
 

 
В День ли Великой Победы, в канун ли годовщины 
вероломного нападения фашистской Германии на нашу 
Родину — мы обязаны помнить тех, кто несокрушимой стеной 
встал на пути врага, а потом освобождал Европу от коричневой 
чумы! Помнить о вкладе в победу над Германией и её 
пособниками наших земляков. Вглядитесь в эти цифры, за 
которыми тысячи судеб, сотни тысяч не рождённых 
сибиряков! Не вернулись с полей сражений более 2-х 
тысяч!Только из Братского района на фронт ушли почти 6,5 
тысяч человек. За мужество и отвагу без малого 3700 наших 
земляков были удостоены правительственных наград, а трое 
коренных братчан удостоились высшего воинского звания — 
Героя Советского Союза. Это Степан Борисович Погодаев, 
Николай Михайлович Дубынин, Анатолий Федорович 
Шаманский. В разное время в Братск приехали и работали еще 
четверо обладателей Золотой звезды Героя: Михаил Иванович 
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Барков, Дмитрий Иванович Соколов, Андрей Степанович 
Коньшаков и Владимир Михайлович Тагильцев. 

 

БАРКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

21.11.1916 — 02.08.1973 

Родился 21 ноября 1916 года в деревне Репьево Тогучинского района 
Новосибирской области в семье крестьянина. 
В апреле 1943 года призван в Красную Армию. На фронт Великой 
Отечественной войны прибыл после учёбы в сентябре 1943 года. Воевал 
на Воронежском, Калининском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах 
наводчиком противотанкового орудия. Трижды был ранен в боях и 
каждый раз возвращался в строй. 
Особый героизм и мужество наводчик орудия 73-го гвардейского 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 
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Прибалтийского фронта, гвардии рядовой Михаил Барков проявил в 
боях при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Узречье 
Бешенковичского района Витебской области Белорусской ССР. 
25 июня 1944 года расчет орудия, в котором был Барков, первым под 
ураганным огнём врага, на плоту переправился через реку. Жестокий бой 
разгорелся у самого уреза воды. Враг сразу бросился в атаки, пытаясь 
уничтожить ещё не окопавшихся бойцов. Орудие открыло огонь прямо с 
кромки берега. Несколько снарядов Баркова разорвались в гуще 
атакующих. Первая атака была отбита. За ней последовала вторая. В 
третью атаку враг бросил танки. От близкого разрыва снаряда Михаил 
Барков был контужен, погиб заряжающий, ранен командир расчета. 
Оставшись за старшего, Барков двумя точными попаданиями вывел из 
строя двигавшийся на его тяжелый «тигр». Потеряв ещё два танка от 
огня других расчетов, противник отступил. Плацдарм был удержан. Враг 
не прошёл к Витебску и через два дня витебская группировка врага была 
уничтожена, а её остатки капитулировали. 

За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года гвардии рядовому Баркову Михаилу 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4162). 

Войну окончил в Курляндии младшим сержантом. 

Демобилизовавшись в 1945 году, был на административно-
хозяйственной работе в Улан-Удэ, Иркутске. С 1956 года Михаил 
Иванович работал на строительстве Братской ГЭС. Окончив Высшую 
торговую школу в Ленинграде, последние годы работал директором 
Братского пивоваренного завода. 

Имя Героя Советского Союза М.И. Баркова носят улица и средняя школа 
№9 в городе Братске. Ему же, как и всем артиллеристам, возле школы № 
9 (между улицами Баркова и Снежной, дом 39) установлен памятник. 
Автор: Г.И. Ковалик, архитектор С.В.Мочалов). А на доме, где он жил – 
установлена мемориальная доска. 



 

ДУБЫНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

19.04.1919 — 11.09.2002 

Родился 19 апреля 1919 года в д. Алексеево ныне Братского района 
Иркутской области в семье крестьянина. 

В Красной Армии с октября 1939 года. Участник советско-финляндской 
«зимней» войны 1939-1940 годов. В боях с белофиннами был ранен. Был 
удостоен первой награды – медали «За боевые заслуги». 

