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Материалы с сайта «Память народа» 

Наградной лист майора Шибанкова В.И. 
 
Краткое описание подвига 

 
Тов. Шибанков В.И. за время 
пребывания командиром бригады 
проявил себя самоотверженным, 
тактически грамотным, волевым 
командиром. За время операции в 
районе среднего Дона бригада под его 
руководством, прорвав линию 
обороны противника, ломая 
сопротивление, уничтожала технику и 
живую силу и продвинулась вперёд 
на 200 км. За время с 16 по 26 
декабря 1942 года бригада 
уничтожила: 20 танков, 2000 солдат 
и офицеров, 300 автомашин, 
захвачено много трофеев, в том 
числе эшелон с танками и склады. 
За образцовое выполнение задачи и 
проявленный при этом героизм тов. 
Шибанков достоин 
правительственной награды орденом 
«Красное Знамя» 
 
 
 

Наградной лист гвардии подполковника Шибанкова В.И. 

Краткое описание подвига 

 В период наиболее героических действий 4 
Гвардейского Кантемировского танкового 
корпуса, когда корпус выполнял задание Ставки 
по овладению железнодорожным узлом 
Красноармейское, командир 14-й Гвардейской 
танковой бригады подполковник Шибанков 
командовал отрядом танкового корпуса. 
 Как и всегда раньше, подполковник 
Шибанков, лично ведя свою бригаду, 11.2.43г. 
первым ворвался в дер. Гришино, уничтожив 
там ещё спавший гарнизон и на плечах 
бегущего противника ворвался в 
Красноармейское, где был уничтожен и 
частично разогнан гарнизон численностью 
более 3000 человек. 
 В Красноармейское были захвачены 
громадные трофеи, убито и пленено больше 
тысячи солдат и офицеров противника. 
Захватом Красноармейское был выполнен 

приказ Ставки, приказ Военного Совета Юго-Западного фронта. 
 Был захвачен основной нерв, питающий всю донбасскую группировку 
противника. Подполковник Шибанков за всю эту операцию не слезал с 
танка, лично всё время вёл бригаду вперёд. 
 В период девятидневной осады Красноармейское, когда противник 
сосредоточил три танковые дивизии, одну мотодивизию и две пехотные 
дивизии с частями усиления, 14 Гвардейская танковая бригада, уже 
ослабленная в этих сдерживающих боях, продолжала оставаться ведущей 
силой. Тов. Шибанков руководил боем, показывал личный пример 
храбрости и стойкости духа. В самые тяжёлые минуты всегда был полон 
уверенности в победе. 
 14 Гв. танковая бригада наиболее стойко отбивала все атаки в 
несколько раз превосходящего врага. 
 Тов. Шибанков погиб на боевом посту в разгар боя, командуя своими 
гвардейцами. 
 За все предыдущие боевые дела, за захват Красноармейское, за 
сдерживающие тяжёлые бои в Красноармейское, за личную храбрость, 
боевую любовь гвардейцев, тов. Шибанков посмертно достоин 
присвоения звания «Герой Советского Союза». 
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БЕССМЕРТИЕ КОМБРИГА 
Материалы с сайта «Наше Ополье» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ВСАДНИК С РУЖЬЁМ 
[...] Колхозник [села Беляницыно Юрьев-Польского района] 
А.С. Голубочкин рассказывает: 
"Василий Иванович Шибанков жил недалеко от нас - всего через два 
дома. Он с детства был смелым, отличался сообразительностью и 
выдумкой в играх и делах [...]" 
2. ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Он рос на виду у всего села. Сообразительный, находчивый, был горазд 
на выдумки и, видимо, поэтому верховодил сверстниками и в затейливых 
играх, и в детских забавах. А когда Василию минуло шестнадцать и в 
селе стали создавать комсомольскую ячейку, он первым подал заявление. 
За ним потянулись и другие, единодушно назвав его своим 
комсомольским вожаком. А ещё через два года Шибанков стал членом 
ленинской партии и гордился этим. 
И если кто-нибудь из собеседников недвусмысленно намекал, что-де, 
Василий, тебе больше всех надо, он без рисовки отвечал: 
- Пойми, дружок. Не ищу я для себя спокойной жизни. Я коммунист... 
Деятельного, кипучего в работе не могли не оценить односельчане. Они 
избрали Шибанкова председателем сельского Совета. А чуть позднее он 
вместе с теми, кто пошёл за ним в комсомол, затем в партию, организовал 
первый в тех краях колхоз имени Максима Горького. 
[...] Старейшая колхозница В. Я. Грызлина поведала об одном случае, 
который запомнился ей на всю жизнь. 
Пришла тогда колхозница к председателю и со слезами на глазах повела 
речь о том, что ей детишек кормить нечем, а старшему выйти на улицу 
срам - штанов нет. 
Начал успокаивать её председатель. Только слова не действуют. Плачет 
односельчанка, плечи вздрагивают, и кончики платка сырые от слёз 

