
Памятные 

места и герои 

- автозаводцы 



Звание Героя 
Советского Союза 

присвоено 36 
автозаводцам  



Герои! По праву вам вечная слава! 
Победу несли вы родимой державе. 

Ты подвиг бойцов никогда не забудь - 
И памятью светлой наполни свой путь! 

                                      
                                   Тая Сидорова. 

 
 



 
 



БОРОДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  

Участвовал в Сталинградской битве, на Курской дуге. Под 
Витебском заменил убитого командира роты, которая отразила 
четыре атаки врага. Будучи раненым, он сумел из винтовки сбить 
еще один самолет.  
Освобождал Минск, штурмовал Кенигсберг. Во главе тринадцати 
смельчаков, под огнем противника, ночью он переправился на 
западный берег реки. Потеряв пятерых бойцов, с оставшимися 
восемью сумел отбить две контратаки превосходящих сил 
противника, поддержанные танками. 
Несмотря на ранение, Бородин продолжал сражаться. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1945 
года Николаю Ивановичу Бородину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 

Родился в селе Кошелевка Пензенской области. В 1935 году 
семья переезжает в Горький. Николай учится в школе № 1, 
из восьмого класса уходит в школу ФЗУ при станкозаводе. 
После работы изучает снайперскую винтовку, увлекается 
футболом, плаванием. В конце 1941 года уходит в армию. 
 

1923-1975  



Мемориальная доска 

Герою Советского 

Союза Бородину Н.И. 

установлена по адресу: 

ул. Лескова, дом 3. 



ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

На фронте с 1942 г. Командир пулеметного расчета 1-го 

гвардейского кавалерийского полка. В 1943 г. в одном из боев был 

ранен, после госпиталя направлен в кавалерийское училище. В 

конце 1944 г. все курсанты училища были направлены на фронт. 

Владимир участвовал в боях на Сандомирском плацдарме. При 

форсировании реки Одер его расчет отразив три вражеские атаки 

стойко держался на  занимаемом рубеже, чем обеспечил 

безопасность эскадрона. В этом бою погиб. Звание Героя 

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 27 июня 1945 г. посмертно. 

 
 
Родился в селе Большая Шатьма в Чувашии. В 7 лет остался 

сиротой, воспитывался в детском доме. В 1931 г. был призван 

в армию, служил в кавалерийском полку. После увольнения в 

запас в 1934 г. переехал в г. Горький. С 1938 г. он жил в 

поселке Новое Доскино, работал токарем на автозаводе. В 

1939 г. был вторично призван в армию. 

1911-1945  



 

Именем Героя Советского Союза 

Васильева В.В. названа улица в 

Автозаводском районе. 

Мемориальная доска 

установлена на доме №46 по ул. 

Героя Васильева, в поселке 

Новое Доскино установлен 

памятник герою, на фасаде дома, 

где он жил с семьей -  табличка с 

надписью: «Помнит дом 

Васильева». 



ПЛОТНИКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

В декабре 1942 года добился отправки на фронт. Освобождал Украину, Болгарию, 

Румынию. В одном из боев в сентябре 1943 года недалеко от Днепродзержинска на 

позицию, обороняемую нашей артиллерийской батареей, двигалось 18 танков.  

Были отбиты две вражеские атаки, уничтожено несколько машин. Из строя вышли два 

орудия. Наводчик орудия Плотников был ранен, но сумел прямой наводкой подбить 3 

танка. Будучи окруженным, отбивался гранатами и огнем из автомата до подхода 

основных сил. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Федору 

Васильевичу Плотникову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Войну он закончил лейтенантом, парторгом артиллерийского дивизиона. В апреле 1946 

года уволился в запас, работал в Лыскове директором школы ФЗУ № 12, затем 

ремесленного училища № 32. В феврале 1952 года вернулся на Горьковский 

автомобильный завод, работал начальником хозцеха.В 1969 году ушел на пенсию.  

Родился в селе Кевдо-Мельситове Пензенской области. Окончил 

только начальную школу. В 1914 году отца отправили на фронт, 

и Федор, как старший в семье, был вынужден работать. 

После службы в армии и работы в органах внутренних дел в 

возрасте 30 лет приехал в Горький. Учился здесь в высшей 

сельскохозяйственной школе. С 1939 года работал на 

Горьковском автозаводе мастером в 3-м механическом цехе. 

 

(1904 - 1972) 



 

Мемориальные доски Герою 

Советского Союза Плотникову 

Ф.В. установлены на здании 

ремонтно-эксплутационного 

управления ОАО «ГАЗ», на доме 

№50 по проспекту 

Молодежному, где он жил. 

Именем героя названа улица в 

Автозаводском районе. 



ПОЮЩЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

В мае 1943 года в составе штурмового авиаполка лейтенант Поющев прибыл на 

Брянский фронт.  

Участвовал в битве на Курской дуге. Командир эскадрильи Поющев и его ведомые 

отличились в Идрицкой операции в июле 1944 года. Счет успешных вылетов командира 

быстро растет и достигает 93. 

7 сентября командир полка представляет А. И. Поющева к званию Героя Советского 

Союза. Утром 22 сентября с шестеркой «илов» Поющев наносит удар по скоплению 

танков, автомашин и пехоты в районе города Огре. Бешено бьют зенитки, однако 

штурмовики делают один заход за другим. Но вот один из зенитных снарядов угодил в 

мотор. 

По приказанию Поющева стрелок выбрасывается с парашютом. А командир не успевает 

этого сделать; взрывается бензобак.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года Алексею 

Ивановичу Поющеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен он в городе Эргли Латвийской ССР, на могиле установлен памятник. 
 

Родился в селе Яблонка Вадского района. В 1937 году  

переезжает в город Горький. Алексей учится в школе № 

126. Еще учеником девятого класса он начал заниматься в 

аэроклубе. Война застала его в военной авиашколе. 

 

(1904—1944) 



 

Мемориальная доска Герою 

Советского Союза Поющеву А.И. 

установлена на здании школы № 

126 проспект Молодежный, 30 «А». 

Обелиск установлен на улице, 

носящей его имя, у здания учебно-

производственного комбината 



СМИРНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

24 июня 1944 года в бою за деревню Шалашино на оршанском направлении 

Юрий был ранен и упал с танка. Очнулся он в штабном блиндаже фашистов.  

Начался допрос. Гитлеровцев интересовало направление движения 

прорвавшихся в тыл советских танков, их количество и задача. Юрий молчал.  

Фашисты стали бить юношу, колоть и резать его ножом. Но Юрий продолжал 

упорно молчать. Тогда они применили страшную изуверскую средневековую 

пытку: его живого распяли на стене блиндажа. Но он собрал последние силы 

и плюнул в лицо немецкому офицеру, выразив этим все свое презрение к 

врагам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года Юрию 

Васильевичу Смирнову было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Родился в городе Макарьеве Костромской области. 

Здесь окончил семилетнюю школу и в 1941 году 

приехал работать на Горьковский автозавод.  

Был возчиком, помощником шофера. В конце 1941 года 

погиб на фронте отец. Юрий добился призыва в армию.  

(1925—1944) 



 

Именем Героя Советского 

Союза Смирнова Ю.В. 

названа улица в 

Автозаводском районе, у 

школы №169 установлен 

обелиск. 


