
Список выпускников и сотрудников учебного заведения, 
удостоенных звания Герой Советского Союза 

и Герой Российской Федерации, чьи бюсты установлены 
Мемориале погибшим 

 

1. Алёшин Николай Андреевич 

(1894- ?) 

 

Родился 13 октября 1894 году в Тамбовской 

губернии. 

 Окончил четырехклассное реальное училище в 

Астрахани. 

Поступил на Курсы пожарных техников в 1914 

году. Выбыл на фронт Первой мировой войны в 1915 

году. 

Поступил добровольцем в 113 пехотный 

Старорусский полк  29 пехотной дивизии – разведчиком, участвовал в боях в 

Восточной Пруссии.   

Первый Георгиевский крест получил за донесение под сильным 

артиллерийским огнем командиру стоящего рядом полка  о наступлении 

немцев. 

Второй Георгиевский крест получил за снятие немецкого поста в 

количестве 8 человек. 

За отвагу и храбрость дважды награжден Георгиевским крестом, за 

«оказанные подвиги человеколюбия» пожалован серебряной медалью «За 

спасание погибавших» на Владимирской ленте (1916). 

 

 

 

 

 



2. Постевой Сергей Игнатьевич 

 (1921–2000) 

 

Родился 7 октября 1921 года в деревне Глыбочка 

Трубчевского района Брянской области в семье 

крестьянина. В 1941 году окончил Пожарно-

техническую школу № 1 ВПО НКВД СССР им. 

Куйбышева.  

С 1941 по 1943 гг. – начальник караула ВПО 

НКВД СССР в Москве. 

 В 1943 году окончил Рязанское пулемётное 

училище и был направлен на фронт Великой Отечественной войны.  

Командир миномётного взвода 204-го гвардейского стрелкового полка 

69-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 2-го 

Украинского фронта, гвардии лейтенант.  

25 января 1944 года он находился в разведке и принял бой с 

фашистами. Сначала гранатами подбил показавшийся на дороге танк «Тигр» 

и самоходное орудие «Фердинанд». Оставшиеся в живых фашисты 

растерялись, открыв беспорядочный огонь. Неравная схватка длилась 

недолго, 16 вражеских солдат нашли свой  бесславный конец в этом бою. 

Одного немецкого солдата Сергей Игнатьевич пленил и доставил в 

расположение полка.  

За этот подвиг 13 сентября 1944 года  гвардии лейтенанту Постевому 

С.И. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (Указ Верховного Совета СССР  № 3497 

от 13 сентября 1944 г.). 

Войну закончил в Австрии. В 1947 году демобилизован. 

Вернулся в Московский гарнизон пожарной охраны на должность 

начальника караула, затем был начальником 4-й пожарной части. В 1972 году 

был назначен командиром войсковой части №5104. 



 В 1972–1988 гг. возглавлял учебный полк Управления пожарной 

охраны ГУВД Москвы. Много раз ему приходилось выполнять сложные 

боевые задачи. Он действовал на больших высотах и в сильно задымлённых 

подвалах, в стужу и жару, всюду проявляя мужество.  

С 1988 года он выходит в запас в звании полковника внутренней 

службы. 

Продолжал передавать свой опыт и знания, находясь на должности младшего 

научного сотрудника пожарно-технического центра, возглавлял Совет 

ветеранов Управления пожарной охраны Москвы.  

Скончался 26 мая 2000 года.   

Имел награды: орден Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й 

степени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Трудового Красного 

Знамени, многочисленные медали. 

 

 

3. Романов Иван Петрович 

 (1923–1995)  

 

Родился 16 января 1923 года в деревне Гневково ныне Шумячского 

района Смоленской области в семье крестьянина. 

В 1941 году окончил Пожарно-техническую 

школу № 1 ВПО НКВД СССР им. Куйбышева. С 1941 

по 1943 гг. – начальник караула ВПО НКВД СССР в 

Москве. 

В июне 1942 года был призван в Красную 

Армию. В одном из первых боев был ранен, несколько 

месяцев провел в госпитале. После госпиталя зачислен 

в полковую разведку, в 830-й стрелковый полк 238-й 

стрелковой дивизии.  К лету 1944 года сержант Романов уже командовал 

отделением разведчиков.  



