 1-м Белорусском фронте.
Гвардии майор Киселёв отличился в боях за освобождение Польши. При
прорыве полосы обороны противника на западном берегу Вислы гвардии майор
Киселев со своим стрелковым батальоном находился на направлении главного
удара. 14-15 января 1945 года батальон Киселёва с малыми потерями прорвал
глубоко эшелонированную оборону противника в районе населенных пунктов
Гловачув и Леженице, продвинулся на 9 км и занял населенные пункты Подмсьце
и Бжуза (Польша). Более 200 солдат и офицеров потерял противник в бесплодных
контратаках. Умело командуя приданными батальону танками и артиллерией,
Киселёв продолжал двигаться вперед. Будучи раненным, он не покинул поля боя,
продолжая руководить подразделениями. Батальон вышел к реке Радомке и под
покровом темноты форсировал её. Попытки противника остановить наши войска
на этом рубеже были сорваны. Батальон выполнил боевой приказ и своим
стремительным наступлением обеспечил быстрое продвижение соседних
подразделений. В ходе боев воины батальона уничтожили более 20 пулеметов,

много другой боевой техники и живой силы противника, захватили 3 тяжелые
ракетные установки, 3 орудия и 6 складов и другие трофеи.
Указом Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Киселёву Владимиру
Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5949).
После непродолжительного лечения майор Киселёв был снова в боях. Он
форсировал Одер, сражался на улицах Берлина. Здесь в последние дни Великой
Отечественной войны он был тяжело ранен, а после выздоровления в ноябре 1946
года демобилизовался из армии.
Приехал жить в город Кузнецк Пензенской области. В 1950 году окончил
институт лёгкой промышленности. Работал председателем партийной комиссии
при горкоме КПСС. Умер 12 февраля 1988 года.
Похоронен в Кузнецке.
В 1995 году в городе Кузнецке в Сквере Героев установлен бюст Владимира
Александровича Киселёва. Позднее, все бюсты Героев Советского Союза
перенесены на мемориальный комплекс Холм воинской славы.
В городе Вязьма на фасаде школы установлена мемориальная доска.