года во взаимодействии с другими частями освободила его. Танкисты за 
короткое время продвинулись вперёд до 350 км. Без оперативной паузы 
корпусу была поставлена задача прорваться к городу Красноармейску и 
отрезать пути отхода донбасской группировке врага на запад. Командир 
корпуса гвардии генерал-майор П.П.Полубояров решил выполнить это 
силами передового отряда – 14-й гвардейской танковой бригады гвардии 
подполковника Шибанкова. 
11 февраля 1943 года бригада Шибанкова, преодолев 85 километров, 
ворвалась в село Гришино (ныне в черте Красноармейска), обстреляла 
вражескую казарму – гитлеровцы занимались физзарядкой – и, не 
задерживаясь, устремилась к Красноармейску. Ворвавшись на улицы 
города, огнём и гусеницами танкисты уничтожили около 30 автомашин, 
много различной боевой техники и военного имущества. В панике 
фашисты метались по городу, а затем отступили. Перерезанной оказалась 
железная дорога Днепропетровск – Мариуполь - важнейшая 
коммуникация группы армий «Дон». 
Фашисты не могли смириться с потерей такого важного тылового пункта. 
Уже 12 февраля они бросили на город подошедшую моторизованную 
дивизию СС «Викинг» при поддержке 40-го и 48-го  танковых корпусов. 
Командир бригады Шибанков сформировал из местных рабочих и 
освобождённых военнопленных отряд в 600 человек, которые при 
поддержке танкистов приступили к обороне города. 
Целую неделю советские бойцы держались, отражая бесчисленные 
контратаки численно превосходящего врага. Город практически был 
окружён. В него смогла пробиться только 183-я танковая бригада 10-го 
танкового корпуса. Гвардии подполковник Шибанков возглавил оборону 
города. К 18 февраля осталось боеспособными только 17 танков. На 
одном из них Шибанков лично ходил в контратаки. 
19 февраля 1943 года противник предпринял самый сильный контрудар и 
сумел ворваться в Красноармейск. Танкисты-кантемировцы дрались 
геройски, но им пришлось отойти к центру города. Многие из них пали 
смертью храбрых, в их числе и комбриг — гвардии подполковник 
Шибанков. И хотя советским бойцам пришлось с боем прорываться из 
Красноармейска, под натиском гитлеровских корпусов уходить из 
Краматорска и Славянска за Северский Донец, значение этого прорыва в 
самое сердце Донбасса ещё в феврале 1943 года было огромным. На 
целую неделю был прерван подвоз всех видов вооружения на германский 
фронт, в связи с чем фашистам пришлось оставить такие города как 
Ворошиловград, Шахты и Ростов. 
Похоронен отважный танкист В.И. Шибанков в братской могиле в 
Красноармейске. Посмертно комбриг удостоен звания Героя Советского 
Союза. Его именем названа улица в городе Красноармейске.* 
 