27 июня 1944 года сержант Романов с бойцами переправился через 

Днепр в районе населенного пункта Нижний Половинный Белоруссии и 

проник в расположение противника. Завязав бой во вражеских траншеях, 

разведчики захватили в плен 27 гитлеровцев. Захватив шоссе, ведущее из 

Могилёва на северо-запад, из засады бойцы уничтожили отступавшую 

штабную колонну.  

Затем разведчики во главе с Романовым отличились в бою за город 

Могилёв. Они первыми ворвались на железнодорожную станцию Могилёв-1. 

Внезапным ударом выбили гитлеровцев и взяли в плен около 400 немцев. 

Удерживали станцию до подхода основных сил. В руки советских воинов 

попали в полной сохранности склады с боеприпасами и военным 

имуществом. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР № 5506 от 24 

марта 1945 г. сержанту Романову И.П. присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Войну закончил командиром роты автоматчиков. В 1945 году был 

демобилизован.  

 В 1965 окончил радиотехникум в городе Муром Владимирской 

области. До выхода на пенсию работал на Муромском радиозаводе мастером, 

начальником цеха.  

Скончался 5 марта 1995 года.   

Имел награды:  орден Ленина, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й  

степеней, орден Красной Звезды, ордена Славы 2-й и 3-й степеней, 

многочисленные медали. 

  

4. Харитонов Федор Алексеевич 

(1903–1973) 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов был начальником склада 

арттехвооружения ЛПТУ МВД СССР. 



Родился 8 февраля 1903 года в деревне Сторонье, ныне 

Шимского района Новгородской области в крестьянской 

семье. Окончил шесть классов. Работал в колхозе. 

Служил в Красной Армии в 1927–29 годах и с 1939 

года. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 

годов. Был наводчиком орудия 121-го отдельного противо-

танкового артдивизиона 49-й стрелковой дивизии 13-й армии. Особенно 

отличился в бою у деревни Терентиля на выборгском направлении при 

штурме «линии Маннергейма» в январе 1940 года.  

Во время контратаки противника, командуя расчётом орудия, он 

прямой наводкой вёл огонь по врагу. Когда от близкого разрыва снаряда 

вышел из строя весь остальной расчёт, Харитонов был контужен, но 

продолжал вести огонь до тех пор, пока не кончились снаряды.  Когда орудие 

замолкло, белофинны начали приближаться к артиллерийской позиции. 

Наступила критическая минута боя. У Харитонова был пистолет, но он 

понимал, что с таким оружием нельзя отбиться от врагов. Тут он заметил 

лежащий невдалеке станковый пулемёт «Максим» и стал вести из него огонь 

по противнику. Когда до наступающих белофиннов оставалась сотня шагов, 

внезапно заело ленту, и Харитонов вступил в рукопашную схватку с группой 

финнов, которые уже приблизились к орудию. Артиллерист расстрелял по 

ним всю обойму пистолета, однако на позиции оставались ещё 5 вражеских 

солдат. Казалось, плен или гибель неизбежны, но Харитонов схватил 

лежащий на лафете орудия топор и зарубил им трёх врагов. Двое попытались 

убежать, но одного из них Харитонов настиг и опустил топор на его голову, а 

другой финский солдат успел повернуться и выставить навстречу штык. 

Противники схватили друг друга и в борьбе стали кататься по снегу. И вновь 

исход поединка решил топор… Тяжелораненый Харитонов, уже теряя 

сознание, увидел бегущих на подмогу красноармейцев. Контратака врага 

была отбита.  За этот подвиг Харитонов Ф.А. получил звание Героя 



Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 395 от 7 

апреля 1940 года). 

В годы Великой Отечественной войны командовал взводом, батареей, а 

затем дивизионом противотанковых орудий. Принимал участие в боях под 

Новгородом и Ленинградом.  

В 1944 г. он окончил курсы усовершенствования офицерского состава 

при артиллерийской школе в Ленинграде, а в 1951 году – при Высшей 

офицерской артиллерийско-технической школе. С 1956 года – майор запаса. 

Был награждён Орденами Ленина, Красного Знамени и Красной 

Звезды, медалями Золотая Звезда Героя Советского Союза и многими 

другими. 

Скончался в Ленинграде 25 июля 1973 года, похоронен на Южном 

кладбище. 

 

5. Разин Виктор Ефимович 

(1925–1997) 

 

Родился 2 сентября 1925 года в селе Кожаки 

Мосальского района Калужской области в крестьянской 

семье.  Окончил шесть классов средней школы. Работал в 

колхозе. Учился в школе фабрично-заводского обучения в 

Омске, работал на заводе. 

