
З
О

Л
О

Т
Ы

Е
 З

В
Е

З
Д

Ы
 К

У
Р

Я
Н





АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Посвящается 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.

ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН 
КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

КУРСК 2019



ББК 63.3(2Рос-4Кус)6-8я222+63.3(2Рос-4Кус)622,88я222
        З-81

Золотые звёзды курян: Краткий биографический справочник / ред. колл.: Р. В. Старовойт (руководитель) [и др.]; Курский государ-
ственный университет. – Курск: ООО «Планета+», 2019. –  280 с.: портр.– ISBN 978-5-88313-933-7

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Р. В. Старовойт (руководитель), Ю. П. Князев (зам. руководителя), И. П. Цуканов (зам. руководителя), 
В. В. Коровин (научный редактор), А. Н. Манжосов (зам. научного редактора), В. Л. Богданов, 
М. А. Булатов, Г. В. Ветрова, Е. А. Гончарова, Н. А. Елагина, 
А. Ю. Золотухин, С. А. Котляров, И. В. Лоташова, Д. В. Михайлов, В. А. Родионов, 
В. В. Сундуков, А. С. Травина, В. И. Хондарь, И. В. Черкашин.

СОСТАВИТЕЛИ: 

Е. А. Гончарова, В. В. Коровин, А. Н. Манжосов, 
А. В. Поварова, А. С. Травина, И. П. Цуканов, А. В. Ярошенко.

В справочнике представлены сведения о курянах, которые проявили особое мужество, отвагу, героизм на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, при исполнении воинского долга в довоенные, послевоенные и постсоветские годы. Они были удостоены 
званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или награждены орденами Славы трех степеней. Это третье издание 
о наших земляках, прославившихся на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины.

В справочник включены материалы о Героях Советского Союза, Героях России и полных кавалерах ордена Славы, которые родились 
на территории Курской области в ее нынешних границах, родились за пределами Курской области, но жили в ней в течение предвоенных 
лет, поселились в послевоенные годы, проживают в настоящее время или похоронены в Курской области.

Справочник ориентирован на использование в научно-исследовательской работе преподавателями, студентами и обучающимися 
образовательных организаций, военнослужащими, активистами патриотических объединений различной направленности, всеми, кто 
интересуется героическим военным прошлым своего народа.

Составители благодарят за оказание организационно-технической помощи в составлении справочника Администрацию Курской 
области, комитет молодежной политики и туризма Курской области, администрации муниципальных образований Курской области, 
Государственный архив Курской области, Государственный архив общественно-политической истории Курской области, Курский 
областной краеведческий музей, Курскую областную научную библиотеку им. Н. Н. Асеева, Курский государственный университет, 
Юго-Западный государственный университет, Курский железнодорожный техникум, муниципальные органы управления образованием 
и культурой, муниципальные архивы, районные и школьные музеи Курской области, родственников героев.

Справочник печатается в соответствии с распоряжениями губернатора Курской области № 148-рг от 31 мая 2018 г.  
и № 402-рг от 15 ноября 2019 г.

ISBN 978-5-88313-933-7   

        
        © Составители, 2019
                                 © Курский государственный университет, 2019
        © Макет, оформление – ООО «Планета+», 2019



Обращение к читателям Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина Курской области, Почетного гражданина 

города Курска Михаила Алексеевича БУЛАТОВА

Дорогие читатели, дети мирного времени, россияне XXI века!

Эта книга –  документальное повествование о наших зем-
ляках, защитниках Отечества, удостоенных за свои заслуги 
высшей степени отличия –  звания Героя Советского Союза. 
Многих из тех, чьи жизнеописания вы прочтете на этих стра-
ницах, мне посчастливилось знать лично, сотрудничать в ве-
теранских организациях. Но никогда не пришлось услышать 
от кого-либо из товарищей, отмеченных медалью «Золотая 
Звезда», слов вроде «мой подвиг» или «мой геройский по-
ступок». Хотя в каждом наградном листе, направляемом 
в Президиум Верховного Совета СССР, так и было написано: 
«личный боевой подвиг». Мне очень хочется донести до вас, 
к счастью, не заставших войны, очень важную для меня 
мысль: на фронте мы не «геройствовали», а просто выпол-
няли свою обыкновенную армейскую работу. Среди саперов, 
например, кто мост наводил, кто минное поле устанавливал 
на путях наступления или возможного прорыва… Все нахо-
дились в одинаковой опасности. Обыденный труд, только 
с ощущением огромной ответственности.

Но как восхищали мальчишек и 1930-х годов, и меня в том 
числе, свершения героев-летчиков и летчиц, папанинцев! 
Помню 1934 год, спасение челюскинцев со льдины. Событие 
всколыхнуло всю страну, от мала до велика. Моя семья в это 
время жила в Узбекистане, в Каракалпакской Автономной 
Республике. Мои старшие братья участвовали в школьных 
собраниях, посвященных Анатолию Ляпидевскому и его това-
рищам по эпопее. Позднее Валерий Чкалов, Михаил Громов, 
Валентина Гризодубова с их удивительными перелетами 
были окружены почитанием всего народа, люди гордились, 
что живут с ними в одно время и в одном Союзе. Что же до 
медали «Золотая Звезда», мне впервые довелось увидеть ее 
уже в комсомольскую пору, в газетах после боев в 1938 году 
на озере Хасан, а в 1939-м –  на реке Халхин-Гол. Еще чаще 
мы, молодые люди, встречали сообщения о награжденных 
в финскую кампанию. В 1939 году мой брат Василий Алек-
сеевич был призван в Красную Армию, тяжело ранен в боях 
с финнами, ему пришлось пробыть в госпитале полгода 
после окончания «той войны незнаменитой». Вернувшись 
инвалидом, он возглавил затем управление связи Каракал-
пакской АССР. Старший брат Александр Алексеевич служил 
на Дальнем Востоке вплоть до разгрома Квантунской армии 
Японии в 1945 году. И все эти военные события накануне Ве-
ликой Отечественной, которые я упомянул, в памяти нашей 
семьи очень ярко отложились.

…В 1942 году настал и мой час защищать Родину. Среди 
сверстников были каракалпаки, узбеки, казахи, русские, –  
словом, советские парни разных национальностей. Нас, 
новобранцев, направили в Орловское пехотное училище. 
Конечно, оно тогда находилось не в оккупированном Орле, 
а в эвакуации, в туркменском городе Чарджоу. Моего отца, 
Алексея Филипповича, 1898 года рождения, тоже призва-
ли, –  в Трудовую армию, выполнявшую различные работы, 

непосредственно не связанные с боями, но все же имев-
шие важнейшее значение для обороноспособности Родины. 
И дисциплина там была военной.

И вот, повторюсь, когда я был курсантом училища, а за-
тем сапером в действующей армии, не было и мечты такой: 
«Вот бы стать Героем». Жили мы одним днем. Нас непре-
рывно учили военному делу, даже по ночам и походы были, 
и стрельбы… В это время шли страшные бои на Волге, а пер-
вым нашим полем боя стала Курская дуга. Пока не настала 
поворотная ночь 5 июля 1943 года, у нас были и учения, были 
и награждения однополчан, прибывших после Сталинграда. 
Были торжественные построения всем полком на лесных 
полянах, в том числе и у нас в саперном батальоне. И опять 
же не о наградах думали мы, необстрелянные красноармей-
цы, одна мысль горела в нас: быть всем вместе и вести себя 
по-товарищески. Солдатский долг, человеческая совесть 
побуждали к этому. Дружба всегда была на высоте, мы не 
ведали национальной розни: до самого Кенигсберга со мной 
в саперном батальоне, в одной роте воевал школьный това-
рищ, сын татарского народа Равкат Фазылбаев. А как нас, 
новичков, опекали опытные бойцы! Мы были им бесконечно 
благодарны. И служба в годы войны, со всеми ее тягота-
ми и лишениями, была для нашего поколения не тягостью, 
а, пусть это и прозвучит громко, священной обязанностью.

…Пришла Победа. Еще не один десяток лет мне выпало 
нести армейскую службу в самых разных уголках: и на Ку-
рильских островах, и в архангельской тайге, и в Западной 
группе войск в ГДР. И везде мы, военные, были уважаемы 
своим народом. Я очень доволен своей армейской судьбой. 
Армия меня ничем не обидела. Мы научились ценить дружбу. 
И сегодня я счастлив, видя, как россияне гордятся армией!

Записал П.А. Рыжков



ВЫСОТЫ МУЖЕСТВА И ДОБЛЕСТИ КУРЯН
Уважаемые читатели!

В мае 2020 г. во всем мире будут отмечать 75-летний юби-
лей Победы в Великой Отечественной войне. 8 июля 2019 г. 
в честь этого события Президент РФ В. В. Путин подписал 
Указ № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы».

Эта война принесла нашему народу неисчислимые страда-
ния, унесла миллионы человеческих жизней. Она стала про-
веркой на прочность и верность долгу, временем массового 
героизма, проявления исключительных образцов мужества 
и отваги вплоть до самопожертвования. Таких, кто ничего не 
пожалел для защиты Родины, были миллионы, и среди них 
в первых рядах те, кто удостоен звания Героя Советского 
Союза и полные кавалеры ордена Славы.

Звание Героя Советского Союза в СССР с 1934 по 1991 г. 
было высшей степенью отличия за личные или коллектив-
ные заслуги перед государством, связанные с совершением 
геройского подвига. Оно было учреждено постановлением 
ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. В соответствии с этим по-
становлением Героям Советского Союза выдавалась особая 
грамота. С 1936 года, кроме грамоты таким лицам стали вру-
чать орден Ленина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 года был учрежден дополнительный 
знак отличия для Героев Советского Союза –  медаль «Золо-
тая Звезда». Всего с апреля 1934 по декабрь 1991 гг. звания 
Героя Советского Союза были удостоены 12776 человек, из 
них 154 человека получили это звание дважды, 3 –  трижды, 
а Маршалы Советского Союза Л. И. Брежнев и Г. К. Жуков 
четырежды отмечены этим высоким званием 1.

Первыми Героями Советского Союза стали летчики 
А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. Молоков, Н. П. Ка-
манин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. Этого 
звания они были удостоены 20 апреля 1934 года за работу 
по спасению героического экипажа парохода «Челюскин», 
который в середине февраля 1934 года в Чукотском море был 
раздавлен льдами.

Героями Советского Союза стали особо отличившиеся при 
оказании интернациональной помощи республиканской Испании 
в ее борьбе с фашистскими мятежниками, в боях с японскими 
захватчиками у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол 
в 1939 году, в войне с Финляндией в декабре 1939 –  марте 
1940 годов. Всего с апреля 1934 по июнь 1941 гг. в СССР звания 
Героя Советского Союза были удостоены 626 человек 2.

Общее число Героев Советского Союза: воинов армии 
и флота, партизан и подпольщиков, получивших это звание 
в Великой Отечественной войне, в том числе и тех, чьи пред-
ставления были реализованы в послевоенные годы, составило 
11694 человека. За мужество и стойкость, проявленные совет-
скими военнослужащими в боях в Афганистане, званием Ге-
роя Советского Союза было отмечено 87 человек. 84 летчика-
космонавта СССР были удостоены высших воинских степеней 
отличия, из них 35 стали дважды Героями Советского Союза 3.

В славной когорте Героев Советского Союза видное место 
занимают куряне. Это звание было присвоено:

– в довоенные годы 14 человекам (в том числе А. П. Си-
роткину, поселившемуся в Курской области после окончания 
Великой Отечественной войны);

– за подвиги в Великой Отечественной войне –  246 челове-
кам (в том числе 17, поселившимся в области после войны);

– за подвиги в послевоенные годы было отмечено четыре 
человека (в том числе А. В. Руцкой –  уроженец другого регио-
на).

Среди курян, удостоенных звания Героя Советского Сою-
за, в основном, была молодежь. Больше всего Героев из 
числа уроженцев области проживали и воспитывались в Кур- 
ске (17), в районах: Дмитриевском (15), Золотухинском (14), 
Медвенском (13), Хомутовском (12), Кореневском (11) человек.

Первым курянином, удостоенным звания Героя Советского 
Союза, стал летчик-истребитель, старший лейтенант Влади-
мир Михайлович Бочаров (с двух лет живший в г. Курске). 
Это звание было присвоено ему посмертно постановлением 
ЦИК СССР 31 декабря 1936 года за мужество, проявленное 
в воздушных боях при защите республиканской Испании от 
фашистских мятежников. За героизм, проявленный в войне 
в Испании, удостоен звания Героя Советского Союза и уро-
женец Медвенского района капитан Павел Терентьевич Ко-
робков.

В июле 1937 года японские милитаристы напали на Китай. 
В национально-освободительной войне против агрессоров 
китайскому народу оказал помощь СССР. Туда прибыли совет-
ские добровольцы: военные советники и специалисты, в том 
числе летчики. Среди них был капитан А. С. Благовещенский. 
В ноябре 1938 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В мае 1939 года агрессии японских милитаристов подверг-
лась Монгольская Народная Республика. Японские войска 
вторглись на ее территорию в районе реки Халхин-Гол. В со-
ответствии с договором о взаимной помощи СССР оказал 
Монголии военную помощь. В боях, завершившихся в сентябре 
1939 года разгромом японских войск, отличились куряне: 
командир танка 11-й танковой бригады Мефодий Михайлович 
Козлитин и командир артиллерийской батареи Леонид Ми-
хайлович Воеводин. В 1939 году им присвоено звание Героя 
Советского Союза.

9 курян (А. И. Андриянов, Б. С. Долгий, Г. В. Кузякин, И. Г. Ро-
маненко, Ф. И. Рябыкин, Н. А. Сухих, М. Ф. Ушаков, В. М. Фро-
лов, А. П. Сироткин) получили Золотые Звезды Героев за 
подвиги, совершенные в войне с Финляндией (1939–1940 гг.).

Тяжелым испытанием для советского народа явилась Вели-
кая Отечественная война. Наряду с другими фактами об этом 
свидетельствует и численность Героев Советского Союза, 
которым за подвиги в годы войны присвоено это звание. 
Численность курян-Героев составляет около 2% от общего 
количества Героев Советского Союза, удостоенных звания 
за героизм, проявленный в годы войны.

Количество курян-Героев по трем периодам Великой Оте-
чественной войны распределилось следующим образом. За 
подвиги в первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 
1942 г.) это звание было присвоено 8 курянам, во второй пе-
риод (19 ноября 1942 г. –  конец декабря 1943 г.) –  98, в третий 
период (январь 1944 г. –  май 1945 г.) –  97 человекам. За геро-
изм, проявленный в войне с Японией (с 9 августа по 2 сентя-
бря 1945 г.), стали Героями Советского Союза два курянина.



Первым из курян в годы Великой Отечественной войны был 
удостоен звания Героя Советского Союза танкист Федор Ни-
колаевич Самохвалов из Хомутовского района. Ему оно было 
присвоено посмертно 27 декабря 1941 года.

Героизм советских летчиков в годы войны 1941–1945 годов 
ярко проявился в совершении воздушных таранов враже-
ских самолетов. Среди таких летчиков была единственная 
женщина старший лейтенант Екатерина Ивановна Зеленко 
(жила в Курске в 1916–1932 гг.). 12 сентября 1941 года при 
выполнении боевого задания ее самолет был атакован се-
мью вражескими самолетами. Приняв бой, Е. Зеленко огнем 
пулемета сбила один самолет, а затем таранила второй. Но 
ее самолет, объятый пламенем, упал на землю. 31 декабря 
1941 года она посмертно была награждена орденом Ленина. 
5 мая 1990 года Указом Президента СССР Е. И. Зеленко было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1944 году фашистские самолеты таранили куряне–летчи-
ки Евгений Александрович Азаров и Николай Иванович Лео-
нов, причем оба остались живыми. Позднее они стали Героями 
Советского Союза. Горящий самолёт направил в колонну 
вражеских войск экипаж бомбардировщика, в котором воевал 
уроженец Тимского района Семён Кириллович Косинов. Всем 3 
членам экипажа 16 января 1942 г. было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза

Не забыто имя рядового Александра Матросова, который 
27 февраля 1943 года закрыл в ходе боя телом амбразуру 
вражеского дзота. У Александра Матросова были предше-
ственники и последователи в совершении подобных подви-
гов. По современным данным их насчитывается 405 человек. 
В их числе –  6 курян. Двум из них: гвардии рядовым Алексею 
Максимовичу Ломакину и Николаю Григорьевичу Пигореву 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Великими сражениями Отечественной войны стали Москов-
ская, Сталинградская и Курская битвы. За подвиги в Сталин-
градской битве были удостоены звания Героя Советского 
Союза пехотинцы М. С. Диасамидзе, М. А. Кузнецов, танкисты 
Н. А. Вялых, И. И. Корольков, летчик В. Ф. Башкиров.

Летом 1943 года курская земля оказалась в эпицентре 
сражения, завершившего коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны –  Курской битвы (5 июля –  23 августа 
1943 гг.). За подвиги, совершенные в ее ходе, 9 курянам 
присвоено звание Героя Советского Союза. Это пехотин-
цы Н. Г. Видулин, А. М. Ломакин, артиллеристы Ф. П. Агеев, 
А. П. Лосев, И. И. Морозов, И. Е. Сонин, танкист И. А. Конорев, 
летчики А. Е. Боровых и Н. С. Сивцов.

После победы на Курской дуге Красная Армия развернула 
наступление на юго-западном и западном стратегическом 
направлениях. На западном направлении советские войска 
освободили от оккупантов Смоленскую область и вступили на 
территорию Белоруссии. С конца августа 1943 года проводи-
лась битва за Днепр, победа в которой позволила закрепить 
коренной перелом в ходе войны. В последней декаде сентября 
1943 года советские войска, освободив всю левобережную 
Украину, форсировали Днепр, расширив плацдарм на правом 
берегу реки. 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов, 
отличившихся в битве за Днепр, были удостоены звания Героя 
Советского Союза 4. В их числе было 79 курян (из них 5 чело-
век поселились в Курской области после войны).

В 1944 году Красная Армия провела 12 стратегических 
наступательных операций. Была освобождена вся территория 
Советского Союза и началось освобождение порабощенных 
германским фашизмом стран Восточной и Центральной Евро-

пы. 57 курян особо отличились в них, за что им было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Статус Героя Советского Союза предусматривал присвое-
ние этого звания как за индивидуальные, так и коллектив-
ные заслуги перед государством, связанные с совершением 
геройского подвига. Среди взвода гвардейцев-широнинцев, 
2 марта 1943 г. остановивших немецкие танки около села Та-
рановка Харьковской области, был уроженец Тимского района 
Иван Матвеевич Чертенков. 25 человек из этого взвода были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Выдающимся 
подвигом стали героические действия 68 воинов –  участни-
ков Николаевского десанта. В ночь на 26 марта 1944 года 
они высадились в порту Николаева. Приковав к себе часть 
неприятельских сил, десантники помогли наступавшим со-
ветским войскам овладеть городом. В составе десанта были 
куряне: старший лейтенант Константин Фёдорович Ольшан-
ский (жил в г. Курске в 1934–1936 гг.) –  командир десантного 
отряда и уроженец Курчатовского района, морской пехотинец 
младший сержант Павел Петрович Артемов. Оба они погибли 
в этих боях. Всем участникам героического десанта в 1945 г. 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В Берлинской стратегической наступательной операции, 
проводившейся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, отличились 
матросы Днепровской военной флотилии Николай Артёмович 
Баранов и Владимир Васильевич Черинов. В ходе уличных 
боев в Берлине под ураганным огнем противника они пере-
правили сотни бойцов на западный берег реки Шпрее в центре 
Берлина, и способствовали успеху воинов, штурмовавших сто-
лицу Германии. За героизм, проявленный в ходе Берлинской 
операции, звания Героя Советского Союза были удостоены 
8 курян.

Из общего количества курян, ставших в годы Великой Оте-
чественной войны Героями Советского Союза, двое удостоены 
этого звания дважды: летчики майоры Андрей Егорович Боро-
вых и Григорий Михайлович Мыльников.

Уроженцы Курской области В. П. Гладилин и П. К. Меснян-
кин, удостоенные звания Героя Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны, Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июля 1949 г. и 16 июня 1962 г. были 
лишены этого звания.

В послевоенные годы за геройство, проявленное при вы-
полнении заданий командования, удостоены звания Героя 
Советского Союза четыре курянина: командир подводной 
лодки капитан 2-го ранга В. Б. Бессонов, танкист подполковник 
Н. И. Евсеев, летчики полковники В. А. Иванов и А. В. Руцкой 
(в течение нескольких лет жил в Курске).

Из общего числа курян –  Героев Советского Союза погибли, 
умерли от ран и пропали без вести 87 человек. Из числа вер-
нувшихся с Великой Отечественной войны в настоящее время 
в живых остались лишь двое: уроженец Медвенского района 
Николай Ефимович Оловянников (проживает в Москве) и по-
четный гражданин города Курска и Курской области Михаил 
Алексеевич Булатов, который с 1957 года проживает в Курске.

Законом РФ от 20 марта 1992 г. учреждено звание Героя 
Российской Федерации. С 1992 по ноябрь 2019 года в Рос-
сийской Федерации званием Героя РФ были отмечены 1109 
человек, из них 484 –  удостоены им посмертно.

Среди уроженцев или проживавших на территории Курской 
области 7 Героев Российской Федерации. Пятерым из них –  
летчикам В. П. Клыкову, В. С. Оськину, командиру десантного 
батальона С. В. Костину, бойцу ОМОНа А. А. Хмелевскому 
и ученому-ядерщику В. А. Легасову это звание было присвоено 
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посмертно. Лейтенант Виктор Павлович Клыков был награ-
жден за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной 
войны.

В одном ряду с Героями Советского Союза находятся пол-
ные кавалеры ордена Славы. Орден был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. 
Особенность этого ордена заключается в том, что им на-
граждались лица рядового и сержантского состава Красной 
Армии, а в авиации те, кто имел звание младшего лейтенанта. 
Награждение орденом осуществлялось последовательно: 
сначала орденом Славы 3-й степени, затем –  2-й степени и на-
конец –  1-й степени. Орденом Славы 1-й степени награждал 
лишь Президиум Верховного Совета СССР. От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР имели право наградить орде-
ном Славы 3-й и 2-й степени командиры корпусов и дивизий. 
Награжденных орденом Славы всех трех степеней именуют 
полными кавалерами ордена Славы.

Всего орденом Славы трех степеней были награждены 2645 
человека 5 Среди них 61 курянин. Полными кавалерами ордена 
Славы стали в 1945–1946 гг. 53 человека. В последующие 
годы, в результате перенаграждений по Указам Президиума 
Верховного Совета СССР, их число увеличилось еще на 8 
человек. Из числа наших земляков-кавалеров больше всего 
уроженцев Курска –  5, Горшеченского –  5, Солнцевского –  5, 
Рыльского –  5, Медвенского –  4, Суджанского –  4, Черемиси-
новского –  4 районов.

Первым из курян орден Славы 3-й степени 5 декабря 
1943 года получил уроженец Горшеченского района са-
пер младший сержант Иван Тихонович Булгаков. 6 марта 
1944 года его наградили орденом Славы 2-й степени, а 24 мар-
та 1945 года –  орденом Славы 1-й степени.

24 марта 1945 года Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами Славы 1-й степени еще семерых курян: 
И. Т. Берлова (Конышевский район), В. Г. Бурцева (Солнцев-
ский район), А. П. Ветчинкина (г. Курск), Н. Е. Ермакова (Че-
ремисиновский район), А. И. Малышева (Медвенский район), 
Н. А. Решетова (Хомутовский район), В. Г. Шинкаренко (Бе-
ловский район),

Из курян-полных кавалеров ордена Славы погибли и умерли 
от ран в годы Великой Отечественной войны 5 человек.

Подвиги курян –  Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы увековече-
ны в названиях улиц, площадей, школ. В их честь установлены 
мемориальные доски, памятные знаки, бюсты. На стеле «Ге-
роям-курянам» на Красной площади города Курска, горожане 
и гости Курского края могут увидеть имена 267 Героев Совет-
ского Союза, 61 полных кавалеров ордена Славы и 7 Героев 
Российской Федерации.

Историко-биографический справочник «Золотые звезды 
курян» является третьим изданием, посвященным уроженцам 
и жителям Курской области, отмеченным высшими воинскими 
знаками отличия: Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или орденами Славы трех степеней.

Справочник состоит из пяти разделов. В первый раздел вклю-
чены материалы о 232 Героях Советского Союза, родившихся 
в современных (с января 1954 года) границах Курской области. 
Фамилии 186 уроженцев Курской области из районов, отошед-
ших в 1944 и 1954 годах к Орловской, Липецкой и Белгородской 
областям, как и в прежние два издания, включены не были.

Во второй раздел настоящего справочника внесены доку-
ментальные материалы о 38 Героях Советского Союза не 
уроженцах Курской области, живущих, проживавших, работав-

ших или проходивших воинскую службу в городах и районах, 
ныне входящих в Курскую область. Они впоследствии сменили 
места жительства или умерли в различных городах и населен-
ных пунктах Российской Федерации и ближнего зарубежья. В 
раздел не включены Герои Советского Союза, воевавшие на 
территории Курской области.

Третий раздел включает сведения о 58 Героях Советского 
Союза, захороненных в населенных пунктах Курской области. 
Из них 39 погибли в боях в 1941–1943 гг 6, их биографии впер-
вые публикуются в справочнике, остальные жили и умерли на 
территории области.

В четвертом разделе справочника представлены докумен-
тальные сведения о 61 курянине –  полном кавалере орденов 
Славы. 58 из них –  уроженцы Курской области, трое –  Н. Г. Гу-
бин, А. У. Ковалев и И. С. Липилин проживали в населенных 
пунктах Курской области, где и были похоронены 7. Всего на 
территории Курской области захоронены 28 полных кавалеров 
ордена Славы.

Пятый раздел справочника посвящен 7 Героям Российской 
Федерации. Они родились или проживали на территории Кур-
ской области в послевоенные годы, двое из них С. В. Костин 
и А. А. Хмелевской похоронены на малой родине, их биографии 
также впервые публикуются в справочнике.

Составители справочника отмечают, что документальные 
сведения, посвященные Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, 
включенные в издание, были получены при изучении фондов 
Центрального архива Министерства Обороны РФ, Централь-
ного государственного военно-морского архива (г. Санкт-Пе-
тербург), Государственного архива Курской области, Государ-
ственного архива общественно-политической истории Курской 
области, Курского областного краеведческого музея. Они были 
дополнены сведениями биографического характера, ранее 
опубликованными в различных изданиях, а также материала-
ми районных архивов, районных краеведческих и школьных 
музеев и полученными от родственников.

При подготовке справочника «Золотые звезды курян» (Курск, 
2019) составителями учитывался как положительный, так и от-
рицательный опыт работы над ранее вышедшими книгами «Зо-
лотые звезды курян» (Воронеж, 1966) и «Звезды славы боевой» 
(Курск, 1995). По сравнению с ними сведения о земляках были 
существенно расширены, а также уточнены их довоенные и по-
слевоенные биографии, даты и места захоронений.

Составители справочника отмечают, что даты рождения 
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы 
даны по новому стилю (утвержденному 1 февраля 1918 г.), 
места рождения даны по современному территориальному 
(районному) делению Курской области. Места рождения Ге-
роев, проживавших, работавших или служивших на курской 
земле, приводятся в большинстве случаев по современному 
административно-территориальному делению Российской 
Федерации и других республик, образовавшихся на постсо-
ветском пространстве.

В некоторых случаях составителям справочника и сотруд-
никам Главного Управления кадров Министерства Обороны 
РФ не удалось установить точных сведений о дате рождения 
Героев Советского Союза.

В процессе работы над справочником составителям при-
ходилось сталкиваться с фактами неверного указания мест 
захоронений отдельных Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, отсутствия сведений о памятных 
знаках на местах их последнего упокоения.

6 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН



Настоящее издание содержит немало исторических нахо-
док и открытий, важных как для региональной исторической 
науки, так и для дальнейших краеведческих исследований. 
Приведем несколько примеров. Так, благодаря сотрудничеству 
с курским краеведом Ю. В. Дегтяревым, в настоящем справоч-
нике появились точные даты рождения Героев Советского 
Союза И. П. Канищева (ранее ошибочно писалось Конищев) –  
4 июня 1924 года и С. В. Сыромятникова –  4 мая 1921 года. 
Благодаря курским историкам и архивистам удалось уточнить 
дату и место рождения Героя Советского Союза П. Ф. Ситни-
кова –  15(28) июня 1915 г.8 (а не 1914, как указано ранее во 
всех справочниках).

Поисковый отряд школы № 4 города Курска передал ред-
коллегии справочника сведения о точной дате рождения Ге-
роя Советского Союза И. Ф. Минакова –  5 сентября 1921 г. 
Она была найдена в его документах, которые были отданы 
в школьный музей родственниками Героя. Поисковики допол-
нили сведения и о другом Герое, учившемся до войны в школе 
№ 4 –  Николае Григорьевиче Пигореве, погибшем в марте 
1944 г. в боях на Украине.

В результате исследовательской работы старшего научного 
сотрудника ГАКО Т. Н. Потаскаевой были установлены даты 
рождения Героев Советского Союза Д. П. Боенко (с. Комаров-
ка Рыльского уезда) –  10 (23) марта 1917 года и М. В. Уколова 
(д. Новоселовка, ныне с. Уколово Золотухинского района) –  7 
(20) ноября 1917 года 9.

В результате кропотливой работы с материалами сайтов 
Центрального архива Министерства обороны РФ «Мемориал», 
«Подвиг народа» и «Память народа» в справочнике появились 
уточненная дата смерти Героя Советского Союза А. Ф. Симо-
ненко, умершего от ран в военном госпитале 24 марта 1945 г., 
материалы о судьбе Героя Советского Союза М. Ф. Ушакова, 
погибшего в октябре 1942 г. в немецко-фашистском плену. 
Также уточнены сведения о местах захоронения Героев Со-
ветского Союза: Б. С. Долгого (поселок Каменка, Выборгский 
район, Ленинградская обл.), Е. М. Завелицкого (район Бел-
города, могила у перекрестка дорог на Шебекино и Корочу), 
В. Г. Кошелева (поселок Большаково, Славский район, Кали-
нинградская обл.), А. М. Ломакина (Кривцовский мемориал, 
Болховский район, Орловская обл.), Е. В. Малых (Кутузовский 
мемориал, г. Болеславец, Польша), П. П. Нефедова (посе-
лок Дымер, Вышгородский район, Киевская обл., Украина), 
В. Р. Щетинина (г. Штурово, Словакия) и других.

В настоящем издании, благодаря изученным материалам 
Белгородской энциклопедии, составителям удалось избежать 
досадных ошибок в указаниях мест рождения Героев Совет-
ского Союза П. Д. Жученко (сл. Чернянка, Чернянский район, 
Белгородская обл.), С. М. Остащенко (с. Белое, Белгородский 
район, Белгородская обл.), В. М. Тимченко (с. Бобрава, Раки-
тянский район, Белгородская обл.) 10.

В результате проверки по личному делу Героя Советского 
Союза майора В. Н. Воропаева, проведенной профессором 

В. В. Коровиным в ЦА МО РФ, не подтвердились полученные 
от краеведов Щигровского района сведения о его рождении 
в с. Толубеевке Щигровского уезда. В двух анкетах, запол-
ненных рукой Героя в разные годы, он указывает местом 
рождения город Севастополь.

Изучение документов объединенного архива Московской 
железной дороги (г. Курск) позволило дополнить сведения 
о послевоенной трудовой деятельности почетных железнодо-
рожников: Героя Советского Союза Е. И. Никулина 11 и полного 
кавалера ордена Славы В. Г. Шкуратова 12, работавших до 
пенсии в Курской и Артаковской дистанциях пути Курского 
отделения Московской железной дороги.

Основную работу по подготовке к печати справочника «Зо-
лотые звезды курян» проделали: доктор исторических наук, 
профессор Юго-Западного университета В. В. Коровин; кан-
дидаты исторических наук А. Ю. Золотухин, А. Н. Манжосов, 
И. П. Цуканов; активисты Центра «Поиск» А. В. Поварова, 
А. В. Ярошенко, Е. Н. Бутенко, сотрудники редколлегии об-
ластной Книги Памяти ветеран труда Е. А. Гончарова, Заслу-
женный работник культуры РФ архивист А. С. Травина.

Помощь в дополнительной проверке в объединенном архиве 
Московской железной дороги биографических сведений о быв-
ших учащихся техникума Героях Советского Союза И. Е. Пле-
ханове и А. С. Гуляеве и в компьютерной обработке мате-
риалов оказали члены военно-патриотического объединения 
«Наследие» Курского железнодорожного техникума студенты 
Иван Кауров, Дмитрий Ванин, Никита Кокорин, Алексей Ми-
шин.

В справочнике опубликованы фотографии Героев Совет-
ского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена 
Славы, отражающие разные периоды их жизни, а также 
фото мест их захоронения и увековеченья памяти. Фотодо-
кументы найдены в фондах Российского государственного 
архива кинофотодокументов (г. Красногорск Московской 
обл.), Центрального архива Министерства обороны РФ 
(г. Подольск Московской обл.), Государственного архива 
Курской области, Государственного архива общественно-
политической истории Курской области, Курского област-
ного краеведческого музея, районных архивов, районных 
и школьных музеев Курской области и на сайтах ОБД «Ме-
мориал» и «Герои страны».

Основную работу по подготовке библиографического списка 
о курянах –  Героях Советского Союза, Героях России, полных 
кавалерах ордена Славы проделали сотрудники краеведче-
ского отдела областной научной библиотеки им. Н. Н. Асее-
ва Е. В. Мазнева и Е. Н. Чурилова и А. Н. Манжосов.

В статье использованы материалы И.Г. Гришкова из книги 
«Звезды Славы боевой» 

Доктор исторических наук, профессор В. В. КОРОВИН,
кандидаты исторических наук 

О. Н. АРГУНОВ, А. Н. МАНЖОСОВ,  И. П. ЦУКАНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ СОЮЗА ССР

от 16 апреля 1934 года

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 
    постановляет:

1. Установить высшую степень отличия — присвоение за 
личные или коллективные заслуги перед государством, связан-
ные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского 
Союза.

Председатель ЦИК Союза ССР М. КАЛИНИН
Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕНУКИДЗЕ

Москва, Кремль. 
16 апреля 1934 г. 



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

от 1 августа 1939 г.

... В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза и совершающих новые героические подвиги:

1. Учредить медаль «Золотая Звезда», имеющую форму пятиконечной 
звезды...

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 1 августа 1939 г. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 1 АВГУСТА 1939 ГОДА 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ 
ОТЛИЧИЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

от 16 октября 1939 г.

1. Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 августа 1939 г. «О дополнительных знаках отличия для Героев 
Советского Союза» наименовать медаль, вручаемую Героям Советского 
Союза, — медаль «Золотая Звезда»...

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 16 октября 1939 г. 



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
РОДИВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕЕВ 

ФИЛИПП 

ПАВЛОВИЧ

(1910–1979)

Агеев Филипп Павлович родился 14 ноября 1910 г. в селе 
Правороть Горшеченского района Курской области. Образо-
вание неполное среднее. В 1932–1934 гг. работал забойщиком 
Метростроя в Москве, в 1934–1936 гг. служил в Красной армии, 
затем работал на мебельной фабрике в Нальчике Кабардино-
Балкарской АССР.

В боях Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. Уча-
ствовал в Сталинградской и Курской битвах. 6 августа 1943 г. 
при отражении танковой атаки противника в районе Белгорода 
командир огневого взвода 292-го гвардейского стрелкового 
полка (97-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская 
армия, Воронежский фронт) гв. старшина Ф. П. Агеев из орудия 
уничтожил танк и 7 гитлеровцев. 13 августа его взвод уничто-
жил 2 танка, несколько пулемётных точек. Когда вышел из строя 
расчёт одной из пушек, Агеев подбил ещё 2 танка, действуя за 
наводчика. Во время боёв под Сталинградом, на Белгородском 
и Харьковском направлениях Ф. П. Агеев уничтожил 8 танков, 
93 гитлеровца, 12 пулемётных точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. гвардии старшине Агееву Филиппу Павловичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После окончания Великой Оте-
чественной войны лейтенант 
Ф. П. Агеев в запасе, жил в Ста-
ром Осколе. В 1956 году переехал 
в Киев, где работал директором 
механического завода. Умер 
22 сентября 1979 г. Похоронен на 
Байковом кладбище Киева.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени 
(два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске и на Аллее Ге-
роев в Старом Осколе Белгород-
ской области. Его именем названа улица в Белгороде.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 104.
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АЗАРОВ 

АЛЕКСЕЙ 

НИКАНОРОВИЧ

(1922–2013)

Азаров Алексей Никанорович родился 24 ноября 1922 г. в де-
ревне Лунино Железногорского района Курской области. Учился 
в неполной средней школе, затем окончил Дмитриевский педа-
гогический техникум.

В Красной Армии с октября 1940 г. Незадолго до начала вой-
ны поступил на учебу в военно-авиационное училище в Мелито-
поле. В 1942 г. училище было расформировано, а его курсанты 
были направлены на пополнение действующей армии. На фрон-
те с мая 1942 г. Участовал в боях под Ржевом, в Курской битве.

Отличился в боях за Берлин. 20 апреля 1945 г. командир 
батареи артиллерийского дивизиона 27-й гвардейской мото-
стрелковой бригады (11-й гвардейский танковый корпус, 1-я 
гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гв. лейте-
нант А. Н. Азаров в населенном пункте Когель развернул пушки 
и начал расстреливать противника. Сражался 5 часов в тылу 
немцев, вырвался из окружения и эвакуировал всех раненых. 
24 апреля 1945 г. со стрелковыми подразделениями форсировал 
реку Шпрее, развернул орудия на открытой огневой позиции 
и умело управлял огнём, отражая контратаки противника. Когда 
из строя выбыли два командира огневых взводов и часть расчё-
тов, Азаров взял на себя руководство расчётами орудий. Он под-

бил 1 танк, уничтожил 2 орудия, 12 
пулемётов, 5 автомашин и много 
вражеских солдат и офицеров. 
Плацдарм был не только удержан, 
но и расширен.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
гвардии лейтенанту Азарову 
Алексею Никаноровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

С 1946 г. лейтенант А. Н. Аза-
ров в запасе. В 1950 г. окончил 
Московский юридический инсти-
тут. Работал следователем прокуратуры в Москве (1950–1952). 
С сентября 1952 по август 1954 г. был слушателем Высшей 
дипломатической школы Министерства иностранных дел СССР. 
Работал третьим секретарем Отдела стран Америки МИД СССР 
(1954), сотрудником Первого Главного управления Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров СССР 
(1954–1990). Служил вторым секретарём Посольства СССР 
в Израиле (1960–1965), первым секретарём посольства СССР 
в Ираке (1969–1973), работал в отделе Ближнего Востока МИД 
СССР, советником посольства СССР в Арабской Республике 
Египет (1973–1982). С мая 1990 г. полковник А. Н. Азаров в от-
ставке (с дипломатической службы вышел в отставку в 1992 г.).

Умер 28 февраля 2013 г. Похоронен на Троекуровском клад-
бище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два) и 2-й степени, Красной Звезды (два), 
медали, иностранные награды.

Почетный гражданин Варшавы и Железногорска Курской 
области (1990).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 117–118.
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АЛЕКСАНДРЮК

ВИКТОР 

ИЛЬИЧ

(1922–1991)

Александрюк Виктор Ильич родился 30 сентября 1922 г. [1] 
в Курске. В 1940 г. окончил 10 классов школы № 7 Курска и Кур-
ский аэроклуб.

В Красной Армии с июня 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую 
военную авиационную школу лётчиков.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Вое-
вал в составе Куйбышевского и Тульского районов ПВО, на Во-
ронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участ-
вовал в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторенской, 
Харьковской, Проскуровско-Черновицкой, Люблин-Брестской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях.

Командир звена 176-го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка (16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии лейтенант В. И. Александрюк к апрелю 1945 г. совершил 
252 боевых вылета, в 69 воздушных боях лично сбил 15 и в груп-
пе –  4 самолета противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
гвардии старшему лейтенанту 
Александрюку Виктору Ильичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза [2].

После войны служил в ВВС 
и авиации ПВО. С июня 1953 г. ка-
питан В. И. Александрюк в запасе. 
Работал начальником автовокзала 
в Курске.

Умер 11 сентября 1991 г. По-
хоронен в Курске на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (три), Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и др.

В Курске на доме по ул. Лени-
на, в котором он жил, и на школе 
№ 7, установлены мемориальные 
доски.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. При призыве в армию приписал себе один год, т. к. в мае 1940 г. ему ещё не 
исполнилось 18 лет. По этой причине в документах значится 1921 год рождения.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л.208–209.

АЗАРОВ 

ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1914–1957)

Азаров Евгений Александрович родился 20 ноября 1914 г. 
в селе Волфино Глушковского района Курской области. Окончил 
7 классов, работал учеником, затем слесарем на Теткинском 
сахарном заводе. Окончил тракторный техникум в городе Про-
копьевске Кемеровской области.

В Красной Армии с 1935 г. Окончил 9-ю Харьковскую военную 
авиационную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей (1938). 
Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 годов, 

был награжден орденом Красной Звезды. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г.

21 июля 1944 г. отличился в воздушном бою в районе насе-
лённого пункта Седлище (Польша). Командир эскадрильи 19-го 
истребительного авиационного полка (6-я воздушная армия, 
1-й Белорусский фронт) майор Е. А. Азаров на самолёте Ла-5 
таранил истребитель противника, сам приземлился с пара-
шютом. К августу 1944 г. майор Азаров совершил 339 боевых 
вылетов, провёл 101 воздушный бой, уничтожил 15 фашистских 
самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 
1944 г. майору Азарову Евгению Александровичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза [1].

К окончанию войны Е. А. Азаров выполнил более 400 боевых 
вылетов, на боевом счету имел 20 воздушных побед.

С апреля 1946 г. майор Е. А. Азаров в запасе. Жил в горо-
де Пушкино Московской области, работал ювелиром в артели 
инвалидов «Московский часовщик». Умер 26 января 1957 г. 
Похоронен в Пушкино.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Суворова 
3-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 127–129.



13ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

АЛИСОВ 

ВАСИЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1904–1991)

Алисов Василий Алексеевич родился 7 августа 1904 г. в де-
ревне Нижнее Щучье (ныне село Марьино) Касторенского 
района Курской области. Образование начальное. Работал 
председателем колхоза.

В Красной Армии с марта 1942 г. Воевал в Отдельной При-
морской армии, на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал 
в обороне Севастополя, в Белорусской операции, в освобо-
ждении Польши.

Стрелок 1201-го стрелкового полка (354-я стрелковая диви-
зия, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт) ефрейтор В. А. Али-

сов отличился в июле 1944 г. 
в районе деревни Жерчице 
(Польша), взяв в плен 14 гитле-
ровцев. 5 сентября 1944 г. одним 
из первых в батальоне перепра-
вился через реку Нарев у города 
Сероцк, увлекая за собой бойцов. 
При расширении плацдарма у де-
ревни Муравейки, отражая оче-
редную контратаку противника, 
гранатами уничтожил свыше 10 
вражеских солдат.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. ефрейтору Алисову Василию Алексеевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

После войны сержант В. А. Алисов был демобилизован. 
Работал в Успено-Раевском колхозе «Рассвет» Касторенского 
района Курской области. С 1985 г. проживал в семье сына 
в г. Воронеже. Умер 8 июля 1991 г. Похоронен в Воронеже на 
Юго-Западном кладбище.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Славы 3-й степени, медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 793756. Д. 2. Л. 42.

АЛТУХОВ 

ИВАН 

ФИЛИППОВИЧ

(1920–1994)

Алтухов Иван Филиппович родился 8 июля 1920 г. в селе 
Чернянка Черемисиновского района Курской области. Получил 
неполное среднее образование. Работал в Черемисиновской 
машинно-тракторной станции.

На фронтах войны с июля 1941 г. Командир орудия 666-го 
артиллерийского полка (222-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 
3-й Белорусский фронт) сержант И. Ф. Алтухов отличился 
в Белоруссии. 23 июня 1944 г., ведя огонь прямой наводкой, 
поддержал форсирование и захват полком плацдарма на 
реках Проня и Березина. 9 августа 1944 г. в тяжелом бою юго-
восточнее города Вилкавишкис (Литва) его расчет уничтожил 
4 вражеских танка и бронетранспортер.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 февраля 
1945 г. сержанту Алтухову Ива-
ну Филипповичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

В 1946 г. сержант Алтухов –  
в запасе. В 1951 г. он вновь при-
зывается в ряды Вооруженных 
Сил. С 1956 капитан Алтухов –  
в запасе. Умер 29 августа 1994 г. 
Похоронен в поселке Черемиси-
ново Курской области.

Награды: ордена Ленина,  
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медали.

Имя Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова присвоено 
Черемисиновской средней школе Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 2. Л. 56–57.
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АНДРЮХИН 

ИЛЬЯ 

ПРОХОРОВИЧ

(1910–1984)

Андрюхин Илья Прохорович родился 20 июля 1910 г. в дерев-
не Подымовке Фатежского района Курской области. Получил 
неполное среднее образование в Радубежской школе. Работал 
трактористом в колхозе. В 1934–1937 гг. служил в Красной 
Армии. После этого работал трактористом в совхозе. В октябре 
1940 г. вновь был призван в армию.

С июля 1941 г. участвовал в боевых действиях на Южном 
фронте, оборонял Одессу. Окончил курсы младших лейтенан-
тов. С ноября 1942 г. воевал на Закавказском и Северо-Кав-
казском, 1-м Украинском фронтах. Командир батальона 333-го 
гвардейского стрелкового полка (117-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан 
И. П. Андрюхин 25 января 1945 г. отличился при форсирова-

нии реки Одер в районе Штейнау 
(ныне Сьцинава, Польша). Его 
батальон, отразив атаки врага, 
успешно вёл бои за расширение 
плацдарма. Сам командир пока-
зывал в боях образцы мужества 
и отваги. Был ранен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
гвардии капитан Андрюхин Илья 
Прохорович был удостоен звания 
Героя Советского Союза [1].

С июня 1946 г. капитан И. П. Ан-
дрюхин в запасе. После войны 
жил в Кисловодске Ставропольского края. Умер 17 ноября 
1984 г. Похоронен в Кисловодске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 2. Л. 153.

АНДРИЯНОВ

АЛЕКСАНДР

ИВАНОВИЧ

(1912–1984)

Андриянов Александр Иванович родился 15 августа 1912 г. 
в селе Черневка Дмитриевского района Курской области. 
В 1934 г. окончил рабочий факультет в Артёмовске, работал 
каменщиком. Был призван в Красную Армию в 1936 г.

В 1939 г. окончил офицерские курсы, получил звание младшего 
лейтенанта. Участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентя-
бре 1939 г. и в Советско-финляндской войне. Командир стрелковой 
роты 153-го полка (80-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Северо-
Западный фронт) лейтенант А. И. Андриянов умело руководил под-
разделением, которому удалось успешно выполнить поставленную 
перед ним задачу в наступательной операции в районе города 
Виипури (ныне город Выборг Ленинградской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 г. лейтенант Андриянов Александр Иванович был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

В 1941 г. Андриянов окончил Военную академию механизации 
и моторизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участ-
вовал в Великой Отечественной войне, занимал должности 
начальника бригадной разведки и начальника штаба бригады.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медали.

В 1951 г. в звании полковника уволился в запас. Работал 
старшим преподавателем на военной кафедре Якутского го-
сударственного университета. В 1979 г. переехал в Москву. 
Умер 22 апреля 1984 г. Похоронен на Котляковском кладбище 
Москвы. 

Увековечен на стеле Героям-курянам в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.
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АСАДЧИХ 

БОРИС 

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

(1923–1992)

Асадчих Борис Емельянович родился 10 марта 1923 г. во 
Льгове Курской области. Образование среднее. В 1940 г. в Мо-
скве окончил школу и аэроклуб Осоавиахима. По путёвке ком-
сомола был направлен в Энгельсскую военную авиационную 
школу пилотов, которую окончил в 1942 г.

С июля 1942 г. в действующей армии. Воевал на Сталинград-
ском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.

Командир эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная ди-
визия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
капитан Б. Е. Асадчих к апрелю 1945 г. совершил 166 боевых 
вылетов на штурмовку оборонительных сооружений, аэродро-
мов, живой силы и техники противника. Отличился при штурме 

Кенигсберга (ныне Калининград) и в боях в Восточной Пруссии. 
Всего произвёл 186 успешных боевых вылетов, уничтожил 
большое количество живой силы и техники врага, в воздушных 
боях сбил 2 вражеских самолёта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июня 1945 г. 
гвардии капитану Асадчих Борису Емельяновичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжил служить в ВВС. В 1952 г. окончил 
Военно-Воздушную академию. С 1961 г. полковник Б. Е. Асад-
чих –  в запасе. Работал в Москве на машиностроительном за-
воде. Умер 21 апреля 1992 г. Похоронен на Троекуровском 
кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1-й степени (два), Красной 
Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 130-132.

АРТЁМОВ 

ПАВЕЛ 

ПЕТРОВИЧ

(1917–1944)

Артёмов Павел Петрович родился в 1917 г. в селе Бородино 
ныне Курчатовского района Курской области. Получил началь-
ное образование, работал в колхозе. С 1939 г. служил в Военно-
Морском Флоте.

В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. Осе-
нью 1943 г. участвовал в десантных операциях по освобожде-
нию городов Ейска, Таганрога, Мариуполя и Осипенко (ныне 
Бердянск).

Автоматчик 384-го отдельного батальона морской пехоты 
(Одесская военно-морская база, Черноморский флот) младший 
сержант П. П. Артёмов сражался в составе десантного отряда 
под командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского, 

высаженного 26 марта 1944 г. 
в порт Николаев. Двое суток де-
сантники вели ожесточенные бои, 
отбив до подхода наших войск 18 
атак противника и уничтожив 
свыше 700 вражеских солдат 
и офицеров. 26 марта 1944 г. по-
гиб в бою. Похоронен в братской 
могиле, расположенной в сквере 
имени 68 десантников в городе 
Николаеве.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 
младшему сержанту Артёмову 
Павлу Петровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Славы 3-й степени, медаль.
В Николаеве открыт музей боевой славы десантников, воз-

двигнут памятник с их именами, названа одна из улиц Нико-
лаева.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 769, 496
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АФАНАСЬЕВ 

ЯКОВ 

ИВАНОВИЧ

(1919–1945)

Афанасьев Яков Иванович родился 24 июля 1919 г. на хуторе 
Орешное ( по другим данным хутор Высоконскиг Дворы) Мед-
венского района Курской области. Закончил с отличием школу 
в деревне Высокое и техникум механизации сельского хозяйства 
в г. Новый Оскол. Работал на машинно-тракторной станции.

В 1940 г. был призван на службу в РККА. В 1942 г. окончил 
Сталинградское танковое училище, эвакуированное в город Кур-
ган. С декабря 1942 г. –  в боях Великой Отечественной войны. 
Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в Острогожско-Россошанской и Харьковской наступательных, 
Харьковской оборонительной, Орловской и Киевской наступа-
тельных, Киевской оборонительной, Житомиро-Бердичевской 
и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях.

Старший лейтенант Я. И. Афа-
насьев, командуя ротой 51-й гвар-
дейской танковой бригады (6-й 
гвардейский танковый корпус, 3-я 
гвардейская танковая армия, 1-й 
Украинский фронт), отличился во 
время боёв около Львова в июле 
1944 г. Совершив обходной манёвр, 
рота под командованием Афанась-
ева освободила железнодорожную 
станцию Судовая Вишня, перереза-
ла железную и шоссейную дороги 
Львов-Перемышль и захватила два 
вражеских эшелона с горючим. За-
тем она одной из первых форсировала Вислу южнее города 
Сандомир и участвовала в захвате плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1944 г. старший лейтенант Афанасьев Яков Иванович был удо-
стоен звания Героя Советского Союза [1].

Во время боёв в Польше получил тяжёлое ранение и умер от 
ран 16 января 1945 г. Похоронен в городе Пшедбуж, Радомшан-
ский повет, Лодзинское воеводство, Польша. Перезахоронен на 
мемориальном кладбище в городе Кельце, ул. Зигмунта Кваса, 
Свентокшиское воеводство, Польша.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 215.

АФАНАСЬЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ФАДДЕЕВИЧ

(1909–1984)

Афанасьев Александр Фаддеевич родился 22 марта 1909 г. 
в селе Высокое Медвенского района Курской области. Окончил 5 
классов школы в родном селе. В 1927–1929 гг. работал в совхозе 
в селе Таврово Белгородского района Центрально-Черноземной 
области. С 1929 г. жил в Константиновке ныне Донецкой обла-
сти Украины. Работал на Константиновском химическом заводе, 
а в 1930–1931 гг. на Константиновском заводе «Автостекло».

В Красной Армии с 1931 г. Служил в пограничных войсках. 
После демобилизации продолжил работать монтёром на Кон-
стантиновском заводе «Автостекло». В 1942 г. после оккупации 
города немецко-фашистскими войсками, перебрался в родное 
село. После освобождения Медвенского района от оккупации 
был призван в армию.

В боях с марта 1943 г. Воевал на 
Центральном и Воронежском фрон-
тах. Участвовал в Курской битве, 
Черниговско-Припятской операции. 
Отличился при форсировании Дне-
пра. Командир отделения автомат-
чиков 985-го стрелкового полка (226-
я стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт) сержант А. Ф. Афанасьев 26 сентября 1943 г. 
первым из взвода переправился через Днепр. Его отделение в со-
ставе роты освободило село Толокунская Рудня Вышгородский 
район Киевской обл. и уничтожило в бою много гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Афанасьеву Александру Фаддеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

16 октября 1943 г. в бою осколком снаряда был тяжело ранен 
в левое плечо. В госпитале была ампутирована левая рука. До 
июня 1944 г. находился на излечении.

В августе 1945 г. сержант А. Ф. Афанасьев был демобилизо-
ван. С февраля 1948 г. он работал агентом заготовительного 
цеха артели «Заготторгсин» в Москве, в 1962–1983 гг. –  заме-
стителем начальника и старшим мастером цеха на Московском 
заводе нестандартного оборудования. Умер 3 февраля 1984 г. 
Похоронен на Кузьминском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 187.
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АЧКАСОВ 

АНАТОЛИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1923–2018)

Ачкасов Анатолий Григорьевич родился 18 октября 1923 г. 
в деревне Букреевка Щигровского района Курской области. 
Окончил 7 классов и три курса Щигровского сельскохозяйствен-
ного техникума.

В Красной Армии с октября 1941 г. В октябре 1942 г. окончил 
Камышинское танковое училище. Участвовал в боях на Курской 
дуге, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию.

Отличился в боях в Польше. Танковая рота 100-й танковой 
бригады (31-й танковый корпус, 38-я армия, 1-й Украинский 
фронт), которой командовал старший лейтенант А. Г. Ачкасов, 
в сентябре 1944 г. в составе штурмовой группы прорвалась по 
двум мостам через реку Вислок (Польша) и обеспечила про-
движение бригады. На окраине населенного пункта Рудав-
ка-Рымановска (юго-восточнее города Кросно) А. Г. Ачкасов 
своим танком раздавил противотанковое орудие, 3 пулемета, 
уничтожил до взвода пехоты противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
старшему лейтенанту Ачкасову 
Анатолию Григорьевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

Участник Парада Победы 
24 июня 1945 г. на Красной пло-
щади в Москве. С декабря 1945 г. 
майор А. Г. Ачкасов в запасе. По-
сле войны работал в Белгород-
ском районе Курской (ныне Бел-
городской) области директором 
конторы «Заготзерно», уполномо-
ченным Министерства заготовок СССР по району, начальником 
районного сельхозуправления, в 1955–1965 гг. –  председателем 
колхоза «Путь Ильича» Белгородской области. С 1981 г. подпол-
ковник А. Г. Ачкасов в отставке.

Умер 20 сентября 2018 г. Похоронен в Белгороде.
Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, медали «За отвагу» и др.
Почётный гражданин городов Белгорода (2006) и Щигры 

Курской области (2004).
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 241.
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АШУРКОВ 

НИКИТА 

ЕГОРОВИЧ

(1919–1995)

Ашурков Никита Егорович родился 15 сентября 1919 г. в де-
ревне Фокино Дмитриевского района Курской области. Обра-
зование начальное. С 1936 г. -  рабочий Дмитриевского фос-
форитного завода. В 1939 г. работал на станции Балабаново 
Московско-Киевской ж.д., копровщиком на строительстве 2-го 
пути участка железной дороги.

В мае 1940 г. был призван в Красную Армию. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 г. Пулемётчик 155-
го стрелкового полка (14-я стрелковая дивизия, 14-я армия, 
Карельский фронт) сержант Н. Е. Ашурков отличился в бою за 
высоту на дороге Титовка-Петсамо (Печенга, Мурманской обл.). 
11 октября 1944 г. с бойцами отбил 11 контратак противника. 
Когда кончились патроны и в живых на высоте остались только 

двое, они подорвали себя послед-
ней гранатой. Воодушевленные 
подвигом своих товарищей, воины 
подразделения овладели важным 
узлом обороны противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
сержанту Ашуркову Никите Егоро-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [1].

Но Н. Е. Ашурков, получив тя-
желейшие ранения в позвоночник 
и в голову, пять суток пролежав 
без сознания, был подобран на-
шими санитарами. После дли-
тельного лечения в госпиталях 
Мурманска, Петрозаводска, Че-
реповца и Забайкалья инвалид 
Великой Отечественной войны I-й 
группы Н. Е. Ашурков возвратился 
в родную деревню. Умер 6 января 
1995 г. в селе Фокино. Похоронен 
в Дмитриеве на городском клад-
бище.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на стеле Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 255–256.

Памятник на могиле Встреча с Героем
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БАРАННИКОВ 

ВАСИЛИЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1921–1979)

Баранников Василий Федорович родился 26 марта 1921 г. в де-
ревне Новая Першина Дмитриевского района Курской области. 
После окончания в 1939 г. Дмитриевского педагогического учи-
лища работал учителем. В 1940 г. был призван в Красную Армию.

С июня 1941 г. –  на фронтах Великой Отечественной войны. 
Командир отделения артиллерийской разведки батареи 299-го 
гвардейского артиллерийского полка (129-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) 
гвардии старший сержант В. Ф. Баранников 14 сентября 1944 г. 
в районе села Каменне (южнее города Санок, Польша) участ-
вовал в контратаке, в ходе которой у противника было отбито 
2 орудия. Развернув одно из них, Баранников открыл огонь. Его 
поддержали другие артиллеристы. Захваченные позиции были 
удержаны.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
гвардии старший сержант Баранни-
ков Василий Федорович был удостоен 
звания Героя Советского Союза [1].

Войну старший сержант В. Ф. Ба-
ранников закончил в Праге. После 
окончания войны в 1945 г. Баранников 
был демобилизован. Работал предсе-
дателем Новопершинского сельского 
совета, заместителем председателя 
Дмитриевского районного исполкома. 
В начале 1950-х годов переехал в сло-
боду Михайловку Михайловского рай-
она. После окончания областной пар-
тийной школы работал заместителем 
председателя Михайловского райис-
полкома, затем секретарём парторга-
низации Михайловского пенькозавода. 
Умер 24 августа 1979 г.Похоронен на 
гражданском кладбище «Большой 
Дуб» Железногорского района.