*Материалы с сайта: http://www.warheroes.ru/mail .asp 
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Дон к Воронежу. 7 июля 1942 года был образован Воронежский фронт, и 
174-я бригада в составе корпуса вошла в его состав. 
Весь июль, август и сентябрь 1942 года 174-я танковая бригада сражалась 
на северной окраине Воронежа, предпринимая периодические контратаки 
в направлении села Подклетное и города Семилуки. В этих боях 
подполковник Шибанков руководил танковыми группами, 
выполнявшими различные боевые задачи. Именно в его бригаде 
появились первые 2 Героя Советского Союза во всём корпусе. Шибанков 
явился тем командиром, который личным примером увлекал танкистов на 
подвиги. 
6 октября 1942 года 17-й танковый корпус был выведен в резерв. И 
именно в этот же день подполковник Шибанков был назначен 
командиром 174-й танковой бригады. 3 месяца под его руководством 
танкисты совершенствовали своё мастерство, пополнялись танками, 
преимущественно Т-34, и личным составом. 
16 декабря 1942 года залпы артиллерийских орудий и «катюш» 
возвестили о переходе советских войск в наступление на Среднем Дону, и 
17-й танковый корпус был введён в бой. Танкисты Шибанкова, 
вырвавшись на оперативный простор, устремились сначала к селу 
Писаревка, а затем к станции Кантемировка. 19 декабря подполковник 
Шибанков руководил действиями своей бригады при штурме этого 
важнейшего опорного пункта в обороне противника. Танкисты выбили 
врага из центра посёлка, ворвались на станцию, уничтожили пытавшийся 
уйти эшелон, захватили ещё 4 эшелона, разбили мост через реку 
Богучарка, с двумя пролётами которого в воду низринулась большая 
часть отходящей колонны противника. К вечеру фашистский гарнизон в 
Кантемировке был ликвидирован. За умелое руководство бригадой 
подполковник Шибанков был награждён орденом Красного Знамени. 
После освобождения Кантемировки 17-й танковый корпус вошёл в состав 
Юго-Западного фронта. 3 января 1943 года он стал 4-м гвардейским и 
получил почётное наименование «Кантемировский», а бригада 
Шибанкова стала соответственно 14-й гвардейской танковой бригадой. 
В январе 1943 года 4-й гвардейский танковый корпус, а в его составе и 
бригада Шибанкова, разбили в районе Стрельцовки фашистскую 
группировку, пытавшуюся деблокировать окружённые части группы 
«Холлидт» в посёлке Чертково. 23 января они форсировали реку Айдар и 
атаковали фашистский гарнизон в городе Старобельск, к концу дня 
очистив город от оккупантов. 
29 января 1943 года Юго-Западный фронт перешёл в новое наступление. 
Ломая сопротивление врага, он в течение первой половины февраля 
освободил северо-восточную часть Донбасса. На острие наступления шла 
14-я гвардейская танковая бригада гвардии подполковника Шибанкова. 
Комбриг на своем командирском танке всегда появлялся там, где было 
особенно жарко, своим примером увлекал танкистов на подвиги. После 
Старобельска его бригада прорвалась к Краматорску и 7 февраля 1943 

