
 

 

Содержание 
Аухадеев М.С…………………………...4-7 

Богданов В.И……………………………8-11 

Жульмин Г.В……………………………12-15 

Янков Н. П………………………………16-19 

 

20 
  

 
МКУ « Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
Сектор краеведческой литературы 

 

Черногорск  

2013 

Биобиблиографическое пособие 



 

 

ББК 91 (2 Рос=Хак) 

Б 68 

Б 68      Благодарная память их хранит имена : 

биобиблиографический указатель / [сост. 

М.Н. Кузнецова, Т.В. Купер]. – Черногорск : 

Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2013. - 20 с. 

2 19 

 

  Патриотический интернет-проект 

«Герои Страны» : [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www/warheroes.ru/hero/ hero.asp? 

Hero id=6715 (дата обращения: 17.01.2013). 

 

 Солдаты Победы : в. 2 т. Т.1 / [сост. З. 

С. Ананьина, Ю. И. Седых]. – Абакан : Хака-

сия, 2010. – 697, [7] с. 

 

 Трошкин, А. Ф. Мы гордимся вами – 

наши земляки / А. Ф. Трошкин. – Абакан : Ха-

касия, 2004. – 64 с. 

 

 Чебодаев, П. И. Военный вклад Хакасии 

в победу в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. : [научное издание] / П. И. Чебодаев. 

– Абакан : Журналист, 2005. – 166, [2] с. : ил. 

 

 Черногорск – 2013: календарь знамена-

тельных и памятных дат : [справочное изда-

ние] / [сост. Д. Х. Зинатулина]. – Черногорск : 

Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2012. – 47, [5] с. : фотоил. 

 

 Чубриков, В. Никто не забыт – ничто не 

забыто?... : [предложение о переносе могилы 

Героя Советского Союза Н. Янкове на воинское 

кладбище в Абакан] / В. Чубриков // Черно-

горск. – 2009. – 18 сентября. – С. 3. 



 

 

 

Список литературы 
 

 Глазков, М. Боевая доблесть: о наших 

земляках Героях Советского Союза / М. Глаз-

ков. – Абакан : Хакасское отделение красно-

ярского кн. изд-ва, 1969. – [22] с. 

 

 Глазков, М. Сын Отечества : [о Герое 

Советского Союза Н. П. Янкове] / М. Глаз-

ков // Советская Хакасия. – 1984. – 1 ноября.  

 

 Глазков, М. Отважный сын Родины : 

[о Герое Советского Союза Янкове Н. П.] / М. 

Глазков // Шахтер. – 1964. – 4 августа.  

 

 Книга Памяти погибших и пропав-

ших без вести в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и в период ведения 

других боевых действий : В 3 т. Т. 3. – Аба-

кан : Хакасское кн. изд-во, 2000. – 278, [2] с. : 

ил. 

 

 Комаров, В. Форсирование Днепра : [о 

Герое Советского Союза Н. П. Янкове] / В. 

Комаров // Черногорск. – 2009. – 8 мая. – С. 5. 

 

 Наши отважные земляки. Краснояр-

цы – герои Советского Союза / [сост. В. Н. 

Пугачев, И. Т. Рева]. – Красноярск : Краснояр-

ское кн. изд-во, 1990. – 478, [2] с. 

18 3 

 

Предисловие 
Слово прочнее бронзы и крепче грани-

та, оно живет в веках. Оно расскажет новым  

поколениям о тех, кому мы обязаны своей жиз-

нью на этой земле.  

Черногорцы внесли значительный вклад 

в Победу в Отечественной войне 1941-1945 

годов: на фронт были призваны – 4234 черно-

горца, из них не вернулись с войны – 1555 че-

ловек;   награждены орденами и медалями – 

817 человек.  8 черногорцев удостоены высшей 

награды Родины  – звания Героя Советского 

Союза и  3 наших земляков стали полными ка-

валерами солдатского ордена Славы.   

В 2013 году исполняется 95 лет со дня 

рождения черногорцев-Героев Советского Со-

юза Н.П. Янкова и В.И. Богданова, также 90 

лет со дня рождения черногорцев – полных 

кавалеров ордена Славы Г.В.  Жульмина и 

М.С. Аухадеева. Именно этим героям-

юбилярам посвящено это пособие. 

В пособии краткая биография героев 

сопровождается библиографическим списком 

литературы. Литература, представленная в 

библиографических списках, имеется в фонде 

Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина г. Черногорска. 