После окончания финской войны окончил в Славгороде снайперскую 
школу, а затем школу парашютистов-десантников. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Войну 
встретил в белорусском городе Белостоке, в 6-м отдельном 
авиадесантном полку. 
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20 апреля 1945 года саперы 87-го понтонно-мостового батальона начали 
переправлять наши части. За полтора часа под шквальным пулеметным 
и минометным огнем Н.М.Дубынин с взводом собрал понтоны для 
парома, а затем трижды исправлял повреждённый паром. Одер в этом 
месте широкий; длинный остров разделял реку на два рукава. Если 
восточный рукав понтоны с солдатами или техникой пересекали быстро 
и легко, то за островом, в западном рукаве, бушевал ад. Глади воды не 
существовало – был кипящий котел, разрывы тяжелых снарядов и бомб 
по всей реке взметали в небо водяные столбы, сплошной гул стоял в 
воздухе. Густой дым закрывал оба берега; солнечный весенний день 
походил на сумеречное ненастье. Взвод Дубынина под шквальным 
пулеметным огнем переправлял самоходные пушки, артиллерию и 
боеприпасы, сделав без передышки 33 рейса. За трое суток взвод под 
командованием старшего сержанта Николая Дубынина переправил 
тридцать самоходок, двадцать танков, сто орудий полевой артиллерии и 
много боеприпасов. Три раза фашисты разбивали паром, но саперы 
снова и снова исправляли его и продолжали свою работу. Трое суток 
люди не знали ни сна, ни пищи. В строю осталось меньше половины 
бойцов, остальные были ранены или убиты. Исхлестанный взрывными 
волнами, черный от дыма, с запавшими от бессонницы глазами он 
продолжал командовать уцелевшим взводом. Когда переправленные на 
левый берег части остановились из-за минных полей, саперы, прервав 
свою работу, взялись за разминирование. Не растерялся он и в тот 
момент, когда на исходе третьего дня прорвавшийся немецкий танк 
прямой наводкой пробил борт катера, смертельно ранил моториста. 
Громкий, уверенный голос Дубынина успокоил пехотинцев, шинелями 
бойцов заткнул он пробоину и, действуя за моториста, высадил бойцов 
на западный берег для уничтожения «тигра», а обратным рейсом 
доставил раненых.. А когда бой закончился, и переправленные на левый 
берег части остановились из-за минных полей, саперы взялись за 
разминирование. Четверке оставшихся в живых из взвода старшего 
сержанта Николая Михайловича Дубынина было присвоено звание 
Героев Советского Союза. 

Отважный сапер в боях с немецко-фашистскими захватчиками был 
дважды контужен и трижды ранен. 

24 июня 1945 года участвовал в историческом Параде Победы в Москве 
на Красной площади. 

В 1945 году был демобилизован из рядов Вооруженных Сил СССР. 

До 1985 года работал в почтовом отделении села Тарма Братского района 
Иркутской области. Затем жил в городе Братске Иркутской области. 

В 1995 году участвовал в юбилейном – 50-м параде Победы в городе-
герое Москве на Красной площади. 



Герой-ветеран скончался 11 августа 2002 года на 84-м году жизни… 13 
августа с воинскими почестями похоронен на ветеранском кладбище 
города Братска. Он был последним Героем Советского Союза, жившем в 
Иркутской области… 

Именем Героя Советского Союза Н.М. Дубынина назван переулок в 
поселке Падуне города Братска. 

 

 

КОНЬШАКОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

12.08.1909 — 24.06.1982 

Родился 31 июля (12 августа) 1909 года в селе Старотырышкино ныне 
Смоленского района Алтайского края. Русский. Образование начальное. 
Работал в колхозе. 
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В Красной Армии в 1931-35 годах, 1939-40 годах и с 1941 года. Участник 
боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 
году (через 30 лет после этой битвы ему была вручена монгольская 
награда) и советско-финляндской войны 1939-40 годов. В боях Великой 
Отечественной войны с ноября 1942 года. 

В конце сентября 1942 года в должности командира орудия 225-го 
гвардейского стрелкового полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 
7-я гвардейская армия, Степной фронт) в числе первых на подручных 
средствах преодолел реку Днепр в районе села Домоткань 
Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. 

