
В Катав-Ивановске торжественно открыта Аллея Героев. 
Важное историческое событие не только для муниципалитета, но и для всей Челябинской области, 
прошло в Катав-Ивановске на день года 6 июля 2019 года: в сквере Победы торжественно открыта 
Аллея Героев. Это мероприятие имело большой общественный резонанс, новость о нѐм 
распространилась масштабно, отзывы известных людей и земляков – только положительные. По-
другому и быть не может, потому как на один небольшой район приходится 12 героев: 11 из них - 
герои Советского Союза, 1 – герой России. 
  
Наши Герои. 
Так кто же они, наши Герои? 

  

 Головин Алексей Степанович,01.01.1912 г. - 05.05.1981 г. 
 Родился в д. Малая Баянка Салаватского района Башкирской АССР в семье крестьянина. Русский. Жил на 
ст. Вязовая Челябинской области, работал путеобходчиком. С сентября 1941 года участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на Западном фронте. Сержант, командир отделения 63-го отдельного 
лыжного батальона 31-й краснознаменной бригады. Особо отличился в майских боях 1942 года. Так, 25 мая 
рота, в которой служил А.С. Головин, вела бой за деревню Пасино на Смоленщине. 

Враг яростно сопротивлялся. Мешал продвижению дзот. Головин подполз к нему, забросал гранатами и 
бутылками с горючей смесью. Было уничтожено 15 солдат вместе с унтер-офицером. Деревню освободили. 
Противник контратаковал. Отделение Головина отбило все атаки противника. В этом бою Головин захватил 
несколько фашистов в плен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 января 1943 года. После войны А.С. Головин жил в 
Волгограде. Умер в 1981 году. 

  

  

 Клоков Всеволод Иванович, 25.06.1917 г. – 11.10.2004 г. 
 Родился в г.Усть-Катаве, в рабочей семье. Русский. В 1939 году, окончив Томский электромеханический 
институт железнодорожного транспорта, призван в Советскую Армию. С первых дней Великой Отечественной 
войны участвовал в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Действовал со дня формирования в 
составе партизанского отряда соединения дважды Героя Советского Союза А.Ф. Фѐдорова. Минѐр-
подрывник, командир взвода, группы подрывников. Зимой 1943-1944г.г. Клоков был назначен начальником 
всех диверсионных групп на железнодорожном участке Ковель – Сарны. В апреле 1944 года на счету 
подрывных групп под командованием Клокова было 102 взорванных эшелона. Лично пустил под откос 6 
эшелонов противника. С августа 1944 по февраль 1945 года - комиссар, начальник штаба, командир 
партизанских бригад на территории Чехословакии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Награждѐн орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Красной  Звезды, Отечественной войны первой степени, многими медалями. В.И. Клоков с 1950 
года работал в институте истории Академии наук УССР, заслуженный деятель науки УССР, Лауреат 
Государственной премии УССР, проживал в Киеве. Похоронен в Киеве. 

  

  

Кондрин Сергей Фѐдорович, 12.09.1918 г. - 12.02.1945 г. 
Родился в г. Усть-Катаве, в семье рабочего. Окончил школу. В 1936 году призван в Советскую Армию. 
Окончил школу военных лѐтчиков. С июня 1941 года участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Майор, командир эскадрильи 18-го гвардейского авиаполка дальнего действия. Совершил 216 
успешных боевых вылетов. Вылетал на бомбардировку важных глубинных военных объектов противника в 
районе Варшавы, Данцига, Будапешта, Бухареста, Хельсинки, Кѐнигсберга. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 года. Награждѐн орденами Ленина, Красного 
Знамени. 12 февраля 1945 года, выполняя боевое задание, С.Ф. Кондрин погиб. Похоронен в городе 
Красилов (Украина, Хмельницкая обл.). 

  

  

Кукарин Иван Александрович,18.01.1922 г.- 18.12.1948 г. 



Родился на ст. Вязовая в семье железнодорожников. В 1939 году окончил школу ФЗО в г.Юрюзани. В 1939-
1941г.г. работал слесарем на металлургическом заводе г. Среднеуральска Свердловской области. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками участвовал на Сталинградском, Степном и Украинском фронтах. 
Рядовой, наводчик противотанкового орудия стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Отличился в боях за Днепр. 

