
Герои Советского Союза -                                                                                                             

Почетные граждане Катав-Ивановского района 
 

16 апреля 1934 года Всесоюзный староста М.И.Калинин подписал Постановление ЦИК 

СССР об установлении звания Героя Советского Союза – высшей степени отличия за 

заслуги перед государством связанные с государством, связанные с совершением 

геройского подвига. Высокое звание присваивалось Президиумом Верховного Совета 

СССР с вручением ордена Ленина, медали «Золотая 

Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета 

СССР.  

Прославились и наши земляки на полях сражений, 

многие отмечены орденами и медалями. 

 

Фигичев Валентин Алексеевич, 12.02.1917 года 

рождения. Родился в с. Каркавино Алтайского края, 

в семье рабочего. Русский. С детских лет жил в г. 

Катав-Ивановске. После окончания средней школы 

поступил в Луганское авиационное училище, 

которое окончил с отличием в 1939 году. С июня 

1941 года участвовал в боях с немецко-фашисткими 

захватчиками на Юго-Западном, Северо-

Кавказском, 1-м Украинском фронтах. За время 

войны провел 612 успешных боевых вылетов. Сбил 

22 вражеских самолета. Гвардии капитан, командир 

авиаэскадрильи 16-ого гвардейского 

истребительного авиаполка 216-истребительной 

авиадивизии. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 23 ноября 1942 года.  

В ознаменовании 30-летия Победы Советского народа над фашисткой Германией 

Решением Исполнительного комитета Катав-Ивановского городского Совета депутатов 

трудящихся № 174 от 29.04.1975 года (ф.-20, Оп.1, Д.-372, Л.-4) В.Фигичеву было 

присвоено звание Почетного гражданина города Катав-Ивановска, на основании решения 

Исполнительного комитета Катав-Ивановского городского Совета депутатов трудящихся 

№ 175 от 29.04.1975 года в честь Героя Советского Союза была названа улица в городе 

Катав-Ивановске (ф.-20,Оп.1, Д.- 372, Л.- 5) . 

Валентин Фигичев жил в г.Виннице на Украине, где умер 21.02.1988 года, и был 

похоронен.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кукарин Иван Александрович, 18.01.1922 г.рождения.    

                                                                                                                                                                            

Родился на ст.Вязовая в семье железнодорожников. В 

1939 году окончил школу ФЗО в г. Юрюзани. В 1939-

1941 годы работал слесарем на металлургическом 

заводе г.Среднеуральске 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. Звание Героя 

Советского Союза пренсвоено 20 декабря 1943 года. 

На Октябрьской площади города Юрюзани 

установлен его бюст. Умер Иван Александрович 

15.12.1948 года. 

 

 

 

 

Малахов Борис Федорович, 18.05.1923 

г.рождения родился на ст. Белово Новосибирской 

области в семье рабочего. В 1924 году вместе с 

родителями приехал в Челябинскую область. 

После окончания 7 классов школы г.Юрюзани 

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 стрелькового полка  40-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Отличился при форсировании 

Днепра. При отражении контратак противника на 

плацдарме лично уничтожил два танка и 

бронемашину, двух солдат взял в плен. 22 февраля  

1944 года было присвоено Звание Героя 

Советского Союза. После войны служил в органах 

УВД г. Челябинска. Занесен в книгу Почета МВД 

СССР.  В ознаменовании юбилея города Юрюзани 

решением Юрюзанского городского Совета 

народных депутатов Катав-Ивановского района № 

174 от 09.12.1983 года (ф.-53Ю,Оп.1, Д.- 366, Л.- 

217) было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Юрюзани». 

Умер Борис Федорович, 09.02.1988 года, похоронен в г.Челябинске на Успенском 

(Цинковом) кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сырцов Дмитрий Дмитриевич, 08.11.1913 года рождения.  

Родился в семье рабочего. Русский. В 1932 году окончил школу ФЗУ в 

Катав-Ивановске. В Советской Армии с 1933 года. Окончил 

Оренбургскую школу военных летчиков. Участник войны с 

белофиннами (1940г.). С первого и до последнего дня Великой 

Отечественной войны на Юго-Западном и 3 Украинском фронтах. 

Майор, заместитель командира 866 –го истребительного авиационного 

Измаильского полка. Совершил 340 успешных боевых вылетов, лично 

сбил 20 вражеских самолетов. Был ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 

1945 года. В ознаменовании юбилея города Юрюзани решением Юрюзанского городского 

Совета народных депутатов Катав-Ивановского района № 174 от 09.12.1983 года (ф.-53Ю,Оп.1, 

Д.- 366, Л.- 217) было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Юрюзани». 
Последние годы жизни жил в Москве, работал в научно-исследовательском институте. Умер 29 

ноября 1985 года, похоронен в Москве. 
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