стали. И тогда Шибанков решился. Полез в сундук, достал отрез на брюки 
и подал женщине: 
- Бери, бери. Пусть парень в школу ходит. А у меня ещё найдётся. - 
Улыбается председатель добро, широко. Ну как тут не взять. 
- Спасибочки, Василий Иванович. Век не забуду. 
А председатель ей ещё и продуктов выделил, успокоил, что скоро всё 
изменится в лучшую сторону. С облегчённым сердцем ушла женщина. Ей 
и в голову не пришло, что отрез у Шибанкова был единственным, и 
самому ему потом придётся сидеть дома в ожидании, когда просохнут 
выстиранные брюки. 
Как о человеке большой и доброй души говорят и ныне односельчане о 
Шибанкове, который всегда внушал любовь и горячее уважение. Об этом 
могут рассказать [...] все те, кому довелось работать вместе с 
Шибанковым, поднимать на ноги артельное хозяйство, строить новую 
жизнь на селе. 
Нелегко было первому председателю [...] До 1931 года Василий 
Иванович руководил колхозом, а потом... Прощай, родное Беляницыно, 
прощайте, друзья детства и юности. Его ждала армия. Всем селом 
провожали Шибанкова. Растроганные женщины не скрывали слёз. А он 
впервые в жизни почувствовал, как крепко прирос к родному селу, где 
дороги сердцу каждая былинка, каждая скрипучая калитка и колышек в 
плетне, улыбался тонкими губами, взволнованно повторяя: 
- Ещё свидимся, дорогие вы мои. Свидимся непременно... 
3. МУЖЕСТВО ЛЕЙТЕНАНТА 
Уехал Василий из родного села в Орловское танковое училище. Учился 
успешно, как когда-то в школе. Усидчивости и терпению ему было не 
занимать. Жажда к знаниям, к военной науке поглотила его целиком, и с 
первых дней он показал себя способным и вдумчивым курсантом. 
За учёбой незаметно промелькнули годы. И, слушая приказ о том, что он, 
Шибанков, отныне лейтенант и командир взвода, даже несколько 
удивился: "Как, уже училище окончено?" 
Назначение он получил в далёкий край - в Забайкалье. И ехал туда уже не 
один. Рядом были жена Мария Александровна [также родом из 
Беляницына] и трёхлетняя дочь Галочка. 
...Санки, тайга, незнакомая природа - уголок далёкий от Беляницыно, а 
всё равно - свой, нашенский край. А рядом - граница. Василий с головой 
ушёл в боевую работу. С раннего утра до позднего вечера был в 
подразделении. Занятия в классах, в парке, практическое вождение, 
боевые стрельбы, несение караульной службы - и везде лейтенант со 
своим взводом. 
- Старательный, - говорили о нём старшие командиры. 
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Точное определение его качеств дал командир части, оставив на 
фотокарточке лейтенанта Шибанкова тех времён лаконичную надпись: 
"Лучшему, талантливому командиру, показавшему отличные результаты 
в боевой и политической подготовке". А подпись эта появилась после 
памятного случая, о котором долго потом говорили в части: "Ну и 
Шибанков! Талантище, чёрт возьми". 
Произошло это во время учений. Один из танков вышел почти на 
вершину сопки. Но механик-водитель сплоховал, растерялся в 
критический момент, не рассчитал движения машины и чуть было 
жестоко не поплатился за это. Танк стал поперёк крутого склона, того и 
гляди сорвётся вниз. Одно неверное движение - и беда неминуема. На это 
движение рычагов не решился механик-водитель. Он выкарабкался из 
люка. Его лицо было белее муки. 
Подошёл Шибанков. Нет, он не упрекал механика-водителя в 
оплошности, а просто сел за рычаги и, развернув машину, благополучно 
свёл её с сопки. У тех, кто наблюдал за движением машины на крутом 
склоне, не раз, видимо, дрогнули мускулы на лице, а у лейтенанта - нет. 
Когда танк замер в безопасном месте и из люка показался лейтенант, 
механик-водитель готов был броситься и расцеловать своего командира. 
Но это не предусматривалось никакими уставами, к тому же шли учения, 
и танкисту ничего не оставалось, как виновато опустить голову, пряча от 
лейтенанта взгляд. 
- Не надо терять присутствия духа даже в самый трудный момент, - 
только и проговорил командир взвода. 
И эти слова на всю жизнь запали в сердце танкиста. Он не терялся в 
сложной обстановке, когда под командованием лейтенанта ему довелось 
дважды сражаться с японскими захватчиками, в 1938 году в боях на озере 
Хасан, а в 1939-м - на реке Халхин-Гол. За эти бои с самураями Василий 
Иванович Шибанков был награждён первым орденом Красного Знамени. 
4. АКАДЕМИЯ - ПОЛЕ БОЯ 
Ещё два года провёл Василий Иванович в Забайкалье. Вырос в звании. 
Стал капитаном. Всё чаще теперь стал подумывать об академии: 
"Учиться. Надо учиться, раз посвятил жизнь армии". И в мае 1941 года он 
уехал в Москву поступать в Академию имени М. В. Фрунзе. 
После долгого перерыва в учёбе, трудных лет суровой службы в 
отдалённом краю нелегко было сдать экзамены. Но это не пугало 
Шибанкова. Он переворошил буквально горы книг, не спал ночами, 
навёрстывая то, что оказалось забытым, восстанавливал в памяти то, с 
чем в повседневной практической работе сталкиваться не приходилось. 
И вот конкурсные экзамены позади. Теперь только бы учиться. Но вместо 
аудитории академии местом учёбы для него, как и для тысяч других, 