В ночь на 26 сентября 1943 года со своим расчѐтом переправился и укрепился на берегу противника. С 
помощью орудия в течение дня отражал с товарищами атаки противника. 27 сентября остался в живых один, 
но продолжал удерживать занятый рубеж. В ходе боя получил 17 ран. 

Звание Героя  Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года. И.А. Кукарин умер в 1948 году. Именем 
Героя названа улица в г. Юрюзани, на Октябрьской площади, где он захоронен, установлен его бюст. 

  

  

Малахов Борис Фѐдорович, 18.05.1923 г. - 09.02.1988 г. 
Родился на ст. Белово Новосибирской области, в семье рабочего. В 1924 году вместе с родителями приехал 
в Челябинскую область. После окончания 7 классов средней школы г.Юрюзани (1940г.) работал в 
леспромхозе. В мае 1942 года призван в Советскую Армию. Участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Северо-Кавказском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Гвардии старшина, помощник 
командира взвода 307-го стрелкового полка 40-й дивизии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. Отличился при форсировании Днепра. При 
отражении контратак противника на плацдарме лично уничтожил два танка и бронемашину, двух солдат взял 
в плен. 

После войны Б.Ф. Малахов жил в Челябинске. Служил в органах УВД  г.Челябинска. Награждѐн медалями: 
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «За безупречную 
службу» трѐх степеней. Его фамилия занесена в книгу Почѐта МВД СССР. Подполковник милиции Б.Ф. 
Малахов - заслуженный работник МВД СССР.  Умер в 1988 году. Похоронен в Челябинске. 

  

  

 Медяков Михаил Денисович, 28.12.1923 г.– 07.11.2005 г. 
Родился в с. Мыркай Мишкинского района Челябинской (ныне Курганской) области в крестьянской семье. 
Русский. В 1940 году закончил школу ФЗО в Катав-Ивановске. Работал на станкостроительном заводе им. С. 
Орджорникидзе в Челябинске. В 1941 году призван в ряды Советской армии. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал на Центральном, Северо-западном и 3-м 
Белорусском фронтах. Старший сержант, командир орудия 89-го артиллерийского полка 62-й стрелковой 
дивизии. Был несколько раз ранен. В феврале 1945 года в бою у деревни Грюнвальде в Польше почти весь 
расчѐт старшего сержанта Медякова вышел из строя. Командир орудия заменил наводчика, сам был трижды 
ранен, но продолжал вести точный огонь до окончания боя. Отбивая контратаки противника, он в одиночку 
уничтожил танк, самоходную артиллерийскую установку, орудие, 2 станковых пулемѐта и до 90 гитлеровских 
солдат и офицеров. День Победы Михаил Денисович встретил в госпитале. 

Звание Героя Советского  Союза присвоено 19 апреля 1945 года. Награждѐн орденами Ленина, 
Отечественной войны первой и второй степеней, орденом Славы третьей степени, двумя орденами Красной 
Звезды, многими медалями. После войны окончил Челябинское высшее военное  автомобильное инженерное 
училище. Получил звание полковника в отставке. Является почѐтным гражданином Челябинска. 

  

   

 Мирсков Андрей Иванович, 06.09.1909 г.– 13.04.1954 г. 
Родился в с. Верх-Катавка, Катав-Ивановского района Челябинской области. Русский. В 1931-1940 годах 
работал заготовителем Катавскогорайпотребсоюза. С первого и до последнего дня войны участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на 2-м Прибалтийском фронте. Был четыре раза ранен. 

Командир стрелковой роты. Лейтенант Мирсков дрался с фашистами по-суворовски: бил врага не числом, а 
умением. Наши войска стремительно продвигались на запад, освобождая Прибалтику. Преследуя 
отступающего врага, стрелковая рота А. Мирскова вышла на восточную окраину местечка Осуне. Встретив 
упорное сопротивление, скрытно зашла с флангов, разгромила две роты фашистов, уничтожила 35 солдат и 
офицеров. Командир в этом бою взял в плен 3 гитлеровцев. 



Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. В 1945 году А. Мирсков вернулся в Катав-
Ивановск. Инвалид войны. Умер в 1954 году. Награждѐн двумя орденами Красной Звезды. 

  

  

 Спицын Александр Иванович, 07.07.1915 г. – 29.07.1984 г., полный кавалер орденов Славы. 
Родился в селе Карауловка Уфимской губернии (ныне Катав-Ивановский район Челябинской области). Из 
крестьян. В 1932-1937 годах работал токарем на Катав-Ивановском цементно-металлургическом заводе. В 
1937-1940 годах – служба в рядах РККА. С марта 1942-го по май 1945-го участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в составе 500-го отдельного артиллерийско-пулемѐтного  батальона. Старший 
сержант, командир пулемѐтного отделения. Был трижды ранен. 