Награды: ордена Ленина, Славы 
3-й степени, медали.

В честь В. Ф. Баранникова уста-
новлена мемориальная доска на 
здании Михайловской средней школы.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 196–197.

БАБАНИН 

ИВАН 

АКИМОВИЧ

(1923–1994)

Бабанин Иван Акимович родился 12 июля 1923 г. в хуторе 
Осиновый Медвенского района Курской области. После окон-
чания начальной школы работал комбайнером в Медвенской 
машинно-тракторной станции.

В ряды Красной Армии призван в июле 1941 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с июля 1942 г. В 1944 г. окончил 
Днепродзержинское артиллерийское училище.

Отличился во время освобождения Венгрии. Стрелковый взвод 
305-го гвардейского стрелкового полка (108-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт) под командова-
нием гвардии младшего лейтенанта И. А. Бабанина в ночь на 5 де-

кабря 1944 г. под сильным огнём 
противника одним из первых фор-
сировал реку Дунай в районе города 
Эрчи (южнее Будапешта, Венгрия), 
закрепился на берегу и обеспечил 
переправу других подразделений.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 г. гвар-
дии младшему лейтенанту Бабанину 
Ивану Акимовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

С 1945 г. капитан И. А. Бабанин 
в запасе. С 1946 г. работал пред-
седателем колхоза в Медвенском 
районе. Переехал в Курск, работал 
помощником начальника военизи-
рованной охраны на заводе рези-
ново-технических изделий.

Умер 25 декабря 1994 г. По-
хоронен в Курске на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 31.
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БАРКОВ 

НИКОЛАЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1913–1951)

Барков Николай Фёдорович родился 14 марта 1913 г. в селе 
Куськино Мантуровского района Курской области. Окончил 
неполную среднюю школу.

В Красной Армии в 1935–1938 гг. и с 1939 г. Окончил курсы 
младших лейтенантов. Участник Советско-финляндской войны 
1939–1940 гг.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир 
огневого взвода артиллерийской батареи 1050-го стрелкового 
полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Бе-
лорусский фронт) старший лейтенант Н. Ф. Барков 2 февраля 
1945 г. при форсировании реки Одер у села Целлин (ныне Че-
лин, северо-западнее города Костшина, Польша) со своими бой-
цами одним из первых достиг левого берега, прямой наводкой 
уничтожил 2 пулемёта и орудие, мешавшие переправе стрел-
ковых подразделений. 3 февраля 1945 г. в бою за удержание 

плацдарма взвод отразил 6 контр-
атак, подбив 4 танка. Несмотря на 
ранение, Барков заменил выбыв-
шего из строя наводчика орудия 
и лично уничтожил 2 танка.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
старшему лейтенанту Баркову 
Николаю Фёдоровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

После войны Н. Ф. Барков –  
в запасе, жил и работал в городе 
Жданове (ныне Мариуполь, Украи-
на). Умер 10 сентября 1951 г. в Жданове.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 243–244.в Жданове

БАРАНОВ 

НИКОЛАЙ 

АРТЁМОВИЧ

(1926–1945)

Баранов Николай Артёмович родился 22 июня 1926 г. в селе 
Амонь Хомутовского района Курской области. Окончил в родном 
селе неполную среднюю школу.

В 1942 г. сражался в составе партизанского отряда. В 1943 г. 
Н. А. Баранов был зачислен в Военно-морской флот, сражался 
на реках Днепр, Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, 
Шпрее.

Моторист полуглиссера отдельного отряда полуглиссеров 
(1-я бригада речных кораблей, Днепровская военная флотилия) 
старший матрос Баранов в ночь на 24 апреля 1945 г. участвовал 

в переброске частей 9-го стрелко-
вого корпуса (5-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт) через 
реку Шпрее в Берлине. За 2 дня 
под огнем противника полуглис-
сер сделал 11 рейсов. Когда был 
убит командир, Баранов взял на 
себя командование и переправил 
еще 120 солдат. Был тяжело ра-
нен и 25 апреля 1945 г. умер. Был 
похоронен в братской могиле в го-
роде Кюстрине (ныне Костшин-на-
Одере, Польша). Перезахоронен 
повят Мендзыжечский, город 
Мендзыжеч, с левой стороны около шоссе в направлении на 
Сквежину, Зеленогурское воеводство, Польша [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. старшему матросу Баранову Николаю Артёмовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Хомутовке.
Имя Н. А. Баранова присвоено Амоньской средней школе 

Хомутовского района

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86092274
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170. Л. 44.
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БАЧУРИН 

ФЁДОР 

ИГНАТЬЕВИЧ

(1922–1945)

Бачурин Федор Игнатьевич родился 8 августа 1922 г. в селе Бор-
щень Большесолдатского района Курской области. Окончив сред-
нюю школу, работал на заводе в городе Макеевке ныне Донецкой 
области, Украина.

В Красной Армии с 1941 г. В 1943 г. окончил Камышинское 
танковое училище. С этого же года на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 

Командир танка 3-го танкового батальона 9-й гвардейской 
танковой бригады (1-й гвардейский механизированный кор-
пус, 4-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии 

лейтенант Ф. И. Бачурин 9 янва-
ря 1945 г. в составе батальона 
первым ворвался в населенный 
пункт Альшо (Венгрия), уничто-
жил много боевой техники, бое-
припасов и живой силы против-
ника. 11 января 1945 г. в составе 
батальона оборонял населенный 
пункт Замой (10 км севернее го-
рода Секешфехервар). Вступил 
в бой с танками противника, вы-
вел из строя 3 из них, уничтожил 
десятки автоматчиков. В этом 
бою экипаж танка погиб. Похо-
ронен Ф. И. Бачурин в городе Секешфехервар, ул. Деака Ф., 
около железнодорожного вокзала, Центральное кладбище 
советских воинов, Венгрия [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гвардии лейтенанту Бачурину Фёдору Игнатьевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Большом Солдатском.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151371803 
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 338.

БАШКИРОВ 

ФЁДОР 

АНДРЕЕВИЧ

(1911–1977)

Башкиров Федор Андреевич родился 15 марта 1911 г. в де-
ревне Лозовка Касторенского района Курской области. Полу-
чил среднее образование, окончил 3 курса рабфака, трудился 
каменщиком на стройке в Приазовье.

В 1936 г. окончил Батайскую школу пилотов Гражданского 
Воздушного Флота (ГВФ) СССР, работал лётчиком Азово-Чер-
номорского управления ГВФ.

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 
Командир эскадрильи 62-го штурмового авиационного полка 
(233-я штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 
Западный фронт) капитан Ф. А. Башкиров к февралю 1944 г. 
совершил 87 боевых вылетов на штурмовку узлов сопротивле-
ния, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 
1944 г. капитану Башкирову Федору Андреевичу было при-

своено звание Героя Советского 
Союза [1].

Ф. А. Башкиров продолжал 
службу в Красной Армии до 1946 г. 
Вышел в отставку в звании под-
полковника. Умер 17 февраля 
1977 г. Похоронен в г. Ростове-
на-Дону.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (два), Отечествен-
ной войны 1-й степени, Алексан-
дра Невского, Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 347.
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БАШКИРОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ФИЛИППОВИЧ

(1915–2001)

Башкиров Вячеслав Филиппович родился 22 апреля 1915 г. 
в селе Иванино ныне Курчатовского района Курской области. 
В 1928 г. окончил 7 классов в селе Иванино, в 1932 г. –  Воронеж-
ский авиационный техникум. В 1932–1940 гг. работал в Москве 
старшим техником-конструктором и инженером-конструктором 
в отделе строительного проектирования «Аэропроект Граждан-
ского воздушного флота (ГВФ) ». В 1935 г. окончил Центральный 
аэроклуб, в 1936 г. –  Центральную школу лётчиков-инструкторов 
Осоавиахима. В 1936–1940 гг. одновременно с инженерной ра-
ботой служил лётчиком-инструктором Центрального аэроклуба. 
В 1940 г. он окончил Всесоюзный заочный индустриальный 
институт.

В Красной Армии с октября 1940 г. В сентябре 1941 г. окончил 
Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, в январе 
1942 г. –  курсы военных комиссаров в Батайске Ростовской об-
ласти.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Военком 
эскадрильи 788-го истребительного авиационного полка (102-я 
истребительная авиационная дивизия войск ПВО территории 
страны) политрук В. Ф. Башкиров в боях за Сталинград в авгу-
сте 1942 г. сбил 6 самолётов противника. Его эскадрилья за это 
время сбила 18 самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 
1943 г. политруку Башкирову Вячеславу Филипповичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1943–1945 гг. он воевал в 907-м авиаполку в составе Воро-
нежского корпусного района ПВО, Западного и Северного фрон-
тов ПВО. Осуществлял воздушное прикрытие железнодорожых 
коммуникаций во время Курской битвы, битвы за Днепр, при 
освобождении Правобережной Украины, в ходе Корсунь-Шев-
ченковской и Белорусской операций. За время войны совершил 
181 боевой вылет, в воздушных боях лично сбил 7 и в составе 

группы 2 самолёта противника.
После войны В. Ф. Башкиров 

продолжал службу. Работал 
начальником конторы «Аэро-
проект ГВФ» (1946–1947 гг.), 
начальником московского аэро-
порта «Внуково» (1947–1954 гг.). 
В 1950 г. окончил заочно Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, 
в 1955 г. –  Военно-воздушную ака-
демию. В 1956–1957 гг. –  замести-
тель начальника командного пунк-
та Управления полётами Главного 
штаба ВВС, в 1957–1958 гг. –  на-
чальник Главной инспекции ГВФ, 
в 1959–1963 гг. –  заместитель 
начальника Главного управления 
ГВФ, в 1964–1966 гг. –  начальник 
Транспортного управления между-
народных воздушных линий Глав-
ного управления ГВФ и Министер-
ства гражданской авиации СССР. 
С декабря 1966 г. генерал-майор 
авиации В. Ф. Башкиров в запасе. 
В 1968–1990 гг. работал начальни-
ком Центрального Дома авиации 
и космонавтики.

Жил в Москве. Умер 15 февра-
ля 2001 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й степени (два), Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8. Л 344.
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БЕЛОУСОВ 

ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1924–1944)

Белоусов Павел Александрович родился в 1924 г. в селе 
Михельполье (ныне поселок Сейм) Мантуровского района 
Курской области. После окончания 7 классов школы работал 
в колхозе. В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию 
и направлен на фронт.

Автоматчик 269-го стрелкового полка (136-я стрелковая ди-
визия, 38-я армия, Воронежский фронт) красноармеец П. А. Бе-
лоусов 13 октября 1943 г., действуя в составе штурмовой 
группы, освобождавшей село Лютеж Вышгородского района 
Киевской области Украины, уничтожил несколько вражеских 

солдат. 17 октября 1943 г. возглавил группу разведчиков и от-
личился при освобождении с. Новые Петровцы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. красноармеец Белоусов Павел Александрович был удо-
стоен звания Героя Советского Союза [1].

19 сентября 1944 г. погиб в бою. Похоронен в селе Хута По-
ляньска, Ясленский повят, Подкарпатское воеводство, Польша.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды (два), медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 121.

БЕССОНОВ 

ВСЕВОЛОД 

БОРИСОВИЧ

(1932–1970)

Бессонов Всеволод Борисович родился 7 октября 1932 г. 
в селе Ивановское Рыльского района Курской области. В 1933 г. 
семья Бессоновых переезжает в город Льгов, где он окончил 
среднюю школу № 1.

В Военно-Морском Флоте СССР с 1951 г. В 1955 г. окон-
чил Высшее военно-морское училище подводного плавания, 
в 1965 г. –  высшие офицерские специальные классы ВМФ.

Атомная подводная лодка (АПЛ) «К-8» (162-я бригада 
подводных лодок) под командованием капитана 2-го ранга 
В. Б. Бессонова весной 1970 г. участвовала в учениях в Атлан-
тике. Её задачей стало обозначение подводных сил «против-
ника», прорывающихся к берегам Советского Союза. Вечером 
8 апреля 1970 г., когда подлодка находилась севернее Азор-
ских островов (Бискайский залив), при всплытии с глубины 160 
метров возник пожар в рубке гидроакустиков, который вско-

ре распространился на другие 
кормовые отсеки. До 12 апреля 
1970 г. командир АПЛ В. Б. Бессо-
нов обеспечивал спасение экипа-
жа. Однако 52 человека, включая 
его самого, погибли.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1970 г. 
капитану 2-го ранга Бессонову 
Всеволоду Борисовичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, медали.

Именем В. Б. Бессонова названы улицы в п. Гремиха (ныне 
город Островной), во Льгове и с. Ивановском. Имя Героя 
присвоено средней школе № 1 Льгова (1999), установлены 
мемориальные доски во Льгове и Рыльске. В центре Льгова 
открыт памятник В. Б. Бес-
сонову (2008).

Увековечен на стеле «Ге-
роям-курянам» в Курске.

Памятник в городе Островном
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БИРЮКОВ 

ГРИГОРИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1919–1944)

Бирюков Григорий Иванович родился в 1919 г. в селе Почеп-
ное Дмитриевского района Курской области. Окончил начальную 
школу, трудился кузнецом в родном селе. В 1937–1938 гг. рабо-
тал в Севастополе плотником.

Призван в ряды Красной Армии 10 октября 1939 г. В 1942 г. 
окончил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенство-
вания офицерского состава пехоты «Выстрел».

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир 
стрелковой роты 1001-го стрелкового полка (279-я стрелковая 
дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) старший лейтенант 
Г. И. Бирюков проявил мастерство командира в ходе Крымской 
наступательной операции. 9 мая 1944 г. в ходе штурма Г. И. Би-

рюков одним из первых ворвался на окраину Севастополя. 
В ходе боя было уничтожено до роты и взято в плен 50 солдат 
и офицеров противника, захвачено 6 пушек, 4 миномета, 8 пу-
леметов, склады с продовольствием, оружием, боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 г. 
старшему лейтенанту Бирюкову Григорию Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В июне-августе 1944 г. участвовал в Белорусской наступа-
тельной операции. Командир роты капитан Г. И. Бирюков погиб 
28 августа 1944 г. в боях по отражению немецкого наступления 
юго-западнее города Риги. Похоронен в городе Елгаве, Латвия 
[2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
В посёлке городского типа Гвардейское (Крым) установлен 

памятный знак в честь подвига Г. И. Бирюкова, его именем 
названа улица. В селе Почепное Дмитриевского района уста-
новлена стела на Аллее Героев. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 292.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5013918

БИРЮКОВ 

ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1919–1993)

Бирюков Василий Николаевич родился 11 декабря 1919 г. 
в селе Ольховатка Поныровского района Курской области. Окон-
чил неполную среднюю школу. Работал фрезеровщиком на 
заводе в городе Коврове Владимирской области.

В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1942 г. окон-
чил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Вое-
вал на Калининском фронте, в Белоруссии, Литве. Заместитель 
командира эскадрильи 723-го штурмового авиационного полка 
(211-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 
1-й Прибалтийский фронт) старший лейтенант В. Н. Бирюков 
к сентябрю 1944 г. совершил 120 боевых вылетов на разведку 
и штурмовку скоплений войск противника.

Всего за время своего участия 
в боевых действиях В. Н. Бирюков 
совершил 154 боевых вылета, из 
них 133 –  ведущим группы.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 февра-
ля 1945 г. старшему лейтенанту 
Бирюкову Василию Николаевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза [1].

В 1949 г. он окончил Краснодар-
скую военную авиационную школу 
штурманов ВВС, в 1956 г. –  Цен-
тральные лётно-тактические курсы 
усовершенствования офицерского состава. С 1959 г. майор 
В. Н. Бирюков в запасе. Жил в городе Калинине (ныне Тверь). 
Умер 15 октября 1993 г. Похоронен на Дмитрово-Черкасском 
кладбище в Твери.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1-й степени (два), Красной 
Звезды, медали.

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске и «Поны-
ровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 289.
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БЛИНОВ 

ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1911–1970)

Блинов Иван Алексеевич родился 26 июня 1911 г. в селе Ша-
гарово-Петровское Дмитриевского района Курской области. Об-
разование начальное. Работал в колхозе, затем кузнецом на 
механическом заводе в городе Дмитриеве-Льговском.

В 1933–1938 гг. проходил службу в Красной Армии, где окончил 
полковую школу младшего начсостава (1937). Вторично призван 
в Красную Армию в 1941 г.

В действующей армии с 1942 г. Сражался на Брянском, Воро-
нежском, Западном, Белорусском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах.

Командир сабельного взвода 9-го гвардейского кавалерийского 
полка (3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский ка-
валерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейте-
нант И. А. Блинов отличился в боях 15 февраля –  5 марта 1945 г. при 
прорыве обороны противника в Восточно-Померанской операции. 

В ночном бою за населенный пункт 
Пелен (ныне Польне, 11 км южнее 
г. Барвице, Польша) взвод уничто-
жил около 80 и пленил 16 солдат 
и офицеров противника, захватил 
8 автомашин, 2 тягача с зенитными 
пушками, 3 прицепа. Овладел же-
лезнодорожной станцией Польцин 
(ныне Полчин-Здруй, Западно-По-
морское воеводство, Польша), где 
было сосредоточено 8 вражеских 
эшелонов с техникой, боеприпасами 
и продовольствием, и удерживал её 
до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
гвардии лейтенанту Блинову Ивану Алексеевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Закончил войну в Берлине. До 1948 г. И. А. Блинов служил 
командиром мото-механизированной роты в составе Группы 
советских войск в Германии. С 1948 г. И. А. Блинов в запасе. Жил 
в Хабаровске, работал начальником автошколы, затем –  в колхозе 
«Коммунист» Семёновского района Черниговской области (Украи-
на). В конце 1960-х гг. возвратился в Курскую область.

Умер 6 апреля 1970 г. Похоронен на кладбище города Дми-
триева-Льговского.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 11.

БОЕНКО 

ДМИТРИЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1917–1943)

Боенко Дмитрий Петрович родился 23 марта 1917 г. в селе Ко-
маровка Кореневского района Курской области. Окончил Koма-
ровскую начальную школу (1929 г.), Снагостскую семилетнюю 
школу, Рыльский педагогический техникум (1939 г.). Работал 
учителем и директором школы в с. Игнатьево Рыльского района.

В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. окончил Бакинское во-
енное пехотное училище и был направлен в воинскую часть 
в г. Ереван, а оттуда –  на фронт.

Старший помощник начальника разведывательного отдела 
штаба 23-го стрелкового корпуса (47-я армия, Воронежский 
фронт) капитан Д. П. Боенко в ночь на 25 сентября 1943 г. 

с группой бойцов переправился 
на правый берег Днепра в райо-
не г. Канева Черкасской области 
Украины. Он установил очертание 
переднего края обороны против-
ника, систему огня и доставил эти 
сведения командованию, чем спо-
собствовал успешному форсиро-
ванию реки частями 23-го корпуса. 
Три дня он во время боев на плац-
дарме беспрерывно находился на 
наблюдательном пункте вблизи от 
переднего края противника и кор-
ректировал огонь артиллерии.

20 октября 1943 г. при корректировке огня артиллерии Боенко 
был обнаружен противником, обстрелян и погиб. Похоронен 
Черкасская область, Каневский район, северная часть села 
Бобрица, курган, могила 642 [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 г. капитану Боенко Дмитрию Петровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Коренево.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=84019206
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л.133.
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БОРОВЫХ 

АНДРЕЙ 

ЕГОРОВИЧ

(1921–1989)

Боровых Андрей Егорович родился 30 октября 1921 г. в Кур-
ске. В 1936 г. окончил среднюю школу № 14, Курский аэроклуб.

В Красной Армии с 1940 г. В 1940 г. окончил Чугуевское воен-
ное авиационное училище.

С декабря 1941 г. в действующей армии. На Калининском 
и Центральном фронтах командир звена 157-го истребительного 
авиационного полка (273-я истребительная авиационная диви-
зия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздушная 
армия, Центральный фронт) младший лейтенант А. Е. Боровых 
к июню 1943 г. совершил 341 боевой вылет, лично сбил 12 са-
молётов противника и 14 –  в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 
1943 г. младшему лейтенанту Боровых Андрею Егоровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

К декабрю 1944 г. командир эскадрильи 157-го истребитель-
ного авиационного полка (234-я истребительная авиационная 
дивизия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я воз-
душная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан А. Е. Боровых 
совершил 373 боевых вылета, сбил 19 самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 
1945 г. капитан Боровых Андрей Егорович был удостоин второй 
медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза [2].

Всего за годы войны он совершил более 470 боевых вылетов, 
провёл 130 воздушных боёв, лично сбил 32 и в группе 14 вра-
жеских самолётов.

По окончании Великой Отечественной войны командовал 
авиационным полком, дивизией, авиакорпусом. В 1951 г. окон-
чил Военно-воздушную академию, в 1957 г. Военную академию 
Генштаба. В 1959–1969 гг. командовал авиационными объ-

единениями. Генерал-полковник 
авиации (1968). В 1969–1977 гг. –  
командовал авиацией Войск ПВО 
СССР, в 1977–1988 гг. –  военный 
консультант Института военной 
истории МО СССР. Депутат Вер-
ховного Совета СССР второго со-
зыва (1946–1950). Заслуженный 
военный лётчик СССР (1966).

Трагически погиб 7 ноября 
1989 г. Похоронен на Новодевичь-
ем кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина (два), 
Красного Знамени (пять), Алексан-
дра Невского, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды 
(три), «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» 3-й степени, 
медали «За боевые заслуги» и др.; 
ордена Возрождения Польши 5-й 
степени (Польша) »Виртути Мили-
тари» 5-й степени (Польша), «За 
военные заслуги» (Монголия) и др. 
иностранные награды.

Бронзовый бюст Героя был 
установлен в Курске (1948). По-
чётный гражданин Курска (1983). 
Имя дважды Героя Советского 
Союза А. Е. Боровых присвоено улице города (1992 ) и средней 
школе № 9 Курска (2017).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 55–56.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 9. Л. 57–60.Плита в Чугуеве

Бюст в Курске Памятник на могиле
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БРЕДИХИН 

НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1917–1966)

Бредихин Николай Алексеевич родился 5 октября 1917 г. 
в слободе Сныткино (ныне в черте города Щигры) Курской 
области. Окончил 7 классов железнодорожной школы, шофер-
ские курсы при ремесленном училище на механическом заводе. 
Работал водителем в земледельческом техникуме.

В Красной Армии с 1943 г., на фронте с февраля 1944 г. Ме-
ханик-водитель танка 62-й гвардейской танковой бригады (10-й 
гвардейский танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украин-
ский фронт) гвардии старшина Н. А. Бредихин во время боёв за 
переправу через реку Одер 24 января 1945 г. в числе первых 
скрытно вывел танк к реке в районе города Штейнау (ныне 
Сьцинава, Польша) и на максимальной скорости прорвался че-
рез мост на противоположный берег, чем спас мост от взрыва 
и способствовал продвижению основных сил батальона. Будучи 

раненным, продолжал выполнять 
задачу.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
гвардии старшине Бредихину 
Николаю Алексеевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1945 г. Н. А. Бредихин был 
демобилизован. Работал в гос-
автоинспекции Курской области 
в должности старшего инспектора 
дорожного надзора. Умер 7 июля 
1966 г. Похоронен в Курске на 
Мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Ге-
роев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 20.

БОРОДИН 

ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ

(1923–1993)

Бородин Виктор Петрович родился 6 июня 1923 г. в селе При-
лепы (ныне с. Заречье) Мантуровского района Курской области. 
В раннем возрасте семья переехала в город Кременная (ныне 
Луганской области Украины), где он окончил девять классов 
школы.

В июле 1941 г. был призван в Красную Армию. В 1943 г. 
окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу 
пилотов. С мая 1943 г. в действующей армии. Воевал на Во-
ронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Принимал участие 
в Курской битве, освобождении Украины, битве за Днепр, 
Житомирско-Бердичевской, Львовско-Сандомирской, Восточ-

но-Карпатской, Карпатско-Кра-
ковской, Моравско-Остравской 
и Пражской операциях.

Заместитель командира эс-
кадрильи 565-го штурмового 
авиационного полка (224-я штур-
мовая авиационная дивизия, 8-й 
штурмовой авиационный корпус, 
8-я воздушная армия, 4-й Украин-
ский фронт) старший лейтенант 
В. П. Бородин к апрелю 1945 г. 
совершил 120 боевых вылетов на 
штурмовку войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 
1945 г. старшему лейтенанту Бородину Виктору Петровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После окончания войны В. П. Бородин служил в Центральной груп-
пе войск и Прикарпатском военном округе. В 1957 г. в звании май-
ора был уволен в запас. Работал в городе Черновцы экономистом 
в областном управлении строительства и эксплуатации автодорог.

Умер 26 июня 1993 г. Похоронен на Центральном кладбище 
в Черновцах.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л.290–294.
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БУРЦЕВ 

КИРИЛЛ 

МАКСИМОВИЧ

(1900–1944)

Бурцев Кирилл Максимович родился 23 марта 1900 г. в селе 
Коронино Золотухинского района Курской области. Образование 
начальное.

Служил в Красной Армии в 1918–1919 гг. Работал в селе 
в колхозе. Вновь был призван в РККА в феврале 1943 г. Крас-
ноармеец 654-го стрелкового полка (148-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) К. М. Бурцев участвовал в Кур-
ской битве. 5 июля 1943 г. при отражении наступления немецких 
войск на северном фасе Курской дуги из противотанкового 
ружья уничтожил два миномёта и одну пулемётную точку, истре-
бил десять гитлеровцев, был награждён медалью «За отвагу».

В составе 1-го Украинского фронта участвовал в форси-

ровании Днепра, Киевской на-
ступательной и оборонительной, 
Житомирско-Бердичевской, Про-
скуровско-Черновицкой и Львов-
ско-Сандомирской операциях.

Подносчик снарядов 493-го 
истребительно-противотанково-
го артиллерийского полка (13-я 
армия, 1-й Украинский фронт) 
К. М. Бурцев 17 августа 1944 г. 
в бою у села Лопата (16 км се-
веро-западнее города Сандомир, 
Польша), действуя на плацдарме, 
получил задачу заменить погиб-
шего пулемётчика и выдвинуться с пулемётом вперёд. Прикры-
вая подступы к огневой позиции батареи, пулемётным огнём 
отразил несколько атак вражеских автоматчиков. Был ранен. 
Когда пулемёт вышел из строя, продолжал поражать врага 
автоматным огнём, а затем сражался с врагом врукопашную. 
Погиб в этом бою. Похоронен юго-восточнее села Лопата на 
правом берегу реки Висла (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1945 г. красноармейцу Бурцеву Кириллу Максимовичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль «За отвагу».
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 165.

БУЛЫЧЁВ 

СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

(1916–1997)

Булычёв Сергей Сергеевич родился 25 сентября 1916 г. в Кур-
ске. После окончания 10 классов железнодорожной школы  
№ 42 (ныне № 34) работал сборщиком, секретарём комитета 
комсомола на Сталинградском тракторном заводе.

В июне 1941 г. был призван в Красную Армию. В 1941 г. окон-
чил Сталинградское военно-политическое училище. С ноября 
1941 г. участвовал в боях на Западном, Сталинградском, Дон-
ском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Принимал 
участие в Сталинградской битве, освобождении Украины.

Отличился во время битвы за Днепр. Старший инструктор 
отделения по комсомольской работе политотдела 6-й армии 
(Юго-Западный фронт) капитан С. С. Булычёв в ночь на 26 сен-
тября 1943 г. при форсировании Днепра в районе с. Войсковое 

(Солонянский район Днепропетровской области) возглавил один 
из десантов 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Под огнем врага десант высадился на 
правый берег и вступил в бой с противником. 28 сентября 1943 г. 
Булычёв был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. капитану Булычёву Сергею Сергеевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1944–1945 гг. он принимал участие в освобождении Молда-
вии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.

После окончания войны продолжил службу в Советской Ар-
мии. В 1949 г. окончил Харьковское штурманское училище, 
в 1951 г. –  Военно-политическую академию им. Ленина. В 1951–
1956 гг. служил в должностях заместителя по политчасти ко-
мандира полка и командира авиадивизии Дальневосточного 
военного округа. В 1961–1964 гг. –  начальник отдела политуправ-
ления Одесского военного округа. С 1965 г. С. С. Булычёв –  заме-
ститель начальника по политчасти Одесского высшего военного 
командно-инженерного училища ПВО. В 1976 г. в звании гене-
рал-майора С. С. Булычёв был уволен в запас. Умер 20 ноября 
1997 г. Похоронен в Одессе.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды (два), «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медали; ино-
странные ордена: Норвежский военный крест, «Отечественная 
война» (Болгария), «Полярная звезда» (Монголия).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.
На здании школы № 34 установлена мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 51.
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ВИДУЛИН 

НИКОЛАЙ 

ГАВРИЛОВИЧ

(1923–2000)

Видулин Николай Гаврилович родился 20 октября 1923 г. 
в селе Злобино Хомутовского района Курской области. Окончил 
7 классов средней школы, работал учётчиком в колхозе.

В июле 1941 г. Н. Г. Видулин был призван в Красную Армию. 
В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов.

Командир взвода 438-го стрелкового полка (129-я стрелковая 
дивизия, 63-я армия, Брянский фронт) лейтенант Н. Г. Видулин 
12 июля 1943 г. в ходе Орловской операции проявил мужество 
и героизм в бою за опорный пункт в деревне Большой Мали-
новец (Залегощенский район Орловской области). Его взвод 

успешно атаковал деревню, уни-
чтожил до 50 гитлеровцев, а затем 
в ходе преследования захватил 5 
шестиствольных минометов, 5 
орудий и другие трофеи. В бою за 
деревню Сетуху внезапной атакой 
с тыла взвод овладел ею, при этом 
уничтожил до 60 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 августа 1943 г. 
лейтенант Видулин Николай Гав-
рилович был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза [1].

С 1944 г. Видулин продолжал 
служить в различных частях, к концу войны стал заместителем 
командира стрелкового полка. После окончания войны продолжил 
службу в Советской Армии. В 1947 г. служил в Михайловском 
райвоенкомате Курской области. В 1953 г. он окончил Высшую 
офицерскую школу. В 1971 г. в звании полковника Н. Г. Видулин 
был уволен в запас. Проживал в городе Калинине (ныне Тверь), 
работал ревизором отдела торгового объединения. Умер 18 янва-
ря 2000 г. Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 1.

БУЯНОВ 

МИХАИЛ 

КОНДРАТЬЕВИЧ

(1924–1944)

Буянов Михаил Кондратьевич родился 28 ноября 1924 г. 
в селе Жеденовка Хомутовского района Курской области. Окон-
чил 7 классов, работал в колхозе.

В 1941 г. Буянов не подлежал призыву в армию. В 1942–
1943 гг. сражался в партизанском отряде имени Ворошилова на 
территории Хомутовского района, Брянской и Сумской областей.

В действующей армии с декабря 1943 г. Отличился при осво-
бождении Белоруссии. Командир отделения 609-го стрелкового 
полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский 
фронт) сержант М. К. Буянов 28 июня 1944 г. первым в полку 
форсировал Днепр в районе города Могилёва, ворвался в тран-
шею противника и уничтожил пулеметный расчет. В уличном 
бою в Могилеве его отделение уничтожило много гитлеровцев. 
Он заменил выбывшего из строя командира взвода. В июле 

1944 г. Буянов погиб в бою. Похо-
ронен в Могилёве в братской мо-
гиле на ул. Лазаренко («Военное 
кладбище»). На могиле установлен 
памятник.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
сержанту Буянову Михаилу Кон-
дратьевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно) [1].

Награды: орден Ленина, медали.
Именем Героя назван переулок 

в Могилёве, где установлена мемориальная доска.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7. Л.239.
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ВИННИКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1923–1944)

Винников Николай Иванович родился 20 июля 1923 г. в де-
ревне Внезапное Кореневского района Курской области. Об-
разование среднее. В 1939 г. семья переехала в город Гродно, 
Белоруссия.

В январе 1942 г. призван в армию Нижне-Ломовским рай-
военкоматом Пензенской области. Окончил ускоренный курс 
Пензенского артиллерийского училища (1942).

С июля 1942 г. в действующей армии на Калининском, За-
падном, Брянском, Прибалтийском, 2-м Прибалтийском, Ленин-
градском фронтах.

Отличился в ходе Выборгской наступательной операции. 
Начальник разведки 40-го гвардейского миномётного полка 
(23-я армия, Ленинградский фронт) гвардии старший лейтенант 
Н. И. Винников 20 июня 1944 г. при атаке вражеского опорного 
пункта в деревне Туокколла восточнее озера Пасторское раз-

ведал огневые точки и группировку противника, а затем вызвал 
огонь реактивных миномётов по врагу. После этого повёл раз-
ведчиков в атаку. В этом бою погиб. Похоронен в 1 км юго-во-
сточнее деревни Сувенач Выборгского района Ленинградской 
области. Перезахоронен в поселке Красносельском, воинское 
захоронение 17, Выборгский р-н [1].

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 18 ноября 1944 г. гвар-
дии старшему лейтенанту 
Винникову Николаю Ива-
новичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Лени-
на, Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной 
Звезды.

Именем Героя названа 
улица в г. Нижний Ломов 
Пензенской области. В п. 
Коренево Курской обла-
сти на Аллее Героев уста-
новлена стела с именем 
Н. И. Винникова.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89992749
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 102.

ВИНИЧЕНКО 

ПЁТР 

ДМИТРИЕВИЧ

(1911–1943)

Виниченко Петр Дмитриевич родился 3 июля 1911 г. в селе 
Мартыновка Суджанского района Курской области. Окончил 5 
классов, работал в колхозе.

Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. 
10 сентября 1941 г. после окончания курсов начсостава направ-
лен на фронт.

Командир миномётной роты 858-го стрелкового полка (283-я 
стрелковая дивизия, 3-я армия, Белорусский фронт) старший 
лейтенант П. Д. Виниченко в бою 22 ноября 1943 г. в районе 
деревень Тереховка и Лебедевка (Славгородский район Мо-

гилёвской области Белоруссии) умело организовал разведку, 
засёк батарею, 3 вражеских пулемёта и уничтожил их, чем 
содействовал овладению деревнями. 25 ноября 1943 в районе 
д. Селец (Быховский район Могилёвской области) с группой вои-
нов организовал засаду на шоссе Могилёв-Гомель, разгромил 
колонну противника, уничтожив свыше 40 фашистов и захватив 
15 автомашин. Затем огнём миномётов оказал помощь пехоте 
в освобождении села, уничтожив около сотни вражеских солдат 
и офицеров. В бою был смертельно ранен. П. Д. Виниченко был 
похоронен на окраине деревни Селец в братской могиле. Рядом 
с могилой  ему установлен памятник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 г. старшему лейтенанту Виниченко Петру Дмитриевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медаль «За отвагу».

В 1965 г. имя Героя было присвоено колхозу на его родине 
в селе Мартыновка Суджанского района Курской области. На 
Кургане Славы «Лудчицкая высота» в посёлке Лудчицы Бы-
ховского района Могилёвской области высечены барельефы 6 
Героев Советского Союза, которые принимали участие в боях 
за освобождения Белоруссии осенью 1943 и летом 1944 г., среди 
них –  старший лейтенант П. Д. Виниченко.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 11.

Н.И. Винников в детстве
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ВОЕВОДИН 

ЛЕОНИД 

МИХАЙЛОВИЧ

(1911–1983)

Воеводин Леонид Михайлович родился 14 августа 1911 г. 
в Курске. После смерти родителей воспитывался в детском доме 
в селе Успенское Одинцовского района Московской области. 
Окончил среднюю школу.

В Красной Армии с 1930 г. Учился в Московской артилле-
рийской школе имени Л. Б. Красина, которую окончил в ноябре 
1933 г. В 1934–1939 гг. служил в Забайкальском военном округе 
командиром взвода, помощником начальника штаба дивизиона, 
командиром батареи.

Командир 8-й батареи 185-го артиллерийского полка (1-я 
армейская группа) капитан Л. М. Воеводин участвовал в боях 
с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол с 11 мая 
по 16 сентября 1939 г. Особо отличился 23 июля 1939 г., когда, 

получив ранение, остался на поле 
боя и продолжал управлять огнём 
батареи.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1939 г. 
капитану Воеводину Леониду Ми-
хайловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1941 г. он окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. 
В Великую Отечественную войну 
Л. М. Воеводин сражался на Юж-
ном, Брянском, Волховском и Ка-
рельском фронтах в должностях 
командира полка, начальника оперативной группы гвардейских 
миномётных частей (ГМЧ) и заместителя командующего артил-
лерией фронта по ГМЧ. В 1945 г. в составе 1-го Дальневосточ-
ного фронта участвовал в войне с Японией.

В 1949 г. он окончил Военную академию Генерального штаба, 
в 1960 г. –  Высшие артиллерийские академические курсы. Рабо-
тал в системе Гражданской обороны СССР. С 1968 г. генерал-
лейтенант Л. М. Воеводин –  в запасе. Умер 20 сентября 1983 г. 
Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (три), Су-
ворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, 
медали, награды Монголии.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

ВЛАСОВ 

МИТРОФАН 

ЕФИМОВИЧ

(1915–1943)

Власов Митрофан Ефимович родился 20 декабря 1915 г. 
в деревне Богдановка Горшеченского района Курской области. 
В 1933 г. окончил неполную среднюю школу. После этого ра-
ботал наборщиком в редакциях газет Горшеченского (Курская 
область) и Старооскольского (ныне Белгородская область) рай-
онов.

В 1937–1939 гг. служил в Красной Армии. Вторично был при-
зван в армию в 1941 г. В 1942 г. окончил курсы младших лей-
тенантов. Воевал на Юго-Западном и Воронежском фронтах.

Командир пулеметного взвода 86-го стрелкового полка (180-я 
стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант 
М. Е. Власов в ночь на 29 сентября 1943 г. преодолел Днепр 

у села Старые Петровцы (Вышгородский район Киевской обла-
сти). Во главе 2 пулеметных взводов стойко удерживал рубеж 
на правом берегу реки, отражая контратаки противника. В бою 
был тяжело ранен и умер 17 октября 1943 г. Похоронен в брат-
ской могиле в селе Старые Петровцы Вышгородского района 
Киевской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 
1943 г. лейтенанту Власову Митрофану Ефимовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 79.

Братская могила в селе Старые Петровцы
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ВОРОНЦОВ 

ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ

(1915–2002)

Воронцов Иван Михайлович родился 12 декабря 1915 г. в де-
ревне Игнатьево Рыльского района Курской области. Окончил 
неполную среднюю школу. Работал в колхозе «Красный доб-
роволец». С 1932 г. работал арматурщиком на строительстве 
Киевской районной электростанции. Закончил Киевский элек-
тротехникум (1937). В 1937–1939 гг. служил в Красной Армии, 
окончил школу младших командиров. После демобилизации 
вернулся в родную деревню и был избран секретарём Рыльского 
райкома комсомола.

В июле 1941 г. сержант И. М. Воронцов вновь был призван 
в Красную Армию. Воевал на Западном фронте. Учился на 
курсах младших лейтенантов. Участвовал в боях на Дону, на 
Северном Кавказе. После ранения прошёл обучение на Высших 
стрелково-тактических курсах «Выстрел». Участвовал в Львов-
ско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской операциях.

Батальон 337-го гвардейского стрелкового полка (121-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), 
под командованием гвардии старшего лейтенанта И. М. Во-
ронцова, наступая из района южнее города Ракув (Польша), 

к 26 января 1945 г. вышел к реке 
Одер, форсировал ее в районе п. 
Кёбен (ныне Хобеня, севернее го-
рода Сьцинава, Польша). С ходу 
вступил в бой за плацдарм и 29 ян-
варя 1945 г. овладел п. Раудтен 
(ныне Рудна, Польша).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
гвардии капитану Воронцову Ива-
ну Михайловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В боях за город Форст (Герма-
ния) Воронцов был тяжело ранен 
и День Победы встретил в госпитале. После лечения в 1947 г. 
уволен в запас. Жил в Ростове-на-Дону. Окончив в 1950 г. Ро-
стовскую областную партийную школу, многие годы работал 
председателем Кировского райисполкома, а затем секретарём 
Пролетарского райкома КПСС Ростова-на-Дону. Умер 27 марта 
2002 г. Похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Мемориальная доска в честь И. М. Воронцова установлена 
в Ростове-на-Дону.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 213.

ВОЛГИН 

ИВАН 

ТИМОФЕЕВИЧ

(1923–1990)

Волгин Иван Тимофеевич родился 20 января 1923 г. в селе 
Нижнее Гуторово Октябрьского района Курской области. Окон-
чил среднюю школу.

В феврале 1943 г. призван в ряды Красной Армии. В боях 
Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. 

Командир отделения, комсорг батальона 985-го стрелкового 

полка (226-я стрелковая дивизия, 
60-я армия, Центральный фронт) 
сержант И. Т. Волгин одним из пер-
вых преодолел Днепр 26 сентября 
1943 г. в районе села Толокунская 
Рудня (Вышгородский район Киев-
ской области). В бою на плацдар-
ме личным примером вдохновлял 
бойцов.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Волгину Ивану 
Тимофеевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. окончил Саратовское танковое училище. С 1971 г. 
полковник И. Т. Волгин –  в запасе. Жил в Киеве. Умер 2 марта 
1990 г. Похоронен в Киеве на Берковецком кладбище.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 115.
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ВОРОТЫНЦЕВ 

НИКОЛАЙ 

ФИЛИППОВИЧ

(1924–1977)

Воротынцев Николай Филиппович родился 21 мая 1924 г. 
в деревне Мокрец Горшеченского района Курской области. 
В 1931 г. семья переехала в село Стасы Веселовского района 
Запорожской области, Украина. Учился в средней школе. Рабо-
тал в совхозе.

Летом 1941 г., осуществлял эвакуацию техники и скота хозяй-
ства в Ставропольский край. Летом 1942 г. был призван в ряды 
Красной Армии. В 1943 г. окончил школу пулемётчиков. В боях 
Великой Отечественной войны с января 1943 г. Участвовал 
в Курской битве, воевал в составе Прибалтийского и 1-го При-
балтийского фронтов.

Пулемётчик отдельного учебного батальона (67-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) гвардии красноармеец Н. Ф. Воротынцев 24 июня 1944 г. 
при освобождении Витебской области в числе первых форси-
ровал Западную Двину у деревни Узречье (Бешенковичский 

район). Огнём поддерживал на-
ступление своего подразделения, 
подавил несколько огневых точек 
противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 г. 
гвардии красноармейцу Воротын-
цеву Николаю Филипповичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

Участник Парада Победы 
24 июня 1945 г. в Москве. После 
окончания Великой Отечественной 
войны демобилизовался. Вернулся 
в село Стасы Веселовского райо-
на Запорожской области. В 1960 г. 
переехал в село Новоспасское 
Приазовского района Запорожской области. Работал агрономом 
в совхозе «Приазовский». Умер 26 сентября 1977 г. Похоронен 
в селе Новоспасское.

Награды: ордена Ленина, Славы 3-й степени, медали.
Именем Героя названы улицы в сёлах Новоспасское и Весё-

лое Запорожской области.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 264.

ВОРОТЫНЦЕВ 

ИВАН 

МОИСЕЕВИЧ

(1920–1957)

Воротынцев Иван Моисеевич родился 29 января 1920 г. в де-
ревне Мокрец Горшеченского района Курской области. Окончил 
6 классов. Работал в колхозе.

В Красную Армию призван 13 марта 1943 г. Кожвинским 
райвоенкоматом Коми АССР. Участник Великой Отечественной 
войны с мая 1943 г.

Автоматчик 1318-го стрелкового полка (163-я стрелковая ди-
визия, 38-я армия, Воронежский фронт) красноармеец И. М. Во-
ротынцев отличился при штурме опорного пункта противника 

у с. Гута-Межигорская (севернее Киева, Украина). 11 октября 
1943 г. он вызвался подавить огневую точку противника. Под-
полз к блиндажу и гранатами уничтожил расчёт станкового 
пулемёта, что способствовало овладению населенным пунктом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 
1943 г. красноармейцу Воротынцеву Ивану Моисеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны был демобилизован. Возвратился на родину, ра-
ботал на хозяйственной работе и в сельсовете. Умер 14 апреля 
1957 г. Похоронен в деревне Мокрец Горшеченского района.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 270.



34 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

ГАЛКИН 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1909–1944)

Галкин Михаил Васильевич родился 17 сентября 1909 г. 
в селе Бобрава Беловского района Курской области. Окончил 
5 классов.

В Красной Армии с 1931 г. В 1936 г. окончил курсы младших 
лейтенантов, в 1941 г. –  курсы усовершенствования командного 
состава. В действующей армии с июля 1942 г.

Заместитель командира 576-го артиллерийского полка (167-
я стрелковая дивизия, 40-я армия, 1-й Украинский фронт) 
майор М. В. Галкин отличился в бою у села Вотылевка (Лы-
сянский район Черкасской области Украины) 14 января 1944 

г. колонну наших войск на марше 
внезапно атаковали танки и мото-
пехота врага. Майор Галкин, на-
ходившийся с батареей в голове 
колонны, развернул ее и открыл 
огонь. С выходом из строя одного 
расчета встал у орудия и подбил 
танк. В рукопашной схватке был 
ранен, но продолжал руководить 
боем, пока граната, брошенная 
противником, не оборвала его 
жизнь. Похоронен в братской мо-
гиле в селе Вотылевке Черкас-
ской области Украины.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. майору Галкину Михаилу 
Васильевичу было присвоено было 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Ге-
роев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 10. Л. 94.

ВЯЛЫХ 

НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1918–1943)

Вялых Николай Алексеевич родился в 1918 г. в селе Ниж-
несмородино Поныровского района Курской области. Окончил 
среднюю школу и Орловский финансово-экономический техни-
кум. С 1938 г. работал в Скороднянском обменном отделении 
Госбанка ныне Белгородской области.

В Красной Армии с 1939 г. В действующей армии с 1941 г. 
Радист тяжёлого танка «КВ» 344-го танкового батальона 91-й 
отдельной танковой бригады (65-я армия, Донской фронт) млад-
ший сержант Н. А. Вялых 21 января 1943 г. в бою у хутора Новая 
Надежда (ныне Городищенского района Волгоградской области) 
вместе с экипажем прорвался на позицию противника. Танк 
был подбит. Однако танкисты (командир танка А. Ф. Наумов, 
механик-водитель старшина П. М. Смирнов, командир орудия 
младший сержант П. М. Норицин, радист младший сержант 
Н. А. Вялых, заряжающий орудия сержант Ф. Г. Ганус) сража-

лись до последнего патрона. Фашисты облили бензином танк 
и подожгли его. Экипаж погиб. Похоронен  в братской могиле 
у хутора Новая Надежда Городищенского района Волгоградской 
области [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1943 г. младшему сержанту Вялых Николаю Алексеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Приказом Министра обороны СССР от 23 апреля 1963 г. на-

вечно зачислен в списки воинской части. Его имя высечено на 
плите у Главного монумента героям Сталинградской битвы в го-
роде-герое Волгограде. На месте гибели экипажа воздвигнут 
монумент. В селе Скородное Губкинского района Белгородской 
области именем Героя названа улица, установлены памятник, 
мемориальная доска. В Орле на здании бывшего финансово-
экономического техникума установлена мемориальная доска.

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске и «Поны-
ровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89901184&p=2
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 46.

Братская могила 
в селе Вотылевка
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ГОРБУНОВ 

ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ

(1915–1953)

Горбунов Иван Михайлович родился 25 мая 1915 г. в селе 
Стужень Мантурского района Курской области. Окончил зоове-
теринарный техникум.

В Красную Армию призван в 1935 г. в Московской области. 
В 1937 г. окончил Ейское военно-морское авиационное училище. 
Служил в Конотопском военном авиационном училище. В соста-
ве сводной эскадрильи училища участвовал в боях летом 1941 г.

С августа 1942 г. воевал на Южном и Северо-Кавказском 
фронтах.

Заместитель командира эскадрильи 42-го гвардейского ис-
требительного авиационного полка (9-я гвардейская истреби-

тельная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-
Кавказский фронт) гвардии старший лейтенант И. М. Горбунов 
к июлю 1943 г. совершил 113 боевых вылетов, в 50 воздушных 
боях сбил лично 14 и в составе группы 3 самолёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 
1943 г. гвардии старшему лейтенанту Горбунову Ивану Михай-
ловичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

И. М. Горбунов участвовал в боях за освобождение Крыма, 
Польши и сражался в Восточной Пруссии. За годы войны гвар-
дии капитан И. М. Горбунов лично сбил 24 вражеских самолёта 
и 3 –  в составе группы.

После войны И. М. Горбунов продолжал службу в ВВС 
СССР. В 1949 г. окончил Военно-воздушную академию. С фев-
раля 1952 г. заместитель командира по лётной подготовке 
676-го истребительного авиационного полка (216-я истреби-
тельная авиационная дивизия) подполковник И. М. Горбунов 
участвовал в Корейской войне (1951–1953 гг.). На реактивном 
истребителе выполнил десятки боевых вылетов, сбил два 
американских истребителя «Сейбр». Погиб 29 июня 1953 г. 
в воздушном бою. Похоронен на кладбище в Уссурийске При-
морского края.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Александра 
Невского, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 208–209.

ГОРБАЧЁВ 

АФАНАСИЙ 

СЕМЁНОВИЧ

(1919–1967)

Горбачёв Афанасий Семёнович родился 4 февраля 1919 г. 
в селе 2-е Поныри Поныровского района Курской области. 
Окончил шесть классов неполной средней школы. Переехал 
в Москву, где работал связистом.

В октябре 1939 г. призван в Красную Армию. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 
Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах.

Участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу. 
Командир отделения взвода связи 55-го гвардейского кавале-
рийского полка (15-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й 
гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии старший сержант А. С. Горбачёв 21 января 1945 г. 
в разгар боя за город Пабьянице (Польша) под сильным огнем 
противника восстановил связь между командным пунктом пол-

ка и подразделениями. Во время 
уличных боёв, устраняя порыв 
кабеля, уничтожил нескольких 
фашистов.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. гвардии старшему сержан-
ту Горбачёву Афанасию Семёно-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

После окончания Великой Оте-
чественной войны был демобили-
зован. Жил и работал в Курске. 
Умер 3 мая 1967 г. (по сведениям 
родственников, пропал без вести).

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали «За от-
вагу» (две).

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске и «Поны-
ровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри. На здании 
Краснооктябрьской школы Поныровского района установлена в 
честь него мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 192.
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ГРАНКИН 

ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1925–2012)

Гранкин Павел Николаевич родился 13 июля 1925 г. в селе 
Волково Конышевского района Курской области. Работал сче-
товодом в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 г. На фронте с сентября 
1943 г. Воевал на Западном, 1-м, 2-м, 3-м Украинских фронтах. 
Участвовал в освобождении города Смоленска, в Корсунь-
Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, 
Дебреценской, Будапештской, Венской и Пражской операциях.

Командир пулеметного расчета мотострелкового баталь-
она 2-й механизированной бригады (5-й механизированный 
корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) красноар-
меец П. Н. Гранкин в ночь на 20 марта 1944 г. в районе города 
Могилев-Подольского (Винницкая область, Украина) первым 
в соединении на подручных средствах переправился через реку 
Днестр и занял с расчетом прибрежную высоту. В течение ночи 
расчёт отбил несколько контратак противника. 20–21 марта 
1944 г. вновь участвовал в отражении вражеских контратак, 
уничтожил значительное число гитлеровцев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. красноармейцу Гранкину 
Павлу Николаевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1949 г. окончил Московское 
военное пехотное училище. Слу-
жил на командных должностях 
в Советской Армии. С 1976 г. 
полковник П. Н. Гранкин в запа-
се. Умер 26 сентября 2012 г. По-
хоронен на кладбище «Ракитки» 
в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 317.

ГОРЕЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

ПАВЛОВИЧ

(1925–1943)

Горелов Василий Павлович родился 14 ноября 1925 г. в селе 
Сковороднево Хомутовского района Курской области. После 
окончания школы работал в колхозе.

В Красной Армии с 18 марта 1943 г. В действующей ар-
мии –  с июня 1943 г. Участвовал в Курской битве. Особо от-
личился в ходе форсирования Днепра и захвата плацдарма. 
Связист роты связи 273-го гвардейского стрелкового полка 

(89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 
фронт) гвардии младший сержант В. П. Горелов в районе с. 
Келеберда (Кременчугский район Полтавской области) в ночь 
на 30 сентября 1943 г. вместе с бойцами батальона под огнем 
противника переправился через Днепр и проложил кабельную 
линию, установив связь между командными пунктами батальона 
и полка. За одну ночь 9 раз нырял в холодную воду, соединял 
концы перебитого кабеля и восстанавливал связь. Участвовал 
также в отражении контратак фашистов.

В ходе наступления на криворожском направлении 7 ноября 
1943 г. В. П. Горелов получил тяжелое ранение, умер в полевом 
подвижном госпитале № 184. Похоронен в братской могиле в го-
роде Днепропетровске (ныне город Днепр), Красногвардейский 
р-н, парк им. Калинина, воинское кладбище (Украина) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 г. гвардии младшему сержанту Горелову Василию 
Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль «За отвагу».
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Хомутовке.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83583194
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 10. Л. 241.
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ГРИВЦОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ

(1914–1944)

Гривцов Александр Иванович родился 15 апреля 1914 г. 
в селе Лещинская Плота (ныне с. Гололобовка) Солнцевского 
района Курской области. Окончил 7 классов школы, работал 
водителем автобазы.

В 1941 г. Гривцов был призван в Красную Армию, с июня 
этого года –  на фронтах Великой Отечественной войны.

Шофер 504-го легкого артиллерийского полка (65-я легкая 
артиллерийская бригада, 18-я артиллерийская дивизия, 3-й 
артиллерийский корпус прорыва, 2-я ударная армия, Ленин-
градский фронт) красноармеец А. И. Гривцов при форсировании 
реки Нарва в районе деревни Долгая Нива (Сланцевский район 
Ленинградской области) 11 февраля 1944 г. сумел по тонко-

му льду без потерь переправить 
материальную часть подразделе-
ния на другой берег. Доставляя 
боеприпасы и продовольствие 
окруженному врагом дивизиону, 
погиб 18 февраля 1944 г. Похоро-
нен в посёлке Синимяэ (уезд Ида 
Верумаа, Эстония).

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 июля 1944 г. 
красноармейцу Гривцову Алексан-
дру Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: орден 
Ленина, медали.

А. И. Гривцов уве-
ковечен на стеле па-
мяти Уссурийского 
высшего военного 
автомобильного ко-
мандного училища. 
Его именем названа 
улица в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 65.

ГРЕШИЛОВ 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1912–2004)

Грешилов Михаил Васильевич родился 15 ноября 1912 г. 
в деревне Будановке Золотухинского района Курской области. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ в Курске. Работал электромон-
тёром в г. Магнитогорске на коксохимическом комбинате.

С 1933 г. в Военно-Морском Флоте. В 1937 г. окончил воен-
но-морское училище, в 1940 г. –  Высшие специальные классы 
командного состава при Учебном отряде подводного плавания. 
Служил на Черноморском флоте.

С первого дня Великой Отечественной войны М. В. Грешилов 
участвовал в боях. Под его командованием подводная лодка 
«М-35» совершила 19 боевых походов, потопила 4 транспорта 
врага. В конце 1942 г. капитан 3 ранга М. В. Грешилов назначен 
командиром подводной лодки «Щ-215». В боевых походах она 

потопила 4 вражеских транспорта 
и 2 десантные баржи.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 мая 1944 г. ка-
питану 3 ранга Грешилову Михаи-
лу Васильевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1948 г. окончил командный 
факультет Военно-морской ака-
демии имени К. Е. Ворошилова. 
До 1959 г. капитан 1-го ранга 
М. В. Грешилов служил в ВМФ: 
начальником оперативного отде-
ла штаба Потийской военно-морской базы, в отделе штаба 
Черноморского флота в Севастополе. В 1951–1957 гг. –  старший 
преподаватель Военно-дипломатической академии Советской 
Армии, в 1957–1958 гг. –  находился в распоряжении Управления 
кадров ВМФ СССР, в 1958–1959 гг. –  в составе научно-исследо-
вательской группы № 1 при Главнокомандующем ВМФ СССР. 
С октября 1959 г. капитан 1-го ранга М. В. Грешилов в запасе, 
а затем в отставке. Работал старшим инженером в институте 
акустики АН СССР. Жил в Москве. Умер 8 марта 2004 г. Похо-
ронен на Ясеневском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Нахимова 
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (два), Красной 
Звезды, медали, орден «Морской крест» (США).

Имя Героя Советского Союза М. В. Грешилова присвоено 
Будановской средней общеобразовательной школе Золотухин-
ского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.
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ГУЛИМОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1924–1944)

Гулимов Николай Иванович родился 5 июля 1924 г. в селе Раз-
ветье ныне Железногорского района Курской области. Окончил 
9 классов. С 1941 г. работал на оптико-механическом заводе 
в г. Азове Ростовской области.

В марте 1942 г. был призван в Красную Армию. На фронте 
с августа 1942 г. Воевал на Закавказском и Северо-Кавказском 
фронтах. Освобождал Украину, Румынию, Болгарию, отличился 
в ходе Будапештской операции.

29 октября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта начали на-
ступление на Будапешт. Прорвав оборону гитлеровцев между Ти-
сой и Дунаем, они вышли к внешнему оборонительному обводу 
Будапешта. В ночь на 5 декабря 1944 г. части 46-й армии начали 
форсирование реки Дунай южнее Будапешта.

Начальник радиостанции роты связи 305-го гвардейского стрелко-
вого полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й 
Украинский фронт) гвардии сержант Н. И. Гулимов отличился в боях 
при форсировании Дуная южнее населенного пункта Эрчи (южнее 
Будапешта, Венгрия). В ночь на 5 декабря 1944 г. под сильным огнем 
вместе со штурмовой группой полка форсировал реку. Когда атака 
десантников захлебнулась, и наши бойцы залегли, он, несмотря 
на ранение, развернул радиостанцию, вызвал огонь артиллерии 
на вражеские позиции. Четырежды раненный, остался в строю 
и продолжал поддерживать бесперебойную связь. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. гвардии сержанту Гулимову Николаю Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медали.
Имя Н. И. Гулимова присвоено школе № 9 города Азова, где 

ему установлен памятник. Мемориальная доска установлена на 
здании Разветьевской средней школы Железногорского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 33.

ГУБАРЕВ 

ПЁТР 

СТЕФАНОВИЧ

(1905–1971)

Губарев Пётр Стефанович родился 10 февраля 1905 г. в селе 
Камышное Беловского района Курской области. Окончил 2 класса 
сельской школы. Трудовую деятельность начал в 1921 г. В 1930 г. 
вступил в колхоз им. Ворошилова. С 1934 г. работал в кузнице 
молотобойцем, с 1938 г. –  кузнецом. В 1940 г. выехал работать 
в Грузию, а затем вернулся домой. В 1941–1943 гг. оставался на 
оккупированной территории, работал в личном хозяйстве.

