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В городе Томске новый сквер 

по ул. 5-й Армии назвали именем томского 

фронтовика Геннадия Ворошилова. 

Герой присутствовал на этом открытии, 

поблагодарил земляков за память и внимание. 



Каждый год 9 Мая Дом детского 

творчества «Планета» проводит 

праздничное мероприятие в сквере 

имени Г.Н. Ворошилова,  мы с 

ребятами на протяжении последних 

лет являемся их активными 

участниками. 



Геннадий Николаевич 

Ворошилов родился 27 августа 

1923 года в деревне Старый 

Чулым. В 1938 году окончил 

7 классов средней школы. 

В марте 1943 года был 

призван в Красную Армию. 

В звании младшего сержанта 

и должности командира 

расчёта станкового пулемёта 

был направлен в 1052-й 

стрелковый полк 301-й 

стрелковой дивизии 

57-й Армии. 



В рядах 301-й стрелковой дивизии 

Ворошилов участвовал в боях 

на Миус-фронте, в ликвидации 

Никопольского плацдарма, 

освобождал Донбасс,

форсировал Днепр. 

Был ранен в ноябре 1943 года,

в феврале 1944 года он вернулся 

на фронт, воевал в частях в составе 

1-го Белорусского фронта, 

ведущих бои 

на территориях Белорусской ССР, 

Польши и Германии. Отличился 

в Ясско-Кишинёвской операции.



Отличился в январе 

1945 года в боях при 

прорыве вражеской 

обороны на 

Магнушевском

плацдарме и 

форсировании реки 

Пилица

Во время огневого налёта в бою 

у села Збышкув у полустанка 

Грибово младший сержант 

Ворошилов со своим расчётом 

зашёл в тыл немцев и неожиданно 

открыл пулемётный огонь. 

Было уничтожено до взвода 

вражеских солдат.



27 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение 

заданий командования 

и проявленные мужество 

и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

младшему сержанту Геннадию 

Николаевичу Ворошилову 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» 



*В 2000-е годы ветеран являлся

активным членом ветеранского

движения, с марта 1987 года

избирался членом президиума

Томского областного совета

ветеранов.

Проводил большую работу 

по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи.



Геннадию Николаевичу 

Ворошилову присвоено звание 

Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда», 

Орденов Ленина, 

Отечественной войны 

2 степени и  

Октябрьской Революции, 

медалей 

«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина».



*Почётные звания:

*звание Почётного 

гражданина города Томска 

(с 21.05.1985);

*звание Почётного 

гражданина Томской 

области (с 2005).

Орден 

«Томская Слава» 

Знак 

«За заслуги 

перед Томской 

областью»

Медаль 

«400 лет 

городу Томску



Мемориальный комплекс 

Лагерного сада г. Томск

Монумент Славы 

г. Новосибирск

Сквер им. 

Ворошилова Г.Н.

Соревнования по пулевой стрельбе 

имени Ворошилова



Спасибо 

за внимание!


