
Жихарев  

Василий  

Дмитриевич 
Родился 1 января 

1908 г. В с. Кайла 

Яйского района   в 

семье крестьянина. 

Член КПСС с 1943 г. 

Окончил сельскую 

школу. В 1927-1929 

гг. работал председа-

телем сельсовета в с. 

Кайла, председателем колхоза «Красный парти-

зан». С 1931 г. учился на рабфаке Томского уни-

верситета. С 3-го курса направлен в Новосибир-

скую летную школу Осоавиахима. В 1934 г. 

Окончил Одесскую военную школу пилотов и 

служил летчиком-инструктором     авиационной 

школы, был командиром авиазвена в Серпухов-

ской авиашколе. 

Участник ВОВ с 1942 г. Воевал на Сталинград-

ском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фрон-

тах, был пилотом, командиром авиазвена, эскад-

рильи и штурмового авиаполка. Майор командир 

эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиа-

плка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 8-й 

воздушной армии 4-го Украинского флота В. Д. 

Жихарев сражался под Сталинградом, совершив 

235 боевых вылетов на самолете У-2. Назначен-

ный командиром эскадрильи Ил-2, участвовал в 

октябре-декабре 1943 г. в освобождении юга 

Украины, Звание Героя Советского Союза при-

своено 13 апреля 1944 г. 

После войны был летчиком-инспектором. Жил 

и работал в Калининграде. Награжден орденом 

Ленина, 3 орденами Красного знамени, орденами 

Суворова 3 степени, Отечественной войны 1 сте-

пени, Александра Невского, Красной Звезды и 

медалями    Похоронен в Новосибирске.   

 

 

 

Саенко 

Петр Родионович 

 
Родился в 1913 году в 

селе Новониколаевка 

Яйского района, окончил 

школу семилетку, рабо-

тал инструктором ГК 

ВЛКСМ. 

В 1933году призван в 

армию, участвовал в бо-

ях с японскими захватчиками у  

р.Халхин – гол. Ранен в грудь.  

Был награжден медалью «За отвагу».  

С первых дней войны 1941 – 1945 годов коман-

довал истребительным противотанковым полком 

43 – й артбригады резерва главного командова-

ния. 

Он проявил личную отвагу и мужество. Будучи 

тяжело раненым, подполковник продолжал 

управлять боем. За 18 часов полк Саенко нанес 

поражение противнику: разбил 27 танков, 9 бро-

немашин, истребил до 500 фашистов. Контрна-

ступление было сорвано. За что 24 марта 1945 

года Саенко П.Р присвоено звание героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и золо-

той медали героя.   

 Участник парада победы в Москве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Юркин 

Николай 

Иванович 

 
Родился 18 ноября 1918 

года в Брянской области. 

Родители из-за нехватки 

земли переезжают в село 

Новая Москва. 1932 го-

ду, окончил четыре 

класса в деревне, затем, 

жил и учился в Жарков-

ке (ныне школа №1 пгт Яя).    

После школы поступил в фельдшерскую школу в г. 

Анжеро-Судженск, занимался в аэроклубе.  

   В Армии с 1939 года. В 1940 году окончил Ново-

сибирскую военно-авиационную школу пилотов. На 

фронтах Великой Отечественной войны с августа 

1941 года. 

Юркин Н. И. - командир гвардейского отдельного 

разведывательного авиационного полка, к сентябрю 

1943 года совершил 113 успешных боевых вылетов 

на аэрофотосъемку и бомбардировку войск против-

ника, нанеся врагу значительный урон. 

     По данным разведки наша авиация и артиллерия 

уничтожили более 250 танков и самоходных устано-

вок противника, большое количество живой силы. 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28 сентября 1943 г. за выполнение боевых заданий 

мужество и героизм Юркину Н. И. присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

  После войны разведчик продолжал службу. С 1960 

года полковник Юркин Н.И. - в запасе. Жил в городе 

Тирасполь Молдавской ССР  

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Крас-

ного Знамени, орденами Отечественной 

 войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями. 

 



Подневич  

Валентин  

Афанасьевич -   

      Родился в 1923 г. 19 

(по другим данным - 21) 

сентября в с. Судженка, 

Яйского района семье 

служащего.   Детство 

провёл в Новосибирске, 

здесь же закончил 10 

классов в июне 1941 года. А уже в ноябре был 

призван в Красную Армию. Член КПСС. 

       В июне 1942 года успешно окончил Томское 

артиллерийское училище. 

    С июля 1942 года. Воевал на Волховском, 

Степном и   2-м Украинском фронтах. В составе 

849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой 

дивизии. 52 армии. В боях под Ленинградом, на 

Курской дуге, на земле Украины проявил себя 

храбрым, инициативным и умелым артиллери-

стом.   

  Батарея старшего лейтенанта В. А. Подневача с 

26 ноября по 5 декабря 1943. г. уничтожила 11 

танков, 2 орудия «Фердинанд», 2 орудия -105-

милиметровые батареи, 4 грузовых автомашины, 

4 крупнокалиберных пулемета, склад с боеприпа-

сами, броневик  и до  200 солдат и  офицеров про-

тивника.    

   4 декабря к батарее прорвались 3 фашистских 

танка.  Он был ранен в плечо и голову, не желая 

сдаваться в плен, последнюю пулю пустил в себя.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

17 мая 1944 года за мужество и героизм старшему 

лейтенанту Подневичу Валентину Афанасьеви-

чу присвоено звание Героя Советского Союза по-

смертно. Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды. Именем героя названа школа в Новоси-

бирске, где учился Герой, установлена мемори-

альная доска. Его имя было присвоено школе го-

рода Черкассы.  Похоронен в Черкассах Черкас-

ской  области. 

Глушков 

Павел 

Григорьевич 
 
Уроженец села Но-

вониколаевки. Павел 

Глушков был храб-

рым автоматчиком, 

умелым воином, ма-

стером своего дела. 

В его руках наш 

отечественный авто-

мат делал чудеса.  

Последний подвиг Павла Глушкова заслужил 

ему бессмертие. Было это в восточной Пруссии, 

сотни «тигров» и самоходных оружий ползли на 

наши боевые порядки, за ними шли автоматчики.  

«Ни шагу назад!» - решили гвардейцы. В крити-

ческую минуту боя, обвешанный гранатами, со 

связками гранат в руке поднялся из окопа Павел 

Глушков, но из –за ранения в руку у него не было 

сил для броска гранат, и тогда прижал гранаты к 

груди, он сам бросился под гусеницы танка. По-

сле боя кто-то написал кровью героя на броне 

танка два слова: «ПАМЯТИ ГЛУШКОВА» 
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