В феврале 1943 г., был призван в Красную Армию. В сентябре 
1943 г. в составе 80-го отдельного сапёрного саперного батальона 
167-й стрелковой дивизии (38-я армия, 1-й Украинский фронт), 
участвовал в форсировании Днепра в районе города Вышгорода. 
3 ноября 1943 г. с Лютежского плацдарма 167-я дивизия перешла 
в наступление на Киев в направлении Святошино, прорвала обо-
рону в районе поселка Пуща-Водица, перерезала дорогу Киев –  
Васильков –  Фастов. 6 ноября подразделения дивизии ворвались 
на западные и северные окраины города и стали вести бои в са-
мом Киеве. В этих боях группа сапёров 80-го отдельного сапёр-

ного батальона, в числе которых 
был и красноармеец П. С. Губарев, 
шла впереди, очищая путь насту-
пающим подразделениям. Сапёры 
снимали проволочные и другие за-
граждения, делали проходы в мин-
ных полях.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 г. 
красноармейцу Губареву Петру 
Стефановичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

После тяжёлого ранения в ноя-
бре 1943 г. он лечился 8 месяцев 
в госпиталях. Демобилизован 
в июле 1945 г.

Вернулся на родину и продол-
жил трудиться в колхозе им. Во-
рошилова кузнецом и с 1947 г. 
кладовщиком. В 1951–1952 гг. 
заведовал складом пункта «За-
готзерно» на ст. Псёл. До 1964 г. 
трудился колхозником в колхозе 
«Парижская коммуна».

Умер 10 декабря 1971 г. Похо-
ронен на кладбище с. Камышное 
Беловского района.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в слободе Белой.

1. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
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ГУРОВ 

КОНСТАНТИН 

ФРОЛОВИЧ

(1917–1945)

Гуров Константин Фролович родился 7 января 1917 г. 
в селе Гахово Медвенского района Курской области. Окон-
чил среднюю школу и школу фабрично-заводского уче-
ничества. Работал токарем. С 1940 г. –  в Красной Армии. 
В 1941 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу 
летчиков.

С декабря 1941 г. –  в действующей армии. Воевал на Вол-
ховском, Южном, Северо-Кавказском, Западном, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. 

К февралю 1945 г. командир эскадрильи 65-го штурмового авиаци-
онного полка (196-я штурмовая авиационная дивизия, 4-й штурмовой 
авиационный корпус, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) 
капитан К. Ф. Гуров совершил 119 боевых вылетов на штурмовку 
и бомбардировку живой силы и военных объектов противника. 
13 февраля 1945 г. при выполнении боевого задания в районе насе-
лённого пункта Варлюбе (ныне Свецкий повят Куявско-Поморского 
воеводства, Польша) самолет К. Ф. Гурова был сбит огнем зенитной 
артиллерии противника. Лётчик погиб. Похоронен в городе Варлюбе, 
800 м юго-западнее, перекресток шоссейных дорог, Польша [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 
1945 г. капитану Гурову Константину Фроловичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 2-й степени, медаль.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55596632
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 249–253.

ГУЛЯЕВ 

СЕРГЕЙ 

АРСЕНТЬЕВИЧ

(1918–2000)

Гуляев Сергей Арсентьевич родился 5 сентября 1918 г. в де-
ревне 1-я Казанка Золотухинского района Курской области. 
Окончил 7 классов школы в родном селе, в 1934–1937 гг. учился 
в Курском техникуме паровозного хозяйства. В 1937 г. по комсо-
мольскому набору направлен в авиационное училище.

В 1940 г. окончил Ейское военно-морское авиационное учили-
ще, служил лётчиком-инструктором в 1-й запасной авиаэскадри-
лье ВВС Балтийского флота, с июля 1941 г. –  лётчиком-инструк-
тором в 1-м запасном авиаполку ВВС ВМФ (город Саранск).

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Ко-
мандир эскадрильи 46-го штурмового авиационного полка (14-я 
смешанная авиационная дивизия, ВВС Северного флота) капи-
тан С. А Гуляев к июню 1944 г. совершил 15 боевых вылетов, 
лично потопил 3 транспорта, 2 сторожевых катера и самоходную 
баржу противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 г. капитану Гуляеву Сергею Арсентьевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

До августа 1945 г. продолжал служить в ВВС Северного 

флота в должности помощника 
командира штурмового авиаполка 
по лётной подготовке и воздуш-
ному бою.

В ноябре 1948 г. окончил Во-
енно-морскую академию. С фев-
раля 1949 г. служил командиром 
минно-торпедного авиаполка ВВС 
ВМФ (Балтика), в 1951–1956 гг. –  
командиром минно-торпедной 
авиадивизии ВВС Тихоокеанского 
флота. В 1958 г. окончил Военную 
академию Генерального штаба. 
В 1959–1960 гг. –  заместитель, 
в 1960–1961 гг. –  первый замести-
тель командующего ВВС Черноморского флота, в 1961–1976 гг. –  
командующий ВВС Балтийского флота, в 1976–1980 гг. –  заме-
ститель начальника Военно-морской академии по авиации. 
С мая 1981 г. генерал-полковник авиации С. А. Гуляев в запасе. 
Работал научным сотрудником и инженером в Санкт-Петербург-
ском государственном техническом университете. Заслуженный 
военный лётчик СССР (1968), кандидат военных наук (1981).

Умер 3 апреля 2000 г. Похоронен на Серафимовском кладби-
ще Санкт-Петербурга.

Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Красного 
Знамени (три), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды (два), «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» 3-й степени, медали «За боевые заслуги» 
и др., иностранные награды.

Бюст С. А. Гуляева установлен в п. Сафоново (в черте Севе-
роморска Мурманской области). 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 492.
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ГУСЕЛЬНИКОВ 

ДЕНИС 

СЕМЁНОВИЧ

(1906–1979)

Гусельников Денис Семёнович родился 11 июля 1906 г. в селе 
Нижний Штевец Золотухинского района Курской области. Окончил 
9 классов, работал в колхозе.

В Красной Армии служил в 1939–1940 гг. В боях Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 г. Воевал на Брянском, Воронеж-
ском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.

В октябре 1941 –  июне 1942 г. участвовал в оборонительных боях 
в составе 160-й стрелковой дивизии на рубеже рек Тим и Кшень. 
В 1943 г. Гусельников участвовал в Острогожско-Россошанской 
и Белгородско-Харьковской операциях, в битве на Курской дуге.

Отличился в боях за Днепр. Командир орудия 196-го гвардейского 
артиллерийского полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт) гвардии старший сержант Д. С. Гусельни-
ков 30 сентября 1943 г. при форсировании Днепра в районе села 
Келеберда (Кременчугский р-н Полтавской области) под огнем 

врага переправил орудие через реку 
и в бою за плацдарм огнём прямой 
наводкой уничтожил 4 миномёта, 3 
пулемётные точки и большое коли-
чество живой силы врага. 1 октября 
1943 г. при отражении 4 контратак 
подбил танк, 3 пулемета и уничто-
жил десятки гитлеровцев. 16 октя-
бря 1943 г., поддерживая наступаю-
щее подразделение, подбил ещё 2 
вражеских танка.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 декабря 1943 г. 
гвардии старшему сержанту Гусель-
никову Денису Семёновичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [1].

Гусельников участвовал в боях за г. Кривой Рог и в Одесской 
операции, был тяжело ранен. После излечения в госпитале был 
направлен на учёбу.

В июле 1945 г. Д. С. Гусельников окончил Ивановское воен-
но-политическое училище. Служил заместителем командира 
дивизиона по политчасти 1533-го зенитно-артиллерийского 
полка 556-й артиллерийской бригады Воронежского военного 
округа. С июля 1946 г. лейтенант Д. С. Гусельников в запасе.

Жил в Воронеже. Работал начальником службы пути треста 
городского транспорта Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР. Умер 24 декабря 1979 г. Похоронен в Воронеже.

Награды: орден Ленина, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 68.

ГУРЬЕВ 

ГРИГОРИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1921–1943)

Гурьев Григорий Иванович родился 3 января 1921 г. в селе 
Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. В 1939 г. 
окончил среднюю школу и поступил в Днепропетровский метал-
лургический институт.

В октябре 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. В боях 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Юго-За-
падном, Сталинградском, Центральном и 1-м Украинском фронтах.

Старший адъютант батальона 203-го гвардейского стрелко-
вого полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт) гвардии капитан Г. И. Гурьев при форсиро-

вании Днепра командовал ротой, 
которая 20 сентября 1943 г., первой 
достигнув правого берега, выбила 
противника из с. Теремцы (Черно-
быльский р-н Киевской обл.), затем 
с ходу форсировала реку Припять 
и, захватив плацдарм, обеспечила 
переправу остальным подразделе-
ниям полка. Во время боя в районе 
хутора Крушняки заменил ранено-
го командира батальона. Батальон 
удержал занятые позиции, а затем, 
атаковав врага, овладел селом Ку-
поватое.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. гвардии капитану Гурьеву Григорию Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

Погиб в бою 15 ноября 1943 г. Похоронен на кладбище села Мо-
розовка Брусиловского района Житомирской области, Украина [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
В городе Коростышев Житомирской области на Аллее Героев 

и в селе Кромские Быки установлены бюсты Г. И. Гурьева. Его 
имя присвоено Кромбыковской средней школе Льговского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 264.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83791955
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ДАНИЛИН 

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1910–1970)

Данилин Александр Михайлович родился 25 августа 1910 г. 
в селе Почепное Дмитриевского района Курской области. Обра-
зование неполное среднее. Работал в совхозе. В мае 1941 г. был 
призван в Красную Армию Ворошиловградским горвоенкоматом 
(Украина).

С августа 1941 г. на фронте. Участвовал в сражении на Кур-
ской дуге, освобождении Украины и Польши, форсировал реку 
Вислу. Особо отличился при форсировании реки Одер и в боях по 
удержанию и расширению плацдарма на западном берегу реки.

Командир пулеметного расчета 
868-го стрелкового полка (287-я 
стрелковая дивизия, 3-я гвардей-
ская армия, 1-й Украинский фронт) 
старший сержант А. М. Данилин 
переправился 28 января 1945 г. 
через реку Одер севернее горо-
да Хобеня (Польша). 2 февраля 
1945 г. с расчетом вступил в бой 
с противником, перешедшим 
в контратаку. Под прикрытием 
пулеметного огня пехота обошла 
врага с фланга. В рукопашном бою 
лично уничтожил 4 фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. старшему сержанту Данилину Александру Михайловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны младший лейтенант Данилин был уволен в запас. Ра-
ботал в поселке Новоселовское Раздольненского района Крымской 
области (ныне –  Республики Крым). Умер 13 октября 1970 г. Похоро-
нен в Новоселовском Раздольненского района, Республика Крым.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13.

ГУТОРОВ 

МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ

(1919–1997)

Гуторов Михаил Иванович родился 24 сентября 1919 г. в селе 
Верхнее Гуторово Курского района Курской области. В 1936 г. 
окончил 7 классов школы в деревне Полевой. С марта 1937 г. 
жил в Москве, окончил школу ФЗУ, работал токарем на Москов-
ском станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе. В 1939 г. 
окончил Пролетарский аэроклуб в Москве. В Красной Армии 
с декабря 1939 г. Поступил в Борисоглебскую военную авиаци-
онную школу лётчиков, но вскоре был отчислен по состоянию 
здоровья. До июля 1941 г. служил связистом и заместителем 
политрука роты в полку связи, в августе-ноябре 1941 г. –  лётчик-
инструктор 4-й военной авиационной школы первоначального 
обучения лётчиков (город Чебоксары, Чувашия).

На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
Участвовал в Московской битве, Ржевско-Вяземской и Ржев-
ско-Сычёвской операциях, Сталинградской и Курской битвах, 
Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Рогачёвско-

Жлобинской, Бобруйской и Люб-
лин-Брестской операциях.

Командир эскадрильи 98-го от-
дельного корректировочно-разведы-
вательного авиационного полка (16-я 
воздушная армия, 1-й Белорусский 
фронт) капитан М. И. Гуторов к концу 
войны совершил 616 боевых выле-
тов на разведку и корректировку ар-
тиллерийского огня, бомбардировку 
живой силы и техники противника, 
на доставку грузов партизанам. 

Совершил за время войны 638 
боевых вылетов (616 –  на бомбар-
дировщике По-2 и 22 –  на истребителе Як-9).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. майору Гуторову Михаилу Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

До сентября 1945 г. продолжал службу в ВВС в Группе со-
ветских войск в Германии. С июля 1947 г. майор М. И. Гуторов 
в запасе. В декабре 1951 г. окончил Курсы переподготовки 
командного состава при Высшей офицерской школе пропаган-
дистов (Смоленск). В 1952–1953 гг. –  служил старшим научным 
сотрудником редакции журнала «Вестник Воздушного Фло-
та», в 1953–1955 гг. –  служил в ВВС. С августа 1955 г. майор 
М. И. Гуторов –  в отставке. Жил в Москве. Умер 12 мая 1997 г. 
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (два), 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (два), 
медали «За отвагу» (две) и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 302–304.
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ДОРОВСКИЙ 

НИКОЛАЙ 

СТЕПАНОВИЧ

(1924–1944)

Доровский Николай Степанович родился 1 мая 1924 г. в де-
ревне Старое Роговое Горшеченского района Курской области. 
В детстве вместе с родителями переехал в Похвистневский 
район Куйбышевской области. Окончил 7 классов средней шко-
лы в селе Подбельщина. Призван в армию в сентябре 1942 г. 
В 1943 г. окончил Куйбышевское военное пехотное училище.

В действующей армии –  с августа 1943 г. Сражался на Воро-
нежском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах. Особо отличился 
в ходе Витебско-Оршанской наступательной операции на терри-
тории Белоруссии. Пулеметная рота 199-го гвардейского стрелко-
вого полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский фронт) под командованием гвардии 
лейтенанта Н. С. Доровского 24 июня 1944 г. на подручных сред-
ствах преодолела Западную Двину у д. Буй (Бешенковичский р-н 
Витебской обл.), захватила плацдарм и удержала его, несмотря 
на многочисленные контратаки противника. Когда кончились 
патроны, бойцы отбивались гранатами. Погиб 25 июня 1944 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 г. гвардии лейтенанту Доровскому Николаю Степановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Похоронен в братской могиле на воинском кладбище в де-
ревне Узречье Бешенковичского района Витебской области [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Его именем названа улица в поселке Бешенковичи, Бело-

руссия.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 94.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261591488

ДОЛГИЙ 

БОРИС 

СЕМЁНОВИЧ

(1908–1940)

Долгий Борис Семёнович родился 17 октября 1908 г. в Курске.
Окончил Курскую опытно-показательную школу-девятилетку 

(ныне школа № 12).
В Красной Армии с 1932 г. В 1936 г. окончил артиллерийское 

училище.
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. 

Командир дивизиона 451-го артиллерийского полка (113-я 
стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) 

старший лейтенант Б. С. Долгий 6 февраля 1940 г. под огнем 
противника выдвинул орудия на открытые позиции и прямой 
наводкой уничтожил блиндаж и пулемётную точку. 10 фев-
раля 1940 г. с группой бойцов, находясь в занятом дзоте, 
был окружён. Спасая товарищей, первым вышел из дзота 
и забросал противника гранатами. В ходе боя он погиб. По-
хоронен Ленинградская область, Выборгский район, шоссе 
Средне-Выборгское, 48 км, м. Солдатское, поселок Каменка, 
братская могила [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 
1940 г. старшему лейтенанту Долгому Борису Семёновичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89989418
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14.

Плита на братской могиле в Бешенковичах
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ЕВСЕЕВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1922–1999)

Евсеев Николай Иванович родился 6 декабря 1922 г. в Курске. 
Окончил среднюю школу. Работал инструктором спортобщества 
«Динамо» во Льгове Курской области.

В Красной Армии с июня 1941 г. В октябре 1942 г. окончил 
Харьковское танковое училище.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. по 
апрель 1944 г. Участвовал в Сталинградской битве, в других 
фронтовых операциях.

В 1944 г. окончил Высшую офицерскую школу (Ленинград). 
После войны продолжал службу в танковых войсках. Служил 
в 71-м гвардейском танковом полку 33-й гвардейской механизи-

рованной дивизии Отдельной механизированной армии, которая 
дислоцировалась на территории Румынии.

В октябре 1956 г. в должности командира танкового баталь-
она был направлен на территорию Венгрии и принимал участие 
в боевых действиях. Участник штурма Будапешта 3–8 ноября 
1956 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 
1956 г. майору Евсееву Николаю Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

С 1973 г. полковник запаса. Работал директором нефтебазы 
в городе Светловодск Кировоградской области (Украина). Умер 
20 февраля 1999 г. Похоронен в Светловодске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

 1. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 209. Л. 1.

ДУРАЧЕНКО 

АНТОН 

НИКОЛАЕВИЧ

(1899–1977)

Дураченко Антон Николаевич родился 10 августа 1899 г. 
в селе Песчаное Беловского района Курской области. Окончил 
начальную школу. Работал в колхозе.

В 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с февраля 1943 г., воевал на Воронеж-
ском фронте.

Командир отделения взвода противотанковых ружей 465-
го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 
Воронежский фронт) красноармеец А. Н. Дураченко 12 октября 
1943 г. в боях за расширение плацдарма на правом берегу 
Днепра в районе села Лютеж (Вышгородский р-н Киевской 
обл.) уничтожил до десятка гитлеровцев. Во время вражеской 
контратаки поджег танк, в критический момент боя поднял 
бойцов стрелковой роты в штыковую атаку.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
красноармейцу Дураченко Антону 
Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

После окончания Великой Оте-
чественной войны демобилизован. 
Вернулся в родное село. Работал 
в колхозе. Умер 26 июля 1977 г. 
Похоронен на кладбище села Пес-
чаное Беловского района.

Награды: орден Ленина, меда-
ли.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Ге-
роев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 14. Л. 232.

Памятник на могиле
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ЕРИН 

ПАВЕЛ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1909–1945)

Ерин Павел Константинович родился в 1909 г. в селе Трубеж 
Обоянского района Курской области. Образование неполное 
среднее. В марте 1942 г. был призван в Красную Армию.

В действующей армии с декабря 1942 г. Сражался на Брянском, 
Воронежском, Западном, Белорусском, 1-м Украинском фронтах.

Особо отличился в Сандомирско-Силезской наступательной 
операции на территории Польши.

Командир пулеметного отделения 25-го гвардейского стрел-
кового полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
1-й Украинский фронт) гвардии старший сержант П. К. Ерин 
14 января 1945 г. в боях у села Скжельчице (юго-восточнее го-
рода Кельце) и у реки Чарна-Нида при отражении 5 контратак 
пулеметным огнем уничтожил более 100 солдат и офицеров 
противника. 26 января 1945 г. под огнем противника перепра-
вился с передовой группой полка через реку Одер в районе 
города Штейнау (ныне Сьцинава). При отражении контратак 
противника уничтожил пулеметным огнем более 70 солдат 
и офицеров, подавил 2 огневые точки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. гвардии старшему сержанту Ерину Павлу Константи-
новичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Погиб 17 апреля 1945 г. в бою на плацдарме за рекой Нейсе 
под городом Фрост (Земля Бранденбург, Германия). Похоронен 
в деревне Горнов (район Фрост) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 221.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4541311

ЕМЕЛЬЯНОВ 

ДМИТРИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1913–1976)

Емельянов Дмитрий Иванович родился 1 мая 1913 г. в де-
ревне Варварино Советского района Курской области. В 1925 г. 
вместе с матерью переехал в Челябинскую область. Окончил 7 
классов, в 1936 г. фабрично-заводское училище в Магнитогор-
ске (Челябинская область). Работал формовщиком литейного 
цеха Магнитогорского металлургического комбината, мастером 
производственного обучения в ремесленном училище. В 1938–
1940 гг. служил в Красной Армии. Вернулся в Магнитогорск, 
продолжил трудовую деятельность.

В январе 1942 г. вновь был призван в армию. Окончил шко-
лу младших командиров, получив специальность телефониста. 
С июля того же года на фронте. Боевое крещение получил в боях 
в районе города Щигры Курской области. Участвовал в оборо-
нительных боях на Верейских высотах к северу от Воронежа, 
а затем –  в Воронежско-Касторенской наступательной операции. 
За бои на Курской дуге был награждён медалью «За отвагу».

Особо отличился при форсировании реки Днепр. Командир 
отделения связи 576-го артиллерийского полка (167-я стрел-

ковая дивизия, 38-я армия, Воро-
нежский фронт) старший сержант 
Д. И. Емельянов в числе первых 
10 октября 1943 г. преодолел 
Днепр в районе с. Лютеж (Вышго-
родский район Киевской области) 
и с группой связистов проложил по 
дну кабельную линию. В ходе боя 
за расширение плацдарма устра-
нил 7 повреждений кабеля, умело 
корректировал огонь артиллерии.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
старшему сержанту Емельянову 
Дмитрию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза [1].

Участвовал в боях за город Киев, в 1944 г. –  в Корсунь-Шев-
ченковской операции. Освобождал Правобережную Украину 
и Словакию, участвовал в боях за город Моравска-Острава. 
Войну закончил в районе чешского города Градец-Кралове.

В 1946 г. Д. И. Емельянов был демобилизован. Вернулся 
в Магнитогорск, учился в техникуме и работал.

В 1953 г. переехал жить в Запорожье (Украина). В 1953–
1956 гг. работал мастером прокатного стана, с 1956 г. –  масте-
ром термокалибровочного цеха на металлургическом заводе 
«Днепроспецсталь», контрольным мастером на Запорожском 
автомобильном заводе. Умер 21 августа 1976 г. Похоронен 
в Запорожье на кладбище «Балка Капустная».

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали «За от-
вагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 66.
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ЕРЁМИН 

АЛЕКСАНДР 

КЛИМЕНТЬЕВИЧ

(1921–1944)

Ерёмин Александр Климентьевич родился в сентябре 
1921 г. в селе Верхний Реутец Медвенского района Курской 
области. В 1930-е годы с родителями переехал в Курск. 
В 1940 г. окончил среднюю школу № 7 Курска.

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую во-
енную авиационную школу. В сентябре 1941 г. был направлен 
на фронт. Воевал на Брянском фронте. В январе 1942 г. пе-
реведён на Ленинградский фронт. Наносил удары по дально-
бойной артиллерии противника, обстреливавшей Ленинград, 
штурмовал передовые позиции противника в ходе Любанской, 
Усть-Тосненской, Красноборской и Мгинской операций.

Командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я 
воздушная армия, Ленинградский фронт) гвардии капитан 
А. К. Ерёмин совершил 123 боевых вылета на штурмовку 
оборонительных сооружений, техники и живой силы, же-
лезнодорожных эшелонов и автоколонн, дальнобойных ар-
тиллерийских батарей, аэродромов противника. Нанёс врагу 
существенный урон в живой силе и боевой технике. В ре-
зультате успешных боевых действий А. В. Ереминым было 
повреждено и уничтожено: 8 танков, 27 железнодорожных 

вагонов, 89 автомашин, 4 
артиллерийских орудия, 2 
самолёта, 17 минометных 
батарей, 25 артиллерий-
ских и зенитных точек, 4 
пулеметные точки, 43 по-
возки, 5 дзотов, 1 склад 
с боеприпасами и свыше 
батальона солдат и офи-
церов противника, сбит 

один вражеский самолёт. В груп-
пе с другими летчиками уничто-
жено на земле 16 самолётов, 
4 транспортные баржи с живой 
силой противника и техникой, 9 
дальнобойных орудий, 113 желез-
нодорожных вагонов, 2 парово-
за, 43 автомашины и полк живой 
силы противника. Взорвано 5 же-
лезнодорожных эшелонов.

12 февраля 1944 г. в районе 
порта Нарва (Эстония) самолёт 
А. К. Еремина был сбит огнём зе-
нитной артиллерии противника 
и упал в Нарвский залив.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 
1944 г. гвардии капитану Ерёмину Александру Климентьевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) 
[1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

В Курске его именем названа улица (1975), на здании школы 
№ 7 и на доме на 2-м Малиновом пер., где он жил, установле-
ны мемориальные доски (2015).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 198–199.

Открытие мемориальной доски на доме, где жил А. К. Ерёмин
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ЕФИМОВ 

КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1906–1948)

Ефимов Константин Александрович родился 18 апреля 1906 г. 
в селе Пахонок Тимского района Курской области. Окончил 7 
классов школы в городе Боброве Воронежской области.

В армии с сентября 1928 г. В 1929 окончил учебный артилле-
рийский дивизион, в 1932 г. –  артиллерийскую школу в Сумах, 
в 1941 г. –  Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С началом Великой Отечественной войны в действующей 
армии. Воевал на Резервном, Западном, Северо-Западном, 
Калининском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на ржев-
ском направлении, Калининской оборонительной, Торопецко-
Холмской и Ржевско-Сычёвской операциях, Сталинградской 
битве, Ворошиловградской и Изюм-Барвенковской операциях, 
освобождении Левобережной Украины, Никопольско-Криво-
рожской, Одесской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской 
и Восточно-Померанской операциях.

Отличился в Берлин-
ской операции. 23-я гвар-
дейская лёгкая артил-
лерийская бригада (5-я 
артиллерийская дивизия, 
4-й артиллерийский кор-
пус прорыва, 3-я ударная 
армия, 1-й Белорусский 
фронт) под командова-
нием гвардии полковника 
К. А. Ефимова в боях на 
правом берегу реки Одер 
в районе Грос-Нойендорф (восточнее города Врицен, Германия) 
создала условия для прорыва частями стрелковой дивизии обо-
роны Берлина и уничтожения врага в самом городе. 15–25 ап-
реля 1945 г. его бригадой было уничтожено 70 пулемётов, 7 
миномётных и артиллерийских батарей, много живой силы 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. гвардии полковнику Ефимову Константину Александро-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу командиром артиллерийских 
бригад в Группе советских войск в Германии. Погиб 4 ноября 
1948 г. в автокатастрофе в Берлине. Похоронен на Введенском 
кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (четыре), Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Тиме.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15.

ЕРМАКОВ 

ВАСИЛИЙ 

ЕРМОЛАЕВИЧ

(1922–1988)

Ермаков Василий Ермолаевич родился 26 ноября 1922 г. 
в поселке Белый Колодезь Дмитриевского района Курской об-
ласти. Образование среднее. После окончания школы работал 
на шахте в Горловке.

В Красной Армии –  с августа 1940 г. Окончил Ворошиловград-
скую военную авиационную школу в 1942 г.

На фронте –  с апреля 1943 г. На штурмовике Ил-2 В. Е. Ермаков 
выполнял задания по уничтожению техники врага, аэродромов, 
узлов сопротивления, переправ через водные рубежи. Участ-

вовал в отражении наступления противника на Белгородском 
направлении, ликвидации Запорожского плацдарма, форсирова-
ние реки Днепр, боях за Днепропетровск, захвате и удержании 
Сандомирского плацдарма, форсировании реки Одер, ликвидации 
окруженной группировки врага юго-восточнее Берлина.

Командир звена 109-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (6-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 
2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант В. Е. Ермаков 
к концу войны совершил 121 боевой вылет на штурмовку узлов 
сопротивления, скоплений живой силы и техники врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. гвардии лейтенанту Ермакову Василию Ермолаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны служил в ВВС. В 1946 г. Ермаков окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава (КУОС), в 1957 г. –  
Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. 
С 1972 г. полковник В. Е. Ермаков в запасе. Проживал в городе 
Ахтубинске Астраханской области, умер 3 августа 1988 г. Похо-
ронен в Горловке, Украина.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны I степени (два), Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л.233–234.

Памятник в п. Тим
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ЖЕРЕБЦОВ 

ВАСИЛИЙ 

СЕМЁНОВИЧ

(1924–1975)

Жеребцов Василий Семёнович родился 3 января 1924 г. в селе 
Мальцево (ныне в черте поселка Прямицыно) Октябрьского рай-
она Курской области. Окончил Ленинскую семилетнюю школу. 
Работал в колхозе. Призван в Красную Армию в феврале 1943 г.

Сражался на Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском 
фронтах.

Особо отличился в ходе Люблин-Брестской наступательной 
операции при форсировании реки Вислы на территории Поль-
ши. Наводчик орудия 786-го легкого артиллерийского полка 
(46-я легкая артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская 
дивизия, 4-й артиллерийский корпус прорыва, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) младший сержант В. С. Жеребцов, заменив 
выбывшего из строя командира орудия, на самодельном плоту 
1 августа 1944 г. одним из первых переправился на западный 
берег реки Вислы. Огнем орудия сопровождал пехоту, подавил 
несколько огневых точек, минометную батарею, уничтожил 

свыше взвода солдат и офицеров 
противника. Затем в районе насе-
ленного пункта Барычка (юго-за-
паднее города Пулавы, Польша), 
отбивая вражеских контратаки, 
расчет нанес врагу большой урон 
в живой силе и технике, способ-
ствовал удержанию плацдарма.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 февраля 
1945 г. младшему сержанту Же-
ребцову Василию Семёновичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза [1].

В 1945 г. В. С. Жеребцов 
окончил курсы младших 
лейтенантов. После войны 
лейтенант В. С. Жеребцов 
в запасе. Вернулся в родное 
село Мальцево, работал за-
ведующим складом мель-
ничного комбината. Умер 
5 мая 1975 г. Похоронен на 
кладбище в поселке Прями-
цыно Октябрьского района.

Награды: ордена Лени-
на, Отечественной войны 2-й степени, медали.

Мемориальная доска установлена на здании Ленинской шко-
лы Октябрьского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 52–53.

ЖАБОЕДОВ 

НИКОЛАЙ 

НИКИТОВИЧ

(1910–1983)

Жабоедов Николай Никитович родился 15 декабря 1910 г. 
в деревне Левшинка Льговского района Курской области. Об-
разование начальное. С 1929 г. работал в колхозе колхозником 
и бригадиром полеводческой бригады. В 1939–1940, 1941–1946, 
1948–1959 гг. служил в армии и войсках МВД. Участвовал в похо-
де Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию 
в сентябре 1939 г. и советско-финляндской войне 1939–1940 гг.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. по 
декабрь 1944 г. Сражался на Западном, Воронежском, Цен-

тральном и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в обо-
ронительных операциях первого периода войны на центральном 
участке советско-германского фронта, Воронежско-Касторен-
ской наступательной операции, Курской битве, освобождении 
Украины и Польши.

Сапер сапёрного взвода 985-го стрелкового полка (226-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) красно-
армеец Н. Н. Жабоедов 25 сентября 1943 г. в группе саперов од-
ним из первых преодолел реку Днепр, 26 сентября 1943 г. –  про-
току Мохова в районе села Толокунская Рудня (Вышгородский 
район Киевской области). Саперы вступили в бой с вражеским 
охранением и уничтожили много гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Жабоедову Николаю Никитовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1944–1946 гг. Н. Н. Жабоедов учился в Саратовском танко-
вом училище. В 1946 г. был уволен из Советской Армии в запас 
в звании младшего техника-лейтенанта. В течение двух лет 
работал заместителем директора школы ФЗО. С 1948 г. по 
1959 г. служил в войсках МВД. Лейтенант в отставке. Жил 
в Саратове. Умер 23 апреля 1983 г. Похоронен в Саратове на 
Елшанском кладбище.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 3.

Открытие мемориальной доски на здании 
Ленинской школы Октябрьского района
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ЖИЛЯЕВ 

КОНСТАНТИН 

ПАВЛОВИЧ 

(1923–1977)

Жиляев Константин Павлович родился 21 мая 1923 г. в де-
ревне Вырки Курского района Курской области. Окончил 8 
классов Сапоговской школы Курского района, работал на 
торфоразработках. В марте 1943 г. был призван в Красную 
Армию.

Отличился при освобождении Украины. Наводчик орудия 
отдельного артиллерийского дивизиона 248-й курсантской 
стрелковой бригады (60-я армия, 1-й Украинский фронт) млад-
ший сержант К. П. Жиляев в составе батареи 6 декабря 1943 г. 
оборонялся у села Фасова (Володарско-Волынский район, 
Житомирская область, Украина). Оставшись один из расчета, 
продолжал отбивать контратаку противника, лично подбил 
и сжег 4 танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 
1944 г. младшему сержанту Жиляеву Константину Павловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. Жиляев окончил 
Рязанское зенитно-пулемётное 
училище. После окончания войны 
он был уволен в запас. Работал 
старшим инженером Курского 
завода передвижных агрегатов. 
Трагически погиб 27 мая 1977 г. 
Похоронен на Северном кладби-
ще в Курске.

Награды: орден Ленина, меда-
ли.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 141.

ЖИЛИН 

ЕГОР 

ПАВЛОВИЧ

(1921–1944)

Жилин Егор Павлович родился 20 июля 1921 г. в селе Пуза-
чи Мантуровского района Курской области. После окончания 
шести классов школы и курсов трактористов работал на ма-
шинно-тракторной станции. В 1940 г. был призван на службу 
в Красную Армию. С июля 1941 г. –  на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Отличился во время освобождения Украины. Командир 
танкового взвода 56-го отдельного танкового полка (6-й гвар-
дейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й 

Украинский фронт) гвардии младший лейтенант Е. П. Жилин 
26–31 марта 1944 г. в боях в районе города Каменец-Подоль-
ский (Хмельницкая область, Украина) уничтожил десятки гит-
леровцев, подбил и сжег 23 автомашины противника. В боях 
24–28 апреля 1944 г. у хутора Святой Юзеф (ныне Коломый-
ский район, Ивано-Франковская область, Украина) его взвод 
вывел из строя 7 танков, 2 бронемашины и истребил до роты 
вражеских солдат и офицеров. 30 июля 1944 г. младший лей-
тенант Е. П. Жилин погиб в бою. Похоронен в городе Самборе 
Львовской области Украины, где ему установлен памятник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 
1944 г. гвардии младшему лейтенанту Жилину Егору Павло-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16. Л. 130–131.

Памятник на могиле
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ЗАВЕЛИЦКИЙ 

ЕГОР 

МИТРОФАНОВИЧ

(1924–1943)

Завелицкий Егор Митрофанович родился в 1924 г. в селе Фи-
латово Обоянского района Курской области. Окончил 7 классов. 
Работал в колхозе прицепщиком комбайна. В 1942 г. окончил 
курсы трактористов.

С февраля 1943 г. в Красной Армии. Воевал на Брянском и Во-
ронежском фронтах. Принимал участие в Воронежско-Касторен-
ской наступательной операции, Курской битве, освобождении 
Левобережной Украины.

Особо отличился при форсировании реки Днепр и в боях на 
плацдарме. Пулемётчик пулеметной роты 842-го стрелкового 

полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 
фронт) младший сержант Е. М. Завелицкий 4 октября 1943 г. 
в бою за северную окраину села Лютеж (Вышгородский район, 
Киевская область, Украина) отбил 13 контратак противника, 
уничтожив до роты гитлеровцев. 5 октября 1943 г. первым со 
своим расчетом ворвался в село Лютеж и в трехчасовом бою 
уничтожил десятки гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. младшему сержанту Завелицкому Егору Митрофановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В ходе боя Е. М. Завелицкий был тяжело ранен, доставлен 
в эвакогоспиталь № 1913 в Белгород, где 26 октября 1943 г. 
умер от ран. Перезахоронен в 1973 г. в братской могиле на 
перекрестке шоссейных дорог на Корочу и Шебекино (район 
Белгорода).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

Награды: орден Ленина, медаль.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 32.

ЗАБОЯРКИН 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1925–1999)

Забояркин Александр Васильевич родился 23 июля 1925 г. 
в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области. 
Окончил 8 классов средней школы.

В марте 1943 г. призван в ряды Красной Армии. Сразу же 
направлен в действующую армию. Воевал на Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах.

Отличился при форсиро-
вании Днепра. Сапер 368-
го отдельного саперного 
батальона (240-я стрелко-
вая дивизия, 38-я армия, 
Воронежский фронт) крас-
ноармеец А. В. Забояркин 
в ночь на 29 сентября 
1943 г. на лодке перепра-

вил через Днепр в районе села Лю-
теж (Вышгородский район, Киев-
ская область, Украина) 40 человек. 
В последующие дни доставил на 
плацдарм свыше 250 бойцов с во-
оружением и боеприпасами, 17 пу-
леметов, двенадцать 45-мм пушек, 
минометные снаряды и мины.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
красноармейцу Забояркину Алек-
сандру Васильевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

После окончания Великой Отечественной войны продолжал 
службу в армии. В 1949 г. окончил Высшее военно-морское 
училище имени М. В. Фрунзе. Служил на дизельных подвод-
ных лодках Северного флота, командовал подводной лодкой. 
В 1967 г. заочно окончил Военно-морскую академию. Служил 
в штабе Северного флота, в Киевском высшем военно-морском 
политическом училище. С 1980 г. капитан 1-го ранга А. В. 3або-
яркин в запасе. Жил в Киеве. Умер 26 марта 1999 г. Похоронен 
на Лесном кладбище в Киеве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, 
медали.

Имя Героя присвоено Волоконской средней школе Больше-
солдатского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Большом Солдатском.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 14.
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ЗАНИН 

ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ

(1914–1961)

Занин Иван Дмитриевич родился 21 июня 1914 г. в селе Волжанец 
Советского района Курской области. Окончил Кшенскую школу- 
семилетку (1932 г.), работал слесарем. В 1933 г. окончил Воронеж-
ский аэроклуб.

В Красной Армии с 1933 г. В 1934 г. окончил Оренбургскую воен-
ную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС. 
С 1935 г. в запасе. В 1936–1940 гг. –  лётчик-инструктор Липецкого, 
Борисоглебского, Шебекинского аэроклубов. В 1940 г. окончил курсы 
усовершенствования при Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова. 
С 1940 г. вновь в армии. В 1940–1941 гг. –  лётчик-инструктор Остафь-
евской военной авиационной школы лётчиков, в 1941–1942 гг. –  лётчик-
инструктор Вязниковской военной авиационной школы.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 г. Воевал 
на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Командир эскадрильи 
312-го штурмового авиационного полка (233-я штурмовая авиа-
ционная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) 
капитан И. Д. Занин к февралю 1945 г. совершил 264 боевых вылета. 
В воздушных боях сбил 2 самолета противника и 3 сжег на земле. 
Бомбоштурмовыми ударами нанес врагу значительный урон в живой 
силе и боевой технике.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 г. 
капитану Занину Ивану Дмитриевичу 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [1].

После войны продолжал службу 
в ВВС. С 1949 г. майор И. Д. За-
нин в запасе. Работал пилотом 
в Гражданской авиации. В 1951 г. 
окончил Ульяновскую школу выс-
шей лётной подготовки ГВФ, 
в 1953 г. –  курсы при школе лётчи-
ков-испытателей. В 1953–1955 гг. –  
лётчик-испытатель лёт-
но-исследовательского 
института (город Жуков-
ский Московской области). 
Провёл ряд испытательных 
работ на вертолётах и тя-
жёлых самолётах по те-
матике института. В 1955–
1960 гг. –  лётчик-испытатель 
авиазавода № 1 в Куйбы-
шеве (ныне –  Самара)), 
испытывал серийные реактивные бомбардировщики Ту-16. 
С 1960 г. –  испытатель Таганрогского авиазавода, где испытывал 
реактивные летающие лодки Бе-10.

Погиб 21 мая 1961 г. при выполнении испытательного полёта. 
Похоронен на Старом кладбище в Таганроге Ростовской области.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
дали.

Имя И. Д. Занина присвоено улице и средней школе № 2 в поселке 
Кшенский Советского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 95–96.

ЗАЙЦЕВ 

ВАСИЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

(1920–2001)

Зайцев Василий Владимирович родился 18 апреля 1920 г. в дерев-
не Муравка Черемисиновского района Курской области. С 1933 г. жил 
в городе Сталино (ныне Донецк), окончил школу ФЗУ и аэроклуб.

В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил Ворошиловград-
скую военно-авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. 
Командир эскадрильи 482-го истребительного авиационного 
полка (322-я истребительная авиационная дивизия, 2-й истре-
бительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия) майор 
В. В. Зайцев совершил 448 боевых вылетов. В 42 воздушных 
боях сбил 16 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. майору Зайцеву Василию Владимировичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1957 г. окон-
чил Военно-воздушную академию. С 1964 г. полковник В. В. Зай-
цев в запасе. Работал руководителем полетов на подмосковном 
аэродроме. Жил в поселке Чкаловский (ныне в черте города 
Щёлково) Московской области. Умер 20 апреля 2001 г. Похоро-
нен на кладбище деревни Леониха Щёлковского района.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали.

В поселке Чкаловский на доме, в котором он жил, установле-
на мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 17. Л. 88–90.

И. Д. Занин (справа) с боевыми 
товарищами 1945 г.



51ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

ЗУБАРЕВ 

ИВАН 

ФЁДОРОВИЧ

(1908–1996)

Зубарев Иван Фёдорович родился 20 июня 1908 в селе Са-
морядово Большесолдатского района Курской области. Обра-
зование 4 класса. В 1928–1931 гг. проходил службу в Красной 
армии. После демобилизации вернулся в родное село, работал 
в колхозе.

В августе 1941 г. был призван в Красную Армию Большесол-
датским райвоенкоматом Курской области. Воевал на Южном, 
Юго-Западном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 
Участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, освобо-
ждении Украины, Польши.

Командир орудия 911-го артиллерийского полка (340-я стрел-
ковая дивизия, 38-я армия, 4-й Украинский фронт) старший 
сержант И. Ф. Зубарев отличился в марте 1945 г. при прорыве 
вражеской обороны у села Пельгжимовице (ныне Краковский 
повят, Малопольское воеводство, Польша). С расчётом вывел 
из строя 12 пулемётов, разрушил 20 домов, превращенных 
гитлеровцами в опорные пункты.

Указом Президиума Верховного Совета от 15 мая 1946 г. 
старшему сержанту Зубареву Ивану Фёдоровичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. был демобилизован. 
Вернулся на родину. Жил в селе 
Саморядово, работал столяром 
в колхозе. В 1955 г. переехал 
с семьей в город Нальчик Кабар-
дино-Балкарской АССР. До 1969 г. 
работал в СУ-3 треста «Каббалк-
промстрой» в бригаде строителей.

Умер 28 марта 1996 г. Похоро-
нен на кладбище города Нальчика.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степе-
ней, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени (два), медали «За отвагу» 
(две), «За боевые заслуги», награды Чехословацкой социалисти-
ческой республики.

Увековечен на мемориале Героям Великой Отечественной 
войны «Вечный огонь» в парке культуры и отдыха Нальчика.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Большом Солдатском.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 18. Л.131–132.

ЗВЯГИН 

АНДРЕЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1901–1983)

Звягин Андрей Григорьевич родился 15 июня 1901 г. в селе 
Драчёвка Медвенского района Курской области. Окончил 4 клас-
са. Работал бригадиром полеводческой бригады и заместителем 
председателя колхоза.

В Красной Армии с марта 1943 г. Стрелок 120-го стрелково-
го полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный 
фронт) красноармеец А. Г. Звягин отличился в боях при форси-
ровании Днепра в районе поселка Лоев (ныне Лоевский район, 
Гомельская область, Белоруссия). 15 октября 1943 г. в составе 
десантной группы переправился через реку, ворвался во вра-
жескую траншею и уничтожил миномётный расчёт. Десантная 
группа прорвала оборону противника, закрепилась и приняла 
участие в отражении 3 контратак врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 
1943 г. красноармейцу Звягину Андрею Григорьевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны А. Г. Звягин был демобилизован. Вернулся на 
родину и до ухода на заслуженный отдых работал в колхозе. 
Умер 17 декабря 1983 г. Похоронен на кладбище села Драчёвка 
Медвенского района.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 18. Л. 22.

Музейный уголок, посвященный И.Ф. Зубареву, в Саморядовской школе
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ИВАНОВ 

ВИКТОР 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1916–1969)

Иванов Виктор Алексеевич родился 24 ноября 1916 г. в Кур-
ске. В 1932 г. окончил школу-семилетку.

В 1934 г. закончил Тамбовскую лётную школу Гражданско-
го Воздушного Флота (ГВФ), был оставлен в ней лётчиком-
инструктором. С 1937 г. работал пилотом в ГВФ. Летал на 
авиалиниях Азово-Черноморского управления ГВФ, затем –  на 
авиалиниях Москва-Баку и Москва-Сочи.

В Красной Армии с мая 1940 г. В 1940 г. окончил курсы 
командиров звеньев при Кировабадской военной авиацион-
ной школе лётчиков (ВАШЛ). Был лётчиком-инструктором 
в Слонимской (1940–1941), Поставской (январь-август 1941) 
и Оренбургской (с августа 1941 г.) ВАШЛ.

На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. 
в должностях командира звена штурмового авиационного 
полка, затем инспектора-летчика боевой подготовки штур-
мовой авиации. К 1945 г. совершил 80 боевых вылетов на 
штурмовиках Ил-2 и Ил-10, в воздушных боях его экипаж сбил 
7 истребителей противника.

С января 1949 г. –  на лётно-испытательной работе в Государ-
ственном Краснознамённом научно-испытательном институте 
ВВС (ГК НИИ ВВС). Проводил государственные испытания 
стратегических бомбардировщиков, пассажирского самолёта 
Ту-70, реактивного бомбардировщика Ил-28 и его учебно-тре-
нировочной модификации Ил-28У, а также испытания системы 
дозаправки в полёте бомбардировщиков Ту-4 и Ту-16. Участво-
вал в госиспытаниях реактивного штурмовика Ил-40, первого 
отечественного реактивного пассажирского самолёта Ту-104, 
стратегического бомбардировщика Ту-95 и других самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 
1957 г. за мужество, проявленное при испытаниях новой авиа-
ционной техники, полковнику Иванову Виктору Алексеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В марте 1958 г. назначен заместителем начальника ГК НИИ 
ВВС по лётной части, в декабре 1958 г. –  командиром 839-го 
отдельного смешанного испытательного авиационного полка. 
Занимался испытаниями радиолокационных станций на раз-
личных самолётах. В 1962–1965 гг. –  командир 839-го отдель-
ного учебно-тренировочного авиационного полка, занимав-
шегося тренировкой космонавтов на режимах невесомости. 
В 1965–1968 гг. –  старший лётчик-инспектор ГК НИИ ВВС.

Лётчик-испытатель 1-го класса (1954), военный лётчик 1-го 
класса (1964).

Жил на станции Чкаловская (ныне в черте города Щёлково) 
Московской области. Умер 4 января 1969 г. Похоронен в посел-
ке Монино Щёлковского района.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (четыре), 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (три), 
медали, монгольский орден «Полярная Звезда».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.
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ИВЕНКОВ 

МИХАИЛ 

БОРИСОВИЧ

(1904–1979)

Ивенков Михаил Борисович родился 10 ноября 1904 г. в селе 
Веть Хомутовского района Курской области. Окончил 4 класса. 
Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1939 г. Участник похода советских войск 
в Западную Украину в 1939 г. и советско-финляндской войны 
1939–1940 гг.

В боях Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. 
Сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. При-
нимал участие в освобождении Украины. Отличился при фор-
сировании Днепра.

Рота 575-го стрелкового полка (161-я стрелковая дивизия, 
40-я армия, Воронежский фронт) под командованием младше-
го лейтенанта М. Б. Ивенкова первой в полку на лодках и пло-
тах 22 сентября 1943 г. форсировала Днепр южнее Киева. 
28–30 сентября 1943 г. вела ожесточенные бои на Букринском 
плацдарме. Она отразила многочисленные контратаки против-
ника, удержала свои позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 г. младшему лейтенанту Ивенкову Михаилу Борисовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. окончил курсы усовершенствования офицерского 
состава (КУОС). С 1945 г. старший лейтенант М. Б. Ивенков 
в запасе. Жил и работал в родном селе. Умер 25 августа 
1979 г. Похоронен 
в селе Веть Хому-
товского района.

Награды: ор-
д е н а  Л е н и н а , 
Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на 
стеле «Героям-
курянам» в Кур-
ске, на стеле Ге-
роев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. 793756. Д. 19. Л. 162.

ИВАНОВ 

ФЁДОР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1919–1995)

Иванов Фёдор Михайлович родился 15 мая 1919 г. в селе Ста-
росельцево Золотухинского района Курской области. Окончив 
среднюю школу, работал в типографии им. К. Маркса в Курске, на 
заводе. Призван в Красную Армию в июне 1940 г. Окончил курсы 
младших лейтенантов Закавказского военного округа в 1941 г.

В действующей армии с июня 1942 г. Сражался на Закавказ-
ском, Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской 
армии, на 1-м и 3-м Белорусских, 1-м Украинском фронтах. 
Четырежды ранен.

Особо отличился при штурме Берлина. Командир батальона 
166-го гвардейского стрелкового полка (55-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 28-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капи-
тан Ф. М. Иванов умело руководил действиями батальона. 2 мая 
1945 г. его батальон первым соединился с подразделениями 
1-го Белорусского фронта. За время боев в Берлине с 29 апреля 

по 3 мая 1945 г. батальон очистил 
от войск противника 53 квартала, 
уничтожил более 250 и взял в плен 
835 солдат и офицеров. Захватил 
трофеи –  4 склада с военным иму-
ществом, 29 орудий, 35 пулеметов, 
более 1000 автоматов и винтовок, 
9 танков и самоходных орудий, бо-
лее 400 автомашин, 7 паровозов 
и 700 вагонов.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
гвардии майору Иванову Фёдору 
Михайловичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. 
В 1946 г. окончил Высшие стрелково-тактические курсы усо-
вершенствования командного состава пехоты «Выстрел», 
в 1958 г. –  Военную академию имени М. В. Фрунзе. Работал 
старшим преподавателем военной кафедры Кубанского сель-
скохозяйственного института (ныне Кубанский государствен-
ный аграрный университет). С 1970 г. полковник Ф. М. Иванов 
в запасе. Умер 28 сентября 1995 г. Похоронен на Аллее Героев 
Славянского кладбища Краснодара.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Кутузова 
3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени (два), Красной Звезды (два), медали.

В Кубанском государственном аграрном университете ему 
установлен памятник.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 182. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 68. Л. 1.
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КЛЕВЦОВ 

СЕРГЕЙ 

ТРОФИМОВИЧ

(1905–1943)

Клевцов Сергей Трофимович родился 19 марта 1905 г. в де-
ревне Полевая Плота Щигровского района Курской области. 
После окончания неполной средней школы работал в военизиро-
ванной охране. В марте 1943 г. Клевцов был призван на службу 

в Красную Армию. Принимал участие в боях на Центральном 
и 1-м Украинском фронтах.

Пулемётчик 1087-го стрелкового полка (322-я стрелковая ди-
визия, 13-я армия, Центральный фронт) ефрейтор С. Т. Клевцов 
с 26 августа по 30 сентября 1943 г. огнём из станкового пулемёта 
содействовал подразделениям форсировать реки Десна, Днепр 
и Припять. Отличился в боях за село Паришев (Чернобыльский 
район, Киевская область, Украина), деревню Гдень (ныне Брагин-
ский район, Гомельская область, Белоруссия) и другие населён-
ные пункты. Уничтожил десятки вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. ефрейтор Клевцов Сергей Трофимович был удостоен 
звания Героя Советского Союза [1].

14 декабря 1943 г. погиб в бою за село Вышевичи Радо-
мышльского района Житомирской области Украины Похоронен 
в селе Вышевичи [2].

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83722832

КИСОВ 

АНАТОЛИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1918–2009)

Кисов Анатолий Иванович родился 18 января 1918 г. в Курске. 
Окончил 9 классов железнодорожной школы № 42 (ныне №34).

В Военно-Морском Флоте с июня 1935 г. В 1940 г. окончил 
Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. Слу-
жил командиром торпедного катера, с августа 1941 г. –  команди-
ром звена торпедных катеров Тихоокеанского флота. С декабря 
1943 г. –  на учёбе на офицерских курсах специальной службы 
ВМФ. В январе 1944 г. направлен в действующую армию.

Командир отряда бригады торпедных катеров (Северный 
флот) капитан-лейтенант А. И. Кисов неоднократно участвовал 
в боевых действиях по поиску и уничтожению вражеских ко-
раблей и транспортов. Потопил транспорт, сторожевой корабль 
и миноносец, произвёл 5 активных минных постановок. В период 
операции по освобождению Заполярья трижды высаживал на 
вражескую территорию десантные группы, чем содействовал 
советским войскам занять порты Лиинахамари (Мурманская 
область) и Киркенес (Норвегия).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1944 г. капитан-лейтенанту Кисову Анатолию Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В марте 1945 г. переведён на 
Тихоокеанский флот. Служил 
инженером-телемехаником по 
торпедным катерам в инспекции 
отдела боевой подготовки штаба 
флота, инспектором боевой под-
готовки торпедных катеров штаба 
флота. Участвовал в советско-
японской войне в августе 1945 г.

После Победы продолжил 
службу в ВМФ. В 1956 г. окончил 
командный факультет Военно-
морской академии имени К. Е. Во-
рошилова. Служил на Балтийском 
и Тихоокеанском флотах. С 1958 г. –  
начальник отдела специального во-
оружения штаба Тихоокеанского 
флота. С 1969 г. –  заместитель на-
чальника 6-го управления Главно-
го штаба Военно-Морского Флота, 
участвовал в освоении ядерного 
оружия. Контр-адмирал (1961). 
С 1975 г. А. И. Кисов в запасе, про-
живал в Москве. С 1982 г. –  пред-
седатель Федерации подводного 
спорта СССР. Умер 10 августа 
2009 г. Похоронен на Новодевичь-
ем кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды (три), ме-
дали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» 
и др.

В память о А. И. Кисове на здании средней школы № 34 Кур-
ска, в которой он учился, установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦВМА, Ф. 3. Оп. 1. Д. 769. Л. 494.
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КОЗЛИТИН 

МЕФОДИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1913–1986)

Козлитин Мефодий Михайлович родился 7 апреля 1913 г. 
в селе Черемошное Медвенского района Курской области. 
Окончил 7 классов. Работал в колхозе бригадиром полеводче-
ской бригады. В 1933–1935 гг. жил в Краматорске Сталинской 
области Украинской ССР, работал табельщиком и учился на 
вечернем рабфаке.

В Красную Армию был призван в 1935 г. Окончил школу млад-
ших командиров. После действительной военной службы остал-
ся на сверхсрочную службу.

Участник боёв с японскими милитаристами на реке Хал-
хин-Гол (Монголия) с 11 мая по 16 сентября 1939 г. Старший 
механик-водитель танка 1-й роты 2-го отдельного танкового 
батальона 11-й лёгкой танковой бригады (1-я армейская груп-
па в МНР) младший командир М. М. Козлитин 6 июля 1939 г. 
в боях на горе Баин-Цаган быстро преодолел глубину обороны 
врага. Когда его танк был подбит, он снял с него пулемёт 

и с боем прорвался в расположение части, уничтожив до 50 
японцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 
1939 г. младшему командиру Козлитину Мефодию Михайловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1939–1941 гг. учился в Военной академии механизации 
и моторизации РККА имени И. В. Сталина, по окончании которой 
ему было присвоено внеочередное воинское звание старшего 
лейтенанта.

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 
1941 г. в должностях командира танковой роты, заместителя 
командира батальона, помощника начальника разведыва-
тельного отдела штаба 8-го танкового корпуса, помощника 
начальника отдела в Управлении боевой подготовки бро-
нетанковых войск Красной Армии. Участвовал в боях под 
Москвой и в Ржевско-Сычёвской наступательной операции. 
Был тяжело ранен.

В послевоенные годы М. М. Козлитин окончил курсы усовер-
шенствования офицерского состава при Военной бронетанковой 
академии. С 1956 г. –  старший преподаватель Саратовского 
танкового технического училища. В 1959 г. уволен из рядов 
Советской Армии по болезни.

Полковник в отставке М. М. Козлитин жил в Саратове. Умер 
15 июня 1986 г. Похоронен на Елшанском кладбище Саратова.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы» и др., монгольские ордена «Сухэ-
Батора», Боевого Красного Знамени 1-й степени, «Полярная 
Звезда».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

КОВАЛЁВ 

ПАВЕЛ 

САВЕЛЬЕВИЧ

(1904–1994)

Ковалёв Павел Савельевич родился 11 декабря 1904 г. в де-
ревне Семёновка Льговского района Курской области. Получил 
начальное образование. Работал председателем колхоза.

В марте 1943 г. был призван в Красную Армию. В боях Вели-
кой Отечественной войны с апреля 1943 г. Принимал участие 
в Курской битве.

Отличился в бою при форсировании Днепра и в боях за удер-
жание и расширение плацдарма на его правом берегу. Сапёр 
985-го стрелкового полка (226-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 

Центральный фронт) красноарме-
ец П. С. Ковалёв 25–26 сентября 
1943 г., действуя в составе пе-
редовой группы, одним из пер-
вых преодолел Днепр и протоку 
Мохова. В рукопашной схватке 
с боевым охранением противника 
уничтожил 5 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Ковалёву 
Павлу Савельевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1944 г. был демобилизован по ранению. Жил в селе Се-
мёновка. Работал председателем сельсовета. Умер 6 января 
1994 г. Похоронен в Горловке Донецкой области, Украина.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21. Л. 332.
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КОМАРИЦКИЙ 

ГРИГОРИЙ 

КИРИЛЛОВИЧ

(1916–2000)

Комарицкий Григорий Кириллович родился 16 декабря 1916 г. 
в селе Михайловка Рыльского района Курской области. Закон-
чил семилетку, рабфак в Рыльске. В 1937 г. окончил Харьков-
ский техникум политпросвещения.

В 1937 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. окон-
чил Тамбовскую военно-авиационную школу пилотов.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Ко-
мандир эскадрильи 723-го штурмового авиационного полка 
(211-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 
1-й Прибалтийский фронт) старший лейтенант Г. К. Комарицкий 

к середине августа 1944 г. произвёл 105 боевых вылетов на 
Ил-2, нанеся врагу большой урон в живой силе и боевой технике. 
Всего за годы войны выполнил 170 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 
1945 г. старшему лейтенанту Комарицкому Григорию Кирилло-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1951 г. он окончил Военно-Воздушную академию. Освоил 
реактивную технику. Служил командиром полка, начальником 
штаба дивизии, начальника управления боевой подготовки ВВС 
округа. В 1959–1968 гг. он проходил службу в Главном Управле-
нии Кадров Министерства обороны СССР. С 1968 г. полковник 
Г. К. Комарицкий в запасе.

Жил в Москве, принимал актив-
ное участие в работе по военно-па-
триотическому воспитанию моло-
дежи. Умер 5 мая 2000 г. в Москве. 
Похоронен на Кунцевском кладби-
ще Москвы.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (три), Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й степени (два), Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 255–257.

КОЗОРЕЗОВ 

АНДРЕЙ 

АКИМОВИЧ

(1918–1986)

Козорезов Андрей Акимович родился 26 октября 1918 г. в де-
ревне Останково Золотухинского района Курской области. Окон-
чил 7 классов школы. В 1933–1935 гг. работал в колхозе села 
Дмитриевка Золотухинского района, в 1935–1938 гг. –  слеса-
рем-водопроводчиком на Днепропетровском металлургическом 
заводе им. Г. И. Петровского (Украина).

В армии с октября 1938 г. До ноября 1942 г. служил в погра-
ничных войсках в Забайкалье.