В боях за удержание плацдарма гвардии старший сержант Коньшаков 
А.С. с вверенным ему орудийным расчётом участвовал в отражении 
четырёх вражеских контратак. Когда орудие было выведено из строя, он 
возглавил группу бойцов и удерживал занимаемый рубеж. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему сержанту Коньшакову Андрею 
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1358). 

В 1946 году, в звании младший лейтенант был уволен в запас. 

В 1955 году переехал с семьёй на строительство Братской ГЭС. Был 
плотником. Бригада, возглавляемая Коньшаковым, построила первый 
деревянный дом в поселке Падун. 

В 1957 году рубил ряжи из бревен для продольной перемычки во время 
первого перекрытия Ангары. Затем работал слесарем в УГЭ (Управление 
главного энергетика), рабочим на ТЭЦ — 7. 

А.С. Коньшаков был бессменным членом Президиума Братской 
городской секции ветеранов ВОВ, активным участником 
многочисленных встреч с молодежью города. 

В 1965 году вышел на пенсию. 

Скончался 24 июня 1982 года. Похоронен на кладбище посёлка Падун 
города Братска Иркутской области. Обелиск на могиле Героя Советского 
Союза Коньшакова Андрея Степановича был открыт в 1990 году. 

В 1982 году, в память об А.С. Коньшакове Братским Горисполкомом 
улица 1-ая Парковая поселка Падун была переименована в улицу 
Коньшакова. 



20 января 1984 года на доме № 13 этой улицы, в котором он жил с 1959 
по 1982 годы установлена мемориальная доска. Автор мемориальной 
доски: художник Е.А. Политковский. 

В Алтайском крае его имя включено в Энциклопедию Алтайского края, 
увековечено на Мемориале Славы города Барнаула; имя героя носит 
школа в селе Старотырышкино Смоленского района Алтайского края. 

 

 

ПОГОДАЕВ СТЕПАН БОРИСОВИЧ 

1905 — 09. 05. 1944 

Родился в 1905 году в деревне Гарменка Братского района Иркутской 
губернии в крестьянской семье. 
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В действующей армии с сентября 1941 года. Воевал в составе Юго-
Западного и 4-го Украинского фронта. 

С февраля 1944 года старший сержант Погодаев, командир отделения 
997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 1-го гвардейского 
стратегического корпуса 51-й армии 4-го Украинского фронта участвует в 
боях в Крыму и в особенно тяжелой битве за Севастополь. 

7 мая 1944 года 263-я дивизия вместе с другими частями начала штурм 
Сапун-горы. В первых рядах штурмующих шло стрелковое отделение 
старшего сержанта Погодаева. Вместе с бойцами роты он выбивал 
немцев из траншей. 

9 мая 1944 года при штурме высоты 178.2 противник пулемётным огнём 
преградил путь нашей пехоте. Подразделение понесло потери и 
вынуждено было залечь. Погодаев скрытно подполз к дзоту противника 
и забросал его гранатами, но пулемёт продолжал стрельбу. Тогда 
старший сержант Погодаев бросился дзоту и закрыл его амбразуру своим 
телом. Ценою жизни содействовал выполнению боевой задачи 
подразделением. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, старшему сержанту Погодаеву Степану 
Борисовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в посёлке Штурмовое (ныне в черте города Севастополь). 

Подвиг героя изображён на диораме «Штурм Севастополя». Его имя 
высечено на обелиске Славы на Сапун-горе. На месте подвига установлен 
памятник сибиряку. 

В октябре 1964 года по решению горисполкома города Братска одна из 
улиц посёлка Энергетик была названа именем С.Б. Погодаева. 

6 мая 1969 года, в ознаменование 25-летия освобождения от немецко-
фашистских захватчиков, его именем названа улица в Севастополе. 

Интересный факт — Герой Советского Союза Степан Борисович Погодаев 
и Герой Советского Союза Анатолий Фёдорович Шаманский были 
братьями. В метрической книге есть такая запись: в 1890 году венчались 
крестьянин д. Седаново Патапий Ларионович Погодаев и Аникинской 
деревни девица Александра Алексеевна Шаманская. Это дед и бабушка 
Степана Погодаева. 



                            

СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

24.10.1924 – 07.02.1997 

Родился 24 октября 1924 года в деревне Теремово (ныне — Старорусский 
район Новгородской области). После окончания неполной средней 
школы работал в колхозе. 
Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию Соколову было 
всего 16 лет, но к этому времени, как и все крестьянские дети того 
времени, он уже в полную силу трудился в колхозе. 