Шибанков Василий Иванович  
Герой Советского Союза 

Материалы с сайта «Герои страны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деревенский мальчишка Василий Шибанков рос и мужал вместе с 
Советской властью. В 16 лет стал комсомольцем и вскоре возглавил 
сельскую ячейку. Когда в 1929 году в селе Беляницыно крестьяне 
организовали колхоз, первым его председателем стал девятнадцатилетний 
Василий Шибанков. А в 1931 году его приняли в партию. Односельчане 
избрали Шибанкова председателем сельского Совета. 
В 1932 году Шибанков стал курсантом Орловской бронетанковой школы. 
Воинская служба пришлась ему по душе. И все свои силы и способности 
он отдавал учёбе. 
После окончания училища лейтенант Шибанков — командир танкового 
взвода в далёком Забайкалье. Потом был Хасан, были бои на Халхин-
Голе. 
Великая Отечественная война застала Василия Шибанкова в Военной 
академии имени М.В.Фрунзе. Боевой опыт, полученный в боях с 
японскими самураями, танкист упорно подкреплял новыми знаниями. 
После окончания академии в феврале 1942 года подполковник Шибанков 
был направлен на Брянский фронт, в тылу которого с марта 1942 года 
формировалось несколько танковых корпусов. В мае 1942 года 
подполковник Шибанков был назначен заместителем командира по 
технической части 174-й танковой бригады 17-го танкового корпуса. 
28 июня 1942 года армейская группа «Вейхс» вермахта перешла в 
наступление в направлении Воронежа, в связи с чем 17-му танковому 
корпусу было приказано выдвинуться на рубеж станции Горшечное. С 30 
июня Шибанков постоянно находился в боях. Несколько дней его бригада 
мужественно сражалась за Горшечное, но под ударами противника 
пришлось отойти сначала к селу Верхнее Турово, где танкисты в 
ожесточённом сражении нанесли противнику большой урон, а затем за 
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Герой Советского Союза 
Василий Иванович Шибанков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Шибанков Василий Иванович родился 1 января 1910 года в селе 
Беляницыно ныне Юрьев-Польского района Владимирской области в 
крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил 10 
классов. В Советской Армии  с 1932 года. Окончил Орловскую 
бронетанковую школу в 1933 году. Участвовал в  боях у озера Хасан в 
1938 году и на реке Халхин-Гол 1939 года. 
 На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. 
Командир 14-й гвардейской  танковой бригады (4-й гвардейский 
танковый корпус, Юго-Западный фронт) гвардии подполковник 
Шибанков отличился в боях с 11 по 19 февраля 1943 года. Бригада 
выбила врага из деревни Гришино (Донецкая область, ныне в черте 
города Красноармейск) и стойко удерживала захваченные рубежи, 
отражая многочисленные контратаки противника, пытавшегося вернуть 
свой важный опорный пункт. Погиб 19 февраля 1943 года. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 марта 1943 года посмертно. Награждён 
орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени. 
 Зачислен навечно в списки воинской части. Его именем названа улица 
в г. Красноармейск.* 
 
 
 
*Шибанков Василий Иванович: [биогр. справка] // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. слов.: в 2 т. / пред. редкол. И.Н. Шкадов.– М.: Воениздат, 1988. – Т. 2. - С. 
780. 