В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. на 
Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участ-
вовал в Курской битве, Черниговско-Припятской, Гомельско –  
Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях.

Командир огневого взвода 63-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона (106-я стрелковая дивизия, 65-я 
армия, Центральный фронт) младший сержант А. А. Козорезов 

15 октября 1943 г. отличился при 
форсировании реки Днепр у по-
селка Лоев (ныне Лоевский район, 
Гомельская область, Белоруссия). 
Взвод под его командованием 
в числе первых преодолел реку 
под огнём противника. В боях за 
расширение плацдарма он нахо-
дился в боевых порядках стрелко-
вых подразделений.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
старшине Козорезову Андрею Аки-
мовичу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза [1].

В феврале 1945 г. окончил курсы младших лейтенантов при 
Саратовском училище войск НКВД. До 1952 г. служил помощ-
ником начальника и начальником гарнизона в системе охраны 
особо важных объектов. В 1950 г. окончил Военное училище 
войск МВД (г. Владикавказ), в 1953 г. –  Рижскую школу усо-
вершенствования офицерского состава МВД СССР. Служил 
в военно-строительных частях командиром роты, начальником 
колонны и заместителем начальника штаба военно-строитель-
ного полка. С марта 1972 г. подполковник А. А. Козорезов в за-
пасе. Жил в Москве. В 1973–1986 гг. работал старшим стрелком 
в военизированной охране предприятия «Гранит». Умер 11 июля 
1986 г. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 90.

Памятник на могиле
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КОНИЩЕВ 

(КАНИЩЕВ) 

ИВАН 

ПЕТРОВИЧ

(1924–1943)

Конищев (правильно Канищев) Иван Петрович родился 4 июня 
1924 г. в деревне Гремячка Курского района Курской области. 
В 1932–1936 гг. учился в Гремяченской восьмилетней школе. 
25 февраля 1943 г. был призван на службу в Красную Армию 

и направлен на фронт.
Командир миномётного 

расчёта 705-го стрелково-
го полка (121-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Цен-
тральный фронт) красно-
армеец И. П. Канищев 
отличился при форсиро-
вании Днепра. 27 сентя-
бря 1943 г. он переправил-
ся через реку и первым 

ворвался в село Глебовку (ныне 
Вышгородский район, Киевская 
область, Украина). В течение трёх 
суток он отражал контратаки про-
тивника, стремившегося восстано-
вить важные позиции. Был ранен. 
Лично уничтожил 6 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармеец Канищев 
(Конищев) Иван Петрович был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза [1].

16 октября 1943 г. он пропал без 
вести.

В деревне Гремячка И. П. Конищеву установлен памятник 
и мемориальная доска на здании Гремяченской школы.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 13.

КОНЕВ 

ИВАН 

НИКАНОРОВИЧ

(1923–1989)

Конев Иван Никанорович родился 12 марта 1923 г. в селе 
Котельниково Обоянского района Курской области. Окончил два 
курса Обоянского библиотечного техникума. В феврале 1942 г. 
был призван на службу в Красную Армию. С июня 1942 г. –  на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Особо отличился во время освобождения Польши. Механик-
водитель самоходной артиллерийской установки 393-го гвар-
дейского самоходного артиллерийского полка (12-й гвардейский 
танковый корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший 
сержант И. Н. Конев 16 января 1945 г., находясь в составе пе-
редового отряда в районе города Сохачев (Польша), на боль-

шой скорости врезался в колонну 
вражеских танков и автомашин. 
Его экипаж, действуя огнём и гу-
сеницами, уничтожил 3 танка, 15 
автомашин, 4 орудия и до 40 гит-
леровцев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. гвардии старший сержант 
Конев Иван Никанорович был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза [1].

После окончания войны Конев 
продолжил службу в Советской 
Армии. В 1949 г. он окончил Горьковское военно-политиче-
ское училище, в 1954 г. –  Военно-политическую академию им. 
В. И. Ленина. В 1984 г. в звании полковника И. Н. Конев вы-
шел в отставку. Трагически погиб в автокатастрофе 5 октября 
1989 г. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, Красной Звезды (четыре), «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» 3-й степени, Славы 3-й степени, медали.

8 мая 2015 г. на здании Обоянского филиала Курского колле-
джа культуры установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 13.
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КОНОРЕВ 

ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1919–1943)

Конорев Иван Алексеевич родился в 1919 г. в селе Николь-
ское Золотухинского района Курской области. Учился в Харько-
ве в техникуме связи.

В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. поступил в Харьковское 
танковое училище, но закончить полный курс училища не успел.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном, Южном, Воронежском фронтах. 
Участник Сталинградской и Курской битв.

Командир танкового взвода 27-й гвардейской танковой 
бригады (7-я гвардейская армия, Воронежский фронт) гвардии 
старший лейтенант И. А. Конорев участвовал в июле 1943 г. 
в боях в Шебекинском районе (ныне Белгородской области). 

12 июля 1943 г. танк Конорева 
вступил в бой с 5 штурмовыми 
орудиями противника и уничто-
жил три из них. В ходе боя тан-
ковый экипаж во главе с И. А. Ко-
норевым погиб. Похоронен в селе 
Вознесеновка.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
гвардии старшему лейтенанту Ко-
нореву Ивану Алексеевичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, 
медаль.

Его именем были на-
званы улицы г. Курска 
(15 декабря 1967 г.), села 
Вознесеновка Шебекин-
ского района Белгород-
ской области. Приказом 
Министра обороны СССР 
№ 375 от 30 декабря 
1959 г. гв. старший лейте-
нант И. А. Конорев навеч-
но зачислен в списки воинской части.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 107–108.

КОНОНЕНКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1922–2011)

Кононенков Николай Иванович родился 9 мая 1922 г. в дерев-
не Пересуха Щигровского района Курской области. Образование 
начальное. Работал трактористом.

В феврале 1943 г. призван в ряды Красной Армии. В боях 
Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Участвовал в Кур-
ской битве.

Сапёр 170-го инженерно-сапёрного батальона (14-я инженерно-
сапёрная бригада, 65-я армия, Центральный фронт) ефрейтор 
Н. И. Кононенков отличился в сентябре 1943 г. при форсировании 
Днепра в районе поселка Лоев (ныне Лоевский район, Гомельская 
область, Белоруссия). На лодке тремя рейсами переправил 75 
бойцов. Под огнём противника перетянул на правый берег канат 
для организации паромной переправы и закрепил его.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
ефрейтору Кононенкову Николаю 
Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

Н. И. Кононенков участвовал 
в освобождении Правобережной 
Украины, Румынии и Польши. 
В 1945 г. окончил Саратовское 
танковое училище, принимал уча-
стие в войне с Японией, затем слу-
жил в Порт-Артуре (1945–1946).

С 1946 г. капитан технической 
службы Н. И. Кононенков в отставке. 
Жил в селе Черниговка Приморского края. Окончил Черниговское 
сельское профтехучилище. Работал механиком в Черниговской 
МТС. В 1956 г. в Улан-Удэ окончил сельхозтехникум. Работал глав-
ным инженером в совхозах «Черниговский» и «Дмитриевский».

После выхода на пенсию занимался общественной деятельно-
стью, принимал участие в ветеранском движении, работал с моло-
дежью. В 2008 г. переехал во Владивосток. Умер 4 февраля 2011 г. 
Похоронен на Новом кладбище села Черниговка Приморского края.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Имя Н. И. Кононенкова присвоено Косоржанской средней 
школе Щигровского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 59.

Братская могила в селе Вознесеновке, 
где похоронен И.А. Конорев
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КОПЫЛОВ 

НИКОЛАЙ 

ИОСИФОВИЧ

(1908–1944)

Копылов Николай Иосифович родился в 1908 г. в селе 
Беляево Конышёвского района Курской области. Окончил 7 
классов. Жил в Макеевке (ныне Донецкой области Украины). 
Работал маляром в горкомхозе. В Красную Армию был призван 
в 1941 г. и направлен на фронт

Командир отделения 859-го стрелкового полка (294-я стрел-
ковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) старший 
сержант Н. И. Копылов в числе первых переправился через 
реки Южный Буг и Днестр. 25 марта 1944 г. при отражении 
атак противника у ст. Реуцел (ныне Фалештский район, Молдо-

ва) отделение прикрывало фланг 
батальона. В критический момент 
боя он увлёк бойцов в рукопаш-
ную схватку. Погиб, выполнив 
боевую задачу.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. старшему сержанту Копы-
лову Николаю Иосифовичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Награды: орден Ленина, ме-
даль.

В селе Реуцел его именем на-
звана улица.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 134.

КОНСТАНТИНОВ 

ИВАН 

ЕГОРОВИЧ

(1919–2006)

Константинов Иван Егорович родился 25 мая 1919 г. в селе 
Любач Медвенского района Курской области. Окончил 7 классов 
и 2 курса горнопромышленного училища. Работал в колхозе. 
Призван в армию в 1938 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. Сражался на Северо-Западном, Западном, 
Воронежском, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинском фронтах.

Особо отличился в ходе Сумско-Прилукской наступательной 
операции, при форсировании Днепра и в боях на Лютежском 
плацдарме севернее Киева. Командир орудия 627-го артиллерий-
ского полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 
фронт) сержант И. Е. Константинов под сильным артиллерийским 
огнем противника первым переправил свое орудие на правый 
берег Днепра, участвовал в боях за расширение плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. сержанту Константинову Ивану Егоровичу было при-

своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В боях на Правобережной Украи-
не И. Е. Константинов был ранен. 
После излечения направлен на 
учёбу в военное училище зенитной 
артиллерии в Горький. Окончив 
в 1944 г. курс обучения, в офицер-
ском звании вернулся в действую-
щую армию. В составе 2-го Укра-
инского фронта участвовал в боях 
за взятие Будапешта, Вены, в осво-
бождении Чехословакии. Участник 
Парада Победы 24 июня 1945 г. на 
Красной площади в Москве.

После войны продолжал служ-
бу в Советской армии. С 1958 г. 
майор И. Е. Константинов в запа-
се. В Курске работал начальником 
вневедомственной охраны элек-
троаппаратного завода.

Умер 5 марта 2006 г. Похоронен 
в Курске на Мемориале «Памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л.70.

Памятник на могиле
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КОРОБКОВ 

ДМИТРИЙ 

ЕГОРОВИЧ

(1923–1943)

Коробков Дмитрий Егорович родился в 1923 г. в деревне 
Липник Медвенского района Курской области. Окончил 9 клас-
сов средней школы. Работал в колхозе.

В марте 1943 г. призван в ряды Красной Армии. Воевал на 
Воронежском фронте.

Отличился при форсировании Днепра. Пулемётчик 842-го 
стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Во-
ронежский фронт) красноармеец Д. Е. Коробков в составе пе-
редового взвода 27 сентября 1943 г. преодолел Днепр в райо-
не села Лютеж (ныне Вышгородский район, Киевская область, 
Украина). Окопавшись на песчаной отмели, по колено в воде 
занял оборону, в течение дня отражал контратаки противника. 
5–6 октября 1943 г. огнём из пулемета уничтожил много гитле-

ровцев, подавил огонь двух ручных и 1 станкового пулемётов 
противника. 12 ноября 1943 г. красноармеец Д. Е. Коробков 
погиб в бою. Похоронен на северной окраине села Германовка 
Обуховского района Киевской области Украины [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. красноармейцу Коробкову Дмитрию Егоровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль «За отвагу».
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Медвенке.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3570484
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 207.

КОРЕНЬКОВ 

ВАСИЛИЙ 

МАТВЕЕВИЧ

(1913–1984)

Кореньков Василий Матвеевич родился 25 апреля 1913 г. 
в селе Знаменка Обоянского района Курской области. Окончил 
семь классов неполной средней школы. Работал в колхозе, 
с 1937 г. –  на заводе в Константиновке (ныне Донецкой области).

В 1935–1937 гг. проходил срочную службу в рядах Красной 
Армии. Вторично в армию призван в марте 1943 г. Воевал на 
Центральном фронте.

Автоматчик 705-го стрелкового полка (121-я стрелковая диви-
зия, 60-я армия, Центральный фронт) ефрейтор В. М. Кореньков 
отличился 27 августа 1943 г. при прорыве обороны противника 
в районе деревни Кольтичеево (Рыльский район Курской обл.). 
Был дважды ранен, но продолжал бой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 г. 
ефрейтору Коренькову Василию 
Матвеевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. демобилизовался. Ра-
ботал в Константиновке Донецкой 
области начальником смены заво-
да «Автостекло». Умер 13 февра-
ля 1984 г. Похоронен в Констан-
тиновке.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-

курянам» в Курске, на стеле Ге-
роев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 184.
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КОСИНОВ 

СЕМЁН 

КИРИЛЛОВИЧ

(1917–1941)

Косинов Семён Кириллович родился 2 февраля 1917 г. в де-
ревне Успенка Тимского района Курской области. В родном селе 
окончил школу-семилетку, работал в колхозе.

В 1935 г. поступил в Тамбовское военное пехотное училище, 
после окончания которого назначен командиром стрелкового 
взвода. Когда был получен приказ об отборе лучших молодых 
офицеров в авиацию, Косинов одним из первых пришел в отдел 
кадров. Его направили в Харьковское военно-авиационное учи-
лище, которое он окончил в 1940 г.

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал 
в боевых вылетах на бомбардировку вражеских частей на За-
падном направлении, совершил 4 боевых вылета. В начале июля 
был ранен, вернулся после госпиталя в строй.

С сентября 1941 г. лейтенант С. К. Косинов воевал на Ленин-
градском фронте. За месяц боев совершил 32 боевых вылета, был 
награжден орденом Красной Звезды. К середине декабря 1941 г. 
совершил 61 боевой вылет на уничтожение живой силы и боевой 
техники противника. 16 декабря 1941 г. экипажу 125-го бомбарди-
ровочного авиационного полка 2-й смешанной авиационной дивизии 
Ленинградского фронта в составе: командир И. С. Черных, стрелок-
бомбардир С. К. Косинов, воздушный стрелок-радист Н. П. Губин –  
было дано задание атаковать колонну вражеской техники вблизи 
города Чудова Новгородской области. При заходе на цель самолёт 
был подбит зенитной артиллерией. Несмотря на повреждения 
самолёта экипаж точно сбросил бомбы на цель. Когда пламя сбить 
не удалось, летчики приняли решение идти на наземный таран. 
Горящий советский самолёт врезался в колонну вражеских войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 
1942 г. лейтенанту Косинову Семёну Кирилловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
Приказом Министра обороны СССР № 52 от 27 июня 1964 г. Ге-

рой Советского Союза лейтенант С. К. Косинов навечно зачислен 
в списки гвардейского Севастопольского Краснознаменного полка 
Ракетных войск стратегического назначения. Его именем названы 
улицы в Санкт-Петербурге, Чудове, а также океанское судно. На 
въезде в город Чудово Новгородской области, на месте подвига, 
установлен обелиск. Имя С. К. Косинова присвоено Успенской 
средней школе Тимского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Тиме.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 3.

КОРОБКОВ 

ПАВЕЛ 

ТЕРЕНТЬЕВИЧ

(1909–1978)

Коробков Павел Терентьевич родился 5 октября 1909 г. в де-
ревне Липник Медвенского района Курской области. Окончил 
4 класса сельской школы. Работал чернорабочим в совхозе. 
С 1931 г. в Красной Армии. Сначала служил в пехоте, затем 
в авиации.

В 1933 г. окончил Ворошиловградскую военную авиационную 
школу лётчиков, в 1936 г. –  школу высшего пилотажа в Одессе. 
Служил в истребительной авиации Белорусского военного округа, 
затем –  лётчиком-инструктором в 8-й Одесской школе пилотов 
Киевского военного округа.

С 10 июня по 26 октября 1938 г. участвовал в гражданской 
войне в Испании 1936-1939 гг. Был помощником командира эс-

кадрильи и командиром 2-й эскадрильи истребителей И-16. Имел 
псевдонимы «Пабло» и «Камарада Павлито». К октябрю 1938 г. 
совершил 121 боевой вылет, в 36 воздушных боях сбил 6 само-
лётов франкистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1939 г. капитану Коробкову Павлу Терентьевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 г., похода Красной 
Армии в Западную Белоруссию в 1939 г., Советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.

В годы Великой Отечественной войны сражался на Южном 
и Юго-Западном фронтах, в Крыму, под Сталинградом, на 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах. Был командиром 12-го истребитель-
ного авиационного полка, заместителем командующего ВВС 
армии, командиром дивизии, старшим инспектором ВВС.

После войны продолжил службу в ВВС. В 1954 г. окончил Во-
енную академию Генерального штаба. С 1960 генерал-майор 
авиации П. Т. Коробков в запасе. Жил в городе Калинине (ныне 
Тверь). Умер 12 апреля 1978 г. Похоронен на Дмитрово-Черкас-
ском кладбище Твери.

Награды: ордена Ленина (три), Красного Знамени (три), Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали, 
иностранные награды.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 83. Л.1–2.
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КОШЕЛЕВ 

ВАСИЛИЙ 

ГАВРИЛОВИЧ

(1915–1949)

Кошелев Василий Гаврилович родился в 1915 г. в деревне 
Богословка Дмитриевского района Курской области.

На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Отличился в боях при освобождении Украины. Стрелок взво-

да противотанковых ружей 1033-го стрелкового полка (280-я 

стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) красно-
армеец В. Г. Кошелев в в боях за сёла Круты (Нежинский район 
Черниговской области), Лемеши (Козелецкий район Чернигов-
ской области), Страхолесье (Чернобыльский район Киевской 
области) уничтожил 4 станковых пулемёта и подавил 2 орудия, 
зажёг бронемашину и уничтожил несколько солдат противника. 
При форсировании Днепра в районе села Рожичи (Чернобыль-
ский р-н) выдвинулся на правый берег реки, подавил 3 станко-
вых пулемета противника, дав возможность форсировать реку 
своему подразделению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Кошелеву Василию Гавриловичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После окончания войны демобилизован. В поселке Большако-
во Славского района Калининградской области работал предсе-
дателем колхоза. Умер 5 августа 1949 г. Похоронен на кладбище 
в поселке Большаково. В 2006 г. там ему установлен памятник.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 78.

КОРОЛЬКОВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ

(1915–1973)

Корольков Иван Иванович родился 22 мая 1915 г. в деревне 
Меловая Солнцевского района Курской области. С 1925 по 
1931 гг. учился в школе села Коровино (ныне поселок Солнце-
во). В 1930–1932 гг. работал в колхозе, в 1932–1937 гг. –  отбой-
щиком на шахте № 3 Чистяковского района Сталинской (ныне 
Донецкой) области (Украина).

В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил бронетанковую 
полковую школу по специальности механик-водитель. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941 г.

Командир роты тяжёлых танков «KB» 1-го танкового батальо-
на 133-й танковой бригады (64-я армия, Сталинградский фронт) 
старший лейтенант И. И. Корольков 10 июня 1942 г. в бою за 
железнодорожную станцию Булацеловка Шевченковского рай-
она Харьковской области Украины лично подбил 8 вражеских 
танков. Танковая рота И. И. Королькова обеспечила закрепление 
советских подразделений на станции.

18 августа 1942 г. в бою под Сталинградом офицер-танкист 
И. И. Корольков в критический момент боя возглавил атаку 
стрелковых подразделений и, несмотря на ранение, продолжал 
командовать танковой ротой до выполнения боевой задачи.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 февраля 1943 г. 
старшему лейтенанту Королькову 
Ивану Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Корольков участвовал в Кур-
ской битве в Поныровском и Фа-
тежском районах Курской области. 
В июле 1944 –  декабре 1944 гг. –  
слушатель Высшей офицерской 
школы в Ленинграде, затем вое-
вал в Польше и Германии. После 
войны Корольков продолжал 
службу в армии. С 1946 г. майор 
И. И. Корольков в запасе. Работал 
в поселке Солнцево Курской области: в 1947–1948 гг. –  директо-
ром МТС, затем заведующим Солнцевским свеклопунктом. Умер 
6 января 1973 г. Похоронен на кладбище в поселке Солнцево.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени, Красной 
Звезды, медали.

Его именем названа улица в поселке Солнцево.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 254.

Памятник на могилеПамятник в п. Солнцево 
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КРАПИВНЫЙ 

ФЁДОР 

АНДРЕЕВИЧ

(1916–2000)

Крапивный Фёдор Андреевич родился 28 июля 1916 г. в селе 
Замостье Суджанского района Курской области. Окончил 7 
классов (1933 г.). Работал бригадиром электрослесарей на за-
воде «Электропром» в Харькове. В 1937 г. окончил Донецкий 
аэроклуб.

В Военно-Морском Флоте с 1938 г. В августе 1943 г. окончил 
школу пилотов ВВС Тихоокеанского флота. Служил в авиации 
Тихоокеанского флота.

В 1945 г. в период боевых действий против Японии командир 
звена 37-го штурмового авиационного полка (12-я штурмовая 
авиационная дивизия, ВВС Тихоокеанского флота) младший лей-
тенант Ф. А. Крапивный, совершая боевые вылеты на штурмов-
ку вражеских войск, лично потопил в порту Юки (Унги, Корея) 

транспорт противника водоизме-
щением 2 тысячи тонн и в составе 
группы-транспорт водоизмещени-
ем 3 тысячи тонн.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 14 сентября 
1945 г. младшему лейтенанту Кра-
пивному Фёдору Андреевичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

После войны продолжал службу 
в авиации ВМФ СССР. С 1958 г. 
майор Ф. А. Крапивный в запасе. 
Жил в городе Николаеве (Украи-
на). Работал диспетчером на авиационном предприятии. Умер 
22 июля 2000 г. Похоронен в Николаеве, Украина.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 769. Л. 495.

КРАВЦОВ 

ДМИТРИЙ 

СТЕПАНОВИЧ

(1916–1996)

Кравцов Дмитрий Степанович родился 12 октября 1916 г. 
в селе Любимовке Кореневского района Курской области. 
В 1918 г. семья переехала по месту службы отца-железнодо-
рожника на станцию Конышёвка Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги. Окончил Конышёвскую семилетнюю школу 
и Брянский техникум железнодорожного транспорта (1936 г.). 
Работал мастером вагонного участка на станции Красноармейск 
Донецкой железной дороги. С ноября 1937 г. в Красной Армии. 
В 1940 г. окончил Чугуевское военное авиационное училище 
лётчиков.

С июня 1941 г. лейтенант Д. С. Кравцов на фронтах Великой 
Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном, Юго-За-

падном, Брянском, Сталинград-
ском и 3-м Украинском фронтах. 
К апрелю 1945 г. командир эс-
кадрильи 31-го истребительного 
авиационного полка (295-я истре-
бительная авиационная дивизия, 
17-я воздушная армия, 3-й Украин-
ский фронт) майор Д. С. Кравцов 
совершил 430 боевых вылетов. 
В 80 воздушных боях сбил лично 
13 и в группе 8 самолётов против-
ника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 г. 
майору Кравцову Дмитрию Степановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

С 1946 г. в отставке. В 1951 г. в Киеве окончил институт ин-
женеров железнодорожного транспорта. Работал начальником 
вагонного депо Киев, дорожным приемщиком вагонов Управле-
ния Юго-Западной железной дороги. Умер 8 сентября 1996 г. 
Похоронен на Берковецком кладбище Киева.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й степени (два), Александра Невского, Крас-
ной Звезды, «Знак Почёта», медали, знак «Почетному желез-
нодорожнику», иностранные награды.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 120–121.
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КРАСНЮКОВ 

ИВАН 

ИОСИФОВИЧ

(1918–1975)

Краснюков Иван Иосифович родился 15 мая 1918 г. в селе Попово-
Лежачи Глушковского района Курской области. Окончив 7 классов 
и лесохимический техникум, работал на одном из заводов в Татар-
стане. Призван в армию в 1939 г. Окончил Краснодарское военное 
авиационное училище летчиков-наблюдателей и штурманов в 1940 г.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал 
на бомбардировщике ДБ-3Ф (Ил-4) на Южном фронте, в Крыму, 
в Авиации дальнего действия, бомбардировочной авиации в долж-
ностях штурмана, штурмана звена, штурмана эскадрильи. Бомбил 
столицы и крупные военно-промышленные центры вражеских госу-
дарств, военные объекты в глубоком тылу противника на временно 
оккупированной территории СССР, железнодорожные узлы, аэро-
дромы, военные склады в пределах фронтовых и армейских тылов, 
скопления войск и техники противника на переднем крае его оборо-
ны во время проведения крупных наступательных операций Красной 
Армии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении 

Кавказа, в битве на Курской дуге, 
освобождении Крыма, Белоруссии, 
Польши, разгроме вражеских войск 
на территории Германии, в штурме 
Берлина.

Штурман эскадрильи 240-го 
гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка (36-я бомбар-
дировочная авиационная дивизия, 
1-й гвардейский бомбардировоч-
ный авиационный корпус, 18-я воз-
душная армия) гвардии капитан 
И. И. Краснюков к февралю 1945 г. 
совершил 285 боевых вылетов 
(из них 244 ночью) на бомбардировку военных объектов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гвардии капитану Краснюкову Ивану Иосифовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После окончания войны продолжал службу в Военно-Воз-
душных Силах. В 1947 г. окончил курсы усовершенствования 
командиров и штурманов, в 1953 г. –  Высшую офицерскую лётно-
тактическую школу командиров частей дальней авиации.

С 1959 г. подполковник И. И. Краснюков в запасе. Работал на за-
воде резинотехнических изделий в городе Бобруйске (Белоруссия). 
Умер 20 ноября 1975 г. Похоронен на Минском кладбище Бобруйска.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (три), Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Памятный знак Краснюкову установлен на Аллее Героев 
в Бобруйске. На здании школы в селе Попово-Лежачи Курской 
области установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 158. Л. 218–219.

КРЕЧЕТОВ 

АНДРЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ

(1914–1945)

Кречетов Андрей Дмитриевич родился в 1914 г. в селе Быч-
ки Дмитриевского района Курской области [1]. Образование 
начальное. Жил в Одессе, работал на заводе. Был призван 
в армию в мае 1938 г. Одесским райвоенкоматом. Окончил 
школу младших командиров в 1941 г.

Воевал с августа 1942 г. на Донском, Степном, 2-м Украин-
ском фронтах. Участвовал в Сталинградской и Курской бит-
вах, Полтавско-Кременчугской, Знаменской, Кировоградской, 
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской 
и Будапештской наступательных операциях.

Командир отделения 250-го отдельного саперного баталь-
она (116-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт) 
старший сержант А. Д. Кречетов при форсировании Днепра 
юго-восточнее г. Кременчуга на складной десантной лодке 
4 октября 1943 г. сделал 17 рейсов и переправил 218 стрелков, 
7 противотанковых пушек и 198 ящиков с боеприпасами. Под 
огнём противника устранив пробоину в лодке, доставил бойцов 
на правый берег реки. 3–10 октября 1943 г. его отделение пе-
реправило 1027 бойцов и офицеров, 11 орудий, 12 станковых 
пулемётов и 911 ящиков с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. старшему сержанту Кречетову Андрею Дмитриевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [2].

Командир саперного взвода 21-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады (6-я гвардейская танковая армия, 3-й 
Украинский фронт) младший лейтенант А. Д. Кречетов погиб 
28 марта 1945 г. в бою за город Шарвар (Венгрия). Похоронен 
в Будапеште, пл. Сабадшаг [3].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали «За от-
вагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 247.
3. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261990511
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КРЕТОВ 

АЛЕКСАНДР 

ФЁДОРОВИЧ

(1918–1942)

Кретов Александр Фёдорович родился 12 декабря 1919 г. 
в селе Соколья Плота Тимского района Курской области. 
В 1934 г. здесь окончил неполную среднюю школу, в 1937 г. –  
Тимский педагогический техникум. Работал учителем в селе 
Нижняя Тамбовка Комсомольского района Хабаровского края. 
В Красной Армии с 1939 г. Весной 1941 г. окончил Харьковское 
военно-политическое училище.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 
Военный комиссар танковой роты 2-го танкового батальона 
14-й танковой бригады (40-я армия, Юго-Западный фронт) 
политрук А. Ф. Кретов 14 января 1942 г. у деревни Выползово 
и 19 января 1942 г. у деревни Машнино Солнцевского района 
Курской области уничтожил 5 и подбил 2 вражеских танка, 

подавил несколько огневых точек. Погиб в бою 19 января 
1942 г. Похоронен в деревне Гридасово Солнцевского района 
Курской области, перезахоронен на мемориале в поселке 
Солнцево.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1942 г. политруку Кретову Александру Фёдоровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
Мемориальная доска установлена в селе Нижняя Тамбовка 

Комсомольского района Хабаровского края. Его имя присвоено 
Сокольской средней школе Тимского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллеях 
Героев в Солнцево и Тиме.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 5; Ф 3088. Оп. 2. Д. 1. Л. 5.

Плита на могиле в п. 
Солнцево.

Памятник 
в п. Солнцево

Памятник 
в п. Тим

КРИВОУХОВ 

ТИХОН 

СЕРГЕЕВИЧ

(1903–1977)

Кривоухов Тихон Сергеевич родился 11 июня 1903 г. в де-
ревне Александровка Советского района Курской области. 
Образование начальное. В годы коллективизации сначала 
на зиму уезжал на заработки в Донбасс, потом перевез туда 
и семью. Работал в шахте. В январе 1942 г. вернулся на родину 
в Александровку.

В 1942 г. был призван в Красную Армию. Участвовал в боях 
в городе Воронеже, в Воронежско-Касторенской операции, 
освобождении Курской области.

Отличился при форсировании реки Днепр. Стрелок 705-го 
стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт) красноармеец Т. С. Кривоухов 27 сен-

тября 1943 г., заменив в бою выбывшего из строя командира 
взвода, под ожесточённым огнём противника со взводом пе-
реправился на правый берег Днепра в районе села Глебовка 
(Вышгородский район, Киевская область, Украина). Когда 
был ранен командир роты, возглавил группу бойцов из 13 чел. 
и у села Казаровичи вступил в бой с превосходящими силами 
противника. Советские воины в этом бою одержали победу.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Кривоухо-
ву Тихону Сергеевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

На родину возвратился после 
лечения в госпиталях 1 октября 
1944 г. До 1956 г. работал лесни-
чим в урочище Грачевник, затем 
в селе Петропавловка Советско-
го района Курской области. Умер 
28 июня 1977 г. Похоронен на 
кладбище села Петропавловка.

Награды: орден Ленина, меда-
ли.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 24. Л. 280.

Памятник на могиле
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КУЗНЕЦОВ 

МИХАИЛ 

АРСЕНТЬЕВИЧ

(1919–2005)

Кузнецов Михаил Арсентьевич родился 10 октября 1919 г. в де-
ревне Отрада Горшеченского района Курской области. С 1932 г. 
жил в Макеевке (ныне Донецкая область). Окончил в 1938 г.   
металлургический техникум в Макеевке, после чего работал 
прокатчиком на металлургическом заводе имени С. М. Кирова. 
В 1939 г. был призван на службу в Красную Армию. Участвовал 
в Советско-финляндской войне (1939–1940 гг.), в походе совет-
ских войск в Прибалтику (1940 г.). В 1941 г. Кузнецов окончил 
Минское военно-политическое училище.

В июне 1941 г. участвовал в обороне Брестской крепости, 
откуда сумел вырваться с группой бойцов.

Отличился в Сталинградской битве. Заместитель командира 
роты автоматчиков 150-го гвардейского стрелкового полка (50-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 5-я танковая армия, Юго-За-

падный фронт) гвардии старший 
лейтенант М. А. Кузнецов умело 
руководил боевыми действиями 
подразделения в боях под Сталин-
градом. В районе хутора Средне-
Царицынский в ноябре 1942 г. его 
рота уничтожила 2 дзота и до ба-
тальона пехоты противника, захва-
тила много пленных и вооружения.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 февраля 1943 г. 
гвардии старший лейтенант Кузнецов 
Михаил Арсентьевич был удостоен 
звания Героя Советского Союза [1].

В марте 1943 г. Кузнецов был тяжело ранен после чего не 
принимал участия в боевых действиях.

Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной пло-
щади в Москве. В 1946 г. он окончил Высшие военно-политиче-
ские курсы, в 1951 г. –  Военно-политическую академию. Службу 
проходил в должностях начальника политотдела 89-й гаубичной 
артиллерийской бригады. С 1960 г. –  начальник политотдела Яро-
славского областного военного комиссариата. В 1974 г. в звании 
полковника М. А. Кузнецов был уволен в запас. Проживал в Яро-
славле, работал в областном отделении Всесоюзного общества 
слепых. Умер 30 октября 2005 г. Похоронен на Митинском клад-
бище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25. Л. 181–182.

КРЮКОВ 

ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1923–1986)

Крюков Василий Иванович родился 1 августа 1923 г. в селе 
Бегоща Рыльского района Курской области. Окончив 7 классов, 
работал в колхозе.

В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. окончил Симферопольское 
пулемётно-миномётное училище. В боях Великой Отечественной 
войны с июня 1943 г.

Командир взвода 1031-го стрелкового полка (280-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) младший лейтенант 
В. И. Крюков 25 сентября 1943 г. с группой бойцов переправился 
через Днепр юго-западнее села Окуниново (ныне Козелецкий 
район, Черниговская область, Украина). Закрепившись на пра-

вом берегу Днепра, воины взвода 
25 и 26 сентября 1943 г. отбили 
несколько контратак превосходя-
щих сил пехоты и танков противни-
ка. Когда кончились боеприпасы, 
бойцы вооружились трофейными 
пулемётами и автоматами и около 
двух суток удерживали плацдарм 
до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 г. 
младшему лейтенанту Крюкову Ва-
силию Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжил службу в Воронежском, Дальнево-
сточном, Московском военных округах в должностях командира 
роты, начальника штаба батальона, заместителя команди-
ра батальона. В 1960–1961 гг. работал военным комиссаром 
Горшеченского района Курской области. С 1961 г., выйдя 
в отставку, В. И. Крюков продолжал работать в организациях 
города Курска. Умер 29 марта 1986 г. Похоронен на Северном 
кладбище Курска.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали.

Именем В. И. Крюкова названа улица в Курске.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25.
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КУЗЯКИН 

МАТВЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ

(1924–1998)

Кузякин Матвей Яковлевич родился 25 ноября 1924 г. на 
хуторе Прудки Пристенского района Курской области. Окончил 
десять классов средней школы. Работал электросварщиком на 
сахарном заводе имени Кирова в Пристенском районе.

В марте 1943 г. призван в ряды Красной Армии. В боях Вели-
кой Отечественной войны с июня 1943 г. Воевал на Централь-
ном, 1-м Белорусском фронтах.

Командир орудия 436-го отдельного истребительно-противотанко-
вого дивизиона (399-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт) старший сержант М. Я. Кузякин отличился 28 августа 
1944 г. при отражении контратаки у д. Рынек (северо-западнее горо-

да Острув-Мазовецка, Польша). Его 
расчет уничтожил 3 танка и группу 
вражеских солдат, удержав зани-
маемый рубеж. 3 сентября 1944 г., 
поддерживая наступление стрелко-
вого подразделения в районе дерев-
ни Брудки (юго-западнее деревни 
Рынек), уничтожил 4 огневые точки 
и обеспечил захват важного опорно-
го пункта противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 ноября 1944 г. 
старшему сержанту Кузякину Мат-
вею Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

С ноября 1945 г. старшина М. Я. Кузякин в запасе. Учился 
в Старооскольском геологоразведочном техникуме. В 1954 г. 
окончил Днепропетровский горный институт. Работал главным 
маркшейдером шахты «Россошинская» треста «Узловскуголь» 
Тульской области. Умер 2 апреля 1998 г. Похоронен в городе 
Узловая Тульской области.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и др.

В городе Узловая Тульской области на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 15.

КУЗЯКИН 

ГАВРИИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1916–1995)

Кузякин Гавриил Васильевич родился 29 августа 1916 г. в дерев-
не Клишино Льговского района Курской области. Окончил 4 класса. 
Работал в колхозе, в 1931–1937 гг. –  помощником машиниста и маши-
нистом депо станции Льгов-II Московско-Киевской железной дороги.

В Пограничных войсках НКВД СССР с сентября 1937 г. Окон-
чил школу снайперов. Участник советско-финляндской войны 
1939–1940 гг.

Стрелок 2-й роты 5-го пограничного полка красноармеец 
Г. В. Кузякин в январе-феврале 1940 г. в составе группы со-
ветских воинов в окружении в течение 13 дней вёл бой с пре-
восходящими силами противника. Возглавив группу, вывел её 
в расположение полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 
1940 г. красноармейцу Кузякину Гавриилу Васильевичу было 

присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

В 1941 г. он окончил Ленинград-
ское военное училище войск НКВД 
СССР, в 1942 г. –  ускоренные кур-
сы усовершенствования командно-
го состава при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Командовал ротой 
автоматчиков, батальоном, был 
заместителем командира полка на 
Северо-Западном и Калининском 
фронтах.

В 1950 г. Г. В. Кузякин окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава внутренних войск МВД СССР. С 1957 г. 
подполковник Г. В. Кузякин в запасе. Жил в городе Старый 
Оскол Белгородской области, работал в горкоме ДОСААФ, вёл 
большую общественную работу. Умер 29 мая 1995 г. Похоронен 
в селе Каплино Старооскольского района Белгородской области 
на Аллее Славы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Почётный гражданин города Старый Оскол (1985). 4 мая 
1997 г. в Старом Осколе был открыт памятник Герою Советско-
го Союза Г. В. Кузякину. 28 мая 2019 г. в День пограничника на 
доме, где родился и жил Г. В. Кузякин в селе Клишино Льгов-
ского района, открыта мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ГАКО Ф. Р –  5166. Оп. 1. Д. 86. Л. 1.
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КУЛЕШОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ

(1920–1981)

Кулешов Владимир Иванович родился 15 июля 1920 г. в селе 
Верхняя Грайворонка Касторенского района Курской области. 
В 1937 г. окончил 7 классов средней школы. Работал тракто-
ристом Жерновецкой машинно-тракторной станции Касторен-
ского района.

В октябре 1940 г. призван в ряды Красной Армии. Служил 
в Сибирском военном округе, учился в полковой школе стрел-
кового полка (город Новосибирск), с ноября 1941 г. –  в полковой 
школе 2-й воздушно-десантной бригады в городе Сталинск-
Кузнецкий Новосибирской области (ныне город Ленинск-Куз-
нецкий Кемеровской области). Пройти курс обучения не уда-
лось –  фронту срочно требовалось пополнение.

В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
В ночь на 24 сентября 1943 г. заряжающий миномётной роты 
835-го стрелкового полка (237-я стрелковая дивизия, 40-я ар-
мия, Воронежский фронт) красноармеец В. И. Кулешов в числе 
первых форсировал Днепр в районе села Гребени (Кагарлык-
ский район, Киевская область, Украина). В боях по удержанию 
захваченного рубежа уничтожил автомашину с пехотой и 2 
станковых пулемёта противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 октября 
1943 г. красноармейцу Кулешову 
Владимиру Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В декабре 1943 г. под Житоми-
ром был тяжело ранен. В марте 
1944 г. после выхода из госпита-
ля направлен на учёбу. В 1945 г. 
окончил Марьинское артиллерий-
ское училище в городе Иркутске. 
С июля 1945 г. младший лейте-

нант В. И. Кулешов командовал 
взводом в Забайкалье. Участво-
вал в советско-японской войне 
в августе 1945 г.

С сентября 1945 г. проходил 
службу на территории Китая 
в гарнизоне военно-морской 
базы Порт-Артур, с 1949 г. слу-
жил в Забайкальском, с 1952 г. –  
в Приморском военных округах. 
В 1953–1976 гг. –  в военно-строи-
тельных частях в городе Томск-7 
(ныне город Северск Томской об-
ласти). В 1962 г. окончил курсы 
усовершенствования офицерско-
го состава в Новосибирске. С ав-
густа 1976 г. полковник В. И. Ку-
лешов в запасе. Жил в Киеве. 
Умер 17 июня 1981 г. Похоронен 
на Лукьяновском военном клад-
бище в Киеве.

Награды: орден Ленина, меда-
ли «За боевые заслуги» и др.

Его именем Героя названа 
средняя школа в селе Верхняя 
Грайворонка Курской области. 
На здании Верхнеграйворонской 
основной школы и доме 
в городе Северске, в кото-
ром он жил, установлены 
мемориальные доски.

Увековечен на стеле 
«Героям-курянам» в Кур-
ске, на Аллее Героев в 
Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 29.

Уголок в школе
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КУТЕПОВ 

ПАВЕЛ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1909–1988)

Кутепов Павел Михайлович родился 21 октября 1909 г. в де-
ревне Кутепово Курского района Курской области. Образование 
неполное среднее.

В Красной Армии в 1931–1933 гг. и с 1941 г. В 1942 г. окончил 
Курсы усовершенствования командного состава запаса и в авгу-
сте того же года лейтенант Кутепов направлен в действующую 
армию командиром роты. Воевал в Северной группе Закавказ-
ского фронта, на Южном, 4-м и 3-м Украинском, 1-м Белорус-
ском фронтах. Освобождал Северный Кавказ, Краснодарский 
край, Украину, Молдавию, Польшу.

Отличился при форсировании Днепра. Командир батальона 
1040-го стрелкового полка (295-я стрелковая дивизия, 28-я 

армия, 3-й Украинский фронт) 
капитан П. М. Кутепов в ночь на 
12 марта 1944 г. с одной из рот 
батальона преодолел Днепр и за-
хватил плацдарм в районе горо-
да Херсона. В следующую ночь 
на правый берег переправился 
батальон, перерезал железную 
дорогу Херсон –  Николаев, уча-
ствовал в боях за освобождение 
Херсона.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июня 1944 г. 
капитану Кутепову Павлу Михай-
ловичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. он окончил курсы «Выстрел». После войны майор 
П. М. Кутепов в запасе. Жил в г. Славянске-на-Кубани Крас-
нодарского края. В 1954 г. окончил партийную школу. Работал 
заведующим отделом Советского райкома партии, заместите-
лем директора машинно-тракторной станции, председателем 
райисполкома, секретарём Славянского райкома партии. Умер 
18 апреля 1988 г. Похоронен на кладбище в Славянске-на-
Кубани.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 26. Л. 92.

ЛАКТИОНОВ

ПЁТР

ЕФИМОВИЧ

(1900–1945)

Лактионов Пётр Ефимович родился 20 января 1900 г. в сло-
боде Николаевка (ныне в черте города Фатежа) Курской обла-
сти. Учился в фатежской школе № 2, работал на маслобойном 
заводе в Фатеже.

В 1919 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1925 г. окон-
чил военное пехотное училище, в 1932 г. –  бронетанковые кур-
сы, в 1941 г. –  курсы усовершенствования командного состава. 
В 1939 г. участвовал в боях на реке Халхин-Гол, был награждён 
орденом Красной Звезды.

В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 
В июле 1943 г., в ходе Курской битвы, полковник П. Е. Лактионов 
руководил танковой разведкой. Он разработал план применения 
танковых частей в наступательной операции и руководил их 

действиями при развитии прорыва и при разгроме противника 
у станций Поныри и Малоархангельск.

Командир 21-й гвардейской механизированной бригады (8-й 
гвардейский механизированный корпус, 1-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии полковник П. Е. Лактионов 
особо отличился в ходе Берлинской стратегической наступатель-
ной операции. В период наступления на Берлинском направлении 
с 15 апреля 1945 г., идя в авангарде корпуса, прорвал сильно укреп-
лённую оборону немцев на плацдарме реки Одер западнее города 
Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой, Польша), у Зееловских высот 
и, развивая наступление, своей бригадой уничтожил коммуникации, 
живую силу и технику противника. 25 апреля 1945 г. он во главе 
бригады ворвался в Берлин и завязал уличные бои. Бригадой было 
уничтожено 713 солдат и офицеров противника, 2 пушки, 9 пулемё-
тов, 9 миномётов, 22 автомашины, 2 самолёта и 3 паровоза. Кроме 
того было взято в плен 834 солдат и офицеров противника. 26 ап-
реля 1945 г. гвардии полковник П. Е. Лактионов был тяжело ранен 
и 27 апреля 1945 г. умер в госпитале. Похоронен повят Гожувский, 
Зеленогурское воеводство, Польша, перезахоронен город Мендзы-
жеч, повят Мендзыжечский, Любушское воеводство, Польша [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. гвардии полковнику Лактионову Петру Ефимовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звезды, медали.

Его имя присвоено Фатежской средней школе № 2.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86118871
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27.
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ЛЕГОСТАЕВ 

ВАСИЛИЙ 

ЗАХАРОВИЧ

(1922–1943)

Легостаев Василий Захарович родился в 1922 г. в селе Оста-
нино Мантуровского района Курской области. Окончил 6 классов.

В Красной Армии с 1940 г. С 21 февраля 1943 г. воевал на 
Воронежском и Степном фронтах. Принимал участие в боях на 
Курской дуге, в освобождении Левобережной Украины.

Наводчик противотанкового ружья 99-го гвардейского от-
дельного истребительно-противотанкового дивизиона (92-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) 
гвардии красноармеец В. З. Легостаев в октябре 1943 г. в бою за 
плацдарм на Днепре южнее села Дериевка (ныне Онуфриевский 
район, Кировоградская область, Украина) первым ворвался 
на господствующую высоту, захватил орудие противника и из 
него открыл по врагу огонь, чем содействовал подразделению 
в овладении важным рубежом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. гвардии красноармейцу Легостаеву Василию Захаровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Погиб в бою 7 ноября 1943 г. Похоронен в братской могиле 
в центре села Искровка Петровского района Кировоградской 
области [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 237.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83908203.

ЛАГУТИН 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1909–1944)

Лагутин Михаил Александрович родился 14 сентября 1909 г. 
в селе Коренево Кореневского района Курской области. Окончил 
7 классов Кореневской школы. Работал машинистом паровоза. 
Призван в Красную Армию в 1929 г. Окончил в 1936 г. Ленин-
градскую артиллерийскую школу. Участник освободительного 
похода советских войск в Западную Белоруссию в сентябре 
1939 г. и советско-финляндской войны 1939–1940 гг.

В действующей ар-
мии в период Великой 
Отечественной войны 
с июня 1941 г. Сра-
жался на Брянском, 
Южном, 4-м, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах. 
В 1943 г. окончил курсы 
усовершенствования 
офицерского состава.

Командир 1509-го самоходного 
артиллерийского полка (2-й гвар-
дейский механизированный кор-
пус, 46-я армия, 2-й Украинский 
фронт) подполковник М. А. Лагу-
тин отличился в боях на подступах 
к г. Кечкемет (Венгрия). 29 октября 
1944 г. полк под его командовани-
ем, сопровождая танковые части, 
обеспечивал огнем захват опор-
ных пунктов противника. 4 ноября 
1944 г. в районе юго-восточнее 
Будапешта, находясь в боевых 
порядках полка, умело руководил 
боем, отразил 3 контратаки 
противника, только своей 
установкой подбил 7 тан-
ков. Погиб в этом бою. По-
хоронен в городе Кечкемет, 
городское кладбище, совет-
ский участок, Венгрия [1].

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. подпол-
ковнику Лагутину Михаилу Александровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
Его именем названа улица в Коренево. На доме в поселке 

Коренево, где он жил, и на здании Кореневской средней школы 
№ 2, где он учился, установлены мемориальные доски.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155127600.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л.237.

Могила в Кечкемете
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ЛИТВИЩЕНКО 

ГРИГОРИЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1906–1944)

Литвищенко Григорий Фёдорович родился в 1906 г. в деревне 
Слободка-Корочка Беловского района Курской области. Окончил 
4 класса школы, работал в колхозе «Красный луч». Службу 
в армии проходил на Дальнем Востоке, на военном заводе. До 
войны работал в колхозе.

В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с августа 1941 г. Воевал на Западном, 
Воронежском и Центральном фронтах.

Помощник командира взвода 383-го стрелкового полка (121-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) старший 
сержант Г. Ф. Литвищенко в конце августа 1943 г. в бою за 
город Рыльск (Курская область) уничтожил два десятка солдат 
противника. В числе первых в районе села Чумаково (Бурынский 
район, Сумская область, Украина) со взводом форсировал реку 
Сейм, выбил врага с занимаемых позиций и обеспечил пере-
праву остальных подразделений батальона. 27 сентября 1943 г. 
в бою за плацдарм на правом берегу Днепра (севернее Киева), 
когда командир роты выбыл из строя, возглавил роту и вынудил 
контратакующего противника отступить. Рота удержала выгод-
ный рубеж на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. старшему сержанту Литвищенко Григорию Фёдоровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1944 г. Г. Ф. Литвищенко участвовал в освобождении Пра-
вобережной Украины. 26 апреля 1944 г. погиб при отраже-
нии контрудара танков в районе города Тернополя. Похоронен 
в братской могиле в Тернополе, Украина.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 49.

ЛЕОНОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1919–1997)

Леонов Николай Иванович родился 20 апреля 1919 г. в селе 
Кремяное Кореневского района Курской области. После 
окончания 7 классов работал токарем на ремонтном заводе 

имени М. И. Калинина в Курске, 
одновременно учился в аэроклу-
бе. В Красной Армии с 1937 г. 
В 1939 г. окончил военную авиа-
ционную школу лётчиков.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1942 г. Ко-
мандир эскадрильи 183-го истре-
бительного авиационного полка 
(294-я истребительная авиацион-
ная дивизия, 4-й истребительный 
авиационный корпус, 5-я воздуш-
ная армия, 2-й Украинский фронт) 
старший лейтенант Н. И. Леонов 

к ноябрю 1943 г. произвёл 173 
боевых вылета, в 31 воздушном 
бою сбил 15 самолётов против-
ника. В январе 1944 г. таранил 
фашистский бомбардировщик, 
при этом совершив посадку на 
повреждённом самолёте.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 апреля 1944 г. 
старшему лейтенанту Леонову 
Николаю Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

После войны продолжал слу-
жить в ВВС. В 1951 г. окончил 
Высшие офицерские лётно-так-
тические курсы. С 1957 г. полков-
ник Н. И. Леонов в запасе. Жил 
в городе Батайске Ростовской 
области, работал контролёром на 
заводе. Умер 1 мая 1997 г. Похо-
ронен в Батайске.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (три), Отечествен-
ной войны 1 степени, Красной 
Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Героев в Коренево, в городе 
Батайске Ростовской области.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 270–271.

Памятник Н.И. Леонову 
в г. Батайске
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ЛОМАКИН 

АЛЕКСЕЙ 

МАКСИМОВИЧ

(1897–1943)

Ломакин Алексей Максимович родился 1 сентября 1897 г. на 
хуторе Козля Октябрьского района Курской области. Окончил 
Лобазовскую церковно-приходскую школу. С 12 лет вместе 
с отцом плотничал по разным городам и сёлам.Участвовал 
в боях Гражданской войны. В 1930 г. в селе был создан колхоз. 
Ломакин более 10 лет работал председателем. В ноябре 1941 г. 
призван в Красную Армию.

Отличился в Курской битве. Стрелок 215-го гвардейского 
стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я 

армия, Брянский фронт) 
гвардии красноармеец 
А. М. Ломакин 12 июля 
1943 г. одним из первых 
в батальоне форсировал 
реку Ока в районе деревни 
Сивкова (Болховский рай-
он, Орловская область). 
Когда продвижение под-
разделений было приоста-

новлено пулеметным огнем, Ломакин 
грудью закрыл амбразуру вражеского 
дзота. Ценою жизни обеспечил вы-
полнение поставленной перед полком 
задачи. В 1947 г. А. М. Ломакин был 
перезахоронен на Кривцовском мемо-
риале в селе Кривцово Болховского 
района Орловской области.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 января 
1944 г. гвардии красноар-
мейцу Ломакину Алексею 
Максимовичу было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, 
медали.

Герой Советского Сою-
за А. М. Ломакин приказом 
Министра обороны СССР 
№ 139 от 8 мая 1965 г. 
навечно зачислен в спис-
ки воинской части. На её 
плацу сооружён памятник 
прославленному однополча-
нину. Улицы в Курске, селе 
Дьяконово Октябрьского 
района Курской области 
и в городе Болхов носят его 
имя. Имя Героя Советского Союза А. М. Ломакина присвоено Дья-
коновской средней школе (на ее здании установлена мемориальная 
доска), средней школе № 31 г. Курска, где установлен его бюст.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 139.

ЛОБУСОВ 

САВЕЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ

(1910–1954)

Лобусов Савелий Андреевич родился в 1910 г. в селе Загряд-
ское ныне Курчатовского района Курской области. Образование 
начальное.

В Красной Армии с 1941 г. В боях Великой Отечественной 
войны с 1942 г. Стрелок 574-го стрелкового полка (121-я стрел-
ковая дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт) красноармеец 

С. А. Лобусов в бою за плацдарм 
на правом берегу Днепра в райо-
не села Сваромье (Вышгородский 
район, Киевская область, Украина) 
7 октября 1943 г. первым ворвал-
ся в село Ясногородка и гранатой 
уничтожил 8 солдат противника. 
10 октября 1943 г. отличился 
в бою за село Казаровичи (тот же 
район).

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Лобусову 
Савелию Андреевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза [1].

После войны С. А. Лобусов был демобилизован. Возвратился 
в село Загрядское. Работал в колхозе. Умер 14 декабря 1954 г. 
Похоронен на кладбище села Загрядское.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 97.

Памятник на могиле

Кривцовский мемориал
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ЛОСЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

ПАНТЕЛЕЕВИЧ

(1918–1990)

Лосев Алексей Пантелеевич родился 14 августа 1918 г. в селе 
Кремяное Кореневского района Курской области. В 1935 г. 
в родном селе окончил 7 классов школы, в 1939 г. –  Сумской 
технологический техникум сахарной промышленности. В июне-
декабре 1939 г. работал техником-технологом на Чечельницком 
сахарном заводе (Винницкая область, Украина).

В армии с декабря 1939 г. В июне 1941 г. окончил 1-е Киевское 
артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 г. Воевал на Южном, Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на юге 
Украины, в Донбассе, на воронежском направлении, в Барвенко-
во-Лозовской, Острогожско-Россошанской операциях, Курской 
битве, освобождении Украины.

Особо отличился в ходе Курской битвы. Командир батареи 
1177-го истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка (14-я истребительно-противотанковая артиллерийская брига-
да, Воронежский фронт) старший лейтенант А. П. Лосев 6 июля 
1943 г., занимая противотанковый опорный пункт в районе села 
Покровка (ныне Ивнянский район, Белгородская область) и от-
ражая контратаки врага, его батарея огнём прямой наводкой 
сожгла и подбила 26 танков. Когда были повреждены орудия, он 
организовал отражение атаки гранатами и бутылками с горючей 
смесью, уничтожив ещё один танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 
1943 г. старшему лейтенанту Лосеву Алексею Пантелеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В январе-мае 1944 г. обучался в Высшей офицерской артил-
лерийской школе. В июне 1944 –  январе 1945 –  командир диви-
зиона 1108-го лёгкого артиллерийского полка (1-й Украинский 
фронт). Участвовал в Львовско-Сандомирской операции. В ян-
варе 1945 г. был тяжело ранен и до сентября 1946 г. находился 
в госпитале. С декабря 1946 г. капитан А. П. Лосев –  в отставке.

В 1951 г. окончил Московский 
институт народного хозяйства. 
В 1951–1953 гг .  –   экономист 
Управления по торговле промыш-
ленными товарами Министерства 
торговли СССР, в 1953–1957 гг. –  
инспектор Главного управления 
Госторгинспекции Министерства 
торговли СССР, в 1957–1959 гг. –  
старший инструктор Управления 
организации торговли Министер-
ства торговли РСФСР, в 1959–
1962 гг. –  заместитель управляю-
щего базой фабрики «Парижская 
коммуна», в 1962–1965 гг. –  старший экономист отдела сводного 
планирования и статистики «Союзглавторга». С 1965 г. –  стар-
ший экономист, а в 1973–1986 гг. –  заместитель начальника 
отдела товарооборота планово-экономического управления 
Министерства торговли СССР. В 1970 г. окончил Высшие эко-
номическое курсы при Госплане СССР. Умер 4 июня 1990 г. 
Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 149.
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ЛУКИН 

ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ

(1916–1952)

Лукин Владимир Петрович родился 26 июля 1916 г. в Кур-
ске. В 1932 г. окончил 6 классов школы № 11, в 1934 г. –  школу 
ФЗУ. Работал формовщиком на мотороремонтном заводе им. 
Калинина в Курске. В армии с октября 1937 г. Окончил полко-
вую школу, в июне 1941 г. окончил курсы усовершенствования 
командного состава в Каменке Пензенской области.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Южном, Юго-Западном, Северо-Кавказском, Юго-
Западном, Степном, 3-й и 2-й Украинских фронтах. Участво-
вал в оборонительных сражениях на юге Украины, в обороне 
Донбасса, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Туапсе, в Ро-
стовской и Барвенково-Лозовской наступательных операциях, 
в освобождении Кубани и Донбасса.

Особо отличился при форсировании Днепра. Батальон 818-
го стрелкового полка (31-я стрелковая дивизия, 46-я армия, 
Степной фронт) под командованием капитана В. П. Лукина 

27 сентября 1943 г. форсировал 
реку и захватил плацдарм в рай-
оне села Сошиновки (Верхнедне-
провский район, Днепропетров-
ская область, Украина). Отразив 
7 контратак, освободил поселок 
Аулы (Криничанский район, Дне-
пропетровская область), нанеся 
противнику большой урон в жи-
вой силе и военной технике. Раз-
вивая успех, батальон перерезал 
железную дорогу и овладел же-
лезнодорожной станцией Воско-
бойня, отразил 4 контратаки.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. капитану Лукину Влади-
миру Петровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

Участвовал в освобождении 
Правобережной Украины, Мол-
давии, Румынии и Болгарии, 
в Дебреценской, Будапештской, 
Венской и Пражской наступатель-
ных операциях.

После войны продолжил служ-
бу в Вооруженных силах СССР 
командиром батальона в Одес-
ском военном округе. С ноября 
1945 г. капитан В. П. Лукин в за-
пасе. В Курске работал заме-
стителем председателя артели 
«18-й партсъезд» и помощником 
инспектора Сталинского рай-
финотдела. С мая 1949 г. служил 
инспектором областного уголов-
ного розыска. Капитан милиции 
В. П. Лукин погиб 10 мая 1952 г. 
при задержании опасного пре-
ступника. Похоронен в Курске на 
Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды, медали.

В Курске установлен бюст Героя и его именем названа ули-
ца (2016 г.). В здании Управления МВД по Курской области на 
стеле, посвящённой погибшим на боевом посту сотрудникам 
милиции, установлен его барельеф. Его фамилия значится на 
памятнике погибшим работникам завода «Сельмашзапчасть» 
(ул. Нижняя Луговая).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 184.

Памятник на могиле
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ЛЮБЕЗНЫЙ 

НИКОЛАЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1916–1987)

Любезный Николай Фёдорович родился 27 ноября 1916 г. в де-
ревне Обжи Хомутовского района Курской области. Детство провел 
в родной деревне, затем переехал в селе Зёрново Суземского 
района Брянской области. Окончил педучилище в городе Севске 
Брянской области в 1935 г. Работал учителем, а с 1938 г. –  директо-
ром школы в селе Страчево Суземского района Брянской области.