Семье Соколовых эвакуироваться не удалось, фашисты уже 8 августа 1941 
года вошли в Старую Руссу. Как вспоминали часто сами фронтовики, 
лишь во второй половине войны, когда они начали освобождать занятую 
фашистами территорию, они собственными глазами, а не из газет и 
сводок Совинформбюро, увидели и узнали, какие бесчинства творили на 
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их родной земле оккупанты. У смелых и бесстрашных солдат, не раз 
ходивших в атаку, кровь стыла в жилах от увиденного. 

А Дмитрий Соколов видел это уже в первые дни войны. Горячее молодое 
сердце парнишки не могло с этим смириться. В марте 1942 года вместе с 
несколькими товарищами-сверстниками он вступил в один из отрядов 
народных мстителей, действовавших в старорусских лесах. Был 
пулеметчиком, подрывником, разведчиком. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях, несколько раз брал «языка». Участвуя в налетах на 
гарнизоны противника и в открытых боях с врагом, лично истреблял 
гитлеровцев. В рукопашной схватке юный боец пленил двух вражеских 
солдат. 

С марта 1943 года старшина Дмитрий Соколов был начальником 
разведки сначала отряда, а затем 3-го полка 5-й Ленинградской 
партизанской бригады. Лично участвовал в разведывательных 
операциях, добывая важные сведения о противника, уничтожил 3 
эшелона, 14 автомашин с военными материалами, 102 рельса, 213 солдат 
и офицеров противника, взорвал два железнодорожных моста. Не было 
случая, чтобы Дмитрий Соколов не выполнил боевого задания. А когда 
решения требовалось принимать немедленно, то и тут он действовал 
грамотно и наверняка. 

Как-то, возвращаясь из разведки, увидел движущийся по дороге 
порожний немецкий грузовик. Зная, что в отряде всё время думают о 
поимке «языка», швырнул гранату. Машину развернуло, из кабины 
вывалился убитый шофёр. Второй немецкий солдат остался жив и 
покорно поднял руки. 

Действия партизанских отрядов в старорусских лесах доставляли массу 
неприятностей оккупантам. Против партизан и подпольщиков 
организовывались крупномасштабные карательные операции, а на 
площадях городов устраивались публичные казни. 

Поздно ночью 21 апреля 1942 года «обер» Соколов и «полицай» Гурков 
доставили в деревню Сосницы, где остановился партизанский отряд, 
очередного «языка». Не успел Дмитрий снять мундир – налетели 
каратели. Около часа кипел яростный бой. Когда тяжело ранило 
командира отряда, то Дмитрий Соколов принял команду на себя и сумел 
вывести оставшихся в живых партизан в лес. 

Через несколько дней попросился на «железку» и с группой 
подрывников на участке Дно-Дедовичи пустил под откос немецкий 
эшелон с танками и автомашинами. 

В августе 1942 года, когда 4-я партизанская бригада перебазировалась к 
Радиловскому озеру, Соколов с группой недалеко от полустанка Молоди 
Стругокрасненского района разбил двенадцать вагонов, близ станции 



Новоселье взорвал очередной эшелон, в сентябре на реке Псковице – 
мост, затем – снова эшелон, идущий в сторону Ленинграда. 

Под ударами карателей 4-я партизанская бригада распалась на 
отдельные подразделения. Отряд под командованием С. Н. Чебыкина, в 
котором тогда воевал Соколов, оторвался от преследователей и в марте 
1943 года влился в 5-ю Ленинградскую партизанскую бригаду. Чебыкину 
поручили командовать 3-им полком, а старшина Дмитрий Соколов стал 
его заместителем, был назначен командиром полковой разведки. С 1943 
года – член ВКП (б). 

Соколов не раз лично ходил в разведку и добывал ценные сведения. 
Неоднократно участвовал в боевых акциях, добывая важные сведения о 
противнике. В период наступления советских войск на Ленинградском и 
Волховском фронтах разведка, руководимая Соколовым, активно 
содействовала быстрому продвижению войск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года за 
«выполнение правительственных заданий в борьбе против немецких 
захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 
геройство» старшина Дмитрий Соколов был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№17882) и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3407). Было ему к тому времени всего 19 лет! 