28.04.1944 года, в боях за населѐнный пункт Жухаля, сержант Спицын забросал немецкие траншеи 
гранатами, уничтожил при этом 15   немецких солдат, а затем вынес с поля боя тяжело раненного командира 
роты, за что был награждѐн орденом Славы третьей степени. За отвагу и мужество, проявленные в боях с 
немцами в Карпатах, в марте 1945 Спицын отмечен орденом Славы второй степени. Орден Славы первой 
степени старший сержант Спицын получил за отличие в боях на чехословацкой земле, когда он уничтожил 
фашистского снайпера и взял в плен одного немца. Войну закончил в Праге, участвовал в параде Победы 
24.06.1945 года. Демобилизовался в сентябре 1945 года. Работал на цементном заводе. Умер в 1984 году в 
Катав-Ивановске. 

  

   

  Сырцов Дмитрий Дмитриевич, 08.11.1913 г.– 29.11.1985 г. 
 Родился в Юрюзани, в семье рабочего. Русский. В 1932 году окончил школу ФЗУ в Катав-Ивановске. В 
Советской Армии с 1933 года. Окончил Оренбургскую школу военных лѐтчиков. Участник войны с 
белофиннами (1940 г.). С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны участвовал в боях на 
Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Майор, заместитель командира 866-го истребительного 
авиационного Измайловского полка. Совершил 340 успешных боевых вылетов, лично сбил 20 вражеских 
самолѐтов. Был ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 года. Награждѐн двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степеней, орденом 
Александра Невского, орденом Красной Звезды, многими медалями, болгарским орденом «За храбрость». 

Подполковник Д.Д. Сырцов окончил Военно-Воздушную академию им. Ю. Гагарина в 1949 году. В 1955-1956 – 
военный советник Венгерской Народной Республики. В 1957-1969 работал в Главном штабе войск ВВС, 
преподавал в Военно-Воздушной академии им. Ю. Гагарина. Похоронен в Москве.  

  

  

Феничев Никифор Ильич, 13.04.1912 г. - 17.11.1943 г. 
Родился на ст. Клявлино Куйбышевской области в рабочей семье. Русский. Жил в Усть-Катаве. Служил в 
военизированной пожарной охране. С августа 1943 года участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Западном и Белорусском фронтах. Старший сержант, командир стрелкового отделения 755-
го стрелкового полка 217-й Унечской стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 
января 1944 года посмертно. Награждѐн медалью «За отвагу». Погиб в бою 17 ноября 1943 года. Похоронен в 
д. Старое Село Гомельской области. 

Старшему сержанту Феничеву пришлось воевать чуть более двух месяцев. Но и за это время он показал 
удивительную храбрость и мужество. Из наградного листа: «В бою за село Хомяково Знаменского района 
Орловской области ст. сержант Феничев дважды врывался в траншею противника первым из роты. В этом 
бою гранатой уничтожил шесть немецких солдат и захватил пулемѐт противника, доставил его под сильным 
огнѐм гитлеровцев в штаб батальона». 

  

  

 Фигичев Валентин Алексеевич, 12.02.1917 г. – 21.02.1988 г. 
 Родился в с. Каркавино Алтайского края, в семье рабочего. Русский. С детских лет жил в г. Катав-Ивановске 
Челябинской области. После окончания средней школы № 1 поступил в Луганское авиационное училище, 
которое окончил с отличием в 1939 году. С июня 1941 года участвовал в боях с немецко-фашистскими 



захватчиками на Юго-Западном, Северо-Кавказском,  1-м Украинском фронтах. За время войны провел 612 
успешных боевых вылетов. Сбил 22 вражеских самолѐта. Гвардии капитан, командир эскадрильи 16-го 
гвардейского истребительного авиаполка 216-ой истребительной авиадивизии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 ноября 1942 года. Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Александра Невского, многими медалями, в 
том числе чехословацкой «За храбрость перед врагом» и польской «За Нейсе-Одре-Балтик». 

После войны окончил Военно-Воздушную академию им. Ю. Гагарина. Демобилизовавшись в 1957 году из 
рядов Советской Армии, полковник В.А. Фигичев жил в Виннице на Украине, где и был похоронен. Почѐтный 
гражданин Катав-Ивановска, его именем названа одна из улиц города.  