В Красной Армии с июня 1940 г. В 1941 г. окончил Сталинград-
ское военно-политическое училище, в 1943 г. –  курсы командиров 
батарей при Ленинградском артиллерийском училище в г. Костро-
ме. В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 г.

Воевал на Западном, Центральном, Белорусском, 1-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в Московской и Курской битвах, в осво-
бождении Украины, Белоруссии, Польши, в Берлинской операции 
и штурме рейхстага.

Батарея 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады (5-я ар-
тиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус прорыва, 3-я ударная 

армия, 1-й Белорусский фронт) под 
командованием капитана Н. Ф. Лю-
безного, выйдя 21 апреля 1945 г. на 
окружную автостраду в районе насе-
ленного пункта Блумберг (северо-во-
сточнее Берлина), разгромила группу 
автоматчиков и подбила 2 пушки, от-
крыв путь дивизиону на Берлин. Затем 
с взводом управления переправился 
на подручных средствах через канал 
Берлин-Шпандау, разведал огневые 
средства врага и подавил их огнем ба-
тареи, обеспечив форсирование канала пехотой и ее выход к реке Шпрее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
капитану Любезному Николаю Фёдоровичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

После войны служил заместителем командира артиллерийского 
дивизиона в составе Группы советских войск в Германии. В 1948 г. 
окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в городе 
Коломне. В 1949–1960 гг. служил на различных командных долж-
ностях в артиллерии. С ноября 1960 г. полковник Н. Ф. Любезный 
в запасе. Работал начальником отдела кадров Брянского област-
ного управления общественного питания. Умер 7 ноября 1987 г. 
Похоронен на Советском кладбище в Брянске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Богдана Хмель-
ницкого 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (два), 
медали «За боевые заслуги», «За доблестный труд» и др.

Имя Любезного носит улица в Брянске.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 273.

ЛУКЬЯНЧИКОВ 

ЛЕОНИД 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1924–2006)

Лукьянчиков Леонид Васильевич родился 10 ноября 1924 г. 
в селе Большое Жирово Фатежского района Курской обла-
сти. Окончил 8 классов школы. В армии с марта 1943 г. В июле 
1943 г. окончил школу младших командиров. Участник Великой 
Отечественной войны с октября 1943 г. Участвовал в освобо-
ждении Белоруссии, Литвы.

Командир отделения 1154-го стрелкового полка (344-я стрел-
ковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт) сержант 
Л. В. Лукьянчиков 17 июля 1944 г. первым в батальоне форси-
ровал реку Неман в районе поселка Бальберишкис (ныне Пре-

найский район, Каунасский уезд, 
Литва). Неоднократно участвовал 
в отражении контратак превосхо-
дящих сил танков и пехоты против-
ника на захваченном плацдарме.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
сержанту Лукьянчикову Леониду 
Васильевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

Участвовал в Восточно-Прусской 
и Восточно-Померанской операциях. 
В 1945 г. старший сержант Л. В. Лу-
кьянчиков был демобилизован. 
В 1950 г. окончил Московский дорожно-строительный техникум, 
в 1959 г. –  Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. 
Работал главным инженером института «Гидропроект» в Москве. 
Участвовал в разработке проектов мостов Цимлянского гидроузла, ка-
нала Иртыш-Караганда, Волжской ГЭС, Асуанской плотины (Египет). 
Умер 5 февраля 2006 г. Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
«Знак Почёта», медали, иностранный орден.

Его имя присвоено Большежировской средней общеобразова-
тельной школе Фатежского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27. Л. 197.
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МАКСИН 

АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1918–1944)

Максин Алексей Михайлович родился 17 апреля 1918 г. в селе 
Малые Крюки Обоянского района Курской области. Получил 
начальное образование. После окончания Обоянской школы 
механизации работал трактористом в Обоянской машинно-трак-

торной станции. В августе 1939 г. был призван в ряды Красной 
Армии. Служил на Дальнем Востоке.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Стар-
шина роты 1266-го стрелкового полка (385-я стрелковая диви-
зия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант А. М. Максин 
27 июня 1944 г. в числе первых с подразделением форсировал 
реку Днепр в районе деревни Дашковка (ныне Могилевский рай-
он, Могилевская область, Белоруссия). Лично уничтожил более 
10 гитлеровцев. 26 августа 1944 г. А. М. Максин погиб в бою 
за освобождение поселка Старе-Емелите (ныне Ломжинский 
повят, Подляское воеводство, Польша) и был похоронен на 
его восточной окраине. Перезахоронен на воинский мемориал 
в городе Остроленке Мазовецкого воеводства (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. сержанту Максину Алексею Михайловичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28.

ЛЮБИМОВ 

ИВАН 

СТЕПАНОВИЧ

(1909–2000)

Любимов Иван Степанович родился 25 марта 1909 г. в селе 
Глушково Глушковского Курской области (по другим данным –  
в Киеве). Окончил среднюю школу. Работал на Глушковской сукон-
ной фабрике. В 1932 г. окончил два курса Харьковского техникума 
связи. В 1932 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1933 г. 
окончил 9-ю военную школу лётчиков и летчиков-наблюдателей 
в Харькове. Служил в ВВС Черноморского флота военным пило-
том, младшим лётчиком, командиром звена, начальником штаба 
эскадрильи, командиром эскадрильи. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г.

Командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 
И. С. Любимов 9 октября 1941 г. в воздушном бою был тяжело 
ранен, в результате чего лишился ступни левой ноги. После ле-
чения добился разрешения летать с протезом. В октябре 1942 г. 
И. С. Любимов был назначен командиром 32-го истребительного 
авиаполка. В мае 1943 г. полк за выдающиеся боевые заслуги 
получил гвардейское знамя и стал 11-м гвардейским истребитель-
ным авиаполком (1-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС 
Черноморского флота). Командир полка гвардии подполковник 
И. С. Любимов к сентябрю 1943 г. совершил 109 боевых вылетов, 
провел 21 воздушный бой, лично сбив 8 вражеских самолетов.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 января 1944 г. 
гвардии подполковнику Любимову 
Ивану Степановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

C октября 1943 г. он был назна-
чен командиром 4-й истребительной 
авиационной дивизии ВВС Черно-
морского флота. Освобождал Но-
вороссийск, Таманский полуостров, 
Крым, Северное Причерноморье, 
воевал в Румынии. К середине 
1944 г. на его боевом счету было 
174 боевых вылета, до 60 воздуш-
ных боёв, 9 личных воздушных побед. После окончания боевых 
действий на Черном море полковник Любимов в октябре 1944 г. 
был направлен на учёбу.

В мае 1945 г. он окончил Высшие авиационные академические 
курсы при Военно-Морской академии имени К. Е. Ворошилова 
и вновь командовал 4-й истребительной авиадивизией ВВС Чер-
номорского флота до декабря 1948 г. В 1950 г. окончил Высшую 
военную академию имени К. Е. Ворошилова. С января 1951 г. –  
Председатель квалификационной комиссии авиации ВМС СССР. 
С июля 1951 г. –  начальник противовоздушной обороны–командую-
щий Приморским районом ПВО Черноморского флота. С января 
1953 г. –  начальник противовоздушной обороны флота–заместитель 
начальника ВВС Черноморского флота. С января 1955 г. –  старший 
преподаватель кафедры ВВС флота в Высшей военной академии 
имени К. Е. Ворошилова, профессор, кандидат военных наук.

С февраля 1973 г. генерал-майор авиации И. С. Любимов –  в от-
ставке. Умер 26 декабря 2000 г. Похоронен на Кунцевском клад-
бище в Москве.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (три), Ушакова 
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медали, орден Британской Империи 4-й степени.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 494.
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МАЛЫШЕВ 

ПЁТР 

СТЕПАНОВИЧ

(1910–1976)

Малышев Пётр Степанович родился 19 июля 1910 г. в дерев-
не Жилино Рыльского района Курской области. Образование 
начальное. С мая 1928 г. жил в городе Сталино (ныне –Донецк, 
Украина). Работал выборщиком породы, забойщиком, помощ-
ником машиниста врубовой машины, машинистом врубовой 
машины на шахте № 10 «Чекист».

В армии с сентября 1943 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны с октября 1943 г. 26 ноября 1943 г. стрелок 1118-го 

стрелкового полка (333-я стрел-
ковая дивизия, 6-я армия, 3-й 
Украинский фронт) красноармеец 
П. С. Малышев одним из первых 
с подразделением форсировал 
Днепр в районе села Каневское 
Запорожского района Запорож-
ской области Украины. Участвовал 
в отражении вражеских контратак 
на плацдарме, нанеся противнику 
значительный урон.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. красноармейцу Малышеву Петру Степановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Участвовал в освобождении Украины, Польши, боях в Румы-
нии. После войны П. С. Малышев был демобилизован. Вернулся 
в Донецк, работал машинистом врубовой машины на шахте 
№ 10. Умер 23 мая 1976 г. Похоронен на кладбище в Донецке.

Награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 29. Л. 231.

МАЛЫХ 

ЕВГЕНИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1924–1945)

Малых Евгений Васильевич родился 22 ноября 1924 г. в Кур-
ске. Окончил 8 классов. Работал рабочим на мотороремонтном 
заводе им. Калинина в Курске.

В Красную Армию призван в феврале 1943 г. и направлен 
на фронт. Помощник командира стрелкового взвода 1089-го 
стрелкового полка (322-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен-
тральный фронт) сержант Е. В. Малых в ходе наступательных 
боёв в августе-сентябре 1943 г. взорвал 7 блиндажей, 3 дзота, 
в рукопашных схватках и огнем из личного оружия уничтожил 
более 100 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. сержанту Малых Евгению Васильевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1944 г. Малых окончил курсы младших лейтенантов. Ко-
мандир стрелкового взвода 25-гвардейского стрелкового пол-
ка (6-я гвардейская стрелковая дивизия) гвардии лейтенант 
Е. В. Малых был тяжело ранен в бою и 20 апреля 1945 г. умер 

в госпитале от ран. Был 
похоронен на офицерском 
кладбище в городе Зорау 
(Жары, Любушское вое-
водство, Польша). Пере-
захоронен на Кутузовском 
мемориале возле города 
Болеславец (Польша).

Награды: ордена Ле-
нина, Красной Звезды, 
медали.

Его именем названа 
улица в Курске (1975 г.), на ней установлен бюст Героя. На 
здании школы № 12 установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 29. Л. 222.

Доска на школе № 12 г. Курска

Могила в городе Болеславце
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МАХАНЁВ 

МАКСИМ 

ИГНАТЬЕВИЧ

(1918–1987)

Маханёв Максим Игнатьевич родился 20 января 1918 г. 
в поселке Пристень Пристенского района Курской области. 
Окончил 7 классов. Работал трактористом в колхозе. В Крас-
ной Армии с 1938 г. Участвовал в боевых действиях на реке 
Халхин-Гол в 1939 г.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
Особо отличился в боях летом-осенью 1943 г. При прорыве 
обороны около села Кольтичеево Рыльского района заменил 
выбывшего командира и повел взвод на штурм траншей про-
тивника. Одним из первых форсированл реку Сейм, закре-
пился на западной окраине села. В бою лично уничтожил два 
дзота, а взвод под его командованием уничтожил более 50 

солдат и офицеров противника. 
За свои действия был награждён 
медалью «За отвагу».

Помощник командира взвода 
705-го стрелкового полка (121-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Воронежский фронт) старший 
сержант М. И. Маханёв с группой 
бойцов в числе первых 6 октября 
1943 г. преодолел Днепр у села 
Казаровичи (Вышгородский рай-
он, Киевская область, Украина), 
захватил участок берега и в тече-
ние дня, отбивая атаки противника, удерживал его до подхода 
основных сил полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. старшему сержанту Маханёву Максиму Игнатьевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. окончил Саратовское танковое училище. С 1946 г. 
лейтенант М. И. Маханёв в запасе. Жил в городе Никополь 
Днепропетровской области, работал на Южнотрубном заводе. 
Умер 22 июня 1987 г. Похоронен в Никополе.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 60.

МАРИЦКИЙ 

НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1923–1943)

Марицкий Николай Васильевич родился 22 мая 1923 г. в селе 
Зуевка Солнцевского района Курской области. После окончания 
школы работал трактористом в колхозе, затем в Хабаровске. 
В Красной Армии с октября 1940 г. Окончил полковую школу.

В действующей армии с 12 февраля 1943 г. Воевал на Севе-
ро-Западном и Степном фронтах. Командир орудия 9-го гвар-
дейского отдельного истребительно-противотанкового дивизио-
на (10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, 
Степной фронт) гвардии старший сержант Н. В. Марицкий от-
личился в боях за расширение плацдарма на правом берегу 
Днепра в районе села Днепровокаменка.

1–14 октября 1943 г. огнем орудия уничтожил 3 танка против-
ника. 14 октября 1943 г. подорвал фашистский танк двумя про-

тивотанковыми гранатами и погиб 
сам. Похоронен в братской могиле 
в селе Днепровокаменка (Верх-
неднепровский район, Днепропе-
тровская область, Украина). [1].

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. гвардии старшему сержан-
ту Марицкому Николаю Васильеви-
чу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ной Звезды, медаль «За боевые 
заслуги».

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Ге-
роев в Солнцево.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3452572.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 53.

Памятник в п. Солнцево
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МЕШКОВ 

ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ

(1910–1943)

Мешков Иван Андреевич родился 3 сентября 1910 г. в Курске. 
Окончил начальную школу. Работал строителем в кооперативе  
Московско-Киево-Воронежской ж. д. С 1931 г. по 1937 год про-
ходил службу в Себежском пограничном отряде (Карелия). По 
окончании службы вернулся в Курск.

В апреле 1941 г. был вторично призван в ряды Красной Армии. 
Окончил курсы младших лейтенантов авиации, служил в авиаци-
онной части. После переподготовки стал офицером-пехотинцем. 
Участвовал в битве за Кавказ и в боях на Курской дуге.

Заместитель командира батальона 342-го стрелкового полка (136-
я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший 
лейтенант И. А. Мешков в районе с. Новые Петровцы (Вышгородский 
район, Киевская область, Украина) при форсировании Днепра 2 октя-
бря 1943 г. заменил выбывшего из строя командира батальона. Под 
его командованием батальон отбил 5 контратак противника, захва-
тил 2 линии вражеских траншей и удерживал плацдарм до подхода 
основных сил полка. Был дважды ранен, но остался в строю. 3 ок-
тября 1943 г. Мешков погиб. Похоронен в братской могиле западнее 
села Гнедин (Бориспольский район, Киевская область, Украина) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. старшему лейтенанту Мешкову Ивану Андреевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4112289.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 118.

МЕЛЬНИКОВ 

НИКОЛАЙ 

КИРИЛЛОВИЧ

(1922–1993)

Мельников Николай Кириллович родился 10 декабря 1922 г. 
в селе Касторное Касторенского района Курской области. По-
лучил среднее образование.

Призван в Красную Армию в 1941 г. В том же году окончил 
военную авиационную школу пилотов в городе Свердловске. 
Был направлен в 15-ю военно-авиационную школу в Ижевск на 
должность летчика-инструктора.

В действующей армии с июня 
1943 г. Воевал на Северо-Кавказ-
ском, 4-м Украинском и 2-м Бело-
русском фронтах. Командир звена 
210-го штурмового авиационного 
полка (230-я штурмовая авиацион-
ная дивизия, 4-я воздушная армия) 
лейтенант Н. К. Мельников к фев-
ралю 1944 г. совершил 95 боевых 
вылетов на разведку и штурмовку 
боевой техники и оборонительных 
рубежей противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 июля 
1944 г. лейтенанту Мель-
никову Николаю Кирил-
ловичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза [1].

С октября 1944 г. по 
апрель 1945 г. Н. К. Мель-
ников –  слушатель Полтав-
ской высшей офицерской 
школы штурманов ВВС. 
По ее окончании вернул-
ся в свой полк, совершал 
боевые вылеты в качестве командира звена. К концу войны 
совершил 110 боевых вылетов.

После окончания войны продолжал службу в Военно-Воздуш-
ных Силах. С октября 1947 г. в запасе. Работал в Касторном на-
чальником автоколонны, инженером в 9-й дистанции пути Юго-Во-
сточной железной дороги, мотористом станции Касторная-Новая.

Умер 13 мая 1993 г. Похоронен в поселке Касторное, ул. Ле-
нина, мемориал.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 55–56.

На курсах переподготовки в г. Тимишоара 
(Румыния). В нижнем ряду 1-й справа 

Н. К. Мельников

1945 г. Москва. Кремль. Вручение наград. 
В верхнем ряду 5-й слева Н. К. Мельников
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МИХНЕВ 

ГАВРИИЛ 

НЕСТЕРОВИЧ

(1909–1983)

Михнев Гавриил Нестерович родился 7 апреля 1909 г. в селе 
Камышном Беловского района Курской области. Окончил 
начальную школу в своём селе. С 1932 г. работал бондарем 
в плодовощном пункте райпотребсоюза Беловского района. 
В 1940 г. был призван в Красную Армию.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 
Сапёр 180-го отдельного саперного батальона (167-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) особо отличился при 
форсировании реки Днепр. В ночь на 27 сентября 1943 г. в районе 
села Вышгород (ныне город Вышгородского района Киевской 
области Украины) красноармеец Г. Н. Михнев одним из первых 
форсировал Днепр. Высадив передовую группу, совершил ещё 
несколько рейсов на лодке, доставляя под огнём противника на 
противоположный берег реки стрелков и боеприпасы. В дальней-

шем участвовал в боях за удержа-
ние и расширение плацдарма.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 г. 
красноармейцу Михневу Гавриилу 
Нестеровичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

Участвовал в боях на Лютежском 
плацдарме, в Житомирско-Берди-
чевской, Корсунь-Шевченковской 
операциях. В марте 1944 г. был тя-
жело ранен. Не долечившись, сбе-
жал из эвакогоспиталя в свой полк. 
Вскоре старший сержант Михнев 
был направлен на учебу в Рижское 
военное пехотное училище. Но учё-
бу не окончил, был демобилизован 
по состоянию здоровья. В 1945 г. 
вернулся на родину. В 1947 г., не-
смотря инвалидность, работал сто-
рожем в колхозе. Умер 13 сентября 
1983 г. Похоронен на кладбище села 
Камышное Беловского района.

Награды: орден Ленина, медали.
На здании школы села Камыш-

ное установлена мемориальная 
доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в слободе Белой.

1. ГАКО. Ф. 5166. Оп. 1. Д. 116. Л. 1–3.

МИНАКОВ 

ИВАН 

ФЁДОРОВИЧ

(1921–1943)

Минаков Иван Фёдорович родился 5 сентября 1921 г. в Кур-
ске. Окончил 7 классов школы № 4 Курска. С 1937 по 1941 гг.
работал связистом на городской телефонной станции.

В действующей армии –  с февраля 1943 г. Принимал участие 
в Курской битве. Командир отделения автоматчиков 574-го стрел-
кового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Воронежский 
фронт) сержант И. Ф. Минаков особо отличился при форсировании 
Днепра и расширении плацдарма на западном берегу. Отделение 
Минакова действовало смело и решительно, уничтожая противника 
и захватывая его траншеи, стойко действуя в обороне и при отра-
жении контратак. В ночь на 8 октября 1943 г. отделение Минакова 

находилось на плацдарме в районе 
села Козаровичи (ныне Вышго-
родский район, Киевская область, 
Украина). Совершив смелый маневр 
в тыл противнику, воины напали на 
немецкую засаду, выбили немцев 
из траншеи и обеспечили успешное 
выполнение боевой задачи всего 
подразделения. В этом бою Ми-
наков уничтожил 25 гитлеровцев. 
14 октября 1943 г. он погиб в бою. 
Похоронен в братской могиле в селе 
Глебовке (ныне Вышгородский рай-
он, Киевская область, Украина).

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Минакову Ива-
ну Фёдоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль 
«За боевые заслуги».

Перед зданием гимназии № 4 
в Курске установлен памятник 
И. Ф. Минакову.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 169.

Памятник у гимназия № 4 Курска

Памятник на могиле
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МИШИН 

ЕВГЕНИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1921–1992)

Мишин Евгений Васильевич родился 18 мая 1921 г. в селе Моло-
тычи Фатежского района Курской области. В родном селе окончил 
шесть классов. Работал электриком в поселке Мышеге Тульской 
области. С 1938 г. работал компрессорщиком на Подгородненском 
руднике города Артёма (п. Угловое) Приморского края. В сентябре 
1939 г. был призван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на 
Брянском и Центральном фронтах. В июле 1942 г. в боях у станции 
Миллерово Ростовской области был ранен и попал в плен. 2 ноября 
1942 г. бежал из плена, перешёл линию фронта. Принимал участие 
в Курской битве, в освобождении Украины. С 5 по 12 июля 1943 г. 
в боях за высоту северо-восточнее деревни Муравль (ныне Троснян-
ский район, Орловская область) отделение под его командованием 
стойко отбивало атаки численно превосходящих сил противника, под-
держиваемых танками. В этом бою старший сержант Е. В. Мишин уни-
чтожил 6 гитлеровцев, за что был награждён медалью «За отвагу».

29 сентября 1943 г. командир стрелкового отделения 1035-
го стрелкового полка (280-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 

Центральный фронт) старший 
сержант Е. В. Мишин отличился 
при форсировании Днепра в рай-
оне села Ротичи (Чернобыльский 
район, Киевская область, Украина) 
и в боях за удержание и расшире-
ние плацдарма на его правом бере-
гу. Одним из первых он преодолел 
Днепр, обошёл противника с флан-
га и отвлек на себя его огонь. Сво-
ими действиями обеспечил успех 
атаки основных сил с фронта и про-
движение вперёд подразделений 
полка. В этом бою уничтожил 8 гит-
леровцев, был ранен, но не покинул 
поле боя.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 г. 
старшему сержанту Мишину Евге-
нию Васильевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В боях за освобождение Киевской области Е. В. Мишин был 
тяжело ранен. В ноябре 1943 г. демобилизовался по инвалидности. 
Вернулся на родину. Работал в поселке Поныри, председателем 
общества слепых Курчатовского района. Вёл большую обществен-
ную работу. Избирался депутатом поселкового Совета.

Умер 18 октября 1992 г. Похоронен в Курчатове.
Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медали «За отвагу» и др.
В Курчатове установлена памятная доска.
Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске, в Курчатове, 

и «Поныровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 343.

Мемориальная доска 
в г. Курчатове

МОРОЗОВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ

(1913–1997)

Морозов Иван Иванович родился 27 декабря 1913 г. в селе Ива-
новское Рыльского района Курской области. В 1929 г. окончил 7 
классов школы. В 1935–1937 гг. служил в Красной Армии, работал 
в Москве. Вновь в Красной Армии с июня 1941 г.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Участ-
вовал в Московской и Курской битвах, битве за Днепр.

Особо отличился в Курской битве. Командир взвода 868-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка (40-я армия, Воронеж-
ский фронт) старший лейтенант И. И. Морозов с 5 по 20 июля 1943 г. 
уничтожил со своим взводом 14 танков, 6 автомашин с пехотой и до 

150 фашистов. В ходе наступательных 
боёв 12–13 августа 1943 г. в районе 
села Гребениковка (Тростянецкий рай-
он, Сумская область, Украина) взвод 
уничтожил противотанковую пушку, 
подавил 6 огневых точек. Морозов был 
ранен, но не оставил поле боя.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 сентября 1943 г. 
старшему лейтенанту Морозову 
Ивану Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В декабре 1944 г. окончил артиллерийские курсы усовершенство-
вания офицерского состава, в мае 1945 г. –  Ленинградскую высшую 
артиллерийскую офицерскую школу. Служил командиром батареи 
в Киевском военном округе. С октября 1946 г. капитан И. И. Морозов 
в запасе. Работал в 1-м троллейбусном парке Москвы: водителем 
троллейбуса (1948–1952), заместителем директора (1952–1974), на-
чальником отдела эксплуатации (1974–1982), ревизором движения 
(1982–1988), старшим контролёром (1988–1989). Трагически погиб 
25 августа 1997 г. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л.141.
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МОСКАЛЁВ 

ДМИТРИЙ 

ЕГОРОВИЧ

(1918–2001)

Москалёв Дмитрий Егорович родился 29 апреля 1918 г. в де-
ревне Волжанец Советского района Курской области. Окончил 
Волжанскую начальную школу и 7 классов школы крестьянской 
молодежи в селе Кшень (1935 г.). Работал на станции Кшень 
Юго-Восточной ж. д. В 1936 г. по комсомольской путевке уехал 
на Магнитогорский металлургический комбинат. Окончил фаб-
рично-заводское училище, получив специальность электрика. 
Работал на металлургическом комбинате. В 1941 г. вернулся 
домой, работал электриком на Кшенском инкубаторе.

В июне 1941 г. был призван в Красную Армию. Воевал на 
Западном и Брянском фронтах. В 1942 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов в городе Кыштыме Свердловской области, 
а в 1944 г. –  Могилёвское военно-пехотное училище, находив-
шееся в городе Камышине Саратовской области. Участвовал 
в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики, во взятии 
Кёнигсберга.

Командир роты 707-го стрелкового полка (215-я стрелковая 
дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии лейте-
нант Д. Е. Москалёв в районе деревни Мицки (ныне Шакяй-
ский район, Мариямпольский уезд, Литва) 15 августа 1944 г. 
в числе первых ворвался в траншею противника, забросал её 
гранатами. 21 августа 1944 г. его рота отразила контратаку 
противника в районе деревни Курбанты и удержала свои пози-

ции. Многочисленные атаки врага 
были отбиты с большими для него 
потерями.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
гвардии лейтенанту Москалёву 
Дмитрию Егоровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

День Победы встретил в Кё-
нигсберге командиром батальона. 
После окончания боев в Европе 
его дивизия была переброше-
на на Дальний Восток, в состав 

1-го Дальневосточного фронта. 
Батальон капитана Москалёва 
первым прорвал долговременные 
укрепления Квантунской армии 
и прошел с боями свыше 650 ки-
лометров.

После  войны продолжал 
службу в армии, окончил кур-
сы «Выстрел». В 1954 г. окон-
чил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Служил на команд-
ных должностях в Прибалтике, 
Германии, Московском военном 
округе, военным советником на 
Кубе.

В 1974 г. уволен в запас в зва-
нии полковника. Жил в Белгоро-
де. Работал председателем об-
ластного совета Всероссийского 
общества спасания на водах. 
Умер 3 июля 2001 г. Похоронен 
на кладбище Ячнево Белгорода.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), Оте-
чественной войны 2-й степени, 
Александра Невского, Красной 
Звезды, медали.

В 1985 г. присвоено звание «Почётный гражданин посёлка 
Кшенский».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 32. Л. 164.

Курсы младших лейтенантов 
г. Кыштым Свердловской 

области 04.12.1942 г.

1930-е гг. Д. Е. Москалев в первом ряду справа
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МЫЛЬНИКОВ 

ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1919–1979)

Мыльников Григорий Михайлович родился 25 мая 1919 г. 
в деревне Егорьевка Касторенского района Курской области. 
В 1936 г. окончил 7 классов школы в селе Вознесеновка Ка-
сторенского района, в 1938 г. –  школу ФЗУ в городе Воронеже. 
Работал аппаратчиком на Воронежском заводе синтетического 
каучука. В армии с декабря 1939 г. В 1940 г. окончил Бори-
соглебскую военную авиационную школу. Служил лётчиком 
резервных авиаполков в Московском военном округе.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 г. 
Воевал на Западном, Брянском, 
Ленинградском и 3-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в оборони-
тельных боях на брянском на-
правлении, в обороне и прорыве 
блокады Ленинграда, Красно-
сельско-Ропшинской, Ленинград-
ско-Новгородской, Выборгской, 
Нарвской, Таллинской и Восточ-
но-Прусской операциях. Командир 
эскадрильи 15-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 

(277-я штурмовая авиа-
ционная дивизия, 13-я 
воздушная армия, Ленин-
градский фронт) гвардии 
капитан Г. М. Мыльников 
к сентябрю 1944 г. совер-
шил 192 боевых вылета, 
нанеся противнику боль-
шой урон в живой силе 
и технике.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 23 февраля 1945 г. гвардии майору Мыльникову Григорию 
Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
[1].

Командир эскадрильи 15-го 
гвардейского штурмового авиа-
ционного полка (та же дивизия, 
1-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии майор 
Мыльников к февралю 1945 г. 
совершил 223 боевых вылета.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 г. 
гвардии майор Мыльников Григо-
рий Михайлович был награждён 
второй медалью «Золотая Звез-
да» [2].

21 февраля 1945 г. его самолёт 
был подбит зенитной артиллерией 
противника, он дотянул до своей 
территории и совершил вынужден-
ную посадку. До августа 1945 г. на-
ходился на излечении в госпитале. 
С ноября 1945 г. майор Г. М. Мыль-
ников в запасе. С 1948 г. работал 
старшим инженером импортного 
отдела в Главном управлении снаб-
жения «Главрыбснаб». В 1954 г. 
окончил Институт народного хо-
зяйства имени Г. В. Плеханова, ра-
ботал экономистом. Жил в Москве. 
Умер 26 сентября 1979 г. Похоро-
нен на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (три), Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, 
медали.

Бюсты Г. М. Мыльникова уста-
новлены в селе Лачиново Касто-
ренского района Курской области, 
в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Его именем на-
звана улица в Курске. На 
Егорьевской основной 
школе Касторенского 
района и в одном из це-
хов завода «Воронежсин-
тезкаучук» установлены 
мемориальные доски.

Увековечен на стеле 
«Героям-курянам» в Кур-
ске, на Аллее Героев в 
Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 11.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 60. Л.173–174.

Бюст в Лачиново 

Памятник на могиле

Памятный знак на ул. Мыльникова
в Курске

Мемориальная доска Г. М. Мыльникову 
на здании Егорьевской ООШ
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НЕПОЧАТЫХ 

ИЛЬЯ 

КИРИЛЛОВИЧ

(1914–1994)

Непочатых Илья Кириллович родился 1 августа 1914 г. в де-
ревне 1-я Малая Долженкова Октябрьского района Курской об-
ласти. Окончил 5 классов Малодолженковской семилетней шко-
лы. Работал в колхозе. В 1936 и в 1939 гг. призывался в Красную 
Армию, участвовал в походе РККА в Западную Белоруссию. 
В июне 1941 г. был вновь призван в Красную Армию.

В действующей армии с июля 1941 г. Воевал на Западном 
фронте. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов, сра-
жался на Северо-Западном и Воронежском фронтах. Участник 
Курской битвы.

Командир взвода 759-го стрелкового полка (163-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант И. К. Не-
початых в ходе боя 1 сентября 1943 г. заменил выбывшего из 
строя командира роты, командовал ею в последующих боях. 
В бою рота уничтожила 35 солдат и офицеров, первой ворва-
лась в деревню и дала батальону возможность овладеть ею 
полностью. В боях за город Ромны (Сумская область, Украина) 
14–15 сентября 1943 г. рота под его командованием с ходу фор-

сировала реку Сула и уничтожила 
15 солдат и офицеров противника. 
В ходе битвы за Днепр при фор-
сировании реки у села Жуковка 
(Вышгородский район, Киевская 
область, Украина) под огнём про-
тивника без потерь переправил 
роту через Днепр. В период боев 
за деревню Гута-Межигорская при 
расширении плацдарма 11–13 ок-
тября 1943 г. рота первой ворва-
лась в деревню, уничтожила 12 
фашистских солдат и офицеров, 
захватила склад с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 10 января 1944 г. лейте-
нанту Непочатых Илье Кириллови-
чу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

В последующих боях был ранен. 
В 1946 г. он уволен в запас. Вер-
нулся в родную деревню, работал 
председателем колхоза, председа-
телем сельсовета, заместителем 
председателя и председателем 
Старковского сельпо. С августа 
1969 г. на пенсии. С 1981 г. жил 
в Курске. Умер 4 июня 1994 г. По-
хоронен в Курске на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

В Курске на доме, где он жил, 
и на здании Старковской средней 
школы Октябрьского района Кур-
ской области установлены мемо-
риальные доски.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на стеле Геро-
ев в Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 33. Л. 166.

Памятник на могиле

Мемориальеая доска на Старковской школе
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НЕФЁДОВ 

ПЁТР 

ПРОХОРОВИЧ

(1915–1943)

Нефёдов Пётр Прохорович родился 10 мая 1915 г. в селе 
Вышнее Бабино Обоянского района Курской области. Окончил 
4 класса. Работал в колхозе, подручным вальцовщика на ме-
таллургическом заводе имени Ильича в городе Жданове (ныне 
Мариуполь, Донецкая область, Украина).

В Красной Армии с 1943 г. Участник Великой Отечественной 
войны с февраля 1943 г. Участвовал в битве на Курской дуге, 
освобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра. 
Командир взвода 842-го стрелкового полка (240-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант 
П. П. Нефёдов в ночь на 27 сентября 1943 г. в числе первых 
форсировал Днепр в районе села Лютеж (ныне Вышгородский 
район, Киевская область, Украина), закрепился на правом бе-
регу и в течение дня отразил несколько контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 
1943 г. старшему сержанту Нефёдову Петру Прохоровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Продолжая расширение плацдарма, взвод Нефёдова дерзкой 
атакой выбил гитлеровцев с занимаемых ими позиций и перере-
зал дорогу Лютеж –  Демидово. 5 октября 1943 г. П. П. Нефёдов 
погиб в бою. Похоронен в братской могиле в селе Лютеже 
Вышегородского района Киевской области.

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем названа улица в селе Лютеже и установлен бюст. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 33. Л. 210.

НЕСТЕРОВ 

ВЛАДИМИР 

ФЁДОРОВИЧ

(1921–2003)

Нестеров Владимир Фёдорович родился 20 мая 1921 г. в селе 
Михайловка Черемисиновского района Курской области. В 1938 г. 
окончил 9 классов школы в селе Толстый Колодезь (Черемисинов-
ский район). В армии с августа 1938 г. В 1939 г. окончил Тамбовское 
военное пехотное училище. Служил командиром взвода в Ленин-
градском военном округе. Участник советско-финляндской войны 
(1939–1940) и похода советских войск в Бессарабию (1940).

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном и Южном фронтах, защищал Украи-
ну. В октябре 1941 –  марте 1942 гг. –  командир учебного взвода 
курсов усовершенствования командного состава Юго-Западного 
фронта, в марте 1942 –  марте 1943 гг. –  командир учебной роты 
курсов младших лейтенантов Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского и Центрального фронтов. Участвовал в Курской битве, 
Черниговско-Припятской операции.

Отличился в битве за Днепр. Командир батальона 685-го стрел-
кового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный 
фронт) майор В. Ф. Нестеров во главе десанта 15 октября 1943 г. 
в районе поселка Лоева (ныне Лоевский район, Гомельская об-
ласть, Белоруссия) одним из первых преодолел Днепр. Умело 

организовал захват, расширение 
и удержание плацдарма на правом 
берегу реки. Батальон отразил все 
контратаки врага и обеспечил фор-
сирование Днепра главными силами 
полка.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
майору Нестерову Владимиру Фё-
доровичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

В ноябре-декабре 1943 г. служил 
заместителем командира 883-го 
стрелкового полка (Белорусский 
фронт). Участвовал в Гомельско-Речицкой операции. В марте 
1944 г. окончил курсы «Выстрел», в 1947 г. –  Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В 1947–1957 гг. –  служил на командных и пре-
подавательских должностях во Владивостокском, Благовещенском 
и Бакинском пехотных училищах, Вольских объединённых офи-
церских курсах. В 1957–1963 гг. –  заместитель командиров мото-
стрелковых дивизий в Закавказском военном округе, в 1963–1965 
и 1967–1978 гг. –  старший преподаватель кафедры общей тактики 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 1965 г. по август 
1967 г. находился на Кубе в качестве преподавателя по опера-
тивно-тактической подготовке на Высших академических курсах. 
С 1978 г. –  заместитель начальника штаба 35-й общевойсковой ар-
мии в Дальневосточном военном округе. С октября 1979 г. генерал-
майор В. Ф. Нестеров в запасе. Умер 9 августа 2003 г. Похоронен 
на кладбище «Ракитки» в Москве.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, медали, иностранные награды.

Почётный гражданин поселка Лоев. Его имя присвоено Михай-
ловской средней школе Черемисиновского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 33.
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НИКУЛИН 

ЕГОР 

ИОСИФОВИЧ

(1909–1992)

Никулин Егор Иосифович родился 30 января 1909 г. в селе 
Фентисово Золотухинского района Курской области. Образова-
ние начальное. В 1932–1934 гг. служил в Красной Армии. Затем 
работал в колхозе. Вновь призван в Красную Армию в мае 1941 г.

С июля 1941 г. –  в действующей армии. Воевал на Южном, 
Западном, Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фрон-
тах. Принимал участие в оборонительных боях на территории 
Молдавии и Украины, битве за Москву, Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции, освобождении Украины и Польши. Особо 
отличился в ходе Сандомирско-Силезской наступательной опе-
рации. 24 января 1945 г. в районе села Эренфорст (ныне Славе-
нице, Островецкий повят, Свентокшиское воеводство, Польша), 

возглавляя разведывательную 
группу, уничтожил расчет артил-
лерийского орудия, рассеял группу 
немцев и захватил пленного. В боях 
на одерском плацдарме в районе 
села Бергкирх (ныне Славикув, 
Рацибужский повят, Силезское 
воеводство, Польша) 1–3 февраля 
1945 г. отделение Е. И. Никулина 
стойко удерживало оборону, отра-
жая все контратаки противника. 
За период боев в январе-феврале 
1945 г. Е. И. Никулин уничтожил бо-
лее 40 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. гвардии сержанту Никулину Егору Иосифовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны демобилизовался. В 1947–1969 гг. –  работал 
путевым рабочим станции Золотухино Курской дистанции пути 
Московско-Курской (с 1959 г. Московской) железной дороги. 
Умер 27 июня 1992 г. в поселке Золотухино. Похоронен на клад-
бище села Фентисово Золотухинского района Курской области.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, медали, знак «Почетному железнодорожнику».

Мемориальная доска установлена на здании Курской дистан-
ции пути Московской ж. д.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 80–81.

НОВИКОВ 

КУЗЬМА 

ИВАНОВИЧ

(1903–1983)

Новиков Кузьма Иванович родился 1 ноября 1903 г. в хуторе 
Смородное Курского района Курской области. Образование 
начальное. Был батраком. Работал кузнецом в Петринском 
совхозе Курского района. После освобождения села работал 
председателем колхоза.

В Красной Армии с 1943 г., в действующей –  с июня 1943 г. 
Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Стрелок 
801-го стрелкового полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 
1-й Прибалтийский фронт) красноармеец К. И. Новиков отли-
чился в боях за освобождение Витебской области Белоруссии. 
23 июня 1944 г. во время прорыва обороны неприятеля в районе 
деревни Заболотники Городокского района К. И. Новиков пер-
вым ворвался во вражескую траншею и уничтожил станковый 

пулемёт с офицером и 5 солдат. 
26 июня 1944 г., находясь в бое-
вом охранении у деревни Остров-
но (ныне Бешенковичский район, 
Витебская область), обнаружил 
противника. В результате его под-
разделением были успешно отби-
ты две контратаки.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 г. 
красноармейцу Новикову Кузьме 
Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. старшина К. И. Нови-
ков демобилизован. Работал председателем колхоза и предсе-
дателем исполнительного комитета Зоринского сельского Сове-
та. Умер 24 марта 1983 г. 
Похоронен в деревне Го-
лубицкое Курского района.

Награды: ордена Ле-
нина, Красной Звезды, 
медали.

Увековечен на стеле 
«Героям-курянам» в Кур-
ске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 125.

Курсанты военно-патриотического клуба 
около могилы К. И. Новикова
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ОВСЯННИКОВ 

КОНСТАНТИН 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1907–1943)

Овсянников Константин Васильевич родился в 1907 г. в селе 
Самодуровка (ныне село Игишево) Поныровского района Кур-
ской области. Образование начальное. Работал в колхозе.

В феврале 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. 
В боях Великой Отечественной войны с 1943 г. Командир от-
деления 1035-го стрелкового полка (280-я стрелковая дивизия, 
60-я армия, Центральный фронт) сержант К. В. Овсянников 
27 сентября 1943 г. в числе первых переправился на правый 

берег Днепра в районе села Ро-
тичи (ныне Чернобыльский рай-
он, Киевская область, Украина). 
В бою по захвату и закреплению 
плацдарма огнём станкового 
пулемёта отражал контратаки 
противника. 2 октября 1943 г. 
К. В. Овсянников умер от ран 
Похоронен на кладбище села Ко-
сачевка (Козелецкий район, Чер-
ниговская область, Украина) [1].

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Овсянникову 
Константину Васильевичу было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске и «Поны-

ровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83594020
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 37.

НОВОЖИЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

ФИЛИППОВИЧ

(1912–1991)

Новожилов Василий Филиппович родился 5 мая 1912 г. в селе 
Козино Рыльского района Курской области. Окончил 7 классов 
в родном селе. Работал разнорабочим. В 1934–1936 гг. и 1939–
1940 гг. служил в Красной Армии. В 1939 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов. Участник советско-финляндской войны.

С июня 1941 г. –  в действующей армии. Воевал на Ленин-
градском, Волховском, Воронежском, 2-м и 1-м Украинских 
фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, освобо-
ждении Украины. Особо отличился в ходе Уманско-Ботошан-
ской наступательной операции. Батальон 861-го стрелкового 
полка (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский 
фронт) под командованием капитана В. Ф. Новожилова 19 мар-
та 1944 г. форсировал реку Днестр в районе села Михайлов-
ки (ныне Ямпольский район, Винницкая область, Украина) 
и захватил плацдарм. Действуя смело и решительно, бойцы 
уничтожили до 60 солдат противника и обеспечили переправу 
остальных подразделений полка. В ходе дальнейшего наступ-

ления 28 марта 1944 г. в районе 
села Бушила (ныне Унгенский 
район, Молдова) противник нанес 
удар по нашим боевым порядкам. 
Батальон В. Ф. Новожилова при 
угрозе окружения стойко удержи-
вал позиции, отразил атаки про-
тивника, и, перейдя в контратаку, 
отбросил его на исходные пози-
ции, уничтожив при этом более 
100 вражеских солдат. В конце 
марта 1944 г. 861-й стрелковый 
полк переправился через реку 
Прут и также захватил плацдарм. 
В районе населённого пункта Бахна (ныне в районе Яссы, 
Румыния) в течение 2 дней батальон отразил 7 ожесточенных 
контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. капитану Новожилову Василию Филипповичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

Принимал участие в Ясско-Кишиневской, Сандомирско-Силез-
ской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных 
операциях. После войны продолжил службу в Вооруженных Си-
лах. С сентября 1960 г. подполковник В. Ф. Новожилов в запасе.

Жил в городе Суровикино Волгоградской области. Работал 
на молочно-консервном комбинате. Умер 20 февраля 1991 г. 
Похоронен в городе Суровикино.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали.

На здании Козинской школы Рыльского района установлена 
памятная доска герою.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 168.
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ОВЧИННИКОВ 

БОРИС 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1920–1981)

Овчинников Борис Васильевич родился 17 сентября 1920 г. 
во Льгове Курской области. Окончил среднюю школу. Работал 
слесарем на арматурном заводе. Призван в Красную Армию 
августе 1940 г.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. на Юж-
ном фронте. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов, 
после этого воевал на Воронежском, Юго-Западном, Западном, 
3-м Белорусском фронтах.

Командир роты 51-го отдельного моторизованного сапёрного ба-
тальона (2-й гвардейский танковый корпус, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии старший лейтенант Б. В. Овчинников отличился в ходе 
Белорусской стратегической наступательной операции. В ночь на 
1 июля 1944 г. сапёры первыми прорвались к заминированному 
и охраняемому мосту через реку Березина в районе деревни Чер-
невка (Борисовский район, Минская область, Белоруссия). Атака 
была настолько стремительной, что охранение не успело взорвать 

мост, который был удержан до под-
хода главных сил корпуса. В ночь 
на 3 июля 1944 г. передовой отряд 
сапёров Б. В. Овчинникова вновь 
двигался впереди главных сил. 
В упорном ночном бою саперы по-
сеяли панику, подожгли несколько 
автомашин и закупорили движение 
по дороге, что способствовало осво-
бождению Минска.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 24 марта 1945 г. гвар-
дии старшему лейтенанту Овчин-
никову Борису Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В составе корпуса он участвовал в Гумбиннен-Гольдапской 
и в Восточно-Прусской наступательных операциях.

Окончил войну в звании капитана, продолжал службу в Со-
ветской Армии, в 1956 г. окончил Военно-инженерную акаде-
мию. В 1966 г. полковник Б. В. Овчинников был уволен в за-
пас. С 1967 г. жил в городе Невинномысске Ставропольского 
края, работал начальником жилищно-коммунального хозяй-
ства Невинномысского азотнотукового химического комбината, 
в 1977 г. –  начальник гражданской обороны Невинномысского 
городского треста ресторанов и столовых. Умер 28 июля 1981 г. 
Похоронен в Невинномысске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), Красной Звезды (два), медали «За боевые заслуги» и др.

В Невинномысске, на доме, где он жил открыта мемориальная 
доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 51.

ОЛЕНИН 

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1909–1970)

Оленин Александр Михайлович родился 15 марта 1909 г. 
в деревне Камсуля Дмитриевского района Курской области. 
Образование начальное. Работал на ртутном комбинате в Гор-
ловке Сталинской области Украины. В 1941 г. был эвакуирован 
на Урал. В Красной Армии с сентября 1943 г.

Стрелок 120-го гвардейского стрелкового полка (39-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский 
фронт) гвардии красноармеец А. М. Оленин отличился в ночь 
на 24 октября 1943 г. при форсировании Днепра южнее Дне-

пропетровска. Когда под огнем 
противника лодка стала тонуть, 
он вплавь добрался до берега 
и в числе первых достиг враже-
ской траншеи.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 1944 г. 
гвардии красноармейцу Оленину 
Александру Михайловичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [1].

После войны А. М. Оленин демо-
билизован. Вернулся в Горловку. 
Работал на заводе, в шахтоуправ-
лении «Ждановское». Избирался председателем профсоюзного 
комитета шахтоуправления «Ждановское». Умер 31 октября 
1970 г. Похоронен в сквере Юных комунаров в Горловке.

Награды: орден Ленина, медали.
В Ждановке на доме, в котором он жил, установлена мемо-

риальная доска.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л. 130.
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ОДНОБОКОВ 

ПЁТР 

МАКСИМОВИЧ

(1922–1984)

Однобоков Пётр Максимович родился 17 июня 1922 г. в дерев-
не Семеновка Конышёвского района Курской области. В 1939 г. 
окончил металлургический техникум в г. Енакиево Донецкой 

области. В Красной Армии с 1940 г. 
В 1941 г. окончил Ворошиловград-
скую военно-авиационную школу 
пилотов. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1943 г. Замести-
тель командира эскадрильи 118-го 
гвардейского штурмового авиа-
ционного полка (225-я штурмовая 
авиационная дивизия, 15-я воз-
душная армия, 2-й Прибалтийский 
фронт) гвардии старший лейтенант 
П. М. Однобоков к февралю 1945 г. 
совершил 115 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 августа 1945 г. гвар-
дии старшему лейтенанту Однобокову 
Петру Максимовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжил службу 
в ВВС СССР на командных долж-
ностях в Пскове, Германии, Ленин-
ске-Кузнецком, Мурманской области, 
учился на Высших курсах усовер-
шенствования офицерского соста-
ва в Таганроге. В 1958 г. демобили-
зовался. Жил в Риге, Ставрополе, 
в 1963 г. переехал в город Георги-
евск Ставропольского края. Работал 
в воинской части на ст. Незлобной, 
начальником гражданской обороны 
на Георгиевском консервном заводе, 
военруком средней школы № 3 го-
рода Георгиевска. Умер 27 августа 
1984 г. Похоронен в Георгиевске.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (два), Отечествен-
ной войны 1-й степени (два), Крас-
ной Звезды (три), медали.

В Георгиевске его именем назва-
на улица, где он жил в 1968–1984 гг. 
В городе Енакиево на аллее Героев 
установлена памятная стела.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35.

Мемориальная доска 
в Георгиевске

Стела в Енакиево

ОЛОВЯННИКОВ 

НИКОЛАЙ 

ЕФИМОВИЧ

(1922)

Оловянников Николай Ефимович родился 22 декабря 1922 г. 
в селе Медвенка Медвенского района Курской области. С 1930 г. 
жил в Константиновке Сталинской области Украины. Окончил 8 
классов и аэроклуб. В Красной Армии с 1941 г. В 1943 г. окончил 
Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Ко-
мандир звена 312-го штурмового авиационного полка (233-я 
штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й 
Белорусский фронт) лейтенант Н. Е. Оловянников к августу 

1944 г. совершил 100 боевых вы-
летов, уничтожил 2 самолета на 
аэродромах, 5 танков, 15 железно-
дорожных вагонов, много другой 
военной техники врага.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 октября 
1944 г. лейтенанту Оловянникову 
Николаю Ефимовичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

После войны он продолжал 
службу в ВВС СССР. В 1950 г. 
окончил Высшие летно-так-
тические курсы усовершенствования офицерского состава, 
а в 1956 г. –  Военно-воздушную академию. С 1962 г. полковник 
Н. Е. Оловянников в запасе. Работал в Московском институте 
нефтехимической и газовой промышленности на военной ка-
федре и начальником отдела кадров, избирался председателем 
Совета ветеранов института. Живет в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отечествен-
ной войны 1-й степени (два), Красной Звезды (два), медали.

Имя Н. Е. Оловянникова занесено на стелу «Героям-курянам» 
в Курске, на стелу Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35. Л.!37–139.
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ОРЛОВ 

ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ

(1900–1970)

Орлов Иван Михайлович родился 27 января 1900 г. в селе Ма-
линово Фатежского района Курской области. Окончил 8 классов. 
В Красной Армии в 1918–1937 гг. Участник Гражданской войны. 
В 1918–1920 гг. на Южном фронте воевал против Деникина, 
Врангеля и Махно. В 1928 г. окончил Киевскую кавалерийскую 
школу, в 1931 г. –  Курсы усовершенствования командного со-
става.

В июле 1941 г. вновь призван в Красную Армию. В боях Ве-
ликой Отечественной войны с августа 1941 г. Командир 509-го 
стрелкового полка (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-
Западный фронт) полковник И. М. Орлов в районе с. Соши-
новка (Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, 
Украина) в ночь на 26 сентября 1943 г., возглавляя десантный 
отряд, форсировал реку Днепр и захватил плацдарм, отбил три 

контратаки неприятеля, обеспечив 
тем самым форсирование Днепра 
основными силами 236-й стрел-
ковой дивизии. Был ранен, но не 
покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1943 г. 
полковнику Орлову Ивану Михай-
ловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

В 1944 г. окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. 
С 1947 г. полковник И. М. Орлов 
в запасе. Умер 11 августа 1970 г. 
Похоронен в городе Смеле Черкасской области, Украина.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (три), Оте-
чественной войны 1-й степени, медали.

Его именем названа улица в городе Смеле.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35.

ОРЕХОВ 

ТРОФИМ 

ФИЛИППОВИЧ

(1916–1943)

Орехов Трофим Филиппович родился 16 января 1916 г. в селе 
Быстрецы Тимского района Курской области. Получил началь-
ное образование. Работал в колхозе, затем на железной дороге.

В 1941 г. призван в ряды Красной Армии, с того же года –  на 
фронте. Отличился в битве за Днепр. Наводчик 1-й миномётной 
роты 835-го стрелкового полка (237-я стрелковая дивизия, 40-я 
армия, Воронежский фронт) младший сержант Т. Ф. Орехов 
с группой бойцов в ночь на 24 сентября 1943 г. преодолел Днепр 
в районе села Гребени (ныне Кагарлыкский район, Киевская об-
ласть, Украина), участвовал в отражении вражеских контратак. 
В ходе боя была уничтожена автомашина с пехотой противника 

и 2 пулемёта с расчётами. Своими действиями Т. Ф. Орехов 
способствовал форсированию Днепра другими подразделения-
ми полка. В дальнейшем участвовал в боях на Правобережной 
Киевщине. В октябре 1943 г. пропал без вести.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 г. младшему сержанту Орехову Трофиму Филипповичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Его имя присвоено Быстрецкой средней школе Тимского рай-

она Курской области.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Тиме.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35.

Памятник в п. Тим
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ПАНОВ 

АНАТОЛИЙ 

ДМИТРИЕВИЧ

(1922–1998)

Панов Анатолий Дмитриевич родился 11 января 1922 г. в селе 
Фентисово Золотухинского района Курской области. Окончил 
среднюю школу и два курса техникума, учился в Воронежском 
аэроклубе. В 1940 г. был призван в Красную Армию. Окончил 
Балашовскую военную авиационную школу в 1943 г.

В действующей армии с августа 1943 г. Воевал на Калинин-
ском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском, Ленинградском 
фронтах. Участник боёв в Белоруссии, Прибалтике, Восточной 
Пруссии. Заместитель командира эскадрильи 766-го штурмового 
авиационного полка (211-я штурмовая авиационная дивизия, 
3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант 
А. Д. Панов на штурмовике Ил-2 к сентябрю 1944 г. выполнил 98 
боевых вылетов. В них уничтожил 12 танков, 25 полевых орудий, 
67 автомашин, 26 конных повозок, 1 бензоцистерну, 29 точек 

зенитной артиллерии и пулемё-
тов, 16 блиндажей, истребил до 
630 человек живой силы, создал 
18 очагов пожаров.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 февраля 
1945 г. лейтенанту Панову Анато-
лию Дмитриевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

К концу апреля 1945 г. совершил 
133 боевых вылета, из них 61 –  ве-
дущим группы. После войны про-
должил службу в ВВС. С ноября 
1956 г. майор А. Д. Панов в запа-
се. Работал в Курске. Умер 3 ап-
реля 1998 г. Похоронен в Курске 
на Мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (два), Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й степени (два), Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медали.

В Курске на доме по ул. Ленина, 
в котором он жил, установлена ме-
мориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 143–144.

ПАВЛОВСКИЙ 

АНАТОЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1906–1983)

Павловский Анатолий Михайлович родился 26 июня 1906 г. 
в Курске. В 1923 г. окончил 2 курса народного университета. 
Работал машинистом мельницы. В Красной Армии с 1928 г. 
В 1930 г. окончил кавалерийскую школу.

В действующей армии с августа 1941 г. Воевал на Южном, 
Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском, 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в обороне Одессы, 
Севастополя, Сталинградской и Курской битвах. Отличился 
в битве за Днепр. Командир 234-го гвардейского стрелково-
го полка (76-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 
Центральный фронт) гвардии подполковник А. М. Павловский 

29–30 сентября 1943 г. умело организовал форсирование 
Днепра в районе села Мысы (Репкинский район, Черниговская 
область, Украина). Полк занял плацдарм на правом берегу 
и удерживал его до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 г. гвардии подполковнику Павловскому Анатолию Михай-
ловичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Участвовал в освобождении Правобережной Украины, Бело-
руссии, Польши. Войну окончил в Северной Германии.

После войны продолжал службу в Советской Армии. 
В 1948 г. окончил курсы усовершенствования офицерского 
состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. Служил на-
чальником отдела боевой подготовки штабов Средне-Азиат-
ского и Туркестанского военных округов. С 1966 г. полковник 
А. М. Павловский в отставке. Умер 10 июля 1983 г. Похоронен 
в Харькове на Аллее Героев кладбища № 2.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 65.

Памятник на могиле
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ПАХАНОВ 

НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ

(1908–1943)

Паханов Николай Павлович родился 21 декабря 1908 г. в селе 
Шептуховка Кореневского района Курской области. Окончил 
начальную школу. Работал счетоводом в колхозе, затем кон-
тролёром в сберкассе. В 1929 г. вступил в колхоз «Новый мир» 
и работал бухгалтером. В Красной Армии в 1925–1927, 1939–
1940 гг. и с июля 1941 г. Участник советско-финляндской войны 
(1939–1940).

В боях Великой Отечественной войны с 1941 г. Помощник 
командира взвода 737-го стрелкового полка (206-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) старшина Н. П. Па-
ханов скрытно переплыл Днепр 24 сентября 1943 г. у города 

Канева (Черкасской область, Украина), собрал разведданные 
и доставил командованию. В ночь на 26 сентября 1943 г. с бой-
цами вновь переправился через реку и занял позицию севе-
ро-западнее села Пекари (Каневский район), затем заменил 
выбывшего из строя командира взвода. 29 сентября 1943 г. при 
отражении вражеской контратаки погиб. Похоронен в братской 
могиле в селе Пекари Каневского района Черкасской области 
Украины [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 г. старшине Паханову Николаю Павловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Коренево.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=84021043
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 246.

ПАШИН 

ПЁТР 

ЛУКЬЯНОВИЧ

(1916–1996)

Пашин Пётр Лукьянович родился 12 июля 1916 г. в деревне 
Гусиновка Золотухинского района Курской области. Окончил 
неполную среднюю школу. Работал в колхозе.

В Красной Армии с июня 1941 г. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с февраля 1943 г. Пулемётчик 1087-го стрелко-
вого полка (322-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 
фронт) сержант П. Л. Пашин 26 августа 1943 г., умело выбрав 
позицию, способствовал пулемётным огнём прорыву обороны 
противника у деревни Лобки Хомутовского района Курской 
области. Так же отважно действовал во время форсирования 
рек Десна, Днепр, Припять.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. сержанту Пашину Петру Лукьяновичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1946 г. П. Л. Пашин был демо-
билизован. Жил в селе Озерово 
Золотухинского района Курской 
области, работал председателем 
сельского Совета.

Умер 14 августа 1996 г. Похоро-
нен в селе Шестопалово Золоту-
хинского района.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали.

Его имя присвоено Шестопалов-
ской основной школе Золотухин-
ского района Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 374.

Памятник на могиле

Памятник на могиле
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ПЕТРИЩЕВ 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ

(1913–1945)

Петрищев Сергей Иванович родился 19 августа 1913 г. в де-
ревне Петрищево Черемисиновского района Курской области. 
Получил начальное образование. Работал в колхозе. В 1931–
1933 гг. проходил службу в Красной Армии.

На фронте с июля 1941 г. В 1942 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов. 15–25 февраля 1943 г. младший лейтенант 
С. И. Петрищев, участвуя в боях около города Дмитриева Кур-
ской области в составе миномётного взвода, который поддер-
живал стрелковый батальон 605-го стрелкового полка 132-й 
стрелковой дивизии, трижды отбил контратаки противника. 
В боях уничтожил 2 станковых пулемёта, 1 орудие и истребил 
до роты пехоты противника, за что был награждён орденом 
Красной Звезды.

В первой половине июля 1943 г. лейтенант С. И. Петрищев, 
участвуя в боях на Курской дуге, умело корректировал ведение 
огня своей батареи. Батарея уничтожила более 100 гитлеров-
цев и 10 огневых точек противника. Своими действиями Пе-
трищев способствовал прочному удержанию позиций пехотой, 
за что был награждён орденом Красного Знамени.