После соединения с частями РККА Соколов продолжил военную службу 
в их составе, освобождал от фашистов советскую территорию и страны 
Западной Европы. 

После капитуляции фашистской Германии был переброшен вместе с 
другими солдатами Советской армии на Дальний Восток. В августе 1945 
года в составе морского десанта Тихоокеанского флота принимал участие 
в освобождении Кореи от японцев и получил еще один боевой орден. 

В 1947 году был демобилизован. Проживал сначала в Сибири (г. Братск, 
Иркутской области), затем с семьёй переехал в Ригу, где работал в 
органах государственной безопасности. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1 степени и медалями. 

После распада СССР жил в Новгороде. 

В 1995 году Дмитрию Ивановичу Соколову присвоено звание Почётного 
горожанина города Старая Русса. 

Умер бесстрашный партизан 7 февраля 1997 года и похоронен на аллее 
Героев Западного кладбища г.Великого Новгорода. 



В 1998 году на доме, где он жил последние годы была установлена 
мемориальная доска. 

 

                        

ТАГИЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

02.04.1922 – 06.02.1982 

Родился 2 апреля 1922 года в городе Бийске ныне Алтайского края в 
семье рабочего. 

С 9 лет Володя помогал родителям по хозяйству, а став старше, пошел 
работать в зерносовхоз. Учась в школе, закончил двухгодичное 
отделение пилотов Бийского аэроклуба. 

К 1939 году окончил 8 классов и курсы в аэроклубе. 
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В 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в Омскую 
военно-авиационную школу пилотов. Выпуск состоялся в декабре 1942 
года. Как лучший из курсантов оставлен инструктором. Только в июне 
1943 года лейтенант Тагильцев был направлен в действующую армию. 
Прошел боевой путь от пилота до командира звена бомбардировщиков 
804-го бомбардировочного авиаполка. За героизм личного состава полку 
было вручено гвардейское знамя, и он стал 161-м гвардейским. 

В 1943 году стал членом КПСС. 

Боевое крещение получил в ходе Курской битвы в июле 1943 года. 
Принимал участие в боях на Воронежском, Степном, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Участвовал во многих операциях советских войск 
по освобождению Украины, Молдавии, Румынии, по разгрому 
фашистских войск в Восточной Германии и под Берлином. Гвардии 
старший лейтенант Тагильцев, в совершенстве владея техникой 
пилотирования самолета ПЕ-2, летал в сложных метеоусловиях, отлично 
выполнял боевые задания по разведке войск врага и по бомбардировке 
его живой силы и техники. На бомбардировщике он совершил 163 
боевых вылета, из них – 83 с пикированием. 

7 апреля 1945 года получил задание разведать наличие авиации 
противника на аэродроме Швейдниц. На высоте 1300 метров, 
преодолевая сильный зенитный огонь, он вышел на цель. На боевом 
курсе был атакован тремя Ме-109, но отбил две атаки. Он установил, что 
на аэродроме Швейдниц находится 42 самолета противника, на 
железнодорожной станции скопилось 8 эшелонов. Получив ценные 
разветданные, наша авиация нанесла сокрушительный удар по 
аэродрому и эшелонам врага. А еще через две недели в предместье 
Берлина Тагильцев уничтожил в бомбовой атаке 45 вагонов и разрушил 
7 зданий. Восемь раз водил звено на Берлин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту авиации 
Тагильцеву Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7679). 

24 июня 1945 года был участником исторического Парада Победы в 
Москве на Красной площади. 

За боевые заслуги награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

Капитан авиации Тагильцев уволился из армии в 1948 году. Работал 
пилотом в системе Дальстроя МВД СССР, аппаратчиком на 
титаномагниевом заводе в Запорожье (Украинская ССР). Трудился в 
Миргороде, Бийске и в Магадане. 



С октября 1962 года проживал в Братске, работал в горвоенкомате, затем 
старшим инженером отдела оборудования и технического снабжения 
Управления Братского лесопромышленного комплекса, инженером 
отдела технического снабжения Братских электрических сетей. 

Умер подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза Тагильцев Владимир Михайлович 6 
февраля 1982 года. Похоронен на Славянском кладбище г. Краснодара. 