  

  

 Герой России, Катунькин Артѐм Викторович. 
Родился 24 августа  в 1980 году в Катав-Ивановске Челябинской области. Учился в местной школе, затем 
окончил индустриальный техникум. 

С января 2006 года проходил службу в составе 23-го отряда специального назначения (войсковая часть № 
6830) Уральского регионального командования внутренних войск. Заместитель командира взвода 23-го 
отряда специального назначения Уральского регионального командования внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ, прапорщик. 

27 января 2012 года прапорщик Катунькин участвовал в специальных мероприятиях по поиску и ликвидации 
бандитской группы в Кизлярском районе Республики Дагестан. В ходе разведывательно-поисковых 
мероприятий его группа обнаружила тщательно замаскированную базу бандформирований и вступила с ними 
в бой. Бандиты неоднократно пытались прорваться через боевые порядки спецназовцев, забрасывая их 
позиции ручными осколочными гранатами. Командир группы заметил, что в результате разрыва гранат три 
спецназовца получили ранения. Тогда Артѐм  поспешил на передний край позиций группы и, меняя огневые 
позиции, открыл прицельный огонь по боевикам. В неравном бою он уничтожил главаря банды и его 
сообщников. 

Указом Президента Российской Федерации №748 от 30 мая 2012 г. за личное мужество, отвагу и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжѐнных с риском для жизни, прапорщику 
Катунькину Артѐму Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого 
отличия – медали «Золотая звезда». 

В настоящее время Артѐм Викторович служит в Крыму, где проживает вместе с семьѐй. 

  

Как это было? 
К этому мероприятию нынешнее руководство муниципалитета и общественность шли давно. Концепция 
обновления центра города и его исторической части напрашивалась сама собой. Нужно было спланировать 
единое современное архитектурное решение, которое бы отражало суть наполнения территории сквера 
Победы в центре города памятниками в честь прославленных земляков. Идея вынашивалась долго, проект 
прошѐл публичные слушания, и буквально за несколько лет центральная часть Катав-Ивановска 
преобразилась, получив в подарок полюбившийся и пожилым людям, и молодѐжи Арбат и обновлѐнный 
сквер Победы. А открытие Аллеи Героев 6 июля 2019 года стало для всех жителей района значимым 
историческим событием! Это было глубоко патриотичное, востребованное, трогательное до слѐз и мурашек, 
красивое мероприятие, в котором не было мелочей – всѐ было отточено от начала и до конца. Забегая 
вперѐд скажу, что по завершении торжества народ не хотел расходиться. 

На церемонию приехали участники Великой Отечественной войны, проживающие в Катав-Ивановске и 
Юрюзани, им всем больше 90 лет, –Наил Касимович Хафизов, Зоя Леонтьевна Скоморохова, Николай 
Николаевич Орешкин, Александр Дмитриевич Базанов; депутат Государственной Думы Олег Колесников, 
секретарь совета Златоустовской Епархии архимандрит Иннокентий Третьяков, пришли Глава района 
Евгений Киршин, его первый заместитель Алексей Захаров (лично курировал проект), заместители Павел 
Решетов, Марина Катунькина и Светлана Чечѐткина, мама ныне здравствующего Артѐма Катунькина Галина 
Катунькина, руководитель Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в Катав-Ивановском 
районе (ваша покорная слуга, пишущая тексты), председатель Собрания депутатов муниципалитета Николай 
Рудаков, исполняющий обязанности главы города Андрей Хортов, глава Юрюзани Юрий Бобылев, 
настоятель Иоанно-Предтеченского храма о. Александр Симора и духовенство, начальник производства из 
Екатеринбурга, где были изготовлены бюсты героев, Юрий Дубровин, военком Владимир Галкин, 
председатель районного совета ветеранов Владимир Марухин, руководители предприятий, учреждений, 
полиции, отряд МЧС,  общественные организации, учащиеся техникума и школьники, горожане и гости. 



Ведущими церемонии выступили Алексей Бисярин и Ирина Анисимова. В сценарной части были 
задействованы отряд юнармейцев, театральная студия «Саквояж», ансамбль танца «Ангажемент». 

