
 
 

Земляки-герои Советского Союза 

 

Их именами названы улицы нашего микрорайона 

 

 

Цуканова Мария Никитична, родилась 14 

сентября 1924 года в п. Смоленский (Омской области), 

в семье сельского учителя. 

Детство и юность прошли в Красноярском крае, 

окончила Таштыпскую начальную школу и неполную 

среднюю школу в посёлке Орджоникидзевский 

(Республика Хакасия). Работала телефонисткой, с 

декабря 1941 года санитаркой в госпитале. С февраля 

по июнь 1942 года работала на Иркутском 

авиационном заводе. Без отрыва от производства 

прошла курсы санитарных инструкторов. 13 июня 1942 

года была призвана в Военно-Морской флот и 

направлена для прохождения службы на Дальний 

Восток. В 1944 году после окончания школы младших 

медицинских специалистов Мария была назначена 

санитаркой 3-й роты 355-го отдельного батальона 

морской пехоты Тихоокеанского флота. 

Во время Советско-японской войны в августе 1945 года участвовала в высадке 

десанта в корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала 

медицинскую помощь, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. Была ранена сама, но 

отказалась покидать поле боя. Автоматным огнём уничтожила более 90 японцев. В 

бессознательном состоянии попала в плен и была зверски замучена. Похоронена в 

братской могиле советских воинов в городе Чхонджин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за 

образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими 

империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Цукановой 

Марии Никитичне было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD


 

 

Ивченко Михаил Лаврентьевич, родился 

29 октября 1916 года в деревне Тимонино Ачинского 

района Красноярского края в семье крестьянина. 

Окончив школу и работал в колхозе. 
В ряды Красной Армии был призван в 1940 году и 

направлен в стрелковую часть Заполярья. В 1941 году 

ушел на фронт снайпером. 

Свой подвиг совершил 7 октября 1944 года. 8-ая 

гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой 

воевал Ивченко, штурмовала высоту Малый 

Кариквайвиш (Мурманская область). После 

продолжительного обстрела он подполз к немецкому 

ДЗОТу вплотную и закинул гранату. Однако, спустя 

всего минуту, пулемётный огонь возобновился. После 

чего Ивченко бросился и закрыл амбразуру своим 

телом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии ефрейтор Ивченко 

Михаил Лаврентьевич удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

 

 

 

 

Давыдов Семён Семёнович, родился 6 

августа 1921 года в деревне Троицкая Ирбейского 

района Красноярского края в крестьянской семье.  

Окончил школу, затем два курса 

педагогического училища в Канске. В августе 1938 

года был призван на службу в Красную Армию. В 1940 

году окончил Томское артиллерийское училище, и был 

направлен на службу в Белорусскую ССР. В августе 

1941 года ушел на фронт. Участник Белорусского 

фронта, Сталинградской битвы, боях под Орлом, 

форсировании р. Десна, битвы за р. Днепр. В 1944 году 

гвардии майор Семён Давыдов командовал 

дивизионом 156-го гвардейского артиллерийского 

полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й 

армии 1-го Белорусского фронта. 

В 1944-45 годах в боях не территории Польши. 

благодаря его грамотному командованию было 

отражено семь немецких контратак. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Семён 

Давыдов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза  

20 июня 1945 года Давыдов в результате чрезвычайного происшествия получил тяжёлое 

ранение. От полученных ранений он скончался 27 июня 1945 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/77-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F


 

 

Храпов Леонид Георгиевич, родился в 

1911 году в селе Плесо-Курья Хабарского района 

Алтайского края.  

Работал трактористом в совхозе Идринского 

района Красноярского края откуда и был призван в 

июне 1941 года в ряды Красной Армии. 

Во время боёв на территории Германии в районе 

города Мариенбург старшина Храпов с отделением 18 

февраля 1945 года скрытно проник в расположение 

противника, атаковал вражеский ДЗОТ и ликвидировал 

находившихся в нём солдат. Ворвавшись в другой 

ДЗОТ получил смертельное ранение, но в рукопашной 

схватке успел уничтожить вражеских солдат.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм 

старшине Храпову Леониду Георгиевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0

