
                 

ИНФОРМАЦИЯ 

МБОУ  «Гимназия» 
о реализации проекта «Имя Героя» на 20.02.2019г 

 

№ 

п/п 

класс Фамилия И.О. 

кл. руководителя 

Дата 

присвоения 

ФИО героя  

(полностью) 

Краткая информация о герое 

 1 А Курышкина 

Инна Валерьевна  

19 февраля Терешкова 

Валентина  

Владимировна 

Родилась 6 марта 1937 года.. После 7 

класса, она идет работать, на шинный завод, а 

позже, ткачихой, на ткацкий комбинат. В эти 

годы она увлеклась парашютным спортом, и 

активно занимается в Ярославском аэроклубе. 

За достигнутые успехи, в 1962 году, была 

рекомендована и зачислена, в отряд 

космонавтом, слушателем.  С 1969 по 1997 год 

она была конструктором-космонавтом отряда 

космонавтов, затем получила должность 

старшего научного сотрудника в Центре 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

Первая женщина-космонавт.                                                            

 

 6 А Аленцева 

Татьяна 

Николаевна 

19 

февраля 

Передерий 

Иосиф 

Антонович 

Иосиф Антонович Передерий родился 16 

сентября 1913 года в станице Каневская. К 

январю 1945 года гвардии старшина Иосиф 

Передерий был механиком-водителем танка 

66-й гвардейской танковой бригады. 

Отличился во время освобождения Польши.В 

период с 15 января по 1 февраля 1945 года 

экипаж Передерия, действуя в районе города 



Чарнкув уничтожил 2 танка, около 20 

автомашин и большое количество вражеских 

солдат и офицеров. Был также награждён 

орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 степени, Славы 3-й степени.Именем 

Героя Советского Союза названа улица в 

станице Каневской. 

 

 6 В Боровиченко 

Яна  

Владимировна 

19 

февраля 

Зайцев 

Василий 

Григорьевич 

Зайцев Василий Григорьевич ( 23. 3. 1915 - 15. 

12. 1991) - снайпер 1047-го стрелкового полка 

(284-я стрелковая дивизия, 62-я армия, 

Сталинградский фронт), младший лейтенант.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 февраля 1943 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

младшему лейтенанту Зайцеву Василию 

Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали "Золотая Звезда» 

 7 А Богатырева 

Виктория 

Игоревна 

19 

февраля 

Боровых  

Андрей  

Егорович 
 

Родился 30 октября1921 года в городе Курске в 

семье рабочего За два года войны 

(1942 и 1943)на Калининском и Центральном 

фронтах совершил 341 боевой вылет, проявляя 

в воздушных боях мужество и отвагу, лично 

сбил 12 самолётов противника и 14 самолётов 



в группе.  За образцовое выполнение заданий 

командования, совершённые ещё 132 

успешных боевых вылета, в которых было 

сбито 19 самолётов противника, проявленный 

при этом героизм командир эскадрильи 157-го 

истребительного авиационного полка капитану 

Боровых Андрею Егоровичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 

февраля 1945 года вручена вторая медаль 

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

 7 Б Сологуб Нина 

Николаевна 

19 

февраля 

Покрышкин 

Александр 

Иванович 

В 1933 году окончил 3-ю Пермскую военную 

школу авиационных техников,             в 1934 - 

Ленинградскую военно-теоретическию 

авиашколу. Направлен служить   в 55-й 

истребительный авиационный полк Одесского 

военного округа.  

В 1941 году старший лейтенант                   А.И. 

Покрышкин назначен заместителем командира 

эскадрильи. Одним из первых в полку освоил 

истребитель МиГ-3. 

трижды Герой Советского Союза,  

летчик -истребитель ,совершил более 650 

боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил 

лично                 59 самолётов противника. 