Под речевое сопровождение, гулкую барабанную дробь с бюстов героев снимались золотистые покрывала, и 
перед собравшимися будто оживала история военного времени, и мы буквально встретились взглядами с 
теми, чьи имена увековечены в бронзе. Пронзительное чувство, потрясающее. Пишу строки, и не могу 
сдержаться от слѐз… 

Двенадцать историй! Двенадцать героев! Целый взвод выстроился перед земляками и теперь уже навечно 
прописался в Катав-Ивановске! 

С речью к собравшимся обратились депутат Государственной Думы России Олег Колесников, глава района 
Евгений Киршин, мама Героя России Галина Катунькина, председатель совета ветеранов района Владимир 
Марухин, начальник производства ООО «Дубровин» Юрий Дубровин. Все ораторы были едины во мнении, 
что это событие никого не может оставить равнодушным. Галина Евгеньевна сказала, что гордится городом, 
Героями Советского Союза и своим сыном Героем России Артѐмом Викторовичем: «Я очень волнуюсь, 
никогда не выступала перед такой аудиторией. Для меня сегодня торжественный день, потому что мой сын 
удостоен такой высокой чести. Горжусь тем, что он вырос настоящим, порядочным мужчиной, любящим и 
заботливым отцом. Артѐм сейчас живѐт в Крыму, он всех поздравляет с Днѐм города, извиняется, что не смог 
приехать. У него военная служба, и она накладывает свои отпечатки, не всегда получается выбраться в 
родной город. Я благодарю всех моих родных, друзей, коллег по работе, которые поддержали меня в трудную 
минуту, когда в Интернете появилось сообщение, что Артѐм погиб. Все убеждали меня, что Артѐм жив. Я 
тоже верила! И желаю ему долгих счастливых лет жизни. Ещѐ хочу поблагодарить районную и городскую 
власть за  честь, оказанную героям Великой Отечественной войны, моему сыну, за то внимание, которое они 
оказывают нам, родителям Артѐма. Всех горожан поздравляю с праздником!» 

Наил Касимович Хафизов: «Нет слов, насколько это сильное мероприятие. Круглая пятѐрка всем, кто над 
этим потрудился. И спасибо!» 

Олег Алексеевич Колесников, депутат Госдумы России также обратился к катав-ивановцам: «Дорогие друзья! 
Очень приятно, что свой день рождения Катав-Ивановск встречает не только концертами, а таким значимым 
событием как открытие Аллеи Героев. Главным достоянием любого города являются люди, сегодня мы 
отдаѐм дань уважения самым достойным. Аллея Героев - это не только красивое благоустроенное место, это 
память. Я абсолютно уверен, что эта память будет жить очень долго. Всех поздравляю с этим событием, с 
днѐм рождения города, желаю ему новых благоустроенных улиц, дворов, парков, скверов, а катав-ивановцам 
- здоровья и благополучия». 

Евгений Юрьевич Киршин, глава Катав-Ивановского муниципального района: «Нам удалось осуществить этот 
значимый проект – предмет гордости всех жителей района и города. Многие подходили сегодня ко мне со 
слезами радости, жали руки, благодарили, говорили искренне: «Нужное дело сделали!» В момент открытия 
было трогательно до слѐз. Мы свято чтим подвиги героев-земляков, укрепляем связь поколений, прививая им 
любовь к Родине». 

И вот наступил кульминационный момент - освящение нового исторического места. «Вечную память» по 
погибшим на фронтах и ушедшим из жизни отслужил архимандрит Иннокентий Третьяков, окропив бюсты 
героев святой водой. Заздравную «Долгая Лета» в честь нашего современника Артѐма Катунькина отслужил 
протоиерей Александр Симора.  

Затем было возложение цветов к бюстам 12 героев, Вечному огню у подножия памятника воину-
освободителю. 

Взрослые подходили к изваяниям в камне, читали своим детям фамилии героев, фотографировались. Все 
делились своими впечатлениями, всех переполняло чувство гордости за свой родной город. «Это было 
мероприятие столичного уровня, - рассуждает Олег Колесников, депутат Госдумы России. – Установить такой 
монументальный ансамбль удаѐтся далеко не многим, вы смогли! Спасибо за правильное отношение к 
истории и подвигу земляков!» 

К Аллее Героев идут и идут люди…каждый день. Останавливаются. Читают. Внимательно рассматривают. 
Думают. И даже здороваются… 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановска, руководитель 
Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области вКатав-Ивановском районе 
Фото автора и Алексея ЗАХАРОВА, первого заместителя главы муниципалитета.   
При подготовке материала использованы материалы Катав-Ивановского краеведческого музея. 

 