 

 

ШАМАНСКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

09.11.1918 — 16.07.1966 (или 1965) 

Родился 9 ноября 1918 года в семье крестьянина, в поселке Седаново 
Братского района (в 100 км от современного Братска, ныне поселок 
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относится к Усть-Илимскому району Иркутской области). Русский. При 
крещении был назван Иваном, но во время войны, в боях на Кубани был 
подбит и сочтя свое имя невезучим, стал называться Анатолием (по 
другой версии — в честь погибшего друга-однополчанина). 

В рядах РККА с 1940 года. 

В 1942 году окончил Сталинградскую военно-авиационную школу 
пилотов и в звании сержанта отбыл на фронт. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и 
геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года командир эскадрильи 156-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 12-й гвардейской истребительной авиационной 
дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й 
воздушной армии гвардии старший лейтенант Анатолий Фёдорович 
Шаманский удостоен звания Герой Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6088). 

За время войны выполнил 291 боевой вылет, провёл 62 воздушных боя. 
Сбил 18 вражеских самолётов. 

После войны продолжал службу в ВВС, но вследствие полученных 
ранений переведен из истребительной авиации в военно-транспортную. 

В 1954 году по состоянию здоровья уволен в запас и вернулся в Иркутск. 
Приехал вместе с овчаркой, легендарной собакой — ее. еще щенком он 
брал в каждый боевой вылет. 

В последствии жил и лечился в городе Сухуми (Абхазская АССР, 
Грузинская ССР). 

Тяжелые ранения подорвали здоровье летчика-сибиряка Не смотря на 
лечение восстановиться не удалось. 16 июля 1965 года в возрасте 46 
лет он умер (по материалам Братского государственного 
объединенного музея Шаманский А.Ф. скончался 16 июля 1966 года). 

Похоронен на Михайловском кладбище города Сухуми. На могиле героя 
установлена мраморная пирамида с его фотографией. 

В память о герое: 
— имя Шаманского А.Ф. увековечено на мемориале Славы в Братске; 
— в 1983 году решением Совета народных депутатов г. Братска улицу 
Водников переименовали — присвоили ей имя Анатолия Шаманского. 
Улица, длиной 664 метров проходит по частному сектору в районе 
телецентра (55 домов); 
— в 1983 году на улице Шаманского в городе Братске установлены стела 



и мемориальная доска Герою Советского Союза Анатолию Фёдоровичу 
Шаманскому (автор проекта Л. А. Агеева); 
— в 1985 году к 40-летию Великой Отечественной войны на закрытой 
территории Иркутского завода тяжёлого машиностроения имени В. 
Куйбышева (ИЗТМ, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, 1), на 
здании модельного цеха № 16 установлены две доски из светлого 
металла доска с литым барельефом-портретом и мемориальная доска с 
текстом: «В этом цехе работал модельщиком Герой Советского Союза 
Шаманский Анатолий Федорович»; 
— в октябре 2005 года в сквере на ул.Янгеля (в р-оне ТРК «Братск»), в 
честь 60-летия Победы и 50-летия города установлен памятник Герою 
Советского Союза Анатолию Фёдоровичу Шаманскому (автор проекта В. 
М. Цеберяев, скульптор Г. П. Клеймёнов). 
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ИВАНОВ АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Имя этого Героя мы тоже должны чтить вечно. 22 декабря 1941 года у 
деревни Гора Ленинградской области враги целой ротой окружили 
воинов 114 стрелковой дивизии: лейтенанта Авдонина и младшего 
политрука роты Арсения Михайловича Иванова, работавшего до войны 
замполитом Братской МТС им.Кирова и редактором братской газеты 
«Знамя коммунизма». И тогда они вызвали на себя огонь наших батарей. 
Много десятков врагов нашли здесь себе могилу. Об этом сообщили 
братчанам их сослуживцы И.Л. Аликин и Н.П. Бушин. Они 
рассказывали, что на Арсения Михайловича даже были затребованы 
документы к представлению звания Героя Советского Союза, но 
документы где-то затерялись… Осталась жена — Ольга Васильевна и сын 
Геннадий, которые жили в селе Братск на ул.Набережная, 12. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! 