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. 

Окончил школу снайперов. В боях Великой 

Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал на 1-м 

Украинском фронте, про-шел с боями через Белоруссию и Украину, 

участвовал в форсировании Днестра, Вислы и Одера, войну окончил в 

Германии.  



26 января 1945 года командир отделения 16-й гвардейской 

механизированной бригады комсомолец гвардии сержант В.Е. Разин при 

форсировании реки Одер в районе польского города Кебен (Хобеня) в числе 

первых преодолел реку. 

 Отличился также в боях на плацдарме на западном берегу реки Одер. 

Его отделение блокировало и уничтожило дот, препятствовавший 

продвижению наступавших советских воинов. Отделением под 

командованием гвардии сержанта В.Е. Разина были захвачены три станковых 

и два ручных пулемёта, уничтожено много гитлеровцев. 

При форсировании Одера в отряде десантников-добровольцев он 

участвовал в захвате плацдарма, где оставшись в живых, вдвоем с 

товарищем, обеспечивал переправу батальону. За этот бой  В. Е. Разину было 

присвоено звание Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1945 года № 8703). 

После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался. 

Окончил партийную школу в Калуге. Работал в Мосальском райкоме 

комсомола.  

С 1949 по 1952 годы учился в Ленинградском пожарно-техническом 

училище  МВД СССР. В 1961 году окончил Высшую школу Министерства 

внутренних дел РСФСР.  

До 1982 года служил в органах внутренних дел. С 1982 года –  на 

пенсии.  

Имел награды: орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, 

орден Красной Звезды, медали. 

Скончался 22 января 1997 года в Киеве, похоронен  на Байковом 

кладбище. 

 

 



6. Чернышев Евгений Николаевич 

(1963-2010) 

Герой Российской Федерации 
полковник внутренней службы, 

выпускник ЛПТУ МВД СССР 1983 года 
 
 

Чернышев Евгений Николаевич родился 31 августа 1963 года.     
В 1983 году окончил Ленинградское пожарно-техническое училище 

МВД СССР, в 1998 году – юридический институт МВД России.                                     
В 1980 году Евгений Чернышев поступил в Ленинградское пожарно-

техническое училище МВД СССР. Он учился на факультете 
противопожарной техники и безопасности.  

За период учебы курсант Чернышев освоил 
должность начальника караула, приобрел 
практические навыки пожаротушения, мог 
самостоятельно организовать службу караула 
пожарной части и руководить на пожаре. Он, 
наряду с другими курсантами, тренировался в 
кипах на открытом воздухе, на воздухе с 
нагрузкой, сдавал вольные упражнения и подъем 
на 7 этаж в противогазе, проводил разведку и 
спасение пострадавшего в дымокамере. 

В аттестационной ведомости курсанта 
Евгения Чернышева стоит «пять» по пожарной 
тактике и стажировке в пожарной части. Именно в 

пожарном училище он сделал свой выбор – быть «тушилой», работать не в 
кабинете, а «идти в огонь».   

Сергей Боев, командир взвода, в котором учился Евгений, вспоминает: 
«Женя был замечательным, дисциплинированным мальчишкой. Он поступил 
в училище, когда ему было семнадцать. Учился без троек. Был спокойным и 
доброжелательным, душой компании. Вы знаете, комвзвода – это как мамка 
и папка курсанту. Я в течение трех лет видел, как мужал его характер. Всегда 
говорил ребятам, что выпустят из училища лейтенантами всех, но офицерами 
станут единицы. Есть Боевой Устав. И в нем в первой статье написано: «...без 
оглядки идти в огонь и спасать людей». Женька не подвел». 

По окончании Ленинградского пожарно-технического училища МВД 
СССР в 1983 году, лейтенанту внутренней службы Евгению Чернышеву была 
присвоена квалификация «пожарный техник» и он отбыл в Москву для 
дальнейшего прохождения службы.  

Свою служебную деятельность после окончания пожарно-технического 
училища начал с должности инструктора профилактики 10 пожарной части 
Управления пожарной охраны Главного управления пожарной охраны МВД 
СССР. Чернышев Евгений Николаевич проходил службу в должностях 



начальника караула, заместителя командира роты, помощника начальника 
штаба по пожаротушению, старшего помощника начальника дежурной 
смены службы пожаротушения, заместителя начальника службы 
пожаротушения Москвы.  

