
Бондаренко Владимир Павлович 

 

Биография 
Родился в 1924 году в г. Ростов-на-Дону в семье служащего. Русский. 

В 1941 году закончил девятый класс. Работал на Ростовской обувной фабрике. Когда 
осенью гитлеровцы подошли к Ростову, Володя с матерью эвакуировался в Кисловодск. 

В мае 1942 года курсантом Ростовского артиллерийского училища. Успешно окончив 
ускоренный курс училища, молодой лейтенант в том же, 1942 году, по распределению 
прибыл в 383-ю строевую дивизию, став вскоре комсоргом батальона 634-го стрелкового 
полка. Член ВКП(б) с 1943 года. 

20 ноября 1943 года в районе хутора Безымянный (ныне в черте города Керчь, Крым), когда 
нацистские автоматчики подошли к этому хутору, лейтенант Владимир Бондаренко 
повѐл за собой бойцов в атаку. Пехота противника была рассеяна, но радость победы 
была непродолжительной, так как послышался рѐв моторов и скрежет гусениц немецких 
танков. Только что отбитый у врага хутор Безымянный мог вновь оказаться в руках 
неприятеля. Молодой комсомольский вожак, мгновенно оценив обстановку, приготовился к 
бою. Он развернул 45-миллиметровое орудие, расчѐт которого вышел из строя, сам 
зарядил его и направил снаряд в головной танк, уничтожив его, а затем вѐл меткий огонь 
по вражеской пехоте. Стремительно начавшееся наступление гитлеровцев было 
остановлено. 

После этого боя командующий Отдельной Приморской армией генерал армии Петров И. Е. 
распорядился подготовить наградные документы на лейтенанта Бондаренко В. П. 

20 декабря 1943 года Бондаренко был смертельно ранен и в тот же день скончался. 
Похоронен в городе Краснодаре на Всесвятском кладбище. 

Память 

 Мемориальная доска в память о Герое установлена на фасаде здания бывшей школы, 
где он учился. 

 На вершине горы Митридат, на склонах которой раскинулся город Керчь, высится 
обелиск. На его мраморных гранях золотом высечены имена воинов ордена Красного 
Знамени Шахтерской стрелковой дивизии, проявивших героизм в боях за освобождение 
города от гитлеровских захватчиков. И первым в этом списке — имя ростовчанина 
В. П. Бондаренко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bondarenko_VP.jpg


 Село Булганак в 1948 году было переименовано в Бондаренково (Ленинский 
район Автономной Республики Крым)[1], на его окраине установили обелиск с 
надписью: «Здесь погиб в бою с фашистами лейтенант Владимир Павлович 
Бондаренко». 

 Имя Бондаренко присвоено средней школе № 28 в Керчи, а также одной из улиц 
в Ленинском районе Ростова-на-Дону. 

Награды 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-нацистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Бондаренко 
Владимиру Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Орден Ленина. 

 Медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Истомин Ефим Абрамович 

.  

 

Ефим Абрамович Истомин (1924—1944) — советский военный. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Гвардии младший лейтенант. 

Биография 
Родился 13 сентября 1924 года на хуторе Сибирьки ныне Морозовского района Ростовской 
области. 

В 1942 году он был ещѐ подростком и как все мечтал тогда об одном — взять в руки винтовку 
и пойти защищать Родину. 5 января 1943 года советские части освободили Морозовск. В этот 
день Ефим был призван Морозовским РВК на службу и стал служить в наводчиком миномѐта 
в 1118-м стрелковом полку 333-й стрелковой дивизии. 

В ходе битвы за Днепр старший сержант Истомин возглавил отделение десантной группы 
своего полка, которая 26 сентября 1943 года форсировала Днепр у села Войсковое 
Солонянского района Днепропетровской области. Огнѐм автомата и ручными гранатами его 
отделение истребило тридцать солдат противника, ещѐ семеро фашистов были взяты в плен. 
В качестве трофеев Истомин со своими бойцами захватил две противотанковые пушки и три 
ручных пулемѐта, которые умело использовал при отражении 20 контратак немецкой пехоты и 
танков. За подвиг на Днепре старшему сержанту Ефиму Абрамовичу Истомину 19 марта 1944 
года было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году Е. А. Истомин окончил курсы младших лейтенантов, после чего принял под 
командование взвод 187-го гвардейского стрелкового полка 61-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 21 марта 1944 года во время освобождения Николаевской области 
Украинской ССР. Похоронен Герой в селе Пересадовка, Жовтневый (Октябрьский) 
район, Николаевской области[1]. 

Память 

 Именем Е. А. Истомина названа улица в городе Морозовске Ростовской области. 

 Мемориальная доска в память об Истомине установлена Российским военно-
историческим обществом на здании Вольно-Донской средней школы, где он учился. 

Награды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Istomin_EA.jpg


 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (19.03.1944); 

 орден Ленина; 

 орден Красной Звезды 

 

Цветков Василий Фёдорович 
 

Родился в 1909 г. в д. Куры Ржевского района. Русский Учился в начальной школе, 

батрачил. В 1930—1931 гг. служил в Советской Армии. После службы работал в г. 

Красный Луч на шахте, а с 1934 г..— лесорубом в г. Майкопе. На фронте с августа 1941 г. 

Сапер, командир отделения 69-го отдельного инженерного батальона 37-й армии. 

Отличился при форсировании Днепра. Был ранен. Участник освобождения Румынии, 

Болгарии, Югославии. После войны работал в Майкопском леспромхозе, а затем в г. 

Донецке Ростовской области — проходчиком на шахте "Изваринская". Умер в 1981 г. 

Звание Героя Советского Союза В.Ф.Цветкову присвоено 20 декабря 1943 г. 

  

БЕССТРАШНЫЙ САПЕР 

Жил в городе Донецке Ростовской области скромный фронтовик Василий Федорович 

Цветков, Много лет он проработал проходчиком на шахте, вышел на пенсию, иногда по 

большим праздникам надевал ордена — знаки мужества, преданности своей Родине. Все 

уважали ветерана войны, Героя Советского Союза. Только ничего не было известно о нем 

на родине — в Ржевском районе Калининской области. Сведения о славном сапере узнал 

и сообщил землякам журналист А. Сиджах. 

На родине Василий Цветков жил до призыва в Советскую Армию. Отец его умер в 1919 

году, а мать — годом позже. Трое детей Цветковых, младшему из которых — Василию — 

было одиннадцать лет, остались сиротами в трудное, голодное время. Тяжким 

крестьянским трудом у чужих людей зарабатывал себе подросток на хлеб. Тем и 

запомнилась ржевская деревня, из которой он уехал в армию и не вернулся. 

В войну с фашистскими захватчиками Василий Федорович вступил сознательным 

гражданином социалистического Отечества, человеком труда, много поработавшим и 

лесорубом и шахтером. Дрался он с врагами бесстрашно, самоотверженно. В сентябре 

1943 года войска 37-й армии подошли к Днепру и начали его форсирование в районе села 

Солошна. Василий Федорович вспоминал о тех днях: 

— Получив боевую задачу, мое отделение на лодке ранним утром 28 сентября начало 

переправу. В целях сохранения внезапности двигались в полной тишине. Едва достигли 

середины реки, осветительные ракеты озарили гладь воды ярким светом. Мы налегли на 

весла и высадились на правый берег.- 

Гитлеровцы открыли по переправе ураганный огонь. Саперы не дрогнули. Они под 

шквальным обстрелом управляли лодками, плотами, паромами. Сапер Цветков 35 часов 

подряд без сна и отдыха водил свою лодку через Днепр, переправил на плацдарм 808 

бойцов и командиров и 419 ящиков с боеприпасами. 

О последнем рейсе старшины В. Ф. Цветкова журналист А. Сиджах со слов Героя пишет: 

"Едва лодка отошла от берега, как попала под шквальный огонь. Погиб находившийся в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


лодке артиллерист. Ранены два сапера. Получил ранение и Василий Федорович, но 

продолжал командовать. Когда до берега оставалось метров 40 — 50, рядом разорвались 

две мины. Лодка получила пробоину, стала тонуть. Саперы бросились в студеную воду, 

схватились за бортовые ремни, потянули лодку, стараясь из всех сил удержать ее на 

поверхности. Подбежавшие с берега артиллеристы подхватили орудие, находившееся в 

лодке, и доставили его на плацдарм. Старшина Цветков этого уже не видел. Он потерял 

сознание". 

Залечив раны, отважный сапер вернулся на фронт и участвовал еще во многих боях. 

Победу над фашизмом он встретил в Австрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цветков, Василий Фёдорович 

 

Василий Фёдорович Цветков (1909—1981) — участник Великой Отечественной войны, 
командир отделения 69-го отдельного инженерного батальона 37-й армии Степного 
фронта, старший сержант. Герой Советского Союза. 

Биография 

Родился 23 августа 1909 года в деревне Куры Ржевского уезда[1], 
в крестьянской семье. Русский. Отец его умер в 1919 году, а мать — годом позже. Трое 
детей Цветковых, младшему из которых — Василию — было одиннадцать лет, остались 
сиротами. 

Окончил 4 класса, батрачил. В 1930—1931 годах служил в РККА. После службы работал в 
городе Красный Луч на шахте. В 1934—1958 годах жил в Майкопе. С 1934 года работал 
лесорубом на Даховском участке Майкопского леспромхоза Азово-Черноморского, 
затем Краснодарского края, и на сплаве леса в верховьях реки Белой в 
районе Гузерипля (ныне Адыгея). 

В Красной Армии с августа 1941 года. Место призыва: Тульский РВК, Адыгейская 
АО, Краснодарский край, Тульский район. В действующей армии с ноября 1941 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

Подвиг 

Командир отделения 69-го отдельного инженерного батальона старший сержант Василий 
Цветков при форсировании реки Днепр в районе населѐнного 
пункта Солошино (Кобелякский район Полтавской области) 28—29 сентября 1943 года с 
расчѐтом парома переправил через реку свыше восьмисот бойцов и значительное 
количество боеприпасов, что обеспечило захват, удержание и расширение плацдарма. 
Будучи ранен, Цветков продолжал руководить переправой. 

Участник освобождения Румынии, Болгарии, Югославии. День Победы он встретил в 
Австрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cvetkov_VF.jpg


После войны старшина В. Ф. Цветков был демобилизован. Вернулся в Майкоп и работал 
в Майкопском леспромхозе. С 1958 года жил и работал в городе Донецк Ростовской 
области — проходчиком на шахте «Изваринская». 

Умер 13 ноября 1981 года, похоронен в Донецке на городском кладбище. 

Награды 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 
декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему сержанту Цветкову Василию 
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2590); 

 орден Красной Звезды; 

 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»; 

 медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945); 

 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965). 

Память 

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны в Парке Победы города Москва. 

 На могиле установлен надгробный памятник. 

 В 1981 году одной из улиц города Донецк было присвоено 
имя Героя[5]. 

 На доме, где жил Цветков, установлена мемориальная 
доска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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