Командир 120-мм миномётной батареи 605-го стрелкового 
полка (132-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный 
фронт) лейтенант С. И. Петрищев отличился в боях за Днепр. 
25 сентября 1943 г. в районе села Старый Глыбов (Козелецкий 
район, Черниговская область, Украина) своим огнём батарея 
способствовала закреплению полка на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. лейтенанту Петрищеву Сергею Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

В боях за освобождение Правобережной Украины старший 
лейтенант С. И. Петрищев был ранен и эвакуирован в госпи-
таль. После выздоровления его направили в Высшую офи-
церскую артиллерийскую школу в Ленинграде. Умер 7 января 
1945 г. Похоронен в Ленинграде на Большеохтинском клад-
бище.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звез-
ды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 48.

ПЕВНЕВ 

ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1922–1945)

Певнев Григорий Михайлович родился 28 ноября 1922 г. 
в селе Медвенке Медвенского района Курской области. Окончил 
10 классов средней школы.

В 1941 г. призван Медвенским райвоенкоматом в ряды Крас-
ной Армии. В 1942 г. окончил Мичуринское военно-инженерное 
училище и направлен на фронт. Воевал на Центральном и 1-м 
Украинском фронтах.

Командир взвода 282-го инженерно-сапёрного батальона 
(19-я инженерно-сапёрная бригада, 13-я армия, 1-й Украин-
ский фронт) лейтенант Г. М. Певнев со своим взводом обес-
печил переправу войск и техники через реки Пилица, Варта, 

Просно и Одер, строительство 
моста на Одере в районе поселка 
Тарксдорф (Германия). Погиб во 
время налета вражеской авиации 
27 января 1945 г. Был похоронен 
в селе Крелау (ныне село Кшелюв, 
Виньско-Воловский повят, Нижне-
силезское воеводство, Польша). 
Перезахоронен город Гуже-Шлен-
ский, воинское кладбище, могила 
№ 4 (Дольношленское воеводство, 
Польша).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
лейтенанту Певневу Григорию Михайловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль «За бое-
вые заслуги».

Его имя присвоено Медвенской средней общеобразователь-
ной школе, названа улица в поселке Медвенка, где установлена 
мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 268.
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ПИКИН 

ИВАН 

НАЗАРОВИЧ

(1923–2003)

Пикин Иван Назарович родился 19 декабря 1923 г. в селе Тол-
стый Луг Суджанского района Курской области. Окончил 7 клас-
сов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 г. Командир пулемётного расчёта 
931-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 
Воронежский фронт) младший сержант И. Н. Пикин 30 сентября 
1943 г. первым в подразделении преодолел реку Днепр в районе 
села Лютеж (ныне Вышгородский район, Киевская область, Украи-
на), участвовал в отражении восьми вражеских контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 
1943 г. младшему сержанту Пикину Ивану Назаровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны он учился в Московском артиллерийском учили-
ще. С 1947 г. младший лейтенант И. Н. Пикин в запасе. В 1952 г. 
окончил Калининградский механический техникум (Московская 
область). Работал в Московском НИИ машиностроения. Умер 10 де-
кабря 2003 г. Похоронен в городе Химки Московской области.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медали.
В Химках на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 66.

ПЛОТНИКОВ 

ПАВЕЛ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1917–2015)

Плотников Павел Михайлович родился 26 августа 1917 г. в х. Ар-
сёнов Рыльского района Курской области. В 1932–1936 гг. работал 
счетоводом Большенизовцевского сельсовета Рыльского райо-
на, в 1939 г. окончил Рыльское педагогическое училище, работал 
учителем физики и математики в школе в деревне Сомово Трос-
нянского района Орловской области. В Красной Армии с октября 
1939 г. В июле 1941 г. окончил Воронежское военное училище связи. 
Служил начальником штаба моторизованного батальона связи 
и помощником начальника штаба стрелкового полка в Сибирском 
военном округе.

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. 
Воевал на Калининском, Западном, Северо-Западном, Брянском, 
Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в Ржев-
ско-Вяземской и Демянской операциях, оборонительных боях на 
мценском направлении, Орловской, Брянской, Гомельско-Речиц-
кой, Могилёвской, Минской, Белостокской, Млавско-Эльбингской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

Командир 1260-го стрелкового полка (380-я стрелковая дивизия, 
49-я армия, 2-й Белорусский фронт) подполковник П. М. Плотников 
отличился в Восточно-Померанской операции. 22 марта 1945 г. 
полк под его командованием овладел городом Сопот (Приморское 
воеводство, Польша), рассёк окружённую группировку противника 
и в наступательных боях вышел к Балтийскому морю. Полк дважды 
форсировал реку Висла и вторично вышел к Балтийскому морю. 

30 марта 1945 г. подразделениями 
полка был освобождён город Данциг 
(ныне Гданьск, Польша).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
подполковнику Плотникову Павлу 
Михайловичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В 1948 г. окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе. Служил ко-
мандиром стрелкового полка в Цен-
тральной группе войск (Австрия). 
Участник войны в Корее: в июне 
1950 –  октябре 1951 г. –  военный советник командира дивизии и воен-
ный советник начальника штаба армии. В 1952–1953 гг. –  преподава-
тель и старший преподаватель общей тактики в Военно-юридической 
академии. В 1955 г. окончил Высшую военную академию Генераль-
ного штаба. В 1955–1960 гг. –  заместитель командира и командир 
мотострелковых дивизий в Закавказском военном округе. С 1960 г. –  
заместитель, в 1963–1964 гг. – 1-й заместитель начальника штаба 
Туркестанского военного округа, в 1964–1965 гг. –  командир 1-го 
армейского корпуса (город Ашхабад, Туркмения). В 1965–1967 гг. –  за-
меститель командующего войсками Прикарпатского военного округа, 
в 1967–1969 гг. – 1-й заместитель командующего войсками Дальнево-
сточного военного округа. В 1968 г. окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба. В марте 1969 г. 
участвовал в пограничном конфликте в районе острова Даманский. 
В 1969–1984 гг. –  заместитель инспектора сухопутных войск в Глав-
ной инспекции Министерства обороны СССР, в 1984–1986 гг. –  кон-
сультант Военной академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 1986 г. 
генерал-лейтенант П. М. Плотников в отставке. Умер 26 июня 2015 г. 
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Кутузова 3-й 
степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени 
(два), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (два), «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медали 
«За боевые заслуги» и др., орден «Крест заслуги» золотой (Польша), 
иностранные медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 287.
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ПЛЕХАНОВ 

ИВАН 

ЕФИМОВИЧ

(1917–2005)

Плеханов Иван Ефимович родился 27 сентября 1917 г. 
в селе Ильинка Пристенского района Курской области. Окон-
чил начальную школу в селе Ильинка, в 1934 г. – 7 классов 
школы на станции Ржава (ныне в черте поселка Пристени), 
в 1934 г. поступил в Курский железнодорожный техникум, 
в 1936 г. по путевке Курского горкома комсомола был направ-
лен в Качинскую военную авиационную школу пилотов, кото-
рую окончил в 1938 г. Служил в ВВС лётчиком, командиром 
звена и адъютантом авиаэскадрильи 16-го истребительного 
авиаполка ПВО в Московском военном округе. В составе полка 
участвовал в трех воздушных парадах над Красной площадью 
Москвы.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Слу-
жил адъютантом авиаэскадрильи в ПВО Москвы, командиром 
звена и заместителем командира авиаэскадрильи в ПВО на 
Ленинградском фронте.

Командир звена 158-го истребительного авиационного полка 
(7-й истребительный авиационный корпус, Войска ПВО терри-

тории страны) старший лейтенант 
И. Е. Плеханов к августу 1942 г. 
совершил 244 боевых вылета, 
в 34 воздушных боях лично сбил 
11 и в группе 2 самолета про-
тивника. 2 августа 1942 г. сбил 
в первом вылете в районе города 
Урицка (ныне в черте Санкт-Пе-
тербурга) 2 бомбардировщика, 
а во втором –  истребитель про-
тивника. В этом бою вражеским 
снарядом у И. Е. Плеханова была 
оторвана правая рука. Управляя 
подбитым самолётом одной ру-

кой, довёл его до своего аэро-
дрома. Не имея больше сил для 
выполнения посадки, был выну-
жден покинуть самолет с пара-
шютом, получив тяжёлую травму 
позвоночника. При приземлении 
сломал левую руку и ногу. До ок-
тября 1942 г. находился на изле-
чении в ленинградском госпитале, 
после чего был списан с лётной 
работы.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 января 1943 г. 
капитану Плеханову Ивану Ефи-
мовичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В ноябре-декабре 1942 г. служил начальником отдела ка-
дров 269-й истребительной авиационной дивизии, находившей-
ся в тылу на переформировании, в 1942–1946 гг. –  помощником 
начальника Люберецкого аэродрома, в 1946–1947 гг. –  коман-
диром авиационно-технического батальона в Высшей офи-
церской школе воздушного боя, в 1947–1948 гг. –  комендан-
том аэроузла Высших офицерских лётно-тактических курсов 
ВВС (города Люберцы Московской области), в июле-октябре 
1948 г. –  оперативным дежурным отдела перелётов Управ-
ления ВВС Московского военного округа, в 1948–1949 гг. –  
штурманом звена 3-го учебно-тренировочного авиационного 
центра (г. Воронеж), в 1949–1950 гг. –  старшим инспектором 
отдела перелётов Главного штаба ВВС, в 1950–1952 гг. –  стар-
шим офицером отдела Управления лётной службы и воздуш-
ного права Главного штаба ВВС, в 1952–1956 гг. –  старшим 
офицером отдела и старшим инспектором по планированию 
и контролю боевой подготовки в Главном управлении боевой 
подготовки ВВС. С 1956 г. полковник И. Е. Плеханов в запасе. 
В 1958–1984 гг. работал начальником Бюро технической инвен-
таризации Первомайского райисполкома Москвы. Умер 19 ап-
реля 2005 г. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали «За боевые 
заслуги» и др.

В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемори-
альная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 37. Л. 263.
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ПОЛУЯНОВ 

ГРИГОРИЙ 

ПАВЛОВИЧ

(1922–1945)

Полуянов Григорий Павлович родился 14 октября 1922 г. 
в селе Нижние Деревеньки Льговского района Курской об-
ласти. Окончил железнодорожную школу № 71 во Льгове. 
В 1938 г. уехал в город Донской Тульской области, где окон-
чил ремесленное училище. Работал слесарем в городе Ста-
линогорске, Тульская область. Там же учился в аэроклубе. 
В декабре 1940 г. был призван в Красную Армию. Окончил 
1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов имени 
К. Е. Ворошилова в 1942 г.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал 
на 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах.

Заместитель командира эскадрильи 136-го гвардейского 
штурмового авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии старший лейтенант Г. П. Полуянов к марту 
1945 г. выполнил 105 боевых вылетов, из которых 47 –  в ка-
честве ведущего группы, уничтожил 11 танков, 4 штурмовых 
орудия, 3 бронетранспортёра, до 70 автомашин, 2 паровоза, 

6 железнодорожных вагонов, 1 
склад с боеприпасами, 3 склада 
с горючим, до двух рот пехоты, 
сжёг 3 самолёта на аэродро-
мах. Подавил огонь 11 батарей 
полевой артиллерии, 10 батарей 
зенитной артиллерии. Провёл 13 
воздушных боёв.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 
1945 г. гвардии старшему лейте-
нанту Полуянову Григорию Пав-
ловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

18 марта 1945 г. совершил бое-
вой вылет на штурмовку немец-
ких войск в Восточной Пруссии. 
Подбитый штурмовик удалось 
посадить на занятой немецкими 
войсками территории. Оба лёт-
чика были захвачены в плен. При 
допросе Полуянов отказался от-
вечать на вопросы и был убит. 
Был похоронен в городе Растен-
бург (ныне Кентшин, Польша), 
в 1965 г. перезахоронен в брат-
скую могилу в городе Гижицко 
(Варьминско-Мазурское воевод-
ство, Польша).

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (три), Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й степени, медали.

В селе Нижние Деревеньки 
установлен его бюст (1981 г.). 
Его именем названа улица во 
Льгове Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38. Л. 54–56.

Бюст в с. Нижние Деревеньки
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ПРИПУТНЕВ 

ВАСИЛИЙ 

СТЕПАНОВИЧ

(1916–1976)

Припутнев Василий Степанович родился 22 марта 1916 г. 
в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. 
Окончил 6 классов семилетней школы в селе Попово-Лежачи 
в 1932 г. и школу фабрично-заводского обучения в селе Тёткино 
Курской области. Работал механиком на Тёткинском мельком-
бинате, вальцовщиком на мельнице в Глушковском районе, 
с 1932 г. –  бригадиром на спиртзаводе имени М. И. Калинина, 
с 1936 г. –  грузчиком на мельнице. В октябре 1937 г. был призван 
в Красную Армию. Служил в 190-м зенитном полку в Закав-
казском военном округе в Баку. В 1940 г. окончил Тбилисское 
военно-политическое училище. С сентября 1940 г. –  помощник 
командира батареи 116-го гаубичного артиллерийского полка 
по политической части, с января 1941 г. –  начальник клуба 404-й 
стрелковой дивизии в Закавказском военном округе. В августе 
1941 г. в составе 44-й армии участвовал в операции по вводу 
советских войск в Иран.

На фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 г. 
В должностях комиссара и замполита воевал на Крымском, 
Северо-Кавказском, Юго-Восточном, Сталинградском, Брянском 
фронтах. Участник Сталинградской и Курской битв. В июле 
1943 –  январе 1944 гг. учился на курсах командиров артилле-
рийских батарей на 2-м Прибалтийском фронте.

С января 1944 г. и до Победы –  командир истребительно-
противотанковой батареи. Сражался на 2-м Прибалтийском 
фронте, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участник Ленинградско-
Новгородской, Режицко-Двинской, Мадонской, Прибалтийской 
наступательных операций, блокады Курляндской группировки 
противника, Верхне-Силезской операции.

Командир батареи 699-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (18-я истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригада, 60-я армия, 4-й Украинский фронт) 
капитан В. С. Припутнев в середине апреля 1945 г. отличился 
в боях на подступах к городу Опава (ныне Чехия). Его батарея 

огнем нанесла большой урон про-
тивнику в живой силе и технике. 
Он был ранен, но остался в строю. 
В боях за город Олдржихов (ныне 
Чехия) лично уничтожил 3 само-
ходных орудия, 14 пулеметных 
точек врага.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 29 июня 1945 г. капита-
ну Припутневу Василию Степано-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

После Победы продолжил служ-
бу в армии. В апреле 1946 г. на-
правлен на учёбу в Высшую офицерскую артиллерийскую школу 
(город Луга, Ленинградская область). В июне 1946 г. капитан 
В. С. Припутнев был уволен в запас. С августа 1946 г. работал 
механиком на мельзаводе № 20 в городе Ряжске (Рязанская об-
ласть). В 1947 г. окончил Центральные курсы при Министерстве 
заготовок СССР, в 1950 г. –  седьмой класс средней школы (без 
отрыва от производства). С октября 1948 г. –  директор мельза-
вода № 12 Московского треста «Главмука» в городе Ряжске, 
с января 1951 г. –  директор мелькомбината в городе Калуге, 
с августа 1953 г. –  директор Ряжского мельзавода № 12, с июля 
1955 г. –  председатель колхоза им. В. И. Ленина Захутинского 
сельсовета, с апреля 1957 г. –  директор хлебопункта в городе 
Кораблино Рязанской области. С июля 1959 г. работал в городе 
Рыбное Рязанской области директором хлебоприемного пункта, 
с октября 1961 г. –  мастером мукомольного завода Рязанско-
го областного управления заготовок, с марта 1962 по ноябрь 
1964 г. –  заместителем директора по хозяйственной части Рыб-
новской школы-интерната, с февраля 1965 по ноябрь 1971 г. –  
председателем Рыбновского районного комитета ДОСААФ, 
с февраля 1971 г. –  председателем Президиума Рыбновского 
совета Общества спасения на воде. С июня 1974 г. –  на пенсии. 
Умер 22 сентября 1976 г. Похоронен в городе Рыбное Рязанской 
области.

Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда» и др., медаль «За храбрость 
перед врагом» (Чехословакия).

Его именем была названа школа в г. Олдржихов в 1976 г. 
Имя Героя выбито на мемориалах в городах Рязань и Рыбное. 
Открыта памятная доска на здании Поповолежачанской средней 
школы Глушковского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38. Л. 288.
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ПРОНИН 

ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1925–1992)

Пронин Иван Васильевич родился 10 июля 1925 г. в селе Тесто-
во Щигровского района Курской области. Окончил 7 классов. При-
зван в армию в феврале 1943 г. Щигровским райвоенкоматом.

В действующей армии с июля 1943 г. Участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Отличился при расширении плацдарма на реке Тиса в Венгрии 
и в ходе Будапештской стратегической наступательной операции. 
Командир орудия 1429-го легкого артиллерийского полка (49-я 
легкая артиллерийская бригада, 16-я артиллерийская дивизия 
прорыва, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) сержант 

И. В. Пронин при отражении контр-
атаки на плацдарме у реки Тиса 
подбил 3 танка и 2 бронетранспор-
тера противника, в боях за города 
Асод и Гёдёллё огнем своего ору-
дия уничтожал огневые точки, ме-
шавшие продвижению стрелковых 
подразделений.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1945 г. 
сержанту Пронину Ивану Василье-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

После войны продолжал службу 
в Вооруженных Силах. В 1950 г. окончил Курсы усовершенство-
вания офицерского состава. С 1955 г. майор И. В. Пронин в за-
пасе. Жил в Курске, работал старшим экономистом на заводе 
«Аккумулятор». Умер 23 марта 1992 г. Похоронен в Курске на 
Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу» и др.

Бюст Героя установлен на Аллее Славы в военном городке 
города Запорожье (Украина).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 39. Л. 19.

ПРОСКУРИН 

ЯКОВ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1904–1953)

Проскурин Яков Михайлович родился 3 января 1904 г. в селе 
Кулёвка Горшеченского района Курской области. Окончил три 
класса земской школы в родном селе. Работал в семейном 
крестьянском хозяйстве, затем в колхозе.

В июле 1941 г. призван в ряды Красной Армии и отправлен 
на фронт. Попал в фашистский плен, был освобождён зимой 
1942 г. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборо-
нительной операции, в Воронежско-Касторенской операции.

Командир отделения 705-го стрелкового полка (121-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) сер-
жант Я. М. Проскурин отличился при форсировании Днепра. 
27 сентября 1943 г. бойцы форсировали Днепр у села Ясно-
городка (Вышгородский район, Киевская область, Украина) 
и, разгромив превосходящие силы неприятеля, заняли село. 

В ожесточённом бою, несколько 
раз переходившем в рукопашную 
схватку, взвод отразил 5 враже-
ских контратак. 5 октября 1943 г. 
взвод Проскурина вторично 
форсировал Днепр южнее села 
Глебовка (Вышгородский район) 
и, уничтожив большую группу не-
мецких автоматчиков, захватил 
плацдарм. Выполняя задачу по 
расширению плацдарма, бойцы 
обратили неприятеля в бегство 
и 7 октября 1943 г. ворвались 
в село Козаровичи (Вышгородский район). Закрепившись на 
окраине села, Я. М. Проскурин со своим взводом отразил 3 
вражеские контратаки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Проскурину Якову Михайловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

В конце октября 1943 г. Проскурин был направлен на учёбу 
в военное училище, по окончании которого воевал в должно-
сти командира стрелкового взвода.

С 1945 г. младший лейтенант Я. М. Проскурин в запасе. Ра-
ботал в родном селе. 25 августа 1953 г. погиб в автомобильной 
катастрофе. Похоронен возле братской могилы в селе Кулёвка 
Горшеченского района Курской области.

Награды: орден Ленина, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 39. Л. 34.

Памятник на могиле
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РЕНЦ 

МИХАИЛ 

ПЕТРОВИЧ

(1916–2008)

Ренц Михаил Петрович родился 22 ноября 1916 г. в Курске. 
В 1932 г. окончил 7 классов железнодорожной школы № 42 
(ныне № 34), в 1934 г. –  школу ФЗУ. С 1936 по 1938 гг. работал 
слесарем паровозного депо Курск-Северное. В армии с апреля 
1938 г. В 1939 г. окончил Одесскую военную авиационную 
школу лётчиков. До июля 1941 г. служил лётчиком истреби-
тельного авиаполка на Дальнем Востоке. В июле 1941 –  ав-
густе 1942 г. –  лётчик-инструктор Мелитопольской военной 
авиационной школы стрелков-бомбардиров. В августе-октябре 
1942 г. –  лётчик-инструктор 22-го запасного авиационного пол-
ка (город Иваново).

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Вое-
вал в должностях старшего лётчика, командира звена, замести-
теля командира и командира авиаэскадрильи на Центральном, 
Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской 
битве, Гомельско-Речицкой, Бобруйской и Люблин-Брестской 
операциях, боях на магнушевском плацдарме, Варшавско-По-
знанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

Командир эскадрильи 30-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (273-я истребительная авиационная ди-
визия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздуш-

ная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор М. П. Ренц 
к концу апреля 1945 г. совершил 246 боевых вылетов. Из них: 
43 штурмовки живой силы и техники противника, уничтожил: 
4 паровоза, 38 вагонов, 84 автомашины, до 280 вражеских 
солдат и офицеров; провел 51 успешный боевой вылет на раз-
ведку в глубокий тыл противника; в 56 воздушных боях сбил 18 
(из них –  4 бомбардировщика), в группе –  5 вражеских самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. гвардии майору Ренцу Михаилу Петровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

До конца войны совершил ещё 15 боевых вылетов, участво-
вал в 7 воздушных боях. До февраля 1947 г. продолжал службу 
в ВВС командиром истребительной авиаэскадрильи в Германии 
и Прибалтийском военном округе, в 1947–1951 гг. –  командир 
и лётчик-инспектор по технике пилотирования истребительного 
авиаполка в Прибалтийском военном округе. В 1949 г. окон-
чил Высшие авиационные курсы слепой и ночной подготовки. 
Участник войны в Корее: в марте 1951 –  июле 1953 г. –  лётчик-
инспектор по технике пилотирования 64-го истребительного 
авиационного корпуса. В 1953–1956 гг. –  старший лётчик-инспек-
тор по технике пилотирования и боевому применению истреби-
тельной авиации и старший лётчик по исследованию вопросов 
техники пилотирования 4-го Центра боевого применения и пе-
реучивания лётного состава (г. Тамбов, с 1954 –  г. Воронеж), 
в 1956–1958 гг. –  старший лётчик-инспектор Управления Закав-
казского корпуса ПВО. С июля 1958 г. подполковник М. П. Ренц 
в запасе. В 1959–1990 гг. работал на Воронежском авиационном 
заводе командиром лётного отряда, затем –  в музее трудовой 
славы завода. Умер 29 сентября 2008 г. Похоронен на Лесном 
кладбище в Воронеже.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (четыре), Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги» и др.

В Воронеже на доме, в котором он жил, и здании школы № 34 
Курска установлены мемориальные доски.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 117–119.

ПУГАЧЁВ 

ТЕРЕНТИЙ 

ДАВЫДОВИЧ

(1897–1970)

Пугачёв Терентий Давыдович родился 15 июня 1897 г. в де-
ревне Кругленькое Суджанского района Курской области. Окон-
чил начальную школу. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В 1930-е годы работал в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 г. С это-
го же времени на фронте. Стрелок 744-го 
стрелкового полка (149-я стрелковая диви-
зия, 65-я армия, Центральный фронт) крас-
ноармеец Т. Д. Пугачёв в ночь на 16 октября 
1943 г. в числе первых в полку преодолел 
реку Днепр у деревни Щитцы (ныне Лоевский 
район, Гомельская область, Белоруссия), 
ворвался в траншею противника и вместе 
с бойцами занял выгодный рубеж, способ-
ствовал успеху других подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 
1943 г. красноармейцу Пугачёву Терентию Давыдовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. Т. Д. Пугачёв демобилизован. Жил в селе Малая Лок-
ня Суджанского района Курской области. Умер 12 октября 1970 г. 
Похоронен на кладбище д. Кругленькое Суджанского района.

Награды: орден Ленина, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Судже.
1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 39. Л. 36.

Памятник на могиле
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РОМАНЕНКО 

ИВАН 

ГЕОРГИЕВИЧ

(1908–1994)

Романенко Иван Георгиевич родился 31 января 1908 г. в Су-
дже Курской области. В 1916–1930 гг. жил в городе Лохви-
ца Полтавской области, где окончил школу-семилетку № 8, 
в 1927 г. –  профтехшколу. Работал на торфоразработках, участ-
вовал в строительстве Лохвицкого сахарного завода в поселке 
Сталинка (ныне город Заводское, Лохвицкий район, Полтав-
ская область, Украина). В конце 1920-х гг. работал в Лохвицком 
рабоче-крестьянском театре имени И. Тобилевича. В октябре 
1930 г. призван в Красную Армию. В 1932–1933 гг. учился в 8-й 
Одесской военной школе лётчиков, в июле 1934 г. окончил 1-ю 
военную школу лётчиков имени А. С. Мясникова в поселке Кача 
около Севастополя. В 1933–1937 гг. служил младшим лётчиком, 
командиром звена, командиром отряда, с января 1938 г. –  ко-
мандиром отдельной 38-й истребительной авиаэскадрильи ВВС 
Балтийского флота, с апреля 1938 г. –  помощником командира 
42-го истребительного авиаполка на Балтике, с августа 1938 г. –  
командиром авиационного полка.

Командир 13-го истребительного авиационного полка (61-я 
истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского флота) 
майор И. Г. Романенко отличился в советско-финляндской вой-
не. Его полк к концу февраля 1940 г. уничтожил в воздушных 
боях 13 самолетов противника. Лично Романенко совершил 
около 20 боевых вылетов на разведку и бомбардировку воен-
ных объектов врага, нанеся ему большой урон в живой силе 
и боевой технике, сбил 1 самолёт врага, уничтожил на земле 
5 огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 
1940 г. майору Романенко Ивану Георгиевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Подполковник И. Г. Романенко в боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. Командовал 13-м истребительным авиа-
полком, 61-й истребительной авиабригадой. Защищал небо При-
балтики и Ленинграда. 16 февраля 1942 г. И. Г. Романенко был 
переведен в ВВС Тихоокеанского флота: командиром авиаполка, 
с ноября 1944 г. –  исполняющим должность командующего ВВС, 
с января 1945 г. –  командиром 7-й истребительной авиадивизии. 
В августе 1945 г. он принимал участие в боевых действиях про-
тив Японии. Романенко за период двух войн одержал 29 побед.

После войны И. Г. Романенко 
продолжил службу в ВВС ВМФ, 
командовал дивизией. В 1946–
1947 гг. учился на Академических 
курсах офицерского состава ВВС 
и ПВО Военно-морской академии 
имени К. Е. Ворошилова, в 1947–
1948 гг. служил командиром 
авиадивизии. В 1950 г. окончил 
авиационный факультет Высшей 
военной академии имени К. Е. Во-
рошилова. В 1950–1953 гг. служил 
начальником штаба-заместителем 
командующего ВВС 8-го ВМФ 
(Балтийское море), в 1953 г. –  командующим ВВС 7-го ВМФ (Ти-
хоокеанский флот), в 1953–1954 гг. –  командиром авиакорпуса, 
в 1954 г. –  командующим ВВС Северо-Тихоокеанской военной 
флотилии, в 1954–1956 гг. –  командиром авиакорпуса, в 1956–
1961 гг. –  начальником штаба –  заместителем командующего 
ВВС Северного флота, в 1961–1969 г. –  начальником филиала 
ЦНИИ ВМФ, в 1969–1970 гг. –  начальником филиала 30-го ЦНИИ 
авиационной и космической техники Министерства обороны 
СССР. С ноября 1970 г. генерал-лейтенант авиации И. Г. Ро-
маненко в запасе, председатель Совета ветеранов морской 
авиации. Умер 10 августа 1994 г. Похоронен в Санкт-Петербурге 
на Серафимовском кладбище.

Награды: ордена Ленина (три), Красного Знамени (три), Оте-
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали 
«За боевые заслуги» и другие.

Почётный гражданин Ломоносовского района Ленинградской 
области. В п. Лебяжье Ломоносовского района в его честь уста-
новлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ГАКО. Ф. Р-5166. Оп. 1. Д. 153. Л. 1.

Командир 13-го ИАП ВВС Балтийского флота Герой Совеского Союза 
И.Г. Романенко и техники у истребителя И-16. Вероятно, сентябрь 1941 г.
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РУДАКОВ 

СЕРГЕЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1916–1993)

Рудаков Сергей Фёдорович родился 5 октября 1916 г. в де-
ревне Суходоловка Октябрьского района Курской области. 
В 1925–1934 гг. учился в Залининской семилетней школе. Учился 
в фабрично-заводском училище в Курске, по окончании которого 
работал бригадиром на мельзаводе № 3 в Минске (Белоруссия). 
В 1937–1940 гг. служил в Красной Армии, в 1939 г. участвовал 
в походе советских войск в Западную Белоруссию. В 1940–
1941 гг. работал учителем Старковской неполной средней школы.

В августе 1941 г. повторно призван в армию, зачислен слуша-
телем Военного института иностранных языков. В 1943 г. учился 
в Сызранском танковом училище. На фронте с августа 1943 г. 
Воевал на Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах. Коман-
дир самоходной установки «СУ-76» 298-го гвардейского самоход-
ного артиллерийского полка (4-й гвардейский танковый корпус, 
5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии младший 
лейтенант С. Ф. Рудаков в составе полка 25 января 1945 г. фор-
сировал реку Пжемша (Польша) и прикрывал переправу танков 
и пехоты. 26 января 1945 г. экипаж под командованием С. Ф. Ру-
дакова первым в полку прорвался на окраину города Катовице 
(Польша), отразил вражеские контратаки и удержал занимаемый 
рубеж до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
гвардии младшему лейтенанту Ру-
дакову Сергею Фёдоровичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

С 1946 г. лейтенант С. Ф. Руда-
ков в запасе. Окончил Курскую 
областную партийную школу, Кур-
ский государственный педагоги-
ческий институт (1948 г.). В 1948–
1949 гг. работал заведующим 
отделом Дзержинского райкома 
ВКП(б) Курска, в 1949–1951 гг. –  
помощником директора школы 
фабрично-заводского ученичества 
при Курской обувной фабрике № 1. 
В 1951–1952 гг. –  директор школы, 
с ноября 1952 г. –  инструктор рай-
кома КПСС.

Умер 13 ноября 1993 г. Похоро-
нен в Курске на Мемориале «Памя-
ти павших в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали.

Мемориальные доски установле-
ны на зданиях Залининской школы 
Октябрьского района, Курского 
государственного университета 
и в Курске по ул. Ленина на доме, 
в котором он жил.

Увековечен на стеле «Героям-ку-
рянам» в Курске, на стеле Героев 
в Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 41. Л. 50.

РОЩУПКИН 

СТЕПАН 

ПЕТРОВИЧ

(1917–1943)

Рощупкин Степан Петрович родился в 1917 г. в селе Знаменка 
Горшеченского района Курской области. Образование неполное 
среднее. Работал в Горшеченском лесхозе. В 1939 г. был при-
зван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 22 сентя-
бря 1943 г. командир взвода 142-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона (74-я стрелковая дивизия, 13-я 
армия, Центральный фронт) старший сержант С. П. Рощупкин со 
взводом преодолел Днепр в районе села Навоз (Чернобыльский 
район, Киевская область, Украина). Подавив огневые точки 
врага, способствовал переправе стрелковых подразделений 
и захвату плацдарма на правом берегу. 4 октября 1943 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Был похоронен в братской 
могиле в селе Кривая Гора (Чернобыльский район).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. старшему сержанту Рощупкину Степану Петровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль «За отвагу».
Его именем названа улица в селе Зимовище Иванковского 

района Киевской области. Мемориальные доски установлены 
на Аллее Героев в городе Чернобыле Киевской области и на 
здании школы в селе Знаменка Горшеченского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 84.

Памятник на могиле
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РЯБЫКИН 

ФЁДОР 

ИВАНОВИЧ

(1913–1985)

Рябыкин Фёдор Иванович родился 10 сентября 1913 г. в селе 
Ольховка Хомутовского района Курской области. Окончил 7 
классов, работал в колхозе. В Красной Армии в 1935–1937 гг. 
и с 1939 г. Участвовал в походе советских войск в Западную 
Украину и Западную Белоруссию в 1939 г. и в советско-фин-
ляндской войне 1939–1940 гг.

Командир взвода 149-го отдельного разведывательного 
батальона (113-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-
Западный фронт) младший командир Ф. И. Рябыкин 7 марта 
1940 г. на острове Туркин-Саари, возглавляя отряд конной 
разведки, уничтожил вражескую группу и добыл ценные 
сведения о противнике. 12 марта 1940 г. на полуострове Моя-

похья уничтожил двух вражеских 
снайперов.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 г. 
младшему командиру Рябыкину 
Фёдору Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1940 г. Рябыкин окончил Са-
ратовское танковое училище. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1941 г. Был ко-
мандиром эскадрона. В 1950 г. 
окончил Ленинградскую высшую 
офицерскую бронетанковую школу. С 1961 г. подполковник 
Ф. И. Рябыкин в запасе. Жил в Минске, работал директором 
кинотеатра «Спартак». Умер 18 апреля 1985 г. Похоронен 
в Минске.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 41. Л. 252–253.

РУКАВИЦЫН 

ВЛАДИМИР 

ПАВЛОВИЧ

(1918–1989)

Рукавицын Владимир Павлович родился 21 октября 1918 г. 
в селе Гнездилово Фатежского района Курской области. 
Окончил школу-семилетку, Курский педагогический техни-
кум (1937 г.). Работал учителем. В Военно-Морском Флоте 
с 1937 г. Окончил Ейское военно-морское авиационное учи-
лище в 1940 г.

В боевых действиях принимал участие с 1941 г. на Черномор-
ском флоте. Командир авиационного звена 36-го минно-торпед-
ного авиационного полка (1-я минно-торпедная авиационная 
дивизия, ВВС Черноморского флота) капитан В. П. Рукавицын 
к октябрю 1943 г. совершил 110 боевых вылетов (из них 45 –  но-
чью), летал на бомбёжку военно-морских баз Румынии, портов 
Одессы, Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Анапы, участ-

вовал в 5 воздушных боях, уничто-
жил 4 транспорта, дальнобойную 
батарею, взорвал торпедные ма-
стерские противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 мая 1944 г. 
капитану Рукавицыну Владимиру 
Павловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

В июне 1944 г. В. П. Рукавицын 
был переведён на Северный флот, где принимал участие в Пет-
само-Киркенесской наступательной операции. К 9 мая 1945 г. 
выполнил 153 боевых вылета.

После окончания войны В. П. Рукавицын продолжил служ-
бу в ВВС Военно-Морского Флота на Тихом океане. В 1956 г. 
окончил Военно-морскую академию. Командовал 967-м разве-
дывательным авиационным полком ВВС Северного флота, был 
заместителем по разведке начальника оперативного отдела 
33-го учебного сектора авиации ВМФ СССР. С 1960 г. полковник 
В. П. Рукавицын в запасе. Умер 19 сентября 1989 г. в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (четыре), Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Имя Героя Советского Союза В. П. Рукавицына присвоено 
Шуклинской средней школе (деревня Поздняково, Фатежский 
район, Курская область). На здании Курского педагогического 
колледжа установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 493.
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САЕНКО 

МИХАИЛ 

АНДРЕЕВИЧ

(1918–1997)

Саенко Михаил Андреевич родился 25 сентября 1918 г. в селе 
Снагость Кореневского района Курской области. Окончил 7 
классов. Работал бухгалтером в МТС. В Красной Армии с 1938 г. 
Участвовал в 1939 г. в боях с японскими милитаристами на 
реке Халхин-Гол (Монголия). В 1940 г. окончил курсы младших 
лейтенантов.

Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Коман-
дир батареи 15-го отдельного 
истребительно-противотанково-
го дивизиона (180-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронеж-
ский фронт) старший лейтенант 
М. А. Саенко особо отличился при 
форсировании Днепра. 13 октя-
бря 1943 г. в районе села Лютеж 
(Вышгородский район, Киев-

ская область, Украина) батарея 
М. А. Саенко не пропустила про-
тивника до подхода подкрепления, 
уничтожив значительное количе-
ство живой силы врага не только 
снарядами, но и личным оружием 
и гранатами. Было уничтожено до 
200 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 г. 
старшему лейтенанту Саенко Ми-
хаилу Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

После войны М. А. Саенко про-
должал службу в армии. В 1950 г. 
он окончил курсы усовершен-
ствования офицерского соста-
ва. С 1954 г. майор М. А. Саенко 
в запасе. Работал председателем 
сельпо, директором, инструктором 
по труду, директором Красноок-
тябрьского дома-интерната. Жил 
в селе Снагость Кореневского 
района Курской области. Умер 
24 февраля 1997 г. Похоронен на 
кладбище села Снагость.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, медали.

В Снагостской школе установлена мемориальная доска.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 67.

РЯЗАНЦЕВ 

НИКОЛАЙ 

ДМИТРИЕВИЧ

(1920–1945)

Рязанцев Николай Дмитриевич родился 19 декабря 1920 г. 
в селе Погожево Касторенского района Курской области. 
В 1930 г. переехал в п. Семилуки Воронежской области. Окон-
чил семилетнюю школу. Работал на заводе стройматериалов 
и секретарём поселкового Совета. Призван в Красную Армию 
в августе 1941 г. Окончил Сталинградское танковое училище.

В действующей армии с 1 февраля 1942 г. Воевал на Запад-
ном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Особо отличился в ходе 

Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции на 
территории Румынии. Командир взвода 170-й танковой бригады 
(18-й танковый корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский 
фронт) лейтенант Н. Д. Рязанцев в районе населённого пункта 
Бурчелуне на шоссе Яссы –  Васлуй (Румыния) 23 августа 1944 г. 
с экипажем 5 часов вёл неравный бой с отходящей от города 
Яссы вражеской колонной. Подбил 7 штурмовых и противотан-
ковых орудий, уничтожил десятки гитлеровцев. Очистив шоссе 
от противника, способствовал продвижению бригады к городу 
Хуши, который был взят 24 августа. 10 января 1945 г. гвардии 
старший лейтенант Н. Д. Рязанцев пропал без вести в районе 
Веспрема, Фелшеерш, Венгрия [2].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. лейтенанту Рязанцеву Николаю Дмитриевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й 
степени, медаль.

Имя Героя носит средняя общеобразовательная школа № 2 
в городе Семилуки, где создан музей боевой славы имени 
Н. Д. Рязанцева.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 861.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65334693.

Памятник на могиле
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САНЬКОВ 

ИВАН 

ГАВРИЛОВИЧ

(1912–1945)

Саньков Иван Гаврилович родился 22 июля 1912 г. в селе Боль-
шие Бутырки Мантуровского района Курской области. Образование 
начальное. Призван в армию в 1934 г. В 1939 г. окончил курсы 
младших лейтенантов, в 1942 г. –  Высшие стрелково-тактические 
курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Сражал-
ся на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах.

Командир батальона 1345-го стрелкового полка (399-я стрел-
ковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор 
И. Г. Саньков особо отличился в боях на территории Польши. 
3–5 сентября 1944 г. при прорыве обороны противника у д. Рынек 

и форсировании реки Нарев западнее города Острув-Мазовец-
ка первым бросил батальон в прорыв и смял боевые порядки 
немецкой пехоты. Стремительно преследуя противника, вывел 
свой батальон к деревне Гуры, перерезал железную дорогу Ост-
роленка –  Варшава и обеспечил беспрепятственный подход к реке 
другим подразделениям. Противник контратаковал батальон при 
поддержке 16 танков. И. Г. Саньков минометным огнем отсек не-
мецкую пехоту от танков и, подбив огнем противотанковой оборо-
ны 5 танков, остальные заставил отступить. Подразделения полка 
форсировали реку Нарев и закрепились на ее правом берегу. 
Батальон И. Г. Санькова уничтожил 160 немецких солдат и офице-
ров, 6 автомашин с грузом, захватил 12 орудий разного калибра, 
3 тягача, 200 винтовок и 48 солдат и офицеров пленными.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. майору Санькову Ивану Гавриловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

26 января 1945 г. заместитель командира 1348-го стрелкового 
полка майор И. Г. Саньков был тяжело ранен в бою. 27 января 
1945 г. умер от ран в 511-м отдельном медико-санитарном ба-
тальоне. Похоронен м. Бранево, повят Бранево, Ольштынское 
воеводство, Польша [2].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л.183.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87230575.

САМОХВАЛОВ 

ФЁДОР 

НИКОЛАЕВИЧ

(1916–1941)

Самохвалов Фёдор Николаевич родился 21 апреля 1916 г. 
в деревне Самохваловка Хомутовского района Курской области. 
В 1926 г. переехал в город Сальск Ростовской области. Окончил 
железнодорожную школу № 9 и поступил в Тихорецкую школу 
ФЗУ. Затем учился в сельхозтехникуме, позже окончил Проле-
тарское педагогическое училище (1936 г.). С 1936 по 1939 гг. ра-
ботал учителем начальных классов в школе при конезаводе имени 
С. М. Будённого в Сальском районе Ростовской области. Летом 
1939 г. поступил на заочное отделение Ростовского пединститута. 
В августе его назначили директором школы Манычского сельсове-
та совхоза имени М. В. Фрунзе. В Красной Армии с декабря 1940 г.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Комис-
сар танковой роты 1-й танковой бригады (21-я армия, Юго-Запад-
ный фронт) заместитель политрука Ф. Н. Самохвалов неоднократ-

но водил роту в атаки. В боях около 
села Штеповка (ныне Лебединский 
район, Сумская область, Украина) 
в составе экипажа уничтожил 
один средний танк, 2 миномётные 
батареи, батарею крупнокалибер-
ных пулемётов, до взвода пехоты 
и захватил 2 штабных автобуса 
с документами. 22 октября 1941 г. 
в бою под Белгородом атаковал во 
главе взвода танков численно пре-
восходящего противника, подбил 
5 танков, уничтожил миномётную 
батарею, 2 противотанковых ору-
дия и до роты пехоты. В этом бою Ф. Н. Самохвалов сгорел вместе 
с экипажем в танке. Первоначально был похоронен в селе Стре-
лецкое Белгородский район, Белгородская область, позднее был 
перезахоронен в братской могиле в Белгороде [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 дека-
бря 1941 г. заместителю политрука Самохвалову Фёдору Ни-
колаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем названа улица в городе Сальске Ростовской об-

ласти, у школы № 80 установлен бюст, а на здании школы –  ме-
мориальная доска. В Белгороде установлен памятник.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87853486.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682523. Д. 36.
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СВЕЖЕНЦЕВ 

ИЛЬЯ 

ФЁДОРОВИЧ

(1910–1985)

Свеженцев Илья Фёдорович родился 29 июля 1910 г. в селе 
Липовчик Советского района Курской области. Образование 
начальное. Работал бригадиром станочников на заводе точного 
машиностроения в Сталино (ныне Донецк), Украина.

С 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Помощник 
командира сабельного взвода 60-го гвардейского кавалерийского 
полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший 
сержант И. Ф. Свеженцев отличился при освобождении Польши. 
Находясь в передовом отряде, он 18 января 1945 г. преодолел 
реку Пилица в районе города Томашув (ныне Томашув-Мазовецки, 
Лодзинское воеводство, Польша). Отряд захватил плацдарм на 
правом берегу, отбил многочисленные контратаки врага. В этой 

схватке бойцы уничтожили до взво-
да пехоты, расчёты 2 пулемётов и 4 
миномётов. Это дало возможность 
подразделениям полка с минималь-
ными потерями форсировать реку. 
22 января 1945 г. в боях в районе 
м. Камень И. Ф. Свеженцев с двумя 
отделениями принял бой, пропустил 
танки и уничтожил пехоту, и помог 
полку в отражении контратаки про-
тивника. 30 января 1945 г. в боях за 
удержание плацдарма на правом 
берегу реки Варта он огнём из ав-
томата уничтожил 21 солдата и 3 
офицеров противника. Был тяжело ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 г. гвардии старшему сержанту Свеженцеву Илье Фёдоро-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны гвардии старшина И. Ф. Свеженцев был демоби-
лизован. Работал в Донецке. Умер 7 сентября 1985 г. Похоронен 
в Донецке.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Славы 3-й степени, медали.

Имя И. Ф. Свеженцева высечено на мемориальных досках, 
посвященных 112-й Башкирской (16-й гвардейской Чернигов-
ской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном 
музее Республики Башкортостан и в музее этой дивизии в Уфе.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 244.

САПУНОВ 

НИКОЛАЙ 

АНДРЕЕВИЧ

(1923–1978)

Сапунов Николай Андреевич родился 25 мая 1923 г. в селе 
Бупел Хомутовского района Курской области. Окончил Льговское 
педагогическое училище. В Красной Армии с 1942 г. Окончил 1-е 
Ленинградское артиллерийское училище.

С 1943 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Командир 
огневого взвода 47-го гвардейского кавалерийского полка (12-я 
гвардейская кавалерийская дивизия, 5-й гвардейский кавалерий-
ский корпус, 2-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Н. А. Сапунов 
отличился при освобождении Украины. 6 февраля 1944 г. около села 
Валява (ныне Городищенский район, Черкасская область, Украина) 
враг бросил в бой батальон пехоты, усиленный 5 танками и 3 са-
моходными орудиями. Взвод Н. А. Сапунова повел огонь по врагу. 
В ходе боя противнику удалось вывести из строя расчет одного из 

орудий. Командир взвода бросился 
к пушке, встав за наводчика, начал 
расстреливать врага осколочными 
и термитными снарядами. Он лич-
но подбил 2 самоходные пушки, 3 
станковых пулемета, уничтожил 160 
фашистов. В течение суток участво-
вал в отражении 7 контратак против-
ника, нанёс ему значительный урон 
в живой силе и технике

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 г. 
гвардии лейтенанту Сапунову Ни-
колаю Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

После войны он продолжал службу 
в армии. Окончил высшее военное ар-
тиллерийское училище, в 1957 г. –  Во-
енную Академию тыла и транспорта. 
С 1975 г. подполковник Н. А. Сапунов 
в запасе. Работал военруком авто-
транспортного техникума в городе 
Майкопе Краснодарского края. Умер 
10 июля 1978 г. Похоронен в Майкопе.

Награды: ордена Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 198.

Памятник на могиле
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СЕЧКИН 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1925–2019)

Сечкин Николай Иванович родился 5 января 1925 г. в деревне 
Обжи Хомутовского района Курской области. Окончил 4 класса. 
Работал в колхозе.

С 1942 по март 1943 г. воевал в составе партизанского отряда 
в Брянских лесах. В марте 1943 г. был призван в армию. Сра-
жался на Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах, 
принимал участие в Черниговско-Припятской наступательной 
операции, освобождении городов Севск, Новгород-Северский, 
форсировании рек Сев, Сож, Днепр.

Стрелок 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая диви-
зия, 65-я армия, Центральный фронт) ефрейтор Н. И. Сечкин 
во время оборонительных боев на Курской дуге из снайперской 
винтовки уничтожил 11 солдат и офицеров противника. В ходе 
наступления на подручных средствах форсировал реку Сож, 
в составе полка участвовал в боях за плацдарм. При отраже-

нии двух контратак на правом бе-
регу реки Сож уничтожил 5 вра-
жеских солдат, захватил пулемет 
противника. 14 октября 1943 г. 
вместе со штурмовой группой 
переправился через Днепр севе-
ро-западнее города Лоева (ныне 
Лоевский район, Гомельская об-
ласть, Белоруссия) и участвовал 
в захвате плацдарма на его пра-
вом берегу. Был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 30 октября 
1943 г. ефрейтору Сечкину Нико-
лаю Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

В 1944 г. Н. И. Сечкин был де-
мобилизован по ранению. Посе-
лился в Москве, работал зубным 
техником в госпитале. Умер 3 ян-
варя 2019 г. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на стеле Ге-
роев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 217.

СЕРЫХ 

ГРИГОРИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ

(1906–1945)

Серых Григорий Афанасьевич родился 15 сентября 1906 г. 
в селе Берёза Дмитриевского района Курской области. Окон-
чил 7 классов. Жил и работал в городе Свердловске (ныне 
Должанске) Ворошиловградской (ныне Луганской) области. 
Призван в армию в апреле 1942 г. Окончил Сталинградское 
военно-политическое училище и Буйнакское военное пехотное 
училище, эвакуированное в город Степанакерт (Нагорный Ка-
рабах, Азербайджан).

Во время Великой Отечественной войны в действующей ар-
мии –  с ноября 1942 г. Воевал на Закавказском, Юго-Западном, 

Степном, 2-м, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Особо отличился 
в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции. Ко-
мандир миномётного взвода 178-го гвардейского стрелкового 
полка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская 
армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант 
Г. А. Серых в ночь на 24 января 1945 г. во главе роты форсиро-
вал реку Одер в районе деревни Эйзенау севернее города Оп-
пельн (ныне Ополе, Опольское воеводство, Польша) и захватил 
плацдарм. 24–25 января 1945 г. участвовал в отражении контр-
атак противника, уничтожив танк, противотанковое орудие, 8 
пулемётных точек и 120 солдат и офицеров врага. Обеспечил 
переправу других подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. гвардии старшему лейтенанту Серых Григорию Афа-
насьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

16 апреля 1945 г. заместитель командира батальона 178-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант 
Г. А. Серых погиб в бою. Похоронен в населенном пункте Бад-
Мускау (округ Котбус, Земля Саксония, Германия) [2].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени 
(два), медаль.

Имя Героя носит улица в г. Свердловске Луганской области.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 211.
2, https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=250058754
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СИГОВ 

ДМИТРИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1914–1942)

Сигов Дмитрий Иванович родился 14 мая 1914 г. в селе Кре-
стище Советского района Курской области. В 1928 г. переехал 
в город Макеевку Сталинской области, Украина. Окончил 7 
классов, 2 курса рабфака в Сталино (ныне Донецк). Работал 
на шахте, затем помощником машиниста. Учился в аэроклубе. 
В Красной Армии с 1934 г. В 1936 г. окончил Ворошиловград-
скую военную авиационную школу лётчиков.

Участник боёв с японскими милитаристами на озере Хасан 
в 1938 г., на реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 г., советско-
финляндской войны 1939–1940 гг.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Участник битвы за Кавказ. Заместитель командира 131-го 
истребительного авиационного полка (217-я истребительная 
авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Закавказский 
фронт) капитан Д. И. Сигов совершил 123 боевых вылета, в 52 

воздушных боях лично сбил 9 и в составе группы –  6 вражеских 
самолётов. Погиб 26 октября 1942 г. в воздушном бою, спасая 
от гибели своего подчинённого. Похоронен в селе Тулатово, 
Северная Осетия-Алания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 
1942 г. капитану Сигову Дмитрию Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (два).
Его именем названы улицы в Северной Осетии, Новосибир-

ске. В Макеевке его именем названы улица и школа.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 619.

СИВЦОВ 

НИКОЛАЙ 

СТЕПАНОВИЧ

(1917–1943)

Сивцов Николай Степанович родился 29 июня 1917 г. в де-
ревне Котовка Касторенского района Курской области. В 1929 г. 
переехал в город Серпухов Московской области. Здесь окончил 
7 классов, школу ФЗУ, работал помощником мастера ткацкого 
отдела Серпуховской прядильно-ткацкой фабрики. Одновремен-
но учился в Серпуховском аэроклубе. Призван в Красную Армию 
в 1939 г. В 1940 г. окончил Качинскую военную авиационную 
школу пилотов, оставлен в этой школе летчиком-инструктором. 
Продолжал служить в ней до августа 1942 г., готовя кадры для 
авиации.

В действующей армии –  с 14 сентября 1942 г. Воевал на Ста-
линградском и Юго-Западном фронтах. Участвовал в контр-
наступлении советских войск под Сталинградом, Ворошилов-
градской, Изюм-Барвенковской и Донбасской стратегических 
наступательных операциях.

Заместитель командира эскадрильи 867-го истребительного 
авиационного полка (207-я истребительная авиационная диви-
зия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 
Юго-Западный фронт) старший лейтенант Н. С. Сивцов к авгу-
сту 1943 г. совершил 78 боевых вылетов, из них на штурмовку 
войск и аэродромов противника –  8, на прикрытие боевых поряд-
ков наземных войск –  50, на сопровождение штурмовиков и бом-
бардировщиков –  17, на разведку войск противника –  3. Провел 
34 воздушных боя, в которых сбил 22 самолета противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 
1943 г. старшему лейтенанту Сивцову Николаю Степановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

21 сентября 1943 г. он не вернулся из боевого вылета в районе 
города Днепропетровска и считается пропавшим без вести [2].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Красной 
Звезды, медали.

Его именем названа улица в Серпухове.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 198.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3133501.
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СИДОРОВ 

ПАВЕЛ 

НИКИТОВИЧ

(1912–1977)

Сидоров Павел Никитович родился 10 декабря 1912 г. [1] в дерев-
не Чаплыгино Золотухинского района Курской области. Окончил 8 
классов и курсы счетоводов. С 1930 г. работал счетоводом Мат-
веевского сельсовета Курской области. В Красной Армии с 1934 г. 
Служил красноармейцем в 55-м артиллерийском полку в Курске. 
В 1938 г. окончил курсы младших командиров. С апреля 1938 г. слу-
жил на Дальнем Востоке. Участник боёв с японскими захватчиками 
на озере Хасан в 1938 г. и советско-японской войны 1945 г.

Командир батареи 284-го артиллерийского полка (56-й стрел-
ковый корпус, 16-я армия, 2-й Дальневосточный фронт) старший 
лейтенант П. Н. Сидоров в августе 1945 г. отличился в боях по осво-
бождению острова Сахалин. Получив задачу при прорыве мощного 

Котонского укрепрайона японских 
войск, Сидоров умело управлял 
огнём орудий. Его артиллерийская 
батарея уничтожила 6 наблюда-
тельных пунктов, 4 дота и большое 
количество живой силы противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1945 г. 
старшему лейтенанту Сидорову 
Павлу Никитовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [2].

После войны П. Н. Сидоров про-
должал службу в Советской Армии. 
В 1947 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, слу-
жил в Тамбовском военно-артиллерийском техническом училище, 
с 1952 г. –  в частях Прибалтийского военного округа. С 1955 г. майор 
П. Н. Сидоров в запасе. Жил в посёлке Золотухино Курской области. 
С 1957 г. работал председателем Золотухинского районного комите-
та ДОСААФ, с 1961 г. –  директором нефтебазы. С 1970 г. –  на пенсии. 
Умер 14 июля 1977 г. Похоронен на кладбище в поселке Золотухино.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медали.

В поселке Золотухино, на доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска (2013 г.).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. По информации родственников родился 10 декабря 1909 г., по справке 
Золотухинского отдела ЗАГС родился 15 июня 1912 г.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 290–291.

СИДОРЕНКО 

ВАСИЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1911–1978)

Сидоренко Василий Алексеевич родился 14 января 1911 г. 
в селе Касторное Касторенского района Курской области. Окон-
чил школу, 4 курса Днепропетровского горного института. Рабо-
тал на шахте, позднее –  в Воронеже на заводе «Электросигнал».

В Красной Армии с 19 мая 1942 г., в действующей армии 
с 1 октября 1943 г. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Принимал участие в Смоленской и Белорусской насту-
пательных операциях.

Командир взвода противотанковых орудий 599-го стрелкового 
полка (145-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) младший лейтенант В. А. Сидоренко отличился при осво-
бождении Белоруссии. 10 июля 1944 г. в районе города Поставы 
(Витебская область, Белоруссия) батальон оказался в окружении. 
Взвод В. А. Сидоренко в течение 9 часов отразил 6 контратак про-

тивника. Умело руководил огнём 
орудий в бою, заменил наводчика 
и вёл огонь до последнего снаряда. 
Участвовал в рукопашной схватке 
и вместе со стрелковым подразде-
лением прорвал вражеское коль-
цо. Захватил шесть 105-мм орудий, 
перебив их прислугу. На поле боя 
остались трупы 120 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
младшему лейтенанту Сидоренко Ва-
силию Алексеевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

С декабря 1944 г. старший лейте-
нант В. А. Сидоренко в запасе. Жил 
в Курске. Работал председателем 
областного комитета профсоюза ра-
ботников пищевой промышленности. 
Умер 18 января 1978 г. Похоронен 
в Курске, Северное кладбище. По-
четный гражданин города Поставы.

Награды: ордена Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медали.

На домах, где жил Герой, в Курске, ул К. Маркса и в Касторном 
установлены мемориальные доски. В городе Поставы именем 
В. А. Сидоренко названа улица.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 249–250.

Памятник на могиле
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СИДОРОВ 

ПАВЕЛ 

ИВАНОВИЧ

(1922–2012)

Сидоров Павел Иванович родился 5 июля 1922 г. в селе Ба-
нищи Льговского района Курской области. Окончил Ивановскую 
среднюю школу Рыльского района и Хреновской лесотехни-
ческий техникум Воронежской области. Работал в Банищан-
ском лесничестве (Льговский район). В августе 1941 г. призван 
в ряды Красной Армии. В 1942 г. окончил Тамбовское кавале-
рийское военное училище. В боях Великой Отечественной войны 
с августа 1942 г. Командовал взводом, сабельным эскадроном. 
Участвовал в освобождении Украины и Польши.

Офицер разведки 7-го гвардейского кавалерийского полка 
(2-я гвардейская кавалерийская дивизия, 1-й гвардейский ка-
валерийский корпус, 1-й Украинский фронт) гвардии старший 
лейтенант П. И. Сидоров, командуя эскадроном, на рассвете 
26 февраля 1945 г. внезапной атакой уничтожил заслон про-
тивника численностью до 100 чел. в районе города Эренфорст 
(ныне вошёл в черту города Кендзежин-Козле, Опольское вое-
водство, Польша) и захватил переправу через Одер. Эскадрон 
отбил контратаку противника, уничтожив до 80 солдат против-
ника, 3 станковых и 5 ручных пулеметов вместе с расчётами. 
В бою за расширение и удержание плацдарма овладел селом 
Шенблик. В этом бою эскадрон под командованием Сидорова 
уничтожил до 80 гитлеровцев, 2 станковых и 8 ручных пуле-
метов. В течение 8 дней боёв в районе с. Бергкирх (ныне Сла-
викув, Силезское воеводство, Польша) эскадрон отразил 15 
контратак пехоты, которую поддерживали 9 танков, истребил 
до 200 фашистов, уничтожил с расчётами 7 станковых и 12 
ручных пулеметов. 25 апреля 1945 г. в боях за форсирование 
рек Шпрее и Эльба Сидоров показал образцы умения орга-

низовать работу полковой 
разведки. Он лично не 
раз добывал ценнейшие 
сведения о противнике. 
В боях при форсировании 
реки Эльба П. И. Сидоров 
разведал подступы к пе-
реправе, установил рас-
положение огневых точек 

противника на переднем крае обо-
роны на противоположном берегу 
и, корректируя огонь артиллерии, 
подавил их, обеспечив выход эска-
дрона на исходный рубеж, а затем 
форсирование реки Эльба.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
гвардии старшему лейтенанту 
Сидорову Павлу Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

После окончания Великой Оте-
чественной войны П. И. Сидо-
ров продолжил службу в армии. 
В 1948 г. окончил курсы усовер-
шенствования офицерского со-
става, в 1954 г. –  Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе. Служил 
военным комиссаром в поселке 
Тургиново и городе Кашине Кали-
нинской области. С 1969 г. полков-
ник П. И. Сидоров в запасе. Жил 
в Твери. Умер 28 августа 2012 г. 
Похоронен на кладбище в поселке 
Дмитрово-Черкассы (Калининский 
район, Тверская область).