С 27 июня 2002 года полковник внутренней службы Е.Н. Чернышев  
возглавил Московскую службу пожаротушения.  

За период служебной деятельности Е.Н. Чернышев постоянно 
обеспечивал высокую боеготовность оперативного состава пожарно-
спасательных подразделений гарнизона, в сложной оперативной обстановке 
всегда проявлял решительность, инициативу и находчивость, высокое 
профессиональное мастерство. Осуществляя руководство тушением пожаров 
и проведение аварийно-спасательных работ, умело производил расстановку 
сил и средств, принимал единственно правильные решения, направленные на 
быстрейшую ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. Под его 
руководством было ликвидировано более 120 крупных пожаров, на которых 
при его непосредственном участии была спасена не одна тысяча  
человеческих жизней – Останкинская башня, строящийся жилой комплекс 
«Алые паруса», общежитие РУДН, Манеж, Черкизовский рынок, клуб 
«Дягилев», онкологический центр на Каширке.  

Коллеги вспоминают, как во время пожара в «Алых парусах» Евгений 
отдал свой противогаз рабочему, а во время другого пожара в многоэтажном 
доме он спас жизнь женщине, отдав ей свою страховочную веревку. Он тогда 
произнес слова, которые стали пророческими: «Многие спрашивают: 
«Почему ты – полковник – полез, некого было больше послать?» Но я взял 
ответственность за жизни этих людей. Как только мы их начали спасать, 
независимо от ситуации на пожаре, я просто отвечал за жизни людей». 

Игорь Куряков, близкий друг и коллега Евгения Чернышева, 
рассказывает, что гибель людей главный пожарный Москвы переживал очень 
тяжело. «Мы после этого всегда серьезно обсуждали эти проблемы, искали 
варианты спасения людей. Он отдал жизнь за то, чтобы Москва спала 
спокойно». 

Чернышев Е.Н. непрерывно совершенствовал свой опыт тушения 
пожаров, принимал активное участие в разработке и осуществлении 
мероприятий, направленных на улучшение качества работы службы 
пожаротушения, повышения профессионального мастерства сотрудников и 
боеготовности подчиненных подразделений. 

Российские пожарные обязаны ему новой штурмовой пожарной 
лестницей. Мысль об усовершенствовании пришла к Чернышеву, когда он с 
коллегами тушил пожар в одном из многоэтажных домов. «Он на 20 этаж 
взобрался, двух человек вытащил, а потом говорит: «Неудобная лестница, – 
рассказывает друг погибшего Антон Цой. После того случая Евгений 
Чернышев представил новую удобную лестницу, которая в последствии 
помогла спасти не одну жизнь и заметно облегчила труд пожарных. «Сейчас 
эта лестница поступила на вооружение гарнизона, ее получил на вооружение 



еще ряд пожарных подразделений Российской Федерации. Это память о 
Жене Чернышёве». 

О подвигах Чернышева знают даже в Сомали. Однажды его 
сфотографировали во время тушения пожара в Останкино. «Он шел в форме, 
в глазах – вселенская тоска, – вспоминают коллеги Чернышева. – Позже мы 
узнали, что фото Жени попало на почтовую марку Сомали. Как там нашли 
этот снимок – непонятно». 

Евгений Чернышев часто бывал за рубежом, обменивался опытом. 
Даже будучи в отпуске, он обязательно заходил в местное пожарное 
отделение и общался с коллегами. Работа была его жизнью. Но и отдыхать он 
умел. Женя увлекался парашютным спортом, и очень любил порыбачить с 
друзьями.  

В борьбе с огнем он всегда выходил победителем. Казалось, иначе и 
быть не может. Пожарный, знавший свое дело досконально. Не только 
потому, что прошел путь от рядового бойца до начальника всей московской 
службы. Став руководителем, он все также лично приезжал на место ЧП – и 
не просто давать указания. Евгений Чернышев надевал спецовку и первым 
шел в пекло.  

«Когда знали, что приехал Чернышев на пожар, всем становилось легче 
на душе. Есть лозунг «нельзя человека посылать в огонь, можно только его 
вести за собой». Вот он был таким. Он вел за собой людей. И люди ничего не 
боялись», – вспоминает исполняющий обязанности заместителя начальника 
службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Юрий Жуковский.  