стало поле боя - грянула Великая Отечественная война. И пошли в 
сражение многонациональные полки Страны Советов. Капитан Василий 
Шибанков был в их рядах. Его позвало сердце на линию огня, на 
передний край, где решалась судьба свободы и независимости Родины, 
которую он любил больше жизни. 
Жаркие бои. Смертельные схватки с врагом. И как бы ни сложна была 
обстановка, танкисты Шибанкова всегда выходили победителями. 
Командир роты, командир батальона, а в 1942 году - он уже комбриг. 
"Слава о бесстрашии и мастерстве Шибанкова ходила далеко за 
пределами фронта. "Тридцатьчетвёрки" его бригады вырастали словно из-
под земли, в самый критический момент боя, появлялись внезапно, 
зачастую с тыла, и устремлялись на врага броневой лавиной", - так 
писали в газетах. 
А сколько было их, этих побед? Под Воронежем гитлеровцы бросили на 
наших пехотинцев лавину танков, намереваясь смять всё на своём пути и 
продвинуться вперёд. Бригада получила приказ оказать помощь соседу. 
Танкисты Шибанкова вступили в бой с семьюдесятью фашистскими 
машинами. В этом бою они вывели из строя больше двадцати 
гитлеровских танков. Приказ был выполнен. 
Не утихали бои. А в первом эшелоне, как всегда, шла бригада, которой 
командовал Шибанков. 
Всё дальше продвигались танкисты, освобождая советскую землю, всё 
ближе подходили к Донбассу. Им было поручено пробить путь к сердцу 
Донбасса - Красноармейску, через который проходили пути снабжения и 
боепитания врага. 
Две бригады под командованием Шибанкова и Мехачева выступили в 
полночь, а к утру они ворвались в Красноармейск, перерезали 
коммуникации - и всякое обеспечение группировки фашистов в южном 
Донбассе прекратилось. Но с таким положением враг мириться не мог и 
бросил в бой все резервы, намереваясь снова овладеть городом. Даже с 
юга спешным порядком перебрасывалась большая ударная группа, в 
составе которой была и моторизованная дивизия СС "Викинг". 
И опять жестокие бои, бои за каждый квартал, за каждый дом. Фашисты 
наседали со всех сторон. Колоссальной ценой им удалось, наконец, 
отрезать Красноармейск от наших тылов. 
В этих схватках погиб прославленный комбриг, чья жизнь была 
героическим подвигом. Гвардии полковник Шибанков, как рассказывают 
очевидцы, шёл к командирскому танку, который стоял у штаба. Он уже 
было взобрался в люк, как вдруг метнулся к дому. Командир вспомнил 
про двух разведчиков, вернувшихся из ночного поиска. Теперь они 
крепко спали, и оставить он их не мог. 
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Полковник вбежал на крыльцо. И тут вражеский снаряд ударил в 
"тридцатьчетвёрку". Осколок его угодил в Шибанкова, смертельно ранив 
его. Не стало отважного коммуниста, который никогда не искал себе 
спокойного места в жизни. 
А в это время по трудным фронтовым дорогам не спеша поторапливалась 
его последняя открытка жене: 
"Маняша! Открытку пишу в необычных условиях. Прости за краткость. 
Пока жив и здоров. Веду жаркие бои. Результатами доволен..." 
Было это 18 февраля 1943 года. А немногим более, чем через месяц 
Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии полковнику 
Шибанкову Василию Ивановичу за проявленные инициативу, 
находчивость, храбрость, мужество и стойкость в бою было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
[...] 
[...] в Юрьев-Польском [...] лучшая улица [...] названа именем Шибанкова. 
В селе Беляницыно школа и клуб названы его именем, пять пионерских 
дружин района с гордостью именуют себя шибанковцами. В селе герою 
воздвигнут памятник. В Красноармейске, где погиб прославленный 
комбриг, по улице В. И. Шибанкова на доме № 29 установлена 
мемориальная доска, у подножия островерхого обелиска с ранней весны и 
до глубокой осени лежат венки живых цветов. 
[...] 
В части, которой когда-то командовал гвардии полковник Шибанков, есть 
комната боевой славы [...] 
А в комнате [...] у стен застеклённые витрины, в которых хранятся 
дорогие реликвии. Вот одна из них - небольшой снаряд. На нём 
выгравировано: "Священная земля с могилы Шибанкова В. И. г. 
Красноармейск. Июль 1968 года" [...] А с портрета, на котором 
прикреплена дарственная табличка: "Гвардейцам-танкистам от Юрьев-
Польского военкомата", смотрит на посетителей гвардии полковник 
Шибанков. Открытый взгляд больших светлых глаз, чёткий рисунок 
тонких волевых губ, в уголках которых таится улыбка, над высоким лбом 
- белокурый чуб.* 

Капитан запаса С. КОЖЕВНИКОВ, 
внештатный корр. "Красного воина". 

(За коммунизм, 10 июля 1969 г., № 82) 
 
 
 
 

*Материалы с сайта: http://nasheopolie.ru/news 

Улица Шибанкова В.И. 
в Наро-Фоминске 

 
По решению исполкома 

 Наро-Фоминского горсовета 
депутатов трудящихся № 531 от 28.07.1966 г. 

центральной улице рабочего городка присвоено имя 
Шибанкова Василия Ивановича. 
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 Шибанков Василий Иванович: информ. изд. / МБУК 
«Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа»; 
сост. Е.В. Павлова; информ. - библиогр. отдел. – Наро-Фоминск, 
2018. – 16 с.: ил.  – (Их имена в названьях улиц). 
 
 
 
 В издании собрана информация о Герое Советского Союза 
В.И. Шибанкове, чьё имя носит улица Наро-Фоминска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель: Павлова Е.В., 
 библиотекарь по краеведению 
 Информационно-библиографического 
 отдела МБУК «ЦБ» 
 
 
 
 
 
 

Память 
 
 

Памятник Герою 
Советского Союза 
Шибанкову В.И. 
 в с. Беляницыно 
Юрьев-Польского 

района 
Владимирской 
области 

 

 
 
 

Братская могила, в 
которой похоронен 
В.И. Шибанков. 

 Город Красноармейск 
(Покровск) Донецкой 

области. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Мемориальная доска 
на доме №1 на улице Шибанкова В.И. 

в г. Наро-Фоминске 
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