Награды: ордена Ленина, Бог-
дана Хмельницкого 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени 
(два), Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, медали.

Почётный гражданин Твери 
(2010 г.). На зданиях средних школ 
Банищанской Льговского района 
и Ивановской Рыльского района 
установлены мемориальные до-
ски.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43. Л. 285.
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СИМОНЕНКО 

АЛЕКСЕЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1917–1945)

Симоненко Алексей Фёдорович родился 16 августа 1917 г. 
в селе Дьяконово Октябрьского района Курской области. Окон-
чил Залининскую семилетнюю школу Октябрьского района. 
В 1936 г. поступил в Курский педагогический институт. С ок-
тября 1937 г. по комсомольскому набору –  в Красной Армии. 
В 1940 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу 
летчиков.

С августа 1941 г. в действующей армии. Воевал на Юго-За-
падном фронте в должности уполномоченного особого отдела 
НКВД 63-й авиационной дивизии. Совершил 5 боевых вылетов 
на самолете Су-2 в качестве третьего стрелка. С июня 1942 г. 
проходил службу в учебно-тренировочном авиационном полку. 
С 30 августа 1943 г. снова в действующей армии. Воевал на 
Западном и 2-м Белорусском фронтах.

Заместитель командира эскадрильи 312-го штурмового 
авиационного полка (233-я штурмовая авиационная диви-
зия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) капитан 
А. Ф. Симоненко на самолете Ил-2 с 15 сентября 1943 г. по 
1 декабря 1944 г. совершил 118 боевых вылетов на бомбар-
дировку и штурмовку скоплений живой силы и техники вра-

га. На его счету 10 уничтожен-
ных танков, 15 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, 4 склада 
с горючим и боеприпасами, 2 
железнодорожных эшелона, 50 
автомашин и свыше 300 солдат 
и офицеров противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 августа 
1945 г. капитану Симоненко Алек-
сею Фёдоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

В январе 1945 г. был назначен 
командиром эскадрильи в 62-й штурмовой авиаполк 233-й 
штурмовой авиадивизии. Совершил 25 успешных боевых вы-
летов ведущим группы на штурмовку объектов противника 
над территорией Восточной Пруссии.18 марта 1945 г. капитан 
А. Ф. Симоненко был ранен и эвакуирован в 124-й полевой 
эвакуационный пункт, где 24 марта 1945 г. умер от полученных 
ран. Похоронен в городе Торунь, коммунальное кладбище, 
могила № 2 (Куявско-Поморское воеводство, Польша).

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медаль «За отвагу».

Бюсты Героя установлены на территории Курского государ-
ственного университета и перед зданием Залининской школы. 
На зданиях Курского государственного университета и Зали-
нинской школы установле-
ны мемориальные доски.

Увековечен на стеле 
«Героям-курянам» в Кур-
ске, на стеле Героев в 
Прямицыно.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44–49.

Братская могила в г. Торунь, 
где похоронен А. Ф. Симоненко

Бюст А. Ф. Симоненко на территории 
Залининской школы

Бюст А. Ф. Симоненко 
на территории КГУ
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СКВОРЦОВ 

АЛЕКСАНДР 

ЕГОРОВИЧ

(1919–1976)

Скворцов Александр Егорович родился 15 мая 1919 г. в селе 
Пробожье Поле Дмитриевского района Курской области. Окон-
чил 7 классов Поповкинской семилетней школы Дмитриевского 
района в 1935 г. и Сталинский автотранспортный техникум 
в городе Сталино (Украина) в 1938 г. Работал автомехаником. 
В Красную Армию призван в 1940 г.

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 г. 
Командир танка «Т-34» 254-го танкового батальона (50-я тан-
ковая бригада, 3-й танковый корпус, Юго-Западный фронт) 
гвардии старший лейтенант А. Е. Скворцов 24 февраля 1943 г. 
в течение 8 часов вел бой в районе села Очеретино (ныне 
поселок городского типа, Александровский район, Донецкая об-
ласть). Огнем из неподвижного танка А. Е. Скворцов уничтожил 
8 вражеских танков, 1 противотанковое орудие, 7 автомашин 
и до 2 рот гитлеровцев. Когда боезапас был израсходован, снял 
с танка пулеметы, подорвал его и с боем вывел экипаж из окру-
жения. За время боёв в районе Краматорска и села Очеретино 
8–24 февраля 1943 г. экипаж А. Е. Скворцова уничтожил 11 тан-

ков, 2 противотанковых орудия, 
три 75-мм пушки, 3 самоходных 
пушки, 3 противотанковых ружья, 
15 автомашин, 5 наблюдательных 
пунктов, командный пункт и до 500 
чел. пехоты противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 апреля 1943 г. 
старшему лейтенанту Скворцову 
Александру Егоровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

С 1946 г. майор А. Е. Скворцов 
в запасе. Жил в селе Поповкино 
Дмитриевского района Курской 
области. В 1963–1969 гг. работал 
подсобным рабочим в школе-ин-
тернате г. Семилуки Воронежской 
области. Умер 16 апреля 1976 г. 
Похоронен в городе Семилуки.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, 
медали.

В школе-интернате в Семилуках 
установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на стеле Ге-
роев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 102.

СИТНИКОВ 

ПЁТР 

ФИЛИППОВИЧ

(1915–1944)

Ситников Пётр Филиппович родился 28 июня 1915 г. в селе 
Богородицкое Щигровского района Курской области. Учился 
в Богородицкой начальной школе и в Теребужской школе кол-
хозной молодёжи, которую окончил в 1931 г. В 1931–1935 гг. 
работал конюхом в колхозе, в 1935–1938 гг. –  служил в органах 
НКВД на Урале. По возвращении на родину снова работал 
в колхозе.

В январе 1942 г. был призван в Красную Армию и отправлен 
на фронт. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов.

Командир взвода автоматчиков 846-го стрелкового полка (267-я 
стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант 
П. Ф. Ситников особо отличился в боях за освобождение Крыма. 
8 апреля 1944 г. при прорыве сильно укреплённой обороны против-
ника в районе села Каранки первым ворвался в траншеи против-
ника, лично уничтожил 24 немецких солдат и офицеров. В упорных 
боях, очищая траншеи и ходы сообщений в глубине обороны, его 
взвод уничтожил 420 солдат и офицеров противника. 8 мая 1944 г., 
при штурме Сапун-горы, П. Ф. Ситников был ранен. 9 мая умер от 
полученных ран. Был похоронен у села Терновка Балаклавского 
района. В 1965 г. останки П. Ф. Ситникова были перенесены на 
место захоронения Героев Советского Союза в Севастополь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. лейтенанту Ситникову Петру Филипповичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медали.
Его именем названы улицы в Щиграх (Курская область) 

и в поселке Балаклава (Севастополь).
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 26.

Памятник на могиле



112 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СКОРЯТИН 

ФЁДОР 

НИКОЛАЕВИЧ

(1917–1944)

Скорятин Фёдор Николаевич родился 17 июля 1917 г. в Кур-
ске. Получил начальное образование. Работал слесарем на 
Курском мотороремонтном заводе им. Калинина. В августе 
1938 г. был призван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Сражал-
ся на Западном, Калининском, Сталинградском, Южном, 4-м 
Украинском фронтах. В октябре 1943 г., участвуя в Мелитополь-
ской операции командиром сапёрного взвода, старший сержант 
Ф. Н. Скорятин обеспечивал подноску мин в район минирования. 
Когда вражеские автоматчики перешли в контратаку на боевые 
порядки нашей пехоты, Ф. Н. Скорятин занял удобный огневой 
рубеж и автоматным огнём успешно отбил вражескую контрата-
ку, за что был награждён орденом Красной Звезды. 2–7 ноября 

1943 г., обеспечивая переправу через Сиваш, Скорятин, лично 
руководя работами своего взвода, оснастил 4 парома, погрузил 
и переправил на противоположный берег Сиваша 25 орудий 
разных систем, два 82-мм миномёта, 10 орудийных передков, 1 
штабную автомашину, 172 ящика с боеприпасами и кухню. На 
протяжении 48 часов Ф. Н. Скорятин 22 раза форсировал Си-
ваш, преодолевая 2,5 километра ледяной воды. Был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Временно исполняющий должность командира сапёрного взво-
да 57-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 
(12-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада, 51-я армия, 4-й 
Украинский фронт) старший сержант Ф. Н. Скорятин в ночь на 
28 апреля 1944 г. получил задачу блокировать огневые точки про-
тивника в районе Сапун-горы (около г. Севастополь). Указав цели, 
с двумя бойцами подполз к доту с пулемётом. Метнул в амбразуру 
дота две связки гранат и подавил огневую точку. Погиб в этом 
бою. Похоронен на кладбище поселка Дергачи в Севастополе [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. старшему сержанту Скорятину Фёдору Николаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медаль «За отвагу».

В Севастополе на Сапун-горе, на обелиске вечной славы, увекове-
чена фамилия Ф. Н. Скорятина. В центре Севастопольской диорамы 
«Штурм Сапун-горы» он изображен в момент совершения подвига. 
Его именем были названы улицы в Курске (1967 г.) и Севастополе.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050399824.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 783756. Д. 44. Л. 128.

СОКОЛОВ 

ГРИГОРИЙ 

СЕМЁНОВИЧ

(1899–1952)

Соколов Григорий Семёнович родился 20 сентября 1899 г. 
в селе Пены Беловского района Курской области. Окончил 
церковно-приходскую школу. Работал в колхозе «Завет Ильича».

В феврале 1943 г. призван в ряды Красной Армии. Участник 
Курской битвы, форсирования Днепра. В ночь на 23 сентября 
1943 г. под ожесточённым огнём противника стрелок 29-го стрел-
кового полка (38-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский 
фронт) красноармеец Г. С. Соколов одним из первых форсировал 
реку Днепр в районе с. Григоровка (Каневский район, Черкасская 
область, Украина) и вступил в бой за расширение плацдарма. 
Отражая контратаки противника, пытавшегося сбросить на-
ших воинов в реку, удерживал занятый рубеж. В одной из таких 

рукопашных схваток гитлеровцы окружили его со всех сторон 
и попытались уничтожить. Орудуя штыком и прикладом, забра-
сывая противника гранатами, Соколов отбросил наседавших 
гитлеровцев. Потеряв убитыми 8 человек, фашисты были выну-
ждены откатиться на исходные позиции. В бою и в рукопашной 
схватке красноармеец Г. С. Соколов уничтожил 29 гитлеровцев. 
В последующих боях на правом берегу реки Днепр он уничтожил 
63 гитлеровца и захватил станковый пулемёт противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. красноармейцу Соколову Григорию Семёновичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

На завершающем этапе войны он служил ординарцем на-
чальника штаба 30-й гвардейской механизированной бригады. 
В Праге (ныне Чехия) начальник штаба был обстрелян автомат-
чиками противника. Красноармеец Г. С. Соколов смело вступил 
в бой, из своего автомата уничтожил двух нападавших и ранил 
остальных, за что был награждён медалью «За отвагу».

После окончания войны с Германией, в составе механизиро-
ванной бригады, переброшен на Дальний Восток, участвовал 
в разгроме Квантунской армии.

В ноябре 1945 г. демобилизовался. Работал в родном колхозе. 
Умер 10 мая 1952 г. Похоронен на Мемориале павшим воинам 
в селе Пены. Его именем названа школа в селе Пены.

Награды: орден Ленина, медали «За отвагу» (две), «За бое-
вые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44. Л. 306.
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СОЛОДИЛОВ 

МАКАР 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1909–1975)

Солодилов Макар Алексеевич родился 13 марта 1909 г. в селе 
Липовское Черемисиновского района Курской области. Окон-
чил 7 классов и курсы инструкторов буровзрывных работ при 
Донецком горном институте. Работал на руднике Рутченково 
Сталинской (ныне Донецкой) области Украины. В Красной Армии 
с 1934 г. В 1936 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиа-
ционную школу пилотов. Участник боев на реке Халхин-Гол 
в 1939 г.

Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. 
Командир 109-го гвардейского 
штурмового авиационного пол-
ка (6-я гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия, 2-й гвар-
дейский штурмовой авиационный 
корпус, 2-я воздушная армия, 1-й 
Украинский фронт) гвардии май-
ор М. А. Солодилов к маю 1945 г. 
совершил 116 боевых вылетов 
(из них 39 –  на бомбардировщике 
ТБ-3 ночью и 77 –  на штурмовике 
Ил-2), нанеся врагу большой урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. гвардии майору Солодилову Макару Алексеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

С 1947 г. майор М. А. Солодилов в запасе. Жил в городе Славян-
ске Донецкой области. Умер 10 июля 1975 г. Похоронен в Славянске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды 
(два), медали.

Его именем названа улица в городе Славянске.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 31–32.

СОЛОВЬЁВ 

ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ

(1918–2005)

Соловьёв Василий Андреевич родился 2 января 1918 г. в де-
ревне Михайловка Черемисиновского района Курской области. 
В 1935 г. окончил 5 классов школы в селе Толстый Колодезь 
(Черемисиновский район). Работал в колхозе в Михайловке 
(Черемисиновский район), в 1937–1939 гг. –  прессовщиком и экс-
педитором на Московском мясокомбинате имени Микояна. В ар-
мии с августа 1939 г. Служил в Забайкальском военном округе.

Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. 
Воевал на Брянском, Центральном и Западном фронтах. Уча-
ствовал в рейде по тылам противника к реке Десна и в Смолен-
ской операции, воевал на Западном, 2-м, 3-м и 1-м Белорусских 
фронтах. Участвовал в Могилёвской, Минской, Вильнюсской, 
Каунасской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях.

Особо отличился при освобождении Белоруссии. Командир 
взвода 757-го стрелкового полка (222-я стрелковая дивизия, 
33-я армия, 3-й Белорусский фронт) сержант В. А. Соловьёв 
во время прорыва обороны противника на реке Проня 23 июня 

1944 г. у деревни Сластёны (ныне 
Дрибинский район, Могилёвская 
область, Белоруссия) первым во-
рвался во вражескую траншею 
и уничтожил снайпера. В бою за 
деревню Тетерин (ныне Круглян-
ский район, Могилёвская область, 
Белоруссия) во время контратаки 
противника повёл взвод в штыко-
вую атаку и, забросав гитлеровцев 
гранатами, отбросил их на преж-
ние позиции. В боях по ликвида-
ции окружённой группировки врага 
восточнее Минска лично уничто-
жил несколько гитлеровцев и 9 взял в плен. Всего взводом 
Соловьёва в этих боях уничтожено более 100 немецких солдат 
и офицеров, взято в плен 27.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. старшине Соловьёву Василию Андреевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

После войны служил командиром бронетранспортёра в ме-
ханизированной дивизии в Германии. В мае 1947 г. демобили-
зован. В 1949 г. окончил Московскую школу мастеров колбас-
ного производства. В 1949–1990 гг. работал на Московском 
мясокомбинате имени А. И. Микояна: мастером сырьевого цеха, 
старшим мастером кулинарного цеха колбасного завода № 1, 
контролёром и мастером смены цеха гофротары и ширпотреба. 
Умер 24 августа 2005 г. Похоронен на Щербинском кладбище 
(Московская область, Подольский район).

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, медали «За отвагу» (две) и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44.
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СОНИН 

ИВАН 

ЕГОРОВИЧ

(1914–1943)

Сонин Иван Егорович родился 3 февраля 1914 г. в селе Док-
торовка-Кузнецовка Дмитриевского района Курской области. 
Образование неполное среднее. С 1930 г. работал счетоводом 
в Крупецком сельсовете Дмитриевского района, затем в Дми-
триевской конторе «3аготскот». В 1936 г. был призван в ряды 

Красной Армии. В 1942 г. окончил 
курсы младших лейтенантов.

В боях Великой Отечественной 
войны с октября 1942 г. Воевал на 
Брянском и Центральном фронтах. 
11 июля 1943 г. на участке обороны 
1-го батальона 109-го стрелкового 
полка командир батареи 6-го ар-
тиллерийского полка (74-я стрелко-

вая дивизия, 13-я армия, Централь-
ный фронт) лейтенант И. Е. Сонин, 
получил задачу отразить атаку 
противника, прорвавшего боевые 
порядки стрелковых подразделений 
у деревни Протасово (Покровский 
район, Орловская область). Выпол-
няя поставленную задачу, Сонин 
умело руководил огнём орудий, 
отсёк вражеских автоматчиков от 
танков, уничтожил 6 танков и боль-
шое число гитлеровцев. Несмотря 
на ранение, продолжал командо-
вать батареей. В бою погиб. Похо-
ронен в городе Малоархангельске 
Орловской области [1].

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1943 г. 
лейтенанту Сонину Ивану Егорови-
чу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [2].

Имя И. Е. Сонина присвоено 
улице в Курске. В городе Малоар-
хангельске установлен бюст Его 
имя присвоено Афанасьевской 
средней школе Дмитриевского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89502470
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 35–36.

СОРОКИН 

ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1914–2000)

Сорокин Василий Петрович родился 10 мая 1914 г. в селе 2-е 
Никольское (ныне Первомайское) Поныровского района Кур-
ской области. Окончил 6 классов. Переехал в Константиновку 
Сталинской области (Украина), работал в прокатном цехе Кон-
стантиновского металлургического завода. В 1930-х гг. служил 
действительную срочную службу в Красной Армии.

В марте 1943 г. был призван в армию Поныровским райво-
енкоматом. Воевал на Центральном и Белорусском фронтах. 
Участник Курской битвы. Отличился в ходе Черниговско-При-
пятской наступательной операции. Сапёр 196-го отдельного 
сапёрного батальона (81-я стрелковая дивизия, 61-я армия, 

Центральный фронт) красноарме-
ец В. П. Сорокин при форсирова-
нии Днепра в районе хутора Змеи 
(Репкинский район, Черниговская 
область, Украина) с 3 по 6 октября 
1943 г. под огнём противника со-
вершил 12 рейсов через реку, пе-
реправив 77 бойцов и боеприпасы, 
а обратными рейсами эвакуировал 
23 раненых.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 
1944 г. красноармейцу Сорокину 
Василию Петровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1945 г. он закончил Ленинградское военно-инженерное 
училище. С 1946 г. младший лейтенант В. П. Сорокин в запасе. 
Проживал в деревне Елизаветинка Всеволожского района Ле-
нинградской области, где работал слесарем. Умер 9 февраля 
2000 г. Похоронен на кладбище поселка Вартемяги Всеволож-
ского района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в г. Курске и «Поны-
ровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45.

Бюст на могиле
 в г. Малоархангельске

Мемориальная доска 
на ул. Сонина
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СТАРЫХ 

ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ

(1916–1943)

Старых Иван Сергеевич родился в 1916 г. в деревне Логачёв-
ка Щигровского района Курской области [1]. Окончил 6 классов 
Нетрубежской школы Колпнянского района Орловской области. 
В 1938–1940 гг. служил в Красной Армии. После демобилизации 
жил в Москве, работал на заводе и служил в московской мили-
ции. Вторично призван в армию в сентябре 1942 г. В действую-
щей армии с июля 1943 г. Воевал на Юго-Западном и Степном 
фронтах.

Командир отделения 71-го гвардейского отдельного сапёр-
ного батальона (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт) гвардии младший сержант И. С. Старых 

отличился в битве за Днепр. 28 сентября 1943 г. при форсиро-
вании Днепра частями дивизии в районе юго-западнее села 
Солошино (Кобелякский район, Полтавская область, Украина) 
огнём противника был выведен из строя сапёрный расчёт пон-
тона, на котором производилась переправа. И. С. Старых, об-
служивавший переправу, заменил его своим отделением и сам 
начал переправлять на понтоне десантников. Он переправил 
2 стрелковых и 1 пулемётную роту, а также орудие полковой 
артиллерии, чем способствовал захвату и удержанию плацдар-
ма. Во время переправы был убит разорвавшимся вражеским 
снарядом. Похоронен у села Солошино [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. младшему сержанту Старых Ивану Сергеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
В поселке Колпна Орловской области на Аллее Героев уста-

новлен бюст.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Щиграх.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86934362.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45.

СТАРИКОВ 

ПЁТР 

НИКИФОРОВИЧ

(1904–1944)

Стариков Пётр Никифорович родился 12 июля 1904 г. в селе 
Ясная Поляна Хомутовского района Курской области. Получил 
начальное образование. Работал в колхозе. 29 июля 1941 г. 
призван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с 3 июля 1942 г. Коман-
дир отделения 180-го сапёрного батальона (167-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант 
П. Н. Стариков при прорыве вражеской обороны севернее горо-
да Сумы (Украина) в конце августа 1943 г., проделав проходы 
в проволочных заграждениях и минных полях, бросился вперёд, 
увлекая за собой стрелковое подразделение. В сентябре 1943 г. 
Стариков участвовал в строительстве моста и организации 
переправы через реку Десна у села Летки (ныне Броварский 
район, Киевская область, Украина). С небольшими перерывами 

он проработал в холодной воде больше 20 часов. При построй-
ке моста через проток реки Днепр на остров Речище команда 
сапёров подвергалась обстрелу с воздуха, несмотря на это, 
П. Н. Стариков продолжал организовывать работу и закончил 
постройку моста в срок, что способствовало успешному форси-
рованию реки Днепр стрелковыми подразделениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 
1943 г. старшему сержанту Старикову Петру Никифоровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

П. Н. Стариков принимал участие в освобождении Правобе-
режной Украины. 26 января 1944 г. был ранен осколком снаряда. 
2 февраля 1944 г. умер в госпитале. Похоронен у мемориала 
Славы в посёлке Ставище Киевской области [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль «За от-
вагу».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке, на стеле в поселке Зелёнохолмистый Хо-
мутовского района Курской области.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 115.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6475348.
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СУХИХ 

НИКОЛАЙ 

АНИСИМОВИЧ

(1913–1968)

Сухих Николай Анисимович родился 12 декабря 1913 г. в селе 
Большегнеушево Рыльского района Курской области. Окончил 
7 классов. Работал в колхозе. В 1935 г. был призван в ряды 
Красной Армии. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов.

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Коман-
дир пулемётной роты 513-го стрелкового полка (113-я стрел-
ковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) младший 
лейтенант Н. А. Сухих в бою 9 февраля 1940 г. овладел опорным 
пунктом противника и в течение трёх суток удерживал важную 
в тактическом отношении высоту, отражая вражеские контрата-
ки. Был ранен, но продолжал управлять боем роты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 
1940 г. младшему лейтенанту Сухих Николаю Анисимовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

С 1940 г. старший лейтенант 
Н. А. Сухих в отставке. В 1941 г. –  
организатор подразделений на-
родного ополчения в селе Боль-
шегнеушево. После войны жил 
в Рыльске, работал председате-
лем горисполкома. Умер 31 июля 
1968 г. Похоронен в Рыльске.

Награды: орден Ленина, медали.
В Рыльске на доме, в котором он 

жил, установлена мемориальная 
доска.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 174–175.

СТЕПАШОВ 

ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ

(1918–1943)

Степашов Иван Сергеевич родился 7 ноября 1918 г. в селе 
Удобное Горшеченского района Курской области. Получил 
среднее образование. Работал бухгалтером в колхозе. В 1938–
1940 гг. проходил службу в рядах Красной Армии. Участвовал 
в боях против японских империалистов на реке Халхин-Гол 
в 1939 г. Вторично призван в армию Горшеченским РВК в июне 
1941 г.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал 
на Калининском и Юго-Западном фронтах. В 1942 г. окончил 
курсы младших лейтенантов. Парторг 1-го мотострелкового 
батальона 2-й гвардейской механизированной бригады (1-й 

гвардейский механизированный корпус, Юго-Западный фронт) 
гвардии старший лейтенант И. С. Степашов в августе 1943 г. 
в боях южнее города Изюм (Харьковская область, Украина), 
находясь среди бойцов, неоднократно водил бойцов в атаку, 
поднимая их под сильным пулемётным огнём. 25 августа 1943 г. 
противник предпринял контрнаступление в районе села Ку-
рулька (Барвенковский район, Харьковская область), бросив 
в бой большие силы пехоты при поддержке танков и авиации. 
Степашов умело организовал бой, ружейно-пулемётным огнём 
отсёк пехоту противника от танков и, когда танки подошли 
вплотную к нашим позициям, лично руководил боем, забрасывал 
их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Когда танк 
противника стал давить боевые порядки, И. С. Степашов, спасая 
жизни боевых товарищей, с двумя противотанковыми гранатами 
бросился под вражеский танк и подорвал его. Похоронен в селе 
Курулька [2].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 г. гвардии старшему лейтенанту Степашову Ивану 
Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 
медаль «За боевые заслуги».

В селе Удобное Горшеченского района установлена мемори-
альная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3118782.
2, ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45. Л. 202.

Памятник на могиле
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СЫРОМЯТНИКОВ 

СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1921–1943)

Сыромятников Сергей Васильевич родился 4 мая 1921 г. 
в Курске. Окончил 7 классов. Работал на заводе и одновременно 
учился в аэроклубе. Весной 1939 г. был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Качинскую военную авиационную школу 
пилотов. Служил на Дальнем Востоке.

С мая 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. 
Воевал на Юго-Западном, Калининском, Северо-Западном 

фронтах. Заместитель командира эскадрильи 875-го истреби-
тельного авиационного полка (274-я истребительная авиаци-
онная дивизия, 1-й истребительный авиационный корпус, 3-я 
воздушная армия, Калининский фронт) лейтенант С. В. Сы-
ромятников за 10 месяцев пребывания на фронте совершил 
122 боевых вылета (из них на штурмовку врага –  29), в 65 
воздушных схватках 15 вражеских самолетов сбил лично и 5 –  
в составе группы. 19 марта 1943 г. в неравной воздушной 
схватке Сыромятников погиб. Место падения самолета не 
было обнаружено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. 
лейтенанту Сыромятникову Сергею Васильевичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды.

Приказом Министра обороны СССР от 15 июля 1967 г. гвар-
дии лейтенант С. В. Сыромятников навечно зачислен в списки 
1-й эскадрильи гвардейского истребительного авиационного 
полка. 15 сентября 1967 г. его именем названа улица в Курске. 
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 6 июля 1986 г. его 
имя было присвоено Курскому аэроклубу.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 221–222.

СЫСОЕВ 

МИХАИЛ 

АНДРЕЕВИЧ

(1922–2006)

Сысоев Михаил Андреевич родился 25 июня 1922 г. в селе Нижняя 
Грайворонка Советского района Курской области. Работал в колхо-
зе, после окончания школы уехал в Донбасс. Окончил Щегловское 
горно-промышленное училище и Сталинский горно-промышленный 
техникум, в 1940 г. Работал шахтёром в городе Макеевке Донецкой 
области. В Красной Армии с ноября 1940 г. Учился в Макеевской во-
енной авиационной школе, с июня 1941 г. –  на курсах артиллерийских 
электриков в школе оружия Черноморского флота в Севастополе.

В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Участник 
обороны Севастополя, Кавказа, плацдарма «Малая Земля» под Но-
вороссийском. Многократно участвовал в высадках и рейдах в тыл 
врага по захвату пленных. В 1943 г. главный старшина Сысоев стал 
офицером. В июле 1944 г. окончил курсы усовершенствования офи-
церского состава Черноморского флота (г. Гагры, Абхазия). Участво-
вал в боях в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Помощник начальника штаба 305-го батальона морской пехоты 
(83-я морская стрелковая бригада, 46-я армия, 2-й Украинский 
фронт) лейтенант М. А. Сысоев в составе речного десанта, выса-

женного 3 декабря 1944 г. кораблями Дунайской военной флоти-
лии на правый берег реки Дунай, в числе первых ворвался в город 
Опатовац (ныне Хорватия), освобожденный десантниками. 9 дека-
бря 1944 г. Сысоев возглавлял разведчиков батальона в десанте 
в районе города Вуковар (ныне Хорватия). При внезапной высадке 
врагу был нанесён значительный урон в живой силе и огневых 
средствах. Сысоев лично гранатами забросал пулемётный дзот. 
Однако наступление советских войск на сухопутном фронте не 
удалось, и враг получил возможность перебросить войска против 
десантников. В бою бойцы во главе с Сысоевым захватили не-
мецкое орудие и из него подбили два танка. Всего 9 и 10 декабря 
ими были отражены 12 атак, уничтожены 5 танков и 3 орудия. 
10 декабря Сысоев был тяжело ранен, но остался на передовой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 
1945 г. лейтенанту Сысоеву Михаилу Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Сысоев также отличился при штурме Будапешта, в Венской 
и Братиславско-Брновской операциях. С июля 1945 г. –  он в ре-
зерве штаба Центральной группы войск (Австрия), с февраля 
1946 г. –  военный комендант порта Сулина (Румыния).

С ноября 1946 г. старший лейтенант М. А. Сысоев в запасе по 
инвалидности, а затем в отставке. Жил в Курске, работал инспек-
тором по кадрам управления пищевой промышленности Курского 
облисполкома. С 1976 г. –  на пенсии по инвалидности, с 1979 г. –  
персональный пенсионер союзного значения. Умер 21 мая 2006 г. 
Похоронен в селе Нижняя Грайворонка Советского района.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта» и др.

В Курске на доме по ул. Чехова, где он жил, установлена ме-
мориальная доска

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦВМА, ф 3. Оп. 1. Д. 769. Л. 496.
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ТАНАНАЕВ 

ПЁТР 

НИКОЛАЕВИЧ

(1914–1981)

Тананаев Пётр Николаевич родился 23 июля 1914 г. в де-
ревне Плоское Пристенского района Курской области. Учился 
в Верхнеплосковской начальной школе, семилетку закончил 
в селе Шатиловка. В 1931–1934 гг. –  студент отделения истории 
Курского учительского института. В 1934 г. призван в ряды Крас-
ной Армии, в 1937 г. окончил Качинскую военно-авиационную 
школу лётчиков.

В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Коман-
дир эскадрильи 20-го гвардейского бомбардировочного авиа-
ционного полка гвардии майор П. Н. Тананаев к маю 1945 г. 
совершил 243 боевых вылета (из них 3 днём и 240 –  ночью) на 
бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком 
тылу противника. 22 боевых вылета были совершены ночью на 
города: Хельсинки (Финляндия), Галац, Констанца, Яссы (все 
Румыния), Варшава, Лодзь, Бреслау (ныне Вроцлав), Штеттин 
(ныне Щецин), Данциг (ныне Гданьск) (все Польша), Дебрецен, 
Будапешт (все Венгрия), Тильзит (ныне Советск), Кёнигсберг 

(ныне Калининград) (все Калинин-
градская область, Россия), Берлин 
(Германия).

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
гвардии майору Тананаеву Петру 
Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В 1948 г. Тананаев окончил 
авиационные курсы усовершен-
ствования офицерского состава. 
После войны служил в Люблине 
(Польша), Луцке, Житомире, Киро-
вограде (все Украина), на Сахали-
не. С 1952 г. майор П. Н. Тананаев 
в запасе. Жил в городе Ирпень 
Киевской области (до 1973 г.) 
и Киеве. После демобилизации 
занимался общественной деятель-
ностью. Умер 22 декабря 1981 г. 
Похоронен в Киеве на Лукьянов-
ском кладбище.

Награды: ордена Ленина (два), 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды, меда-
ли.

На здании Курского государ-
ственного университета установ-
лена мемориальная доска (2014 г.).

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Ге-
роев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47.

СЫЧЁВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ

(1911–1945)

Сычёв Иван Иванович родился 21 мая 1911 г. в деревне Пав-
ловка Советского района Курской области. В 1920 г. переехал 
к родственникам в Иркутскую область. Окончил 7 классов, рабо-
тал на лесозаготовках в селе Тальяны (ныне Усольского района 
Иркутской области). В 1934–1935 гг. служил в Красной Армии. 
Демобилизовавшись, до 1938 г. работал на деревообделочном 
заводе, а затем десятником на лесозаготовках в Усольском 
районе. Жил в городе Усолье-Сибирское (Иркутской области).

В июне 1941 г. был вновь призван в армию. Служил в За-
байкальском военном округе. В 1944 г. окончил Подольское 
пехотное училище.

С октября 1944 г. на фронте. Командир взвода 543-го стрелко-
вого полка (120-я стрелковая дивизия, 21-я армия, 1-й Украинский 
фронт) лейтенант И. И. Сычёв особо отличился в начале 1945 г. 
в боях при форсировании реки Одер. В январе 1945 г. дивизия вела 
бои в городе Оппельн (ныне Ополе, Польша). Взвод лейтенанта 
И. И. Сычёва атаковал укрепления и первым ворвался в город. 
За ним последовала вся рота. Продвигались под сильным огнем 
противника, взяли Оппельн и закрепились в нем. Действуя стреми-
тельно, лейтенант И. И. Сычёв со своим взводом с ходу форсировал 
Одер и закрепился на западном берегу. Благодаря их стойкости 
на западный берег переправился весь полк. В боях на плацдарме 
21 января был ранен и 26 января 1945 г. умер от ран. Был похоро-
нен в населённом пункте Шуленбург. Позднее перезахоронен на 
Кутузовском мемориале под городом Болеславец (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. лейтенанту Сычёву Ивану Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46.

Памятник на могиле в Киеве

Мемориальная доска
 на здании КГУ
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ТАТАРИНОВ 

ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ

(1922–1943)

Татаринов Иван Дмитриевич родился 9 июля 1922 г. в дерев-
не Васильевка Конышёвского района Курской области. Образо-
вание начальное. Работал в колхозе.

В Красной Армии с октября 1941 г., с этого же времени на фрон-
те. Воевал на Калининском, Воронежском и Степном фронтах. 

Стрелок 936-го стрелкового полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я 
армия, Степной фронт) ефрейтор И. Д. Татаринов в числе первых 
1 октября 1943 г. переправился через Днепр в районе села Креща-
тик (Черкасский район, Черкасская область, Украина). Он произвёл 
разведку позиций противника и принимал участие в захвате первой 
линии траншей. В боях на плацдарме в течение нескольких дней 
И. Д. Татаринов участвовал в отражении многочисленных контр-
атак противника, лично уничтожил около двух отделений врага. 
17 октября в числе первых ворвался в село Крещатик, автоматным 
огнём вывел из строя большое количество вражеских солдат. Когда 
противник занял вторую линию обороны, Татаринов, заменив вы-
бывшего из строя командира взвода, руководил боем. В бою под го-
родом Черкассы 7 декабря 1943 г. И. Д. Татаринов пропал без вести.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. ефрейтору Татаринову Ивану Дмитриевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем названа улица в поселке Конышёвка, Васильев-

ская школа Конышевского района.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47.

ТЕЛЕВИНОВ 

АНАТОЛИЙ 

РОМАНОВИЧ

(1924–1988)

Телевинов Анатолий Романович родился 22 июля 1924 г. 
в селе Дарьино Суджанского района Курской области. В 1941 г. 
окончил три курса Кучеровского сельскохозяйственного технику-
ма (Беловский район). В 1943 г. призван в ряды Красной Армии. 
В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 г.

Разведчик 835-го стрелкового полка (237-я стрелковая дивизия, 
40-я армия, Воронежский фронт) красноармеец А. Р. Телевинов 
отличился при форсировании Днепра. В ночь на 24 сентября 1943 г. 
в районе села Гребени (Кагарлыкский район, Киевская область, 
Украина) А. Р. Телевинов в составе группы из четырех человек 
под огнём противника в числе первых переправился через Днепр 
и закрепился на захваченном участке берега. Группа обследовала 
район, прилегающий к месту переправы. Во время проведения раз-
ведки на правом берегу Днепра наши бойцы обнаружили численно 
превосходящую группу гитлеровцев и вступили с ними в бой, в ходе 
которого 15 солдат противника были уничтожены, а остальные бе-
жали. Установив телефонную связь через реку, группа разведчиков, 
в составе которых был Телевинов, доставила командованию полка 
ценные сведения и своими действиями способствовала успешной 
переправе на правый берег Днепра передовых подразделений полка.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1943 г. 
красноармейцу Телевинову Анато-
лию Романовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. он демобилизовался. 
Жил в селе Сотниково Фатеж-
ского района Курской области. 
Телевинов продолжил учебу в Ку-
черовском сельскохозяйственном 
техникуме, который закончил 
в 1946 г. Работал до 1953 г. агро-
номом Ржавской МТС Фатежского 
района. В 1953–1954 гг. – предсе-
датель колхоза имени Молотова 
Верхнелюбажского района Кур-
ской области, В 1954–1964 гг. –  
главный агроном колхоза «Путь 
Ленина» Фатежского района, на-
граждён медалью «За трудовую 
доблесть» (1958). В 1964–1972 гг. –  
председатель колхоза «Путь Ле-
нина». Умер 18 февраля 1988 г. 
Похоронен на кладбище в городе 
Фатеже.

Награды: ордена Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1-й степени, «Знак 
Почёта», медали «За отвагу», «За 
трудовую доблесть» и др.

Его именем названа улица в Фатеже. Имя А. Р. Телевинова 
присвоено Сотниковской основной школе Фатежского района 
Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 301.

Памятник на могиле
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ТИМОШЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ

(1922–2001)

Тимошенко Владимир Иванович родился 13 июля 1922 г. 
в селе Касторное Касторенского района Курской области. Окон-
чил среднюю школу. В Красной Армии с декабря 1939 г. Окончил 
Грозненское военное пехотное училище (1941).

С июня 1941 г. –  в действующей армии. Воевал на Западном, 
Брянском, Воронежском, Сталинградском, Южном, 4-м Украин-
ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах командиром 
взвода, роты, батальона, начальником штаба полка, заместителем 
командира и командиром полка. Принимал участие в Сталинград-
ской битве, Ростовской, Донбасской, Мелитопольской. Никопольско-
Криворожской наступательных операциях, освобождении Крыма, 
Вильнюсской и Восточно-Прусской наступательных операциях.

Особо отличился в ходе штурма Кёнигсберга (ныне Кали-
нинград). 84-й гвардейский стрелковый полк (33-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) под коман-
дованием гвардии майора В. И. Ти-
мошенко 5 апреля 1945 г. провел 
успешную разведку боем на подсту-
пах к крепости Кёнигсберг в районе 
Прут-Филиппе, выбил противника 
из первых траншей и захватил 5 
пленных. 6 апреля 1945 г. во взаи-
модействии с соседями прорвал 
укрепленную оборону противника, 
вышел к окраинам города и в улич-
ных боях 9 апреля 1945 г. овладел 
указанным районом города. Отли-
чился полк и при ликвидации Зем-
ландской группировки противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гвардии майору Тимошенко Владимиру Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжил службу в армии. В 1948 г. окон-
чил Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1954 г. полковник 
В. И. Тимошенко в запасе. Работал инженером-конструктором 
на Воронежском заводе горно-обогатительного оборудования. 
Умер 7 декабря 2001 г. Похоронен в Воронеже.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, медали.

В Воронеже на доме, где он жил, установлена мемориальная 
доска. На территории завода «Рудгормаш» установлен бюст Героя.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 214–215.

ТИМОШЕНКО 

АФАНАСИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1913–1945)

Тимошенко Афанасий Иванович родился 1 мая 1913 г. в селе 
Лубошево (ныне Железногорского района) Курской области. 
Окончил среднюю школу. Работал столяром. В 1933 г. призван 
в ряды Красной Армии, в 1936 г. окончил Роганскую военно-
авиационную школу пилотов (Харьков, Украина).

В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. Вое-
вал на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинском фронтах. За пе-
риод с декабря 1942 г. по март 1945 г. заместитель командира 
106-го гвардейского истребительного авиационного полка (11-я 
гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-й гвар-

дейский штурмовой авиационный 
корпус, 2-я воздушная армия, 1-й 
Украинский фронт) гвардии май-
ор А. И. Тимошенко совершил 250 
боевых вылетов, в 67 воздушных 
боях сбил 13 самолётов противни-
ка (из них 10 бомбардировщиков). 
3 марта 1945 г. он погиб. Похоронен 
во Львове, на холме Славы (Украи-
на) [1].

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
гвардии майору Тимошенко Афа-
насию Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (два), Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медали.

В 1987 г. в селе Клишино Железногорского района был уста-
новлен бюст А. И. Тимошенко.Его именем названы Клишинская 
и Лубошевская школы Железногорского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57336790.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 209.

Бюст В. И. Тимошенко 
на территории завода 

«Рудгормаш» (г. Воронеж)

Торжественное открытие 
бюста А. И. Тимошенко в селе 
Клишино Железногорского 

района 5 мая 1987 г.
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ТОПОРКОВ 

ЯКОВ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1917–1944)

Топорков Яков Николаевич родился 14 мая 1917 г. в деревне Де-
рюгино Кореневского района Курской области. Учился в начальной 
школе (1924–1928) и в Кореневской семилетке (1929–1932). C1932 
работал в колхозе. В 1933 г. переехал жить в город Сталино (ныне 
Донецк, Украина), окончил Реутченковское горно-промышленное 
училище (1936 г.). Работал на шахте 17–17-бис треста «Рутчен-
ковуголь» машинистом электровоза. Учился в аэроклубе города 
Сталино. В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил Ворошилов-
градскую военную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
В битве за Москву совершил 32 боевых вылета на разведку сил 
врага, в Сталинградской битве –  54 боевых вылета, в которых 
возглавляемые им штурмовики уничтожили 64 танка, 73 автома-
шины и до 600 солдат и офицеров противника. Штурман 686-го 
штурмового авиационного полка (206-я штурмовая авиационная 
дивизия, 8-я воздушная армия, Южный фронт) капитан Я. Н. То-

порков к февралю 1943 г. совер-
шил 86 успешных боевых вылетов 
на штурмовку войск противника. 
В воздушных боях лично сбил 1 
и в группе 1 вражеский самолёт.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1943 г. ка-
питану Топоркову Якову Николае-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

Принимал участие в освобожде-
нии Украины. Майор Я. Н. Топорков 
погиб от рук украинских национа-
листов 2 августа 1944 г. [2]. По-
хоронен на центральной площади 
города Подгайцы (Тернопольская 
область) [3].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Александра Нев-
ского, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медали.

Его именем были названы улица 
и профессионально-техническое 
училище № 10 в городе Подгайцы. 
В городе Донецке на шахте «Ки-
ровская» и на доме, где он жил, 
установлены мемориальные доски.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на Аллее Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525 Д. 30.
2. ЦАМО РФ. Ф. 20213. Оп. 2. Д. 3.
3. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83938412.

ТИТОВ 

ИВАН 

АНТОНОВИЧ

(1918–1995)

Титов Иван Антонович родился 19 января 1918 г. в селе За-
щитное Щигровского района Курской области. Окончил два 
курса медицинского техникума в Курске. В 1936 г. был призван 
в ряды Красной Армии. В 1937 г. окончил Качинскую военно-
авиационную школу пилотов.

В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. 
Командир эскадрильи 5-го гвардейского бомбардировочно-
го авиационного полка (11-я гвардейская бомбардировочная 
авиационная дивизия, 18-я воздушная армия) гвардии майор 

И. А. Титов совершил к концу фев-
раля 1945 г. 259 боевых вылетов 
(из них 4 –  днём и 255 –  ночью) на 
бомбардировку живой силы и тех-
ники противника. Его экипажем 
уничтожено 16 танков, 43 автома-
шины, 25 складов с горючим и бое-
припасами, 6 зенитных батарей, 
6 мостов. В воздушных боях и на 
аэродромах уничтожено 16 само-
лётов противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 г. 
гвардии майору Титову Ивану Ан-
тоновичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1949 г. он окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую 
школу. С 1954 г. подполковник И. А. Титов в запасе. Работал в объ-
единении «Укрэлектроремонт». Умер 9 апреля 1995 г. в Харькове.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й степени (два), Красной Звезды, медали.

В Харькове на доме, где он жил, установлена мемориальная 
доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 239–241.

Памятник Топоркову в Подгайцах
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ТРУНОВ 

ПАВЕЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ

(1922–2002)

Трунов Павел Яковлевич родился 20 июня 1922 г. в дерев-
не Белые Берега Конышёвского района Курской области. 
С 1934 г. жил в городе Краматорске (ныне Донецкая область, 
Украина). По окончании школы № 12 работал на Новокра-
маторском машиностроительном заводе. Заочно закончил 2 
курса Донецкого индустриального института. В Красной Армии 
с 1941 г. В июле 1941 г. направлен в артиллерийское училище.

На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. 
Принимал участие в битве под Сталинградом, сражался на 
Курской дуге, форсировал Днепр и освобождал Украину. Ко-
мандир батареи 283-го отдельного миномётного полка (5-я ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) старший лейтенант П. Я. Трунов 
в боях за город Вильнюс уничтожил 2 миномётные батареи, 
6 автомашин, до взвода пехоты, подавил огонь артбатареи, 
миномётной батареи, 5 пулемётных точек. С передовыми 
стрелковыми подразделениями 15 июля 1944 г. форсировал 
реку Неман и захватил плацдарм, а затем принимал участие 
в отражении вражеских контратак. Им было подбито 2 фа-

шистских танка, уничтожено большое количество живой силы 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. старшему лейтенанту Трунову Павлу Яковлевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 г. С 1946 г. майор П. Я. Трунов в запасе. С апреля 
1946 г. работал заместителем начальника лагеря военно-
пленных в Краматорске, старшим инженером центрального 
диспетчерского бюро, старшим диспетчером завода, началь-
ником сектора производственного отдела Новокраматорского 
машиностроительного завода имени В. И. Ленина. В 1953 г. за-
кончил вечерний университет марксизма-ленинизма, в 1958 г. 
заочное отделение Краматорского инженерно-строительного 
института. В августе 1984 г. вышел на пенсию. Умер 14 дека-
бря 2002 г. Похоронен в Краматорске на Кимовском кладбище.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, медали.

Почетный гражданин г. Краматорска. Почетный работник 
Новокраматорского машиностроительного завода имени 
В. И. Ленина. В Краматорске, на доме, где он жил, установле-
на мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48. Л. 112.

ТРУБИЦЫН 

НИКОЛАЙ 

ПАНФИЛОВИЧ

(1914–1943)

Трубицын Николай Панфилович родился 15 октября 1914 г. 
в Обояни Курской области. Окончил пять классов. В 1936 г. 
призван в ряды Красной Армии. Участвовал в советско-фин-
ляндской войне 1939–1940 гг.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал 
на Южном, Брянском и Центральном фронтах. Заместитель 
командира батальона по политической части 29-го гвардейского 

стрелкового полка (12-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я 
армия, Центральный фронт) гвардии капитан Н. П. Трубицын 
с первыми подразделениями 28 сентября 1943 г. форсировал 
Днепр. В бою на правом берегу реки батальон отбил многочис-
ленные контратаки врага. Н. П. Трубицын заменил погибшего ко-
мандира роты и повел бойцов в атаку. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Погиб в бою 1 октября 1943 г. Похоронен в братской 
могиле в поселке Любеч Репкинского района Черниговской 
области (Украина) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 г. гвардии капитану Трубицыну Николаю Панфиловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды.
Его именем названа улица в Макеевке (Донецкая область, 

Украина).
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Обояни.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=84116468.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 48.



123ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

УШАКОВ 

МИХАИЛ 

ФИЛИППОВИЧ

(1918–1942)

Ушаков Михаил Филиппович родился 12 апреля 1918 г. в де-
ревне Полевая Плота Щигровского района Курской области. 
Окончил курс строительного техникума. В Красной Армии 
с 1936 г. В 1938 г. окончил Орловское бронетанковое училище.

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Ко-
мандир взвода 6-го танкового батальона (13-я лёгкая танко-
вая бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт) лейтенант 
М. Ф. Ушаков в бою за железнодорожную станцию Кямяря 
(ныне поселок Гаврилово, Выборгский район, Ленинградская 
область) 16 февраля 1940 г. с десантом пехоты преодолел на-
долбы, проволочные заграждения, прорвался в тыл противника, 
нанеся ему значительный урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 
1940 г. лейтенанту Ушакову Михаилу Филипповичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Командовал ротой 6-го танкового полка 3-й Краснознаменной 
танковой дивизии (11-я армия, Северо-Западный фронт). 5 июля 

1941 г. в бою под г. Остров (Псковская область) лейтенант 
М. Ф. Ушаков попал в плен. В августе 1941 г. он оказался в ла-
гере Stalag XIII D (Oflag 62) (Нюрнберг–Лангвассер, Германия), 
8 апреля 1942 г. переведён в концентрационный лагерь Маут-
хаузен-Гузен (Австрия) [2]. Предположительно погиб в концла-
гере в 1942 году.

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем названа улица в Щиграх.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Щиграх.

1. ГАКО. Ф. Р –  5166. Оп. 1. Д. 185. Л. 1.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=915611071,
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272213799&p=3.

УКОЛОВ 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1917–1944)

Уколов Михаил Васильевич родился 20 ноября 1917 г. в селе 
Уколово (д. Новоселовка) Золотухинского района Курской обла-
сти. Окончил 7 классов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1941 г. В 1943 г. окончил курсы младших 
лейтенантов. Командир роты 861-го стрелкового полка (294-я 
стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) лейтенант 
М. В. Уколов отличился при ликвидации окружённой группировки 

противника в районе г. Корсунь-Шевченковский (Черкасская 
область, Украина). 7 февраля 1944 г. батальон получил задачу 
выбить противника с занимаемых им позиций. Стрелковая рота 
лейтенанта М. В. Уколова умелым манёвром зашла в тыл про-
тивника, создала панику среди его солдат. В рукопашной схватке 
рота уничтожила 15 фашистов и захватила 2 пленных, 4 миномё-
та, 3 ручных пулемёта и другое вооружение. В ночь на 10 февраля 
1944 г. рота внезапно атаковала противника на подступах к селу 
Черепин (Корсунь-Шевченковский район, Черкасская область) 
и захватила село, уничтожила до 20 немецких солдат, захватила 2 
ручных пулемёта, чем открыла путь подразделениям полка к горо-
ду Корсунь-Шевченковскому. В бою М. В. Уколов погиб. Похоронен 
в братской могиле в селе Шендеровка Корсунь-Шевченковского 
района Черкасской области [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. лейтенанту Уколову Михаилу Васильевичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем была названа улица в г. Корсунь-Шевченковский, 

Черкасская область.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55800676.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 49. Л. 54.
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ФИРСОВ 

НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1922–2007)

Фирсов Николай Александрович родился 3 декабря 1922 г. 
в городе Фатеже Курской области. Окончил 10 классов Фатеж-
ской средней школы. В Красной Армии с октября 1940 г. В октя-
бре 1941 г. окончил 1-е Ульяновское бронетанковое училище. 
Служил инструктором матчасти и вооружения в 21-м отдельном 
учебном танковом батальоне в Сталинграде.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 
Был помощником командира по технической части и командиром 
танковой роты, помощником начальника технической части тан-
кового полка по ремонту. Воевал на Сталинградском, Калинин-
ском, Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в Духовщинской, 
Невельской, Городокской, Белорусской, Висло-Одерской и Во-
сточно-Прусской операциях, боевых действиях в Германии.

Отличился при освобождении Польши. Танковый эскадрон 198-
го танкового полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й 
гвардейский кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт) под 
командованием старшего техника-лейтенанта Н. А. Фирсова в бою 

25 июня 1944 г. за деревню Черво-
ный Луг нанёс противнику большой 
урон в живой силе и технике. Танк 
Фирсова раздавил 3 противотан-
ковые пушки. В деревне Гута его 
рота уничтожила 3 тяжёлых танка. 
Используя захваченный танк про-
тивника «Пантера», 28 июля 1944 г. 
Фирсов вышел в тыл врага, своими 
действиями обеспечил освобожде-
ние полком населённого пункта Пар-
ны-Бруд на подступах к г. Белосток. 
За месяц боёв экипаж Фирсова 
уничтожил 5 танков, 17 пушек, 27 
миномётов, 32 автомашины, 180 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. старшему технику-лейтенанту Фирсову Николаю Алек-
сандровичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны капитан Н. А. Фирсов служил заместителем ко-
мандира танкового батальона в Прикарпатском военном округе. 
В 1949 г. окончил Ленинградскую высшую офицерскую броне-
танковую школу, в 1957 г. –  Военную академию бронетанковых 
войск, в 1970 г. –  академические курсы при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Служил командиром танкового полка, заместителем 
командира ряда танковых дивизий. С 1974 г. полковник Н. А. Фир-
сов в запасе. Генерал-майор Вооруженных Сил Украины (2005 г.) 
Работал в Запорожье (Украина) в индустриальном институте. Умер 
28 мая 2007 г. Похоронен на Капустяном кладбище в Запорожье.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды (два), «Знак Почёта», медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 218.

ФРОЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1910–1940)

Фролов Василий Михайлович родился 17 мая 1910 г. в дерев-
не Конопляновка Рыльского района Курской области. Детство 
провел в родной деревне, затем переехал в Рыльск. Окончил 7 
классов. В Красной Армии с 1932 г. Окончил военное пехотное 
училище.

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Коман-
дир разведывательной роты 679-го стрелкового полка (113-

я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт) 
младший лейтенант В. М. Фролов отличился 9 февраля 1940 г. 
в районе высоты «Груша». Оперативная группа под его ко-
мандованием овладела высотой, блокировала и уничтожила 
огневые точки врага, чем способствовала занятию важного 
рубежа стрелковыми подразделениями. В этом бою Фролов был 
тяжело ранен, но не покинул поле боя. 13 февраля 1940 г. умер 
от ран в госпитале. Похоронен в братской могиле № 1, поселок 
Каменка, м. Солдатское, Выборгский район, Ленинградская 
область [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 
1940 г. младшему лейтенанту Фролову Василию Михайловичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89989566
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 50. Л. 302–303.
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ХАРДИКОВ 

ЯКОВ 

ДАВЫДОВИЧ

(1909–2003)

Хардиков Яков Давыдович родился 18 ноября 1909 г. в селе 
Хардиково Курского района Курской области. Окончил 8 классов 
средней школы. Работал заведующим складом в управлении продо-
вольственных резервов в Белгороде В 1931 г. был призван в ряды 
Красной Армии. В 1933 г. демобилизован, работал в Кургане.

В июне 1941 г. был призван в Красную Армию. Окончил курсы 
усовершенствования командного состава. Командир огневого 
взвода артиллерийского дивизиона 29-й гвардейской мотострел-
ковой бригады (10-й гвардейский танковый корпус, 1-й Украинский 
фронт) гвардии младший лейтенант Я. Д. Хардиков отличился 
в боях за город Каменец-Подольский (Украина). 26 марта 1944 г. 
с орудийным расчетом выдвинулся впереди пехоты, расстреливал 
в упор противника, захватил переправу через реку Сморич, чем 
обеспечил продвижение войск к городу. Его орудийный расчет 
уничтожил 4 орудия противника и танк «Тигр».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 мая 1944 г. 
гвардии младшему лейтенанту 
Хардикову Якову Давыдовичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

Летом 1944 г. в ходе Львововско-
Сандомирской операции гвардии 
лейтенант Я. Д. Хардиков коман-
довал батареей. Батарея был при-
дана передовому отряду и, следуя 
в боевых порядках пехоты, первой 
ворвалась на окраину Львова. В первый день боев в городе ба-
тарея Я. Д. Хардикова уничтожила 4 танка, 2 пушки, 4 крупнока-
либерных пулемета, 28 станковых пулеметов и до двух рот пехо-
ты. В одном из боев, когда из строя вышел весь расчет орудия, 
Я. Д. Хардиков лично уничтожил 2 танка и до взвода вражеской 
пехоты. В бою он был тяжело ранен. За умелое руководство боем 
на подступах к Львову командиром бригады Я. Д. Хардиков был 
представлен к вторичному присвоению звания Героя Советского 
Союза, но был награждён орденом Красного Знамени [2].

С 1946 г. старший лейтенант Я. Д. Xардиков в запасе. Работал 
начальником материально-технического снабжения Института 
технической теплофизики в Киеве. Умер 2 февраля 2003 г. По-
хоронен на Лесном кладбище в Киеве.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Нев-
ского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (два), 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 51. Л. 63.
2. http://podvignaroda.ru/?#id=39674633&tab=navDetailDocument

ХОЛОБЦЕВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ

(1916–1969)

Холобцев Иван Иванович родился 16 августа 1916 г. в селе 
Почепное Дмитриевского района Курской области. В 1934 г. 
окончил 7 классов, работал в колхозе. В Красную Армию при-
зван в 1937 г. В 1941 окончил Владивостокское военное пехот-
ное училище.

В действующей армии с ноября 1941 г. 26 января 1945 г. 
с ходу, на подручных средствах, преодолевая яростное сопро-
тивление фашистов, бойцы полковника И. И. Холобцева фор-
сировали реку Одер в районе д. Хохбаушвиц (севернее города 
Сцинава, Нижнесилезское воеводство, Польша) и захватили 

плацдарм на левом берегу, нанеся 
существенный урон в живой силе 
и боевой технике. Отражая контр-
атаки противника, полк не только 
удержал плацдарм, но и расши-
рил его, обеспечив условия для 
успешного наступления главных 
сил дивизии. И. И. Холобцев лично 
руководил переправой подразде-
лений и, перебравшись с передо-
вым батальоном на левый берег, 
сам управлял боем по расширению 
плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. гвардии подполковнику Холобцеву Ивану Ивановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. он окончил курсы «Выстрел». С 1965 г. полковник 
И. И. Xолобцев в запасе. Работал в Кимрах Калининской обла-
сти. Умер 31 октября 1969 г. Похоронен на кладбище «Заречье» 
в Кимрах.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 
Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 51. Л. 184.

Памятник на могиле
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ХРУЩЁВ 

НИКИТА 

СЕРГЕЕВИЧ

(1894–1971)

Хрущёв Никита Сергеевич родился 15 апреля 1894 г. в селе 
Калиновка Хомутовского района Курской области. С 1909 г. –  
ученик слесаря в Юзовке, с 1912 г. –  слесарь на рудниках 
в Юзовке, с 1915 г. –  слесарь в мастерских. В 1917 г. вернулся 
на родину, избирался в 1918 г. председателем комитета бедноты 
в селе Калиновка.

Участник Гражданской войны с 1918 г. Красноармеец, пред-
седатель партячейки полка, комиссар батальона в 9-й стрел-
ковой дивизии, инструктор политотдела 9-й Кубанской армии, 
политработник Донецкой трудовой армии. Воевал на Южном, 
Царицынском фронтах и на Кубани.

После окончания войны находился на хозяйственной и партий-
ной работе. В 1920-х гг. учился на рабфаке Донтехникума (в го-
роде Сталино) и Промышленной академии в Москве. В 1931 г. 
он стал первым секретарем Бауманского, затем Краснопрес-
ненского райкомов партии Москвы. В 1934 г. его утверждают 
первым секретарем МГК ВКП(б), с 1935 г. –  первым секретарём 
Московского областного комитета ВКП(б). В 1938 г. избран пер-
вым секретарем ЦК КП Украины, в 1939 г. –  членом Политбюро 
ЦК ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны Н. С. Xрущёв –  член 
Военных Советов Юго-Западного направления, Юго-Запад-
ного, Сталинградского, Южного, Воронежского, 1-го Украин-
ского фронтов. Участвовал в Киевской и Сумско-Харьковской 

оборонительных операциях, Бар-
венково-Лозовской и Харьковской 
наступательных операциях, Ста-
линградской битве, Ростовской 
наступательной операции, Курской 
битве, Проскуровско-Черновицкой 
наступательной операции. Гене-
рал-лейтенант (1943).