Отпуск или выходные – неважно. Чернышев мог сорваться в любое 
время даже на незначительное возгорание. Не говоря уже о сложнейших 
пожарах пятой категории. Случалось, что он приезжал быстрее первых 
расчетов «на «Порше». Подарок столичного правительства Чернышев 
переделал под пожарный автомобиль – и не просто поставил мигалку. 
Представительский джип стал трехместным, зато в нем появилась лебедка, 
розетка для гидравлического инструмента, внутри – все необходимое 
оборудование.  
 Чернышев Е.Н. имел: 

– государственные награды: орден «За личное мужество», медаль «За 
отвагу», медаль «В память 850-летия Москвы»;  

 – ведомственные награды: медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», 
медаль  МЧС России «За отличие в военной службе» I, II степени, медаль «За 
безупречную службу III степени, медаль МЧС России «200 лет 
профессиональной пожарной охране Москвы», медаль МЧС России «100 лет 
Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России», медаль МВД 
России «200 лет МВД России», медаль МВД России «За боевое 
содружество», памятная юбилейная медаль «70 лет Главному управлению 
МЧС России по г. Москве»; 

– нагрудные ведомственные знаки МВД России и МЧС России: знак 
МВД СССР «Лучшему работнику пожарной охраны», «За содействие МВД 



России», «За отличие в службе» и «200 лет МВД России»; МЧС России «За 
заслуги», «За отличие в службе»  II степени,  

 – общественные награды: орден Великого князя Владимира III степени 
«За службу Отечеству», медаль «Алексия человека божьего», памятную 
юбилейную медаль «60 лет Победы», памятный крест «10 лет Казачьей 
охраны», медаль «10 лет Союза Казаков России», медаль «За мужество и 
гуманизм»;  

– памятные знаки: «За службу» (посвящен 50-летию пожарной охраны 
г. Зеленограда) и «85 лет вневедомственной охране ЖДТ России». 

Начальник московской службы пожаротушения полковник внутренней 
службы Евгений Николаевич Чернышев погиб при эвакуации людей из 
горящего бизнес-центра в Москве.  

«В любое время дня и ночи мог прийти на помощь товарищам, даже 
незнакомым людям, потому что на пожаре не знают тех, кого спасают. И в 
первую очередь нацелен был на то, чтобы спасать людей. Так и на этом 
пожаре произошло – в первую очередь занимались спасением людей, 
которые находились в этом здании», – вспоминает первый заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Москве Виктор Климкин.  

Вечером 20 марта 2010 года в промышленной зоне на севере Москвы  в 
административном здании на Второй Хуторской улице  вспыхнул пожар. 
Когда через 6 минут после вызова первые пожарные подразделения прибыли 
на место, то увидели, что огонь уже распространился по всем этажам здания. 
Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Эвакуация людей 
проводилась в сложных условиях открытого горения и сильного задымления.  

Чернышев не должен был приезжать, но приехал. И как всегда в огонь 
пошел сам. Под его руководством были спасены пять человек, затем вновь 
вернулся, несмотря на то, что пожарным была дана команда выходить из 
пылающего здания. Он лично хотел убедиться, что в здании людей нет. 
Однако нескольких секунд не хватило ему для того, чтобы самому выбраться 
из огня. Он успел лишь сообщить коллегам, что в дыхательном аппарате 
заканчивается кислород, в следующий момент произошло внезапное 
повторное обрушение крыши. Тело Чернышева было найдено под обломками 
рухнувшей кровли. 

Указом Президента Российской Федерации № 343 от 24 марта 2010 
года за мужество и героизм, проявленные при тушении пожара и спасениен 
людей полковнику внутренней службы Чернышеву Евгению Николаевичу 
присвоено звание Герой Российской Федерации.   

 
30 апреля 2010 года в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 

России в память о выпускнике 1983 года Герое Российской Федерации Е.Н. 
Чернышеве состоялось мероприятие, посвященное присвоению имени 
Евгения Николаевича Чернышева классу подготовки руководителя тушения 
пожара. В этот день при входе в класс появились две мемориальные доски: 
одна с названием класса и посвящением,  другая – с биографией Е.Н. 
Чернышева.  



В 2011 году к 105-летию со дня основания университета на Мемориале 
Героев был открыт бюст Герою Российской Федерации Е.Н. Чернышеву 