Пособие будет полезно и широкому 

кругу читателей, и всем тем, кто интересуется 

историей родного города. 



 

 

 

Аухадеев 

 Минеахмат  

Сахабутдинович 
06.06.1923 - 11.02.1997 

Полный кавалер  

ордена Славы 

 

 

 

Аухадеев Минеахмат Сахабутдинович - 

наводчик 82-милиметрового миномета, млад-

ший сержант; сержант. Родился 6 июня 1923 

года в селе Знаменка ныне Минусинского райо-

на Красноярского края в семье рабочего. Окон-

чил 7 классов. Работал конюхом в стройоргани-

зации “Минусинский дорстрой”. В Красной Ар-

мии с 1941 года. В боях Великой Отечествен-

ной войны с ноября 1941 года. Боевое крещение 

принял на Смоленском направлении. Участво-

вал в Сталинградской битве. Младший сержант 

Минеахмат Сахабутдинович 30 июля 1944 года 

при форсировании реки Западный Буг метко 

накрыл две огневые точки противника, чем 

обеспечил переправу стрелкового подразделе-

ния. В боях по расширению плацдарма подавил 

более семи огневых точек, неоднократно ходил 

в разведку. За мужество и отвагу, проявленные 

в боях, младший сержант Аухадеев Минеахмат 

Сахабутдинович  16 августа 1944 года награж-

дён орденом Славы 3-й степени. 
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 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 октября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования  

на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм капитану Янкову Николаю Павлови-

чу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После войны Н.П. Янков продолжил 

службу в армии. В 1950 году он окончил Выс-

шую офицерскую артиллерийскую школу. С 

1953 года майор Янков Н.П. - в запасе. Жил в 

Новосибирске. Скончался 22 октября 1953 года. 

Похоронен на Заельцовском кладбище в Ново-

сибирске. Его имя носит улица в г.Черногорске 

и пионерский отряд школы в с. Лебяжье. 

 

Награждён орденом Ленина,  

орденами Красного Знамени,  

орденом Отечественной войны 2-й степени,  

двумя орденами Красной Звезды,  

медалями. 

 



 

 

 

Янков 

 Николай  

Павлович  
06.12.1918 - 22.10.1953  

Герой  

Советского Союза 

 

 

 

Янков Николай Павлович - командир диви-

зиона 886-го артиллерийского полка 322-й 

стрелковой дивизии 13-й армии Центрального 

фронта, капитан. 

 Родился 6 декабря 1918 года в селе Со-

рокино, ныне Лебяжье Краснотуранского рай-

она Красноярского края, в крестьянской се-

мье.  Окончил 8 классов. Работал в городе 

Черногорске в электромеханической мастер-

ской треста «Хакасуголь». В Красной Армии с 

1938 года. В 1940 году окончил Сумское ар-

тиллерийское училище, служил в городе 

Брест. Участник Великой Отечественной вой-

ны с 22 июня 1941 года. Участвовал в осво-

бождении Польши, Чехословакии, Германии. 

 Командир дивизиона 886-го артилле-

рийского полка  капитан Николай Янков осо-

бо отличился в боях в сентябре 1943 года при 

форсировании рек Десна и Припять, обеспе-

чивая наступление артиллерийским огнём 

вверенного ему дивизиона.  
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 В боях по расширению плацдарма на 

левом берегу Вислы юго-западнее города Опо-

ле (Польша) Минеахмат Сахабутдинович 1-14 

сентября 1944 года, находясь в боевых поряд-

ках пехоты, поразил пять пулеметных точек 

противника и до пятнадцати солдат.  

 За мужество и отвагу, проявленные в 

боях, младший сержант Аухадеев Минеахмат 

Сахабутдинович 25 октября 1944 года награж-

дён орденом Славы 2-й степени. Командир рас-

чета 82-милиметрового миномета  сержант 

Аухадеев в боях 22-23 февраля 1945 года по 

ликвидации окруженной группировки против-

ника в городе Бреслау (Германия), уничтожил 

расчет противотанковой пушки, пулемет и 

одиннадцать солдат противника. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 27 июня 

1945 года за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками сержант Аухадеев Минеахмат 

Сахабутдинович награждён орденом Славы 1-й 

степени, став полным кавалером ордена Славы. 

 В 1945 году старшина М.С. Аухадеев 

демобилизован из Вооруженных Сил СССР. 

Жил в городе Минусинск Красноярского края. 

Работал шофером в управлении связи. С 1956 

года жил в городе Черногорск. Работал шофе-

ром машины пожарной охраны. 