В феврале 1944–декабре 
1947 гг. –  Председатель Совета 
Народных Комиссаров (с 1946 г. –  
Совета Министров) Украинской 
ССР. С 1947 г. –  первый секретарь 
ЦК КП(б) Украины. С 1949 г. –  се-
кретарь ЦК ВКП(б) и одновре-
менно (до 10.03.1953 г.) первый 
секретарь Московского комите-
та ВКП(б). С 1953 г. по 1964 г. 
Н. С. Хрущёв –  первый секретарь 
ЦК КПСС (с 27 марта 1958 г. од-
новременно Председатель Совета 
Министров СССР).

Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1954, 1957, 1961).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 апреля 1964 г. 
Никите Сергеевичу Хрущёву было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Умер 11 сентября 1971 г. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Награды: ордена Ленина (семь), Суворова 1-й степени, Куту-
зова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 
1-й степени, Трудового Красного Знамени, медали; иностранные 
награды: Герой Народной Республики Болгария (Болгария), ор-
дена Белого Льва (Чехословакия), «Звезда Социалистической 
Республики Румынии» (Румыния), Георгия Димитрова (Болга-
рия), Карла Маркса (Германская Демократическая Республика), 
Сухэ-Батора (Монголия), «Ожерелье Нила» (Египет), медаль 
«20 лет Словацкого национального восстания» (Чехословакия).

Памятники Н. С. Хрущеву установлены в Краснодарском крае 
и во Владимире. В сентябре 2009 г. мраморный 
бюст открыт в селе Калиновка Хомутовского 
района. В Хомутовке его именем названа улица, 
в Курске –  проспект (2004). На здании Донецкого 
национального политехнического университета 
установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» 
в Курске, на стеле Героев в Хомутовке.

Выступление Н. С. Хрущева на заседании, посвященном вручению 
Курской области ордена Ленина (25 апреля 1958 г.)



127ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

ЦЫГАНКОВ 

ВАСИЛИЙ 

ЕВДОКИМОВИЧ

(1920–1990)

Цыганков Василий Евдокимович родился 29 апреля 1920 г. 
в селе Снижа Дмитриевского района Курской области. Обра-
зование 8 классов. Юность провел в родном селе. Работал 
электросварщиком на заводе в Москве. В Красной Армии с сен-
тября 1940 г.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-
мандир отделения разведки 72-й гвардейской отдельной раз-
ведывательной роты (71-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант 
В. Е. Цыганков с группой разведчиков 24 июня 1944 г. перепра-
вился через реку Западная Двина в районе деревни Мамойки 
(ныне Бешенковичский район, Витебская область, Белоруссия), 
захватил рубеж и удерживал его до подхода подразделений 
полка. С группой бойцов проник в тыл противника, захватил 
пленного и вернулся в часть.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 г. гвардии сержанту Цыганкову Василию Евдокимовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В 1947 г. окончил Ярославское военное пехотное училище. 
С 1960 г. майор Цыганков В. Е. в запасе. Жил в Кривом Роге 
Днепропетровской области. Работал на хозяйственной и пар-
тийной работе. С 1973 г. по 1980 г. –  председатель комитета 
ДОСААФ Криворожского горнообогатительного комбината. 
Умер 16 июня 1990 г. Похоронен в городе Кривой Рог (Украина).

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 52. Л. 40.

ХОЛОДОВ 

ИВАН 

СИДОРОВИЧ

(1912–1945)

Холодов Иван Сидорович родился в 1912 г. в селе Успенка 
ныне Курчатовского района Курской области. Образование 
неполное среднее. Работал в колхозе. В Красной Армии с июля 
1941 г.

В бою у села Капыстичи Рыльского района, Курской области 
30 августа 1943 г. командир отделения 574-го стрелкового полка 
(121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) сер-
жант И. С. Холодов гранатами уничтожил дот с двумя станковыми 
пулемётами. 8 сентября 1943 г. первым ворвался в село Смелое 
(Роменский район, Сумская область, Украина) и способствовал 
его освобождению. В сентябре 1943 г. И. С. Холодов с отделением 
преодолел реку Днепр у села Глебовка (Вышгородский район, 
Киевская область, Украина). В боях на плацдарме он уничтожил 
гранатами 5 и в рукопашной схватке 3 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. сержанту Холодову Ивану Сидоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

9 февраля 1945 г. И. С. Холодов погиб в бою. Похоронен в го-
роде Бяла, Прудницкий повят, Опольское воеводство, Польша [2].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 51. Л. 195.
2. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56426717



128 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

ЦЫГАНОВ 

НИКОЛАЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ

(1909–1970)

Цыганов Николай Георгиевич родился 23 мая 1909 г. в селе 
Толпино Кореневского района Курской области. Окончил 5 
классов. В Красной Армии с 1927 г. В 1930 г. окончил Ленин-
градскую военную пехотную школу. В предвоенное десятиле-
тие был командиром взвода, роты, начальником штаба полка, 
начальником второй части штаба дивизии. В 1941 г. майор 
Цыганов окончил Высшую школу штабной службы.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. От-
личился в Литве и Восточной Пруссии. После непрерывных 
трехнедельных боев 11-я гвардейская стрелковая дивизия 
(11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) под коман-
дованием генерал-майора Н. Г. Цыганова продвинулась вперед 
более чем на 500 километров и к 13 июля 1944 г. в числе пер-
вых вышла на восточный берег реки Неман. 14 июля дивизия 
на подручных средствах полностью форсировала реку Неман 
у г. Алитус (Литва) и после упорного боя на западном берегу 
сбила противника с занимаемого рубежа. В течение 4-х дней 
противник контратаковал боевые порядки дивизии. Части 
дивизии стойко отражали атаки противника, а затем перешли 
в наступление.

22 октября 1944 г. у города Гумбиннен (ныне город Гусев 
Калинингадской области), важного узла обороны в Восточной 
Пруссии, гитлеровцам удалось устоять под натиском наших 
танков и пехоты, а затем перейти в контрнаступление. Одна 
из вражеских групп в составе двух батальонов и 20 танков 
атаковала штаб и тылы 11-й гвардейской дивизии и 2-го тан-

кового корпуса, чтобы обходным 
маневром развить наступление. 
Командир дивизии Н. Г. Цыганов 
четко перестроил боевые по-
рядки, перебросив один из пол-
ков второго эшелона на правый 
фланг, прикрыл переправу через 
реку. Прорвавшиеся немецкие 
танки были уничтожены, группи-
ровка отброшена, что и сказалось 
на успехе дальнейшего развития 
наступления наших войск в Во-
сточной Пруссии.

8 апреля 1945 г. дивизия гене-
рала Н. Г. Цыганова сражалась 
в предместьях Кенигсберга. Ей 
удалось прорвать оборону гит-
леровцев, выйти к реке Прегель 
и начать с ходу её форсирование. 
Части 11-й гвардейской дивизии 
уничтожили несколько тысяч гит-
леровцев (в числе пленных был 
комендант крепости генерал от 
инфантерии Отто Ляш), 
взяли в качестве трофе-
ев 58 орудий, 10 танков, 
более 150 автомашин 
и 20 складов с военным 
имуществом и боевой тех-
никой противника.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 г. гене-
рал-майору Цыганову Ни-
колаю Георгиевичу было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 г. После войны продолжил службу. В 1948 г. 
окончил академию Генерального штаба. Затем был начальни-
ком штаба Прибалтийского военного округа. С 1955 г. –  заме-
ститель, в 1963–1968 гг. –  начальник Главного Штаба, первый 
заместитель главнокомандующего Войск ПВО СССР. В 1968 г. 
генерал-полковник Н. Г. Цыганов возглавил кафедру противо-
воздушной обороны Военной академии Генерального штаба. 
Умер 12 мая 1970 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (пять), 
Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медали.

На здании Толпинской средней школы Кореневского района 
установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 52. Л. 43.

Памятник на могиле

Мемориальная доска на здании 
Толпинской средней школы
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ЧЕРИНОВ 

ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1926–1945)

Черинов Владимир Васильевич родился в 1926 г. в селе 
Ануфриевка Золотухинского района Курской области. В 1928 г. 
переехал в Саратовскую область. Окончил семь классов. В Во-
енно-Морском Флоте с 1943 г.

В боях Великой Отечественной войны с 1944 г. Моторист от-
дельного отряда полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей 
(Днепровская военная флотилия) В. В. Черинов во время боёв 
24 апреля 1945 г. под огнём противника переправлял десант на 

противоположный берег реки Шпрее. После тяжелого ранения 
командира катера В. В. Черинов принял на себя командование. 
За ночь его катер перевёз свыше 500 десантников, что способ-
ствовало захвату центра Берлина В бою он погиб. Похоронен 
в городе Костшине (Великопольское воеводство, Польша) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. краснофлотцу Черинову Владимиру Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: орден Ленина, медали.
Приказом Главкома ВМФ № 0237 от 22 мая 1964 г. навечно 

зачислен в списки воинской части.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75693180.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53.

ЧАЛЕНКО 

ВАЛЕНТИН 

ЕВГРАФОВИЧ

(1923–1978)

Чаленко Валентин Евграфович родился 9 марта 1923 г. 
в деревне Булгаковка (ныне ул. Крупской в поселке Коренево) 
Кореневского района Курской области. Образование неполное 
среднее. Юность провел в Коренево, работал в колхозе, за-
тем –  на шахте № 15 Краснодонского района (ныне Луганской 
области).

В Красной Армии с августа 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 
4-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах.

Командир отделения сапёрного взвода 183-го гвардейского 
стрелкового полка (59-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я 
армия, 2-й Украинский фронт) гвардии сержант В. Е. Чаленко 
отличился при форсировании Дуная. В ночь с 4 на 5 декабря 
1944 г., переправившись через Дунай северо-западнее города 
Ракеве (медье Пешт, Венгрия), В. Е. Чаленко разминировал 
участок местности, обеспечив безопасность высадки пехо-
ты. Кроме того, под сильным пулеметно-минометным огнем 
противника отделение под его командованием заминировало 

дорогу в танкоопасном месте. Вы-
полнение саперами боевой задачи 
способствовало удержанию плац-
дарма на правом берегу Дуная.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
гвардии сержанту Чаленко Ва-
лентину Евграфовичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

После войны был демобилизо-
ван. Приехал в город Снежное 
(ныне Донецкая область, Украи-
на). Окончил горный техникум, 
работал заместителем директора шахты № 27 «Миусская». 
Умер 26 декабря 1978 г. Похоронен в городе Снежном.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й сте-
пени, медали.

В Снежном на здании горного техникума, в котором он учил-
ся, установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 9.
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ЧЕРНЫХ 

НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1922–1948)

Черных Николай Васильевич родился 16 апреля 1922 г. в селе 
1-е Выгорное Тимского района Курской области. Окончил 7 
классов, работал в колхозе, а также секретарём районной про-
куратуры.

В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 г. Отличился в битве за Днепр. Стре-
лок 229-го гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) 
гвардии красноармеец Н. В. Черных при форсировании реки 
Днепр 25 сентября 1943 г. в районе села Бородаевка (ныне 
Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украи-
на), подобравшись к вражеской линии обороны, гранатами рас-
чистил путь наступающему подразделению. Он принял участие 
в отражении 13 контратак противника, лично уничтожил 44 
гитлеровца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 г. гвардии красноармейцу Черных Николаю Васильевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Окончил курсы младших лей-
тенантов, после войны продол-
жал службу в армии. В 1946 г. 
окончил курсы усовершенствова-
ния офицерского состава. Капи-
тан Н. В. Черных погиб 4 октября 
1948 г. в автомобильной катастро-
фе. Похоронен в поселке Тим Кур-
ской области.

Награды: орден Ленина, Крас-
ной Звезды (два), медали.

Имя Н. В. Черных присвоено 
Тимской средней школе Курской 
области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Тиме.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 187.

ЧЕРНИКОВ 

ФЁДОР 

УСТИНОВИЧ

(1920–1971)

Черников Фёдор Устинович родился 3 февраля 1920 г. в селе 
1-е Засеймье Мантуровского района Курской области. Окончил 
горнопромышленное училище. Работал электрослесарем на 
шахте в Горловке Сталинской области Украины. В Красной 
Армии с февраля 1943 г.

В действующей армии с мая 1943 г. Стрелок 42-го стрелко-
вого полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронеж-

ский фронт) ефрейтор Ф. У. Чер-
ников 6 октября 1943 г. переплыл 
реку Днепр в районе села Новые 
Петровцы (Вышгородский рай-
он, Киевская область, Украина) 
и, проложив кабельную линию, 
восстановил нарушенную связь 
командира полка с плацдармом на 
правом берегу.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 октября 
1943 г. ефрейтору Черникову Фё-
дору Устиновичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

В 1946 г. Ф. У. Черников был демобилизован. Жил в Горловке 
(Донецкая область, Украина). Окончил горный техникум. Рабо-
тал на шахте имени М. И. Калинина. Умер 20 октября 1971 г. 
в Горловке.

Награды: орден Ленина, медали.
Его именем названа улица в Горловке.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 162.

Памятник в п. ТимПамятник на могиле
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ЧХАИДЗЕ 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1922–1943)

Чхаидзе Владимир Михайлович родился 14 марта 1922 г. 
в Курске. Окончил школу № 54 в Москве.

В августе 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 1943 г. 
окончил Саратовское танковое училище и был направлен 
в действующую армию. Воевал на Степном фронте.

Командир танка Т-34 586-го танкового батальона (219-я 
танковая бригада, 1-й механизированный корпус, Степной 
фронт) младший лейтенант В. М. Чхаидзе в ночь на 2 октября 
1943 г. в числе первых переправился через Днепр в районе 

села Мишурин Рог (Верхнеднепровский район, Днепропетров-
ская область, Украина) и с ходу вступил в бой. За 3 дня его 
танковый батальон отбил 19 контратак противника, уничтожил 
до 300 солдат и офицеров, 18 танков, до 20 орудий разного 
калибра, 5 минометных батарей, 45 пулеметных точек и много 
другой боевой техники. Чхаидзе лично на южной окраине села 
Калужино (Верхнеднепровский район) уничтожил 1 и подбил 
2 танка, уничтожил минометную батарею. Он погиб 7 октября 
1943 г. Похоронен в братской могиле в селе Мосты (Верхне-
днепровский р-н, Днепропетровская область).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 дека-
бря 1943 г. младшему лейтенанту Чхаидзе Владимиру Ми-
хайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
В селе Мосты Герою установлен памятник. Его имя при-

своено школе № 54 в Москве, на здании которой установлена 
мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756 Д. 53. Л.283.

ЧЕРТЕНКОВ 

ИВАН 

МАТВЕЕВИЧ

(1912–1943)

Чертенков Иван Матвеевич родился в 1912 г. в селе Ро-
ждественка Тимского района Курской области. Образование 
неполное среднее. В 1936 г. по оргнабору переехал в Улан-Удэ 
(Бурятия). Работал на строительстве пединститута, перронным 
контролером железнодорожной станции Улан-Удэ Забайкаль-
ской железной дороги.

В январе 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен 
в Амурскую военную флотилию.

В действующей армии с 1943 г. Отличился в боях под Харько-
вом. Стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка (25-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт) 
гвардии рядовой И. М. Чертенков 2 марта 1943 г. в составе 
взвода под командованием гвардии лейтенанта П. Н. Широнина 
участвовал в отражении натиска танков, бронемашин и пехоты 
противника у железнодорожного переезда на южной окраине 
села Тарановка (ныне Змиёвский район, Харьковская область, 

Украина). На позиции взво-
да двигалось 25 танков 
и 15 бронетранспортеров. 
Отражая атаки врага, 
И. М. Чертенков подбил 
гранатами 1 танк, в руко-
пашной схватке уничтожил 
несколько гитлеровцев, но 
сам погиб. Всего в этом 
бою гвардейцы-широнин-
цы уничтожили 16 танков, 
штурмовое орудие и свы-
ше 100 гитлеровцев, не до-
пустив захвата переезда. 
Все участники боя были представлены к присвоению звания 
Герой Советского Союза. Похоронен И. М. Чертенков в братской 
могиле в центре села Тарановка [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1943 г. гвардии красноармейцу Чертенкову Ивану Матвеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) 
[2].

Награды: орден Ленина.
В сёлах Тарановка и Соколово Харьковской области геро-

ям-широнинцам установлены памятники. В Улан-Удэ именем 
И. М. Чертенкова названа улица. На здании железнодорожного 
вокзала установлена мемориальная доска. Его имя присвоено 
Рождественской основной школе Тимского района Курской 
области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Тиме.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=84090013/
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 30.

Памятник в п. Тим
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ШАТОХИН 

АФАНАСИЙ 

ИЛЬИЧ

(1925–1989)

Шатохин Афанасий Ильич родился 20 февраля 1925 г. в селе 
Зорино Обоянского района Курской области. Окончил 7 классов, 
работал в колхозе. В Красной Армии с марта 1943 г.

Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Уча-
ствовал в Курской битве, форсировании Днепра, в Киевской, 
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Киши-
нёвской, Дебреценской и Будапештской операциях, в боях в Сло-
вакии. Трижды ранен.

Стрелок 136-го гвардейского стрелкового полка (42-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии красноармеец А. И. Шатохин с группой бойцов в числе 
первых 6 марта 1944 г. форсировал реку Горный Тикич в районе 
села Антоновка (Черкасская область, Украина). Закрепился 

на рубеже и участвовал в отра-
жении многочисленных контратак 
противника. Был ранен, но не по-
кинул поле боя. Одним из первых 
ворвался в село Антоновка.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1944 г. гвардии красноармейцу 
Шатохину Афанасию Ильичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

После войны был демобилизо-
ван. Работал плотником на кам-
вольном комбинате в городе Пав-
ловский Посад Московской области. Умер 14 августа 1989 г. 
Похоронен на Центральном кладбище Павловского Посада.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Мемориальные доски установлены на камвольном комбинате 
в Павловском Посаде и на здании средней школы села Зорино 
Обоянского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 54. Л. 163.

ШАТОХИН 

ИВАН 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1921–1944)

Родился 15 ноября 1921 г. в деревне Большая Орловка 
Льговского района Курской области. Окончил 10 классов. 
Работал в колхозе. В Красной Армии с июля 1941 г.

В действующей армии с декабря 1942 г. В 1943 г. окончил 
курсы младших лейтенантов. Воевал на Донском, Юго-Запад-
ном, 3-м Украинском фронтах. Принимал участие в Сталин-
градской, Изюм-Барвенковской, Донбасской операциях. В боях 
был дважды ранен.

Командир роты 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й 
Украинский фронт) гвардии младший лейтенант И. Г. Шатохин 
отличился при прорыве обороны противника в Никопольском 

районе Днепропетровской области Украины. 31 января 1944 г. 
рота И. Г. Шатохина прорвала оборону противника в районе 
села Натальевка и овладела селом, отбив контратаки превос-
ходящих сил врага. И. Г. Шатохин из противотанкового ружья 
подбил самоходное орудие. В ходе дальнейшего продвижения 
рота неоднократно успешно отражала контратаки противника, 
выполняя поставленные боевые задачи. 5 февраля 1944 г. 
у ст. Чертомлык (Днепропетровская область) рота отразила 8 
контратак. Продолжая наступление, 8 февраля его рота с боем 
овладела селом Перевозские Хутора. В ходе боя И. Г. Шатохин 
был убит. Похоронен в селе Перевозские Хутора (ныне в черте 
города Покрова, Днепропетровская область, Украина) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 г. гвардии младшему лейтенанту Шатохину Ивану Гри-
горьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
В селе Вышние Деревеньки Льговского района установлен 

бюст. Его именем названы улицы в деревне Большой Орловке 
и в городе Покрове Днепропетровской области. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83523203.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 54. Л. 164.
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ШЕПЕЛЕВ 

НИКОЛАЙ 

ГАВРИЛОВИЧ

(1909–1958)

Шепелев Николай Гаврилович родился 15 декабря 1909 г. 
в селе Урицкое (ныне Охочевка) Щигровского района Курской 
области. Окончил семь классов средней школы. Работал в селе 
Ивановка Баганского района Новосибирской области. В 1942 г. 
призван в ряды Красной Армии.

В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 г. Воевал 
на Центральном фронте. Стрелок 385-го стрелкового полка (112-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) красно-
армеец Н. Г. Шепелев отличился при форсировании Днепра. 
1 октября 1943 г. при отражении контратаки противника у села 

Ясногородка (Вышгородский рай-
он, Киевская область, Украина) был 
выведен из строя расчёт станково-
го пулемёта. Шепелев быстро пере-
бегал от одного пулемёта к другому 
и меткими очередями расстреливал 
наступающую пехоту противника. 
Когда выбыл из строя командир 
роты, Н. Г. Шепелев, будучи ранен-
ным, принял командование ротой 
на себя. Контратаку противника 
удалось отбить. 3 октября в бою 
снова принял командование ротой 
на себя и отбил контратаку. В этих 
боях Шепелев убил 12 немецких солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Шепелеву Николаю Гавриловичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После окончания войны продолжал службу в армии. Младший 
лейтенант Н. Г. Шепелев умер 5 июля 1958 г. Похоронен в Киеве 
на Шулявском кладбище.

Награды: орден Ленина, медали.
Его именем названа улица в Киеве.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л.284.

ШЕНЦОВ 

НИКОЛАЙ 

СТЕПАНОВИЧ

(1911–1978)

Шенцов Николай Степанович родился 19 декабря 1911 г. 
в селе Жерновец Касторенского района Курской области. Об-
разование начальное. Работал на заводах в Енакиево (ныне 
Донецкой области), а затем в совхозе Рудавский Обоянского 
района Курской области.

В Красной Армии с 1942 г. С сентября 1943 г. в действующей 
армии. Воевал на Центральном, Белорусском и Ленинградском 
фронтах. Стрелок 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) рядовой Н. С. Шенцов 
в числе первых форсировал реки Десна, Сож, Днепр. При фор-
сировании реки Десна нашёл брод, по которому переправился 
весь полк. При отражении контратак противника на правом 
берегу р. Сож гранатами убил двух немцев и ранил пулемётчика. 
15 октября 1943 г. переправился через Днепр в районе села 
Каменка (Репкинский район, Черниговская область, Украина). 

При отражении контратак про-
тивника гранатами уничтожил 5 
гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
красноармейцу Шенцову Николаю 
Степановичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В боях Н. С. Шенцов был ра-
нен. После излечения в госпитале 
был направлен на Ленинградский 
фронт, где воевал в должности 
командира минометного расчета. 
Принимал участие в освобождении 
Прибалтики.

В 1946 г. был демобилизован. 
Жил в селе Рудавец Обоянского 
района, работал конюхом, помощ-
ником комбайнера, кладовщиком, 
слесарем. Умер 1 января 1978 г. 
Похоронен на городском кладбище 
Обояни.

Награды: ордена Ленина, Славы 
3-й степени, медали.

Мемориальная доска установле-
на на здании Жерновецкой сред-
ней общеобразовательной школы 
Касторенского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53. Л. 281.

Могила Н. С. Шенцова
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ШИТИКОВ 

ИВАН 

ПАВЛОВИЧ

(1923–1995)

Шитиков Иван Павлович родился 5 мая 1923 г. в деревне 
Грамозовка (ныне в составе села Нижнесмородино) Поныров-
ского района Курской области. Окончил 5 классов. В 1937 г. 
переехал в город Павловский Посад Московской области. 
Окончил школу ФЗУ, работал на ткацкой фабрике. В Красной 
Армии с ноября 1941 г.

В действующей армии с января 1942 г. Воевал командиром 
сапёрного отделения, комсоргом и парторгом стрелкового ба-
тальона на Западном, Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м 
Белорусском фронтах. Окончил курсы политсостава в 1944 г. 
Участвовал в обороне нынешней Калужской области, в Орлов-
ской и Белорусской наступательных операциях, боях в Восточ-
ной Пруссии, штурме Кёнигсберга (ныне Калининград),

Парторг батальона 17-го гвардейского стрелкового полка 
(5-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 
3-й Белорусский фронт) гвардии младший лейтенант И. П. Ши-
тиков 26 апреля 1945 г. под огнём противника одним из первых 
переправился через пролив, соединяющий Балтийское море 
с заливом Фришес-Хафф (ныне –  Калининградский залив). 
Личным примером воодушевлял однополчан на отражение 

многочисленных контратак противника и в боях при удержании 
плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гвардии младшему лейтенанту Шитикову Ивану Пав-
ловичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в Прибалтийском военном 
округе. С 1953 г. майор И. П. Шитиков в запасе. Жил в городе 
Павловский Посад. Работал в тресте коммунальных предприя-
тий, старшим инструктором местного отдела пожарной охраны 
МВД СССР. Умер 15 марта 1995 г. Похоронен в Павловском 
Посаде Московской области.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга».

11 марта 1988 г. И. П. Шитикову присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Павловский Посад». На здании Ниж-
несмородинской средней школы, где он учился, установлена 
памятная доска.

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в г. Курске и «По-
ныровцы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. ГАКО. Ф. Р –  5166. Оп. 1. Д.201. Л. 1.
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ШПИЛЬКОВ 

ГРИГОРИЙ 

АНДРЕЕВИЧ

(1922–1990)

Шпильков Григорий Андреевич родился 25 декабря 1922 г. 
в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской обла-
сти. Окончил 7 классов. С 1937 г. работал механиком в машинно-
тракторной станции с. Большое Солдатское.

Был призван в армию в мае 1941 г. и направлен в 1-ю учебную 
эскадрилью Гражданского Воздушного Флота, где получил пер-
воначальную летную подготовку. В июне –  октябре 1942 г. учил-
ся в 14-й военной авиационной школе пилотов (г. Чебоксары), 
служил в 46-м запасном авиаполку (город Чебоксары, Чувашия).

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. 
Воевал на Южном, 4-м Украинском фронтах на самолете У-2 
(По-2). В январе-апреле 1944 г. прошёл обучение на штурмовик 
Ил-2. Летчик 74-го гвардейского штурмового авиационного 
полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) Г. А. Шпильков к кон-

цу Великой Отечественной 
войны совершил 317 бое-
вых вылетов (из них –  215 
ночью на самолете У-2 
и 102 на самолете Ил-2). 
Уничтожил и повредил 
12 танков, 91 автомашину, 
11 батарей полевой и зе-
нитной артиллерии, паро-
воз, 30 вагонов, 16 точек 
малокалиберной зенитной 
артиллерии, 5 складов 

боеприпасов и горючего, 2 само-
ходных орудия, бензозаправщик, 
3 бронетранспортера. Создал 49 
очагов пожара и взрывов в местах 
скопления войск противника, ис-
требил около 500 вражеских сол-
дат и офицеров.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
гвардии младшему лейтенанту 
Шпилькову Григорию Андреевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза [1].

С 1946 г. старший лейтенант 
Г. А. Шпильков в запасе. Летом 
1946 г. был направлен в Узбеки-
стан. Работал в системе Аэро-
флота в аэропортах Ташкента, 
Бугуруслана, с 1963 г. –  Курска. 
С 1966 г. работал в Курской об-
ластной организации ДОСААФ. 
Весной 1982 г. принял участие 
в работе агитпоезда газеты 
«Комсомольская правда» на Бай-
кало-Амурской магистрали. Умер 
30 июня 1990 г. в Курске. Похоро-
нен на кладбище в деревне Бирю-
ковка Большесолдатского района.

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени (два), Отечествен-
ной войны 1-й степени (два), Отечественной войны 2-й степени, 
Славы 3-й степени, медали.

Памятные доски установлены на здании Бирюковской основ-
ной школы и на доме, где он жил, в Курске.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Большом Солдатском.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 191–193.

Памятник на могиле

Экскурсия в музее 
Бирюковской ООШ
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ЩЕТИНИН 

ВАСИЛИЙ 

РОМАНОВИЧ

(1917–1945)

Щетинин Василий Романович родился 20 августа 1917 г. 
в селе Филатово Обоянского района Курской области. Окончил 
пять классов. Работал слесарем-электриком в Новосибирске. 
В 1939 г. призван на службу в Красную Армию.

С октября 1941 г. –  в боях Великой Отечественной войны. 
Воевал на Ленинградском, Степном и 2-м Украинском фронтах.

В бою 21 декабря 1943 г. в районе села Новгородка (ныне Нов-
городковский район, Кировоградская область, Украина) позиции 
его батареи были атакованы силами 20 танков и 13 бронетранс-
портёров врага при поддержке пехоты. Действуя без пехотного 
прикрытия, командир орудия Щетинин уничтожил 3 танка, 2 бро-
нетранспортёра и до 40 солдат врага. Атака была отбита. В бою 
16 января 1944 г. под городом Кировоградом сжёг в одном бою 

2 немецких тяжелых танка. Командир орудия 1431-го лёгкого 
артиллерийского полка (49-я лёгкая артиллерийская бригада, 
16-я артиллерийская дивизия прорыва, 7-я гвардейская армия, 
2-й Украинский фронт) младший сержант В. Р. Щетинин совершил 
подвиг в боях за освобождение Чехословакии. 17 февраля 1945 г. 
в районе деревни Кебелкут (ныне Гбельце, Словакия) батарея, 
в которой служил Щетинин, развернулась у шоссе, вдоль которого 
рвались вперёд немецкие танки. На его орудие надвигались 8 тан-
ков и 4 бронетранспортёра. Вскоре после начала боя от осколков 
вблизи разорвавшихся снарядов весь расчёт Щетинина вышел из 
строя, командир остался у орудия один. Щетинин подбил 3 танка 
«Тигр» и 4 бронетранспортёра, уничтожил до 30 солдат. Атака 
была отбита. Но сразу началась следующая. Теперь надвигались 
до 30 танков и до батальона пехоты. Он подбил ещё 1 танк и был 
тяжело ранен разрывом снаряда. К тому времени на боевом счету 
артиллериста были 13 уничтоженных танков, 10 бронетранспор-
тёров, 14 пулемётных гнёзд, 4 орудия, до 150 солдат и офицеров 
врага. 18 февраля Щетинин умер от ран в медсанбате. Похоронен 
в городе Штурово (Словакия) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. младшему сержанту Щетинину Василию Романовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степе-
ни, медали «За отвагу» (две), «За боевые заслуги».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни, на Аллее Героев у Монумента Славы в Но-
восибирске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155136588.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 56.

ШУМАКОВ 

ЗАХАР 

ЕГОРОВИЧ

(1899–1971)

Шумаков Захар Егорович родился 22 сентября 1899 г. в де-
ревне Кленовое Медвенского района Курской области. До при-
зыва в ряды Красной Армии жил и работал в родном селе. 
В 1918–1922 гг. служил в Красной Армии, участник Граждан-
ской войны. После демобилизации работал в колхозе, на шахте 
в городе Горловке (ныне Донецкой области Украины). В 1941 г. 
вновь призван в действующую армию.

Стрелок 705-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 
60-я армия, Центральный фронт) ефрейтор З. Е. Шумаков отли-
чился при прорыве обороны противника в районе с. Кольтичеево 
(Рыльский район, Курская область). 27 августа 1943 г. Шумаков 
одним из первых форсировал реку Сейм, ворвался в траншею 

противника и уничтожил пулемётный расчёт, обеспечив успеш-
ное продвижение подразделения. Когда в роте заканчивались 
боеприпасы, его послали за ними к переправе. На обратном пути 
он обнаружил двух фашистских автоматчиков, засевших в заса-
де. По горло в воде с боеприпасами он уничтожил их. 1 сентября 
1943 г. в бою за деревню Урусы (Глушковский район, Курская 
область) ефрейтор Шумаков заметил, что группа противника 
отрезает стрелковую роту с фланга. Проявив инициативу, вы-
двинулся во фланг противника и вступил в неравный бой. В этом 
бою лично уничтожил 7 солдат противника, 12 солдат и одного 
офицера взял в плен. На правом берегу Днепра в бою за село 
Ясногородка (Вышгородский район, Киевская область, Украина) 
В. Е. Шумаков, пробираясь к боевым порядкам соседнего под-
разделения, заметил группу немцев, устанавливающих миномёт. 
Бросив гранату, уничтожил 5 солдат противника сразу, троих 
истребил прикладом, одного раненого взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. ефрейтору Шумакову Захару Егоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1946 г. был демобилизован. Работал в родном колхозе. 
Умер 6 июня 1971 г. Похоронен на кладбище села Кленовое 
Медвенского района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 55. Л. 235.
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ЮРЬЕВ 

ЛЕОНИД 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1915–1944)

Юрьев Леонид Васильевич родился 29 июня 1915 г. в селе 
Платава Конышевского района Курской области. По окончании 
школы фабрично-заводского ученичества и рабфака работал 
токарем в городе Кропоткине Краснодарского края. В 1937 г. 
призван в ряды Красной Армии. В 1940 г. окончил Краснодар-
ское военное авиационное училище штурманов.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Стар-
ший лётчик-наблюдатель 98-го гвардейского отдельного раз-
ведывательного авиационного полка (Главное командование 
ВВС Красной Армии) гвардии старший лейтенант Л. В. Юрьев 
к январю 1944 г. на самолётах Пе-2 и Пе-3 совершил 90 бое-
вых вылетов на разведку коммуникаций и группировок войск 
в тылу противника. Выполняя боевые задания, обнаружил 
и сфотографировал 108 аэродромов, 193 железнодорож-
ных узлов и больших станций, 1315 танков, 1840 квадратных 
километров оборонительных рубежей, 2890 вагонов, 6230 
автомашин, 56 батальонов пехоты и много других военных 
объектов. За это время самолёт Юрьева 24 раза попадал под 
интенсивный обстрел зенитной артиллерии, 13 раз вступал 
в бои с истребителями противника. В ходе разведывательного 

полёта Л. В. Юрьев обнаружил в районе Роговка –  Куракино 
490 танков и до 950 автомашин противника. 11 марта 1943 г., 
при выполнении боевого задания в районе Орла, самолёт 
Л. В. Юрьева попал под огонь зенитной артиллерии противни-
ка, был повреждён, но, несмотря на это, продолжил разведку, 
выполняя поставленную боевую задачу. На обратном курсе 
Юрьев обнаружил вражеский аэродром, где было сосредо-
точено 60 самолётов противника. После выполнения задания 
посадил повреждённый самолёт на своем аэродроме и доста-
вил командованию разведывательные данные о расположении 
войск противника. 17 января 1944 г. во время выполнения бое-
вого задания самолёт гвардии старшего лейтенанта Л. В. Юрь-
ева был атакован 6 вражескими истребителями. В ходе боя 
отважный лётчик погиб. Похоронен в поселке Песковка Боро-
дянского района Киевской области [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 
1944 г. гвардии старшему лейтенанту Юрьеву Леониду Ва-
сильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медали.

Именем Героя названа улица в поселке Песковка Киевской 
области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55847970/.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 58.



БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

(1909–1994)

Благовещенский Алексей Сергеевич родился 18 октября 
1909 г. в городе Брест-Литовске (ныне город Брест, Белорус-
сия). С 1914 г. с родителями жил в городе Курске. В 1927 г. 
окончил Курский промышленно-экономический техникум.

В Красной Армии с апреля 1927 г. В 1928 г. окончил Ленин-
градскую военно-теоретическую школу лётчиков, в 1929 г. –  
Борисоглебскую военную школу лётчиков, в 1939 г. –  курсы 
усовершенствования высшего начальствующего состава при 
Академии Генерального штаба.

Участник войны в Китае: в декабре 1937–августе 1938 г. –  
командир истребительной авиаэскадрильи и командир истре-
бительной авиагруппы советских лётчиков. Совершил 117 
боевых вылетов на истребителях И-15 и И-16, провёл около 40 
воздушных боёв, в которых сбил лично 7 и в составе группы 16 
самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 
1938 г. капитану Благовещенскому Алексею Сергеевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной 
войн. Воевал на Калининском, Волховском, Калининском, За-
падном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах. В октябре 1942 –  феврале 1945 г. –  коман-
дир 2-го истребительного авиационного корпуса.

После войны служил начальни-
ком Высшей офицерской школы 
воздушного боя ВВС, помощни-
ком командующего 62-й воздуш-
ной армией по строевой части, на-
чальником Управления испытаний 
самолётов и начальником Госу-
дарственного Краснознамённого 
научно-испытательного института 
ВВС. Принимал участие в испы-
таниях реактивных истребите-
лей Ла-15, МиГ-15, МиГ-15УТИ, 
МиГ-17, МиГ-19 и других самолё-
тов. С апреля 1960 г. генерал-лей-
тенант авиации А. С. Благовещенский в запасе.

В 1962–1985 гг. работал в ОКБ А. Н. Туполева: заместителем 
начальника и начальником лётно-испытательной базы, заме-
стителем главного конструктора и ведущим конструктором. 
Жил в Москве. Умер 25 мая 1994 г. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве.

Награды: ордена Ленина (два), Октябрьской Революции, 
Красного Знамени (три), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 
степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени (два), Красной Звезды (два), медалями, 
китайским орденом Облака и Знамени 4-й степени.

В посёлке Чкаловский (в черте города Щёлково Московской 
области) на доме, в котором он жил, установлена мемориаль-
ная доска. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПРОЖИВАВШИЕ И ЖИВУЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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БАЛАНДИН

АЛЕКСАНДР

НИКОЛАЕВИЧ

(Род. 30.07.1953)

Баландин Александр Николаевич родился 30 июля 1953 г. в го-
роде Фрязино Московской области в семье рабочего. В 1970 г. 
окончил среднюю школу № 2 города Фрязино, в 1976 г. –  Мо-
сковское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 
Работал инженером в конструкторском бюро научно-производ-
ственного объединения «Энергия» в городе Калининград Мо-
сковской области. Участвовал в создании орбитального корабля 
многоразового использования.

В 1978 г. зачислен в отряд советских космонавтов. Прошел 
полный курс общекосмической подготовки и подготовки к поле-

там на кораблях типа «Союз ТМ», многоразового использования 
«Буран», орбитальном комплексе «Мир». А. Н. Баландин прохо-
дил предполетную подготовку в Звездном городке и в Курске. 
Выпускник Курского учебно-авиационного центра (1981). В сен-
тябре 1989 г. входил в состав дублирующего экипажа во время 
полета космического корабля «Союз ТМ-8».

С 11 февраля по 9 августа 1990 г. вместе с Анатолием Яков-
левичем Соловьевым совершил полет в космос в качестве 
бортинженера космического корабля «Союз ТМ-9». Работал 
на борту орбитального комплекса «Мир». Лётчик-космонавт 
СССР № 68.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 
1990 г. Баландину Александру Николаевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В октябре 1994 г. был отчислен из отряда космонавтов в свя-
зи с уходом на пенсию. В 2000 г. работал председателем коор-
динационного совета директоров корпорации «Лэндинг». Живет 
в городе Королеве Московской области.

Награды: орден Ленина, медаль, Почетное звание «Летчик-
космонавт СССР».

БОЧАРНИКОВ 

АРКАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1925–1944)

Бочарников Аркадий Николаевич родился 25 августа 1925 г. 
в селе Булановка Шебекинского района Белгородской области. 
В 1940 г. окончил семилетку в Ново-Еленовке. Учился в школе 
рабочей молодёжи при сахарном заводе в п. Тёткино Глуш-
ковского района Курской области. В 1942 г. эвакуировался 
к родственникам в село Нечаево Корочанского района (ныне 
Белгородская область). Больше года провёл на оккупированной 
врагом территории. В феврале 1943 г. Бочарников добровольно 
пошёл в Красную Армию.

Наводчик орудия 533-го истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка (61-й армия 1-й Прибалтийский фронт) еф-
рейтор А. Н. Бочарников отличился в бою у деревни Крижишки 
(Мажейкский район, Литва). 25 октября 1944 г., отражая в соста-
ве батареи контратаку пехоты и танков, с дистанции 100–150 м 

подбил тяжелый танк. Когда пано-
рама орудия была разбита, а рас-
чет выведен из строя, произвел 
наводку по стволу и подбил второй 
тяжелый танк. Противотанковыми 
гранатами и бутылкой с горючей 
смесью поджег третий танк. Был 
ранен, но продолжал сражаться. 
В этом бою погиб. Похоронен на 
военном кладбище в городе Седа 
(Литва).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
ефрейтору Бочарникову Аркадию 
Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
В п. Тёткино именем А. Н. Бочар-

никова названы улица и Тёткин-
ская средняя школа № 1. На доме, 
где он жил установлена памятная 
доска. Приказом Министра обо-
роны СССР № 106 от 23 апреля 
1975 г. ефрейтор А. Н. Бочарников 
навечно зачислен в списки лично-
го состава воинской части. Увеко-
вечен на стеле «Героям-курянам» 
в г. Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29.

А.Н. Бочарников справа. 1932 г.
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БОЧАРОВ 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1910–1936)

Бочаров Владимир Михайлович родился 2 августа 1910 г. на 
железнодорожной станции Колпна, находящейся в Орловской 
области. С 1912 г. с семьей жил в Курске. В 1928 г. окончил 9 
классов железнодорожной школы № 42 (ныне № 34).

В Красной Армии с января 1929 г. В 1929 г. окончил Вольскую 
военно-теоретическую школу ВВС, в 1931 г. –  Оренбургскую 
военную авиационную школу лётчиков. Служил в ВВС, был 
флаг-штурманом авиаэскадрильи, командиром авиаотряда.

Участник Гражданской войны 
в Испании с ноября 1936 г. в долж-
ности командира истребительного 
авиаотряда. Совершил 4 боевых 
вылета на истребителе И-16, про-
вёл один воздушный бой. 13 ноя-
бря 1936 г. был сбит в воздушном 
бою и совершил вынужденную по-
садку на вражеской территории. 
В плену был убит франкистами. 
14 ноября 1936 г. над Мадридом 
с самолёта был сброшен на пара-
шюте ящик с останками В. М. Бо-
чарова. В ящике также находилась 

записка с угрозами. Постановлени-
ем Центрального Исполнительного 
Комитета СССР от 31 декабря 
1936 г. командиру авиационного 
отряда в войсках республиканской 
Испании капитану Бочарову Вла-
димиру Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Награды: орден Ленина.
9 мая 1989 г. прах В. М. Боча-

рова в числе 188 воинов-интерна-
ционалистов, павших на испанской 
земле, был перезахоронен на го-
родском кладбище под Мадридом. 
На братской могиле установлено надгробие. Имя В. М. Бочарова 
носят улица г. Курска (с 1967) и средняя школа № 34 (бывшая 
№ 42), около которой установлен бюст героя. Бюст В. М. Боча-
рова установлен в поселке Колпна.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

Бюст в поселке Колпне Бюст около школы №34 Курска
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БРЕЖНЕВ 

ЛЕОНИД 

ИЛЬИЧ

(1906–1982)

Брежнев Леонид Ильич родился 19 декабря 1906 г. в селе 
Каменском (ныне г. Каменское, в 1936–2016 гг. г. Днепродзер-
жинск, Днепропетровская, ныне Днепровская область, Украина). 
В 1921 г. окончил гимназию села Каменского. С 1921 г. работал 
на Курском маслобойном заводе, в 1923–1927 гг. учился в Кур-
ском землеустроительно-мелиоративном техникуме. Получив 
квалификацию землемера 3-го разряда, работал по специаль-
ности. В 1935 г. окончил Днепродзержинский металлургический 
институт. Работал слесарем, начальником смены, инженером 
на Днепровском металлургическом заводе. В 1935–1936 гг. 
служил в Красной Армии, в 1936–1937 гг. работал директором 
металлургического техникума. В 1937 г. избран заместите-
лем председателя исполкома Днепродзержинского горсовета. 
С 1938 г. –  заведующий отделом, с февраля 1939 г. –  секретарь 
Днепропетровского обкома Коммунистической партии (КП) 
Украины по пропаганде.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Служил 
начальником группы особого назначения при Военном совете 
Южного фронта, заместителем начальника политуправления 
Южного и Северо-Кавказского фронтов, заместителем на-
чальника политуправления Черноморской группы войск Северо-
Кавказского фронта, начальником политотдела 18-й армии 4-го 

Украинского фронта. Генерал-
майор (2.11.1944). Участник Пара-
да Победы на Красной площади 
Москвы 24 июня 1945 г. С июня 
1945 г. Л. И. Брежнев –  начальник 
политуправления 4-го Украинского 
фронта, с 1 сентября 1945 г. –  на-
чальник политуправления Прикар-
патского военного округа.

После войны на руководящей 
партийной и государственной 
работе. С августа 1946 г. – 1-й 
секретарь Запорожского, с ноя-
бря 1947 г. – 1-й секретарь Дне-
пропетровского обкома КП Украины, в 1950–1952 гг. – 1-й 
секретарь Центрального комитета (ЦК) КП Молдавии, в 1953–
1954 гг. –  заместитель начальника Главного политического 
управления Советской армии и ВМФ, с февраля 1954 г. – 
2-й, а с августа 1955 г. – 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. 
В 1952–1953, 1956–1960, 1963–1964 гг. –  секретарь ЦК КПСС, 
в 1964–1966 гг. – 1-й секретарь ЦК КПСС. С мая до июля 
1964 г. –  Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 
с 1966 г. –  Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1977 г. –  Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР. Маршал 
Советского Союза (1976).

Четырежды удостоен звания Героя Советского Союза (1966, 
1976, 1978, 1981) и Героя Социалистического Труда (1961).

Умер 10 ноября 1982 г. Похоронен на Красной площади в Мо-
скве.

Награды: ордена Ленина (восемь), Октябрьской Революции 
(два), Красного Знамени (два), Богдана Хмельницкого 2-й степе-
ни, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали. 
Удостоен высших государственных наград других государств. 
Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами» (1973).

В Курске на бывшем здании Курского землеустроительно-ме-
лиоративного техникума (ул. Дзержинского, 49А) установлена 
мемориальная доска. В Днепродзержинске установлен бюст  
Л. И. Брежнева.
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БУЛАТОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(Род. 25.10.1924)

Булатов Михаил Алексеевич родился 25 октября 1924 г. 
в деревне Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской 
области. Окончил 8 классов. Работал контролёром в сберкассе, 
радиомонтёром радиоузла в г. Чимбай Каракалпакской АССР 
Узбекистана. В сентябре 1942 г. был призван в Красную Армию 
и направлен на учёбу в Орловское пехотное училище, находив-
шееся в эвакуации в городе Чарджоу Туркменской ССР.

На фронте с марта 1943 г. Боевое крещение принял на се-
верном фасе Курской дуги. Участвуя в Белорусской операции, 
под Витебском, в июне 1944 г. батальон продолжительное вре-
мя вёл разведку боем. За храбрые и решительные боевые дей-
ствия М. А. Булатов был удостоен ордена Славы 3-й степени. 
Чуть позже отделение Булатова в составе танкового десанта 
успешно выполнило боевую задачу. Булатов был награждён 
орденом Славы 2-й степени.

Свой главный подвиг командир отделения 369-го отдельного 
саперного батальона (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) ст. сержант Булатов совершил в Во-
сточной Пруссии, у Кенигсберга (ныне –  Калининград). Дей-
ствуя в составе группы инженерной разведки, 6 апреля 1945 г. 
на шоссейной дороге в районе д. Шарлоттенбург (ныне в черте 
Калининграда) обнаружил залитые асфальтом авиабомбы-
фугасы нажимного действия, лично обезвредил 24 фугаса, 
открыв путь танкам и артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 г. старшему сержанту Булатову Михаилу Алексеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Он получил эту высшую 
воинскую награду из рук 
командующего 3-м Бело-
русским фронтом Маршала 
Советского Союза А. М. Ва-
силевского.

После войны М. А. Була-
тов продолжил военную 
службу. В 1948 г. закончил 
Львовское высшее военно-
политическое училище. Слу-
жил на Курильских островах 
(о. Кунашир), затем в Ново-
зыбкове Брянской области. 
В 1957 г. был переведен 
в г. Курск в 46-ю Свирскую 
мотострелковую дивизию. В 
1958 - 1963 гг. Михаил Алек-

сеевич заочно учился в Военно-
политической академии имени 
В. И. Ленина. 

Из армии уволился в 1973 г. 
с должности заместителя ко-
мандира мотострелкового полка 
по политической части в звании 
полковника. В 1973–1996 гг. ра-
ботал старшим инспектором по 
кадрам Курской областной базы 
«Росгалантерея». Вел большую 
общественную деятельность, 
много внимания уделял патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
В 1987–1992 гг. был председате-
лем Курского городского совета ветеранов войны и труда, 
в 1984–1989 гг. –  председателем Курского областного штаба 
Всесоюзного похода комсомольцев и молодёжи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы КПСС и советского 
народа, в 2005–2015 гг. –  председателем Курской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Избирался депутатом городских советов во Львове, Юж-
но-Курильске, Новозыбкове и дважды в Курске. Участник 
парада ветеранов Великой Отечественной войны на Красной 
площади в Москве 9 мая 2000 г. За многолетнюю трудовую 
деятельность, участие в патриотическом воспитании молоде-
жи М. А. Булатов удостоен орденов Почета и Дружбы. Живёт 
в Курске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды (два), Славы 3-й и 2-й степени, Почета, Друж-
бы, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и др.

В городе Калининграде в честь М. А. Булатова установлен 
обелиск, его именем названа улица (2010 г.) и средняя школа 
№ 50 (2012 г.). Почетный гражданин города Курска (2005 г.) 
и Курской области (2010 г.). В 2000 г. М. А. Булатов стал лау-
реатом первого Курского областного конкурса общественного 
признания «Человек года». В Курске на доме, в котором про-
живает Герой, установлена мемориальная доска. 24 сентября 
2014 г. постановлением Администрации города Курска лицею 
№ 6 присвоено имя М. А. Булатова.

Его имя занесено на стелу «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7.

Вручение М.А. Булатову медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ВОЛК

ИГОРЬ 

ПЕТРОВИЧ

(1937–2017)

Волк Игорь Петрович родился 12 апреля 1937 г. в городе Зми-
ёв (Харьковская область, Украина). Жил в городах Ворошилове 
(ныне –  Уссурийск) Приморского края и Курске. В 1954 г. окончил 
10 классов школы № 5 г. Курска и Курский аэроклуб.

В армии с 1954 г. В 1956 г. окончил Кировоградское военное 
авиационное училище лётчиков. Служил в авиации в Бакинском 
округе ПВО. С 1963 г. – в запасе. В 1965 г. окончил Школу лёт-
чиков-испытателей, в 1969 г. –  Жуковский филиал Московского 
авиационного института. С мая 1965 по 2000 –  на лётно-испыта-
тельной работе в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ) (го-
род Жуковский Московской области). В 1995–1997 гг. –  начальник 
Лётно-испытательного Центра ЛИИ имени М. М. Громова.

Провёл ряд сложных испытательных работ на самолётах 

МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, 
МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, 
Су-15, Су-27, Су-27УБ и мно-
гих других.

В 1978 г. зачислен в отряд 
космонавтов. В 1980 г. окончил 
Центр подготовки космонавтов. 
С августа 1981 г. –  командир от-
раслевого отряда космонавтов-
испытателей, в 1987–1995 гг. –  начальник Отраслевого комплекса 
подготовки космонавтов-испытателей Министерства авиационной 
промышленности. Участвовал в программе подготовки к косми-
ческому полету корабля многоразового использования «Буран».

17–29 июля 1984 г. совершил космический полёт в качестве 
космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз 
Т-12» и орбитальной станции «Салют-7» продолжительностью 
11 суток 19 часов (совместно с В. А. Джанибековым и С. Е. Са-
вицкой).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1984 г. лётчику-космонавту СССР Волку Игорю Петровичу при-
своено звание Героя Советского Союза.

Жил в городе Жуковском Московской области, затем в Мо-
скве. Умер 3 января 2017 г. Похоронен на Быковском кладбище 
в г. Жуковском.

Награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, 
медали.

Почётный гражданин города Калуги, Заслуженный лётчик-
испытатель СССР, Лётчик-космонавт СССР. Именем И. П. Волка 
названа средняя школа № 5 г. Курска (2017).

ВАХАРЛОВСКИЙ 

ВИКТОР 

ВАЛЕРИАНОВИЧ

(1906–1986)

Вахарловский Виктор Валерианович родился 22 сентября 
1906 г. в селе Ивня (ныне поселок городского типа Белгород-
ской области). Образование начальное. Работал механиком на 
сахарном заводе в Ивне. С 1928 г. жил в городе Обояни Курской 
области, работал машинистом в районной конторе «Сельхоз-
мукомолье», затем в заготовительном пункте «Заготзерно». 
Призван в армию в апреле 1941 г.

В действующей армии –  с мая 1942 г. Воевал на Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Юго-Восточном, Южном, 4-м, 3-м, 2-м 
Украинских фронтах.

Особо отличился в ходе Будапештской стратегической насту-
пательной операции. Командир отделения 107-го отдельного 

понтонно-мостового батальона 
(2-я понтонно-мостовая бригада, 
2-й Украинский фронт), ст. сер-
жант В. В. Вахарловский в ночь 
на 5 декабря 1944 г. севернее 
г. Адонь (Венгрия) первым выса-
дил десант на правый берег реки 
Дунай. На обратном пути катер 
получил несколько пробоин. Бы-
стро устранив повреждения, довел 
катер до берега и спас жизнь 10 
раненым бойцам. Под артилле-
рийско-минометным обстрелом 
и налётами вражеской авиации совершил за ночь и день 5 де-
кабря 11 рейсов, переправляя на правый берег Дуная пехоту, 
боеприпасы и артиллерию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г.старшему сержанту Вахарловскому Виктору Валериано-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После демобилизации жил в городе Обояни. С 1966 г. пе-
реехал в город Рыбница (ныне Приднестровская Молдавская 
Республика). Умер 1 декабря 1986 г. Похоронен в Рыбнице.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали, в том числе «За отвагу».

Увековечен на стеле Героев в Обояни.
В поселке Ивня Белгородской области на Аллее Славы уста-

новлен бюст Героя.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8. Л. 204.
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ГАСОЯН 

ВЛАДИМИР 

БАДОЕВИЧ

(Род. 05.10.1953)

Гасоян Владимир Бадоевич родился 5 октября 1953 г. в сто-
лице Грузии городе Тбилиси. В 1969 г. окончил среднюю шко-
лу № 72 Тбилиси, в 1972 г. –  Рыльское авиационное училище, 
в 1979 г. –  Академию гражданской авиации. С 1979 г. работал 
штурманом самолета ИЛ-18 в Ашхабадском объединенном авиа-
отряде (ОАО); с 1980 г. –  штурманом авиаэскадрильи АН-2 Ку-
таисского ОАО Грузинского Управления гражданской авиации; 
с 1981 г. –  штурманом 2-го класса самолета Ту-134А Управления 
гражданской авиации Тбилисского авиационного предприятия.

16 ноября 1983 г. самолет ТУ-134А во время полета был 
захвачен группой из девяти вооруженных преступников. Штур-
ман В. Б. Гасоян, видя, как от рук террористов гибнут его това-
рищи, открыл огонь из личного оружия по бандитам, защищая 
жизни пассажиров и членов экипажа. 19 ноября 1983 г. в Тби-
лиси была проведена операция по освобождению заложников. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 
1984 г. Гасояну Владимиру Бадоевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После прохождения курсов заграничных представителей 
Аэрофлота в Академии гражданской авиации, в 1987–1991 гг. 
он работал помощником Генерального Представителя Аэро-
флота в столице Республики Куба Гаване, в 1991–1995 гг. –  
штурманом ТУ-154 авиакомпании «Орби» в Тбилиси. В 1995 г. 
В. Б. Гасоян переехал в Москву. С 1996 г. работал в ОАО 
«Аэрофлот. Российские авиалинии» инженером 1 –  й катего-
рии.

Награды: ордена Ленина, Вахтанга Горгасала 3-й степени 
(Грузия), медали.

ВОРОПАЕВ 

ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1913–1981)

Воропаев Василий Николаевич родился 1 января 1913 г. в Се-
вастополе. До войны проживал в д. Толубеевка Теребужского 
сельсовета Щигровского района Курской области. Окончил 6 
классов.

В Красной Армии с 1934 г. В 1936 г. окончил Ворошилов-
градскую школу пилотов. В 1939 г. принимал участие в боевых 
действиях на реке Халхин-Гол.

В действующей армии с августа 1941 г. Воевал в авиации 
дальнего действия (АДД). С сентября 1942 по февраль 1943 г. 
старший лейтенант В. Н. Воропаев принимал участие в выпол-
нении боевых заданий по обеспечению действий Сталинград-
ского и Донского фронтов, уничтожая резервы противника, 
пункты управления, переправы, склады, железнодорожные 
узлы. Командир отряда 4-го гвардейского авиационного полка 
(9-я гвардейская авиационная дивизия, 6-й авиационный корпус, 
АДД) капитан В. Н. Воропаев к началу 1944 г. совершил 260 ноч-
ных боевых вылетов на бомбардировку важных стратегических 
объектов в тылу врага, скоплений войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 
1944 г. гвардии капитану Воропаеву Василию Николаевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Боевой путь завершил вылетами на бомбардировку Берлина. 
Всего в годы войны В. Н. Воропаев выполнил 295 боевых вылетов.

После войны продолжал службу в ВВС. С 1953 г. майор 
В. Н. Воропаев –  в запасе. Жил в Виннице (Украина). Умер 16 де-
кабря 1981 г. Похоронен на Центральном кладбище в Виннице.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды (два), медали.

Увековечен на Аллее Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.793756. Д. 9. Л. 260-261.
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ГУЩИН 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(Род. 09.03.1960)

Гущин Сергей Николаевич родился 9 марта 1960 г. в селе 
Сокулук Сокулукского района (Киргизия). В 1977 г. окончил 
среднюю школу.

В Советской Армии с августа 1977 г. В 1981 г. окончил Алма-
Атинское высшее общевойсковое командное училище. Служил 
в Туркестанском военном округе. В составе Ограниченного 
контингента советских войск в Демократической Республике 
Афганистан находился с мая 1987 по февраль 1989 г. Принимал 
участие в 6 боевых операциях в провинциях Герат, Гильменд, 
Кандагар, Фарах.

Командир мотострелкового батальона 371-го мотострелкового 
полка (5-я гвардейская мотострелковая дивизия, 40-я армия) гв. 

капитан С. Н. Гущин с 20 октября по 1 ноября 1988 г. участвовал 
в боевых операциях в провинции Гильменд.  21 октября в районе 
кишлака Каджаки-Суфла грамотно и умело организовал систему 
подавления огневых средств мятежников, уничтожив при этом 
пусковую установку ракетных снарядов. Своими смелыми и реши-
тельными действиями обеспечил занятие господствующих высот 
подразделениями полка. Особенно отличился 28 октября в бою 
с мятежниками, действовал самоотверженно, уверенно владел об-
становкой на поле боя. Возглавив мотострелковую роту, внезапным 
броском в обход противника уничтожил миномётную батарею, лично 
ликвидировав при этом группу мятежников и 2 миномётных расчёта. 
Взрывом реактивного снаряда был тяжело контужен, но поле боя 
не оставил, продолжал управлять подразделениями батальