
Кружковцы  

Дворца детского творчества 

им.В.П.Чкалова – герои войны 



Кружковцы Дворца им.В.П.Чкалова,  

ушедшие на фронт 
1. Затылков Константин - авиамодельный кружок. 

2. Юсунув Ахмет – судомодельный кружок. 

3. Залл Семѐн – танцевальный кружок. 

4. Лашманов Владимир – радиокружок. 

5. Беляев Анатолий – фотокружок. 

6. Лаптев Валентин – судомодельный кружок. 

7. Барабанов Сергей – изокружок. 

8. Романцев Александр – фотокружок. 

9. Шкарин Станислав – танцевальный кружок , судомодельный 

кружок. 

10. Масляков Георгий – радиокружок. 

11. Онусайтис Юрий – радиокружок. 

 

Подробно мы узнали о Героях Советского Союза – Масляков Георгий 

и Онусайтис Юрий 

 

 



Масляков Георгий Гавриилович  

(1925-1943) 
•   Пехотинец. Младший сержант. 
Родился в городе Горьком в семье 
служащего. Учился в школе №32. 
Увлекался спортом, имел призовые 
места. В первый год войны 
дежурил в госпитале, строил 
оборонительные сооружения. Летом 
работал на спасательной станции 
Освода. Будучи десятиклассником , 
преподавал военное дело в 
младших классах. В начале 1943 
года был принят в комсомол, а в 
феврале его направили в 
Винницкое пехотное училище. 
После боя был принят в партию, 
ему было присвоено звание 
младшего сержанта. 



    Указом  Президиума Верховного    Совета СССР от 5 
января 1944 года Георгию Маслякову было посмертно 
присвоено звание героя Советского Союза. 

Похоронен в селе Мысы Любечского района 
Черниговской области. На могиле установлен памятник. 
В городе Горьком его именем названа улица, пионерские 
дружины школ №40 и 75. Перед школой №40 установлен 
бюст Героя. На улице Фигнер на здании, в котором 
когда-то была школа №23,- мемориальная доска. По 
Волге плавает Сухогрузное судно названное именем 
Героя Маслякова. 

 27 сентября в составе группы из девяти человек на 
рыбацкой лодке под огнѐм противника Георгий 
форсировал Днепр, севернее Киева в районе города 
Любеча. Одним из первых он ворвался во вражеский 
окоп, гранатами уничтожил пулемѐтный расчѐт и тут же 
открыл из трофейного пулемѐта огонь по удирающим 
гитлеровцам. В течении суток горстка храбрецов 
удерживала небольшой плацдарм, отбивая яростные 
контратаки. Дважды раненный Масляков сражался до 
последнего дыхания. 



•   



Онусайтис Юрий Иосифович 

(1921-2005) 

• Пехотинец. Генерал-майор. Родился 
в городе Горьком. После окончания 
средней школы №1 поступил в 
индустриальный институт.  

• В октябре 1941 года добровольно 
ушѐл на фронт. Под Нарофоминском 
при захвате «языка» был ранен. 

• После госпиталя окончил 
двухмесячные офицерские курсы, 
командовал учебным взводом. Затем 
снова на фронт. В июле 1942 года 
старший лейтенант Онусайтис 
участвовал в боях под Жиздрой. В 
1943 году он уже командовал 
батальоном. На фронте стал 
коммунистом. 



  • Под Карачевом, преодолев топкое болото , батальон 
вышел в тыл врага и захватил господствующую 
высоту, что решило исход боя. Затем бои за Витебск, 
Борисов, Молодечно. Участие в форсировании 
Березины и Неманы. 

• Неман Онусайтис форсировал в ночь на 13 июля 
1944 года с первой ротой, а затем руководил 
форсированием остальных подразделений батальона и 
полка. 

• 13 июля 1944 года он во главе двух батальонов 
прорвался к южной окраине города Алитус и к 
рассвету 14 июля перерезал дорогу, по которой немцы 
пытались отвести свои войска. Во время отражения 
одной из контратак был ранен пулей в грудь на вылет. 

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Юрию Иосифовичу Онусайтису за 
мужество и героизм, проявленный в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 



  

• Победа застала его в Кѐнигсберге. После войны 
Онусайтис Ю.И. окончил с золотой медалью 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. Генерал-
майор Онусайтис до своей смерти служил в армии. 
За последние годы службы награждѐн четырьмя 
орденами Родины. Он являлся членом партийной 
комиссии. 



• Встреча с Героем Советского Союза 

Юрием Онусайтисом. 1957год 



Материалы взяты из книги  

«Герои Советского Союза», 365 страниц, 

Волго-Вятское издательство, авторы : 

Тюльников Л.К , Басович Я. И, 

издательство 1981 года. 

 