 

   Награжден орденом  
Отечественной войны 1-й степени, орденами 

Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.  



 

 

 

Список литературы 
 

 

 Дементьева, Т. С. Как вспышка мол-

нии : публицистический сборник / Т. С. Демен-

тьева. – Абакан : Правда Хакасии, 2005. – 92, 

[2] с. 

 

 Кавалеры ордена Славы : [сборник] / 

[сост. И. П. Ципников]. – Красноярск : Кн. изд-

во, 1984. – 181, [3] с. 

 

 Маценко, Л. Кавалеры «Славы». Герои 

отстоявшие страну : [о кавалере ордена Славы 

М. С. Аухадееве] / Л. Маценко // Черногорск. - 

2010. - 12 марта. - С. 3. 

 

 Патриотический интернет-проект 

«Герои Страны» : [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www/warheroes.ru/hero/ hero.asp? 

Hero id=6509 (дата обращения: 17.01.2013).  

 

 Солдаты Победы : в 2 т. Т.1 / [сост. З. 

С. Ананьина, Ю. И. Седых]. – Абакан : Хака-

сия, 2010. – 697, [7] с. 

 

  

 

6 15 

 

  

 

 

 

  

 

  Трошкин, А. Ф. Мы гордимся вами – 

наши земляки / А. Ф. Трошкин. – Абакан : Ха-

касия, 2004. – 64 с. 

 

 Уходит время. Память остается : сбор-

ник публикаций / [отв. ред. И. Н. Емельянова, 

Н. И. Мисюрина]. – Абакан : Изд-во Хакаc. гос. 

ун-та им. Н. Ф. Катанова», 2011. – 97,[3] с. 

 

 Чебодаев, П. И. Военный вклад Хакасии 

в победу в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. : [научное издание] / П. И. Чебодаев. 

– Абакан : Журналист, 2005. – 166, [2] с. : ил. 

 

 Черногорск – 2013: календарь знамена-

тельных и памятных дат : [справочное изда-

ние] / [сост. Д. Х. Зинатулина]. – Черногорск : 

Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина, 2012. – 47, [5] с, : фотоил. 



 

 

 

Список литературы 

 
 

 Жилкин, В. С. Подвиги разведчика. К 

55-летию Победы / В. С. Жилкин. - Абакан : 

Стрежень, 2000. – 48 с. 

 

 Кавалеры ордена Славы : [сборник] / 

[сост.И. П. Ципников]. – Красноярск : Красно-

ярское кн. изд-во, 1984. – 181, [3] с. 

 

 Маценко, Л. Кавалеры «Славы». Ге-

рои отстоявшие страну : [о разведчике Г. В. 

Жульмине] / Л. Маценко // Черногорск. – 

2010. – 12 февраля. – С. 3. 

 

 Патриотический интернет-проект 

«Герои Страны» : [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www/warheroes.ru/hero/ hero.asp? 

Hero id=12673 (дата обращения 17.01.2013). 

 

 

Солдаты Победы : в 2 т. Т.1 / [сост. З. С. Ана-

ньина, Ю. И. Седых]. – Абакан : Хакасия, 

2010. – 697, [7] с. 

14 7 

 

 Сухачев, Н. Кавалер орденов Славы : 

[о ветеране ВОВ М. С. Аухадееве] / Н. Суха-

чев // Черногорский рабочий. – 1981. – 9 мая. – 

С. 3. 

  

 

 Трошкин, А. Ф. Мы гордимся вами – 

наши земляки / А. Ф. Трошкин. – Абакан : Ха-

касия, 2004. – 64 с. 

 

 

 Уходит время. Память остается : 

сборник публикаций / [отв. ред. И. Н. Емелья-

нова, Н. И. Мисюрина]. – Абакан : Изд-во Ха-

кас. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова», 2011. – 97, 

[3] с. 

 

 Черногорск – 2013: календарь знамена-

тельных и памятных дат : [справочное изда-

ние] / [сост. Д. Х. Зинатулина]. – Черногорск : 

Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина, 2012. – 47, [5] с. : фотоил. 



 

 

 

 

Богданов  

Виктор 

 Иванович  
17.01.1918 - 07.04.1948  

Герой Советского  

Союза 

 

 

Богданов Виктор Иванович – заместитель 

командира и штурман эскадрильи 828-го 

штурмового авиационного полка, капитан. 

 Родился 17 января 1918 года в городе 

Сольцы Новгородской области в семье рабо-

чего. Окончил 2 курса Ленинградского меха-

нического техникума. В армии с 1936 года. 