 

 

 8 А Супруненко 

Светлана 

Юрьевна 

19 

февраля 

Бершанская 

Евдокия  

Давыдовна 

Родилась 6 февраля 1913 года в селе 

Добровольное Ставропольского края. После 

школы в 1931 году поступила 



 в Батайскую школу пилотов. До 1939 года 

готовила летчиков в качестве инструктора. В 

сентябре ее назначили командиром авиазвена 

218-го авиаотряда специального применения, 

расположенного в станице Пашковская,  С 

1941 года возглавила сформированный 

женский бомбардировочный полк. Евдокия 

Бершанская, как опытный летчик с хорошими 

организаторскими способностями, стала 

командиром 588-го ночного 

бомбардировочного полка. В 1943 году полк 

был удостоен звания гвардейского и был 

переименован в 46-й гвардейский Таманский 

ночной бомбардировочный полк. Позднее был 

награжден орденом Красного Знамени 

и орденом Суворова. За умелое руководство и 

отличную боевую работу Бершанская 

награждена орденами: дважды Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, 

Александра Невского, Суворова III степени и 

знака Почета. 

Герой Советского Союза 

 8 Б Серая 

Татьяна 

Валентиновна 

19 

февраля 

Нестеренко 

Григорий 

Карпович 

Родился 27 Ноября 1916 года в станице 

Каневская, в семье крестьянина. Окончил 

Ростовский финансово - экономический 

институт. С 1940 года в Красной Армии, 

окончил военную авиационную школу 

пилотов. С апреля 1943 года на фронтах 



Великой Отечественной войны. К ноябрю 1943 

года старшой лётчик 291-го истребительного 

авиационного полка ( 265-я истребительная 

авиационная дивизия, 3-й истребительный 

авиационный остов, 8-я Воздушная 

вооруженные силы, 4-й Украинский фронт ) 

Лейтенант Г. К. Нестеренко совершил 55 

боевых вылетов, в 23 воздушных боях сшиб 

лично 7 самолётов врага и 1 - в группе. 21 

октября 1943 года при выполнении боевой 

задачи по прикрытию войск западнее гор. 

Мелитополь (Запорожская область ) был 

подбит. Горящий самолёт направил на 

скопление вражеских войск. 1 Ноября 1943 

года посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. Награждён орденами 

Ленина, Красной Звезды ( дважды ). 

 

 10 А Беляева 

Мария  

Александровна 

19 

февраля 

Чернышев 

Геннадий 

Карпович 

Родился 09.09.1906, станица Казанская 

Кавказского р-на советский ученый-химик, 

разработчик ракетного топлива.В июне 1941 

ушел добровольцем на фронт. Воевал на 

Северо-Западном и Калининском фронтах в 

должности помощника начальника военного 

головного склада № 1404 и начальника 



инспекции Управления начальника артиллерии 

27-й армии. В октябре 1942 отозван с фронта и 

направлен на работу в НИИ-3 СНК СССР (с 

1944 - НИИ-1 НКАП) начальником химической 

лаборатории, где приступил к исследованию 

жидких ракетных топлив. Неоднократно 

выезжал в служебные командировки на 

объекты немецкой ракетной техники: в Польше 

(август-сентябрь 1944), Румынии (декабрь 1944 

– январь 1945), Германии (июнь – ноябрь 

1945).. Награжден: орденами Отечественной 

войны 2 ст. (1944, 1945), Красной Звезды 

(1944), медалью «Партизану Отечественной 

войны» 2 ст. (1943) и другими медалями 

 10 Б Шконда 

Татьяна 

Валентиновна 

19 

февраля 

Бершанская 

Евдокия  

Давыдовна 

 

Родилась 6 февраля 1913 года в селе 

Добровольное Ставропольского края. После 

школы в 1931 году поступила 

в Батайскую школу пилотов. До 1939 года 

готовила летчиков в качестве инструктора. В 

сентябре ее назначили командиром авиазвена 

218-го авиаотряда специального применения, 

расположенного в станице Пашковская,  С 

1941 года возглавила сформированный 

женский бомбардировочный полк. Евдокия 

Бершанская, как опытный летчик с хорошими 

организаторскими способностями, стала 

командиром 588-го ночного 



бомбардировочного полка. В 1943 году полк 

был удостоен звания гвардейского и был 

переименован в 46-й гвардейский Таманский 

ночной бомбардировочный полк. Позднее был 

награжден орденом Красного Знамени 

и орденом Суворова. За умелое руководство и 

отличную боевую работу Бершанская 

награждена орденами: дважды Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, 

Александра Невского, Суворова III степени и 

знака Почета. 

Герой Советского Союза 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                         Л.И.Белая 

 

Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Гимназия» 

 Аленцева Татьяна Николаевна,89086771786 