Окончил Энгельское военное авиационное 

училище лётчиков в 1940 году. Работал летчи-

ком-инструктором в аэроклубе города Черно-

горска. В действующей армии – с февраля 

1943 года. За время Великой Отечественной 

войны В.И.Богданов 36 раз водил группы 

штурмовиков в бой. С января 1945 года ис-

полнял обязанности командира эскадрильи. За 

это время эскадрилья под его командованием 

произвела 170 успешных боевых вылетов. По-

тери эскадрильи - один самолет Ил-2. Сам 

В.И. Богданов за время войны к 30 марта 1945 

года совершил 85 успешных боевых вылетов 

на штурмовку и бомбардировку живой силы и  

8 13 

 

 

при отражении атак противника лично подбил 

противотанковой гранатой вражеский танк, ог-

нём из автомата уничтожил не менее 25 фаши-

стов. В ночь на 12 мая, ведя разведку переднего 

края вражеской обороны, вместе с группой раз-

ведчиков атаковал гитлеровцев, прорвавших 

оборону соседнего подразделения, и восстано-

вил положение.  

 Приказом по 8-й гвардейской армии от 

12 июня 1944 года красноармеец Жульмин 

награждён орденом Славы 2-й степени. 

 

Жульмин 1 августа 1944 года в составе группы 

форсировал реку Висла близ населённого пунк-

та Пшевуз и под артиллерийским и миномёт-

ным огнём доставил командованию данные о 

противнике. В ночь на 8 августа переправился 

через реку Радомка (32 километра северо-

западнее города Демблин, Польша) и в траншее 

захватил вражеского солдата, давшего ценные 

сведения о системе обороны.  

 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отва-

гу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, красноармеец 

Жульмин Григорий Васильевич награждён 

орденом Славы 1-й степени. В 1946 году сер-

жант Жульмин демобилизован. Жил в родном 

городе. Работал на шахте машинистом. 

 

Награжден орденами  

Славы 1-й , 2-й  и 3-й степени. 



 

 

 

 

Жульмин  

Григорий  

Васильевич  
03.03.1923 - 11.04.1969  

Полный кавалер  

ордена Славы 

 

 

 

Жульмин Григорий Васильевич - командир 

отделения взвода пешей разведки 172-го гвар-

дейского стрелкового полка. Родился 3 марта 

1923 года в городе Черногорск Красноярского 

края в семье рабочего. Окончил 6 классов. Рабо-

тал электрослесарем на шахте. В Красной Ар-

мии с 1941 года.  

 На фронте в Великую Отечественную 

войну с января 1942 года. Участвовал в Сталин-

градской битве. 18 марта 1944 года у села Ново-

матвеевка Жульмин вместе с бойцами пленил 

шесть солдат противника, в селе Кандыбино 

(Новоодесский район Николаевской области) в 

составе группы разведчиков захватил в плен 

тридцать гитлеровцев. Приказом командира 57-

й гвардейской стрелковой дивизии от 28 марта 

1944 года за мужество, проявленное в боях с 

врагом, красноармеец Жульмин награждён ор-

деном Славы 3-й степени.  

 Жульмин в боях 10-13 мая 1944 года у 

села Войново (Страшенский район, Молдавия)  
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техники противника на самолёте Ил-2. Он лич-

но уничтожил 40 вражеских автомашин.  Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 

18 августа 1945 года за отличное выполнение 

заданий командования, проявленные при этом 

мужество и отвагу капитану Богданову Викто-

ру Ивановичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда».  
 После окончания войны В.И. Богданов 

продолжал службу в Военно-Воздушных Си-

лах. 7 апреля 1948 года капитан Богданов на 

одном из Кавказских аэродромов проверял лет-

ный состав на готовность к учебному вылету в 

составе группы. Он находился в головном са-

молёте. Внезапно у его самолёта остановился 

двигатель. Богданов приказал остальным эки-

пажам следовать на аэродром, а сам стал уво-

дить падающую машину в сторону от города. 

Затем он попытался посадить самолёт «на брю-

хо» на небольшую каменистую площадку, ока-

завшуюся под ним. Самолёт прополз по камням 

небольшое расстояние и с высокой скоростью 

врезался в огромный валун, оказавшийся на его 

пути. Когда к самолету подбежали люди, лет-

чик был уже мёртв. Похоронен в городе  

Кутаиси. 

Награждён орденом Ленина,  

двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны  

1й и 2 степени, медалями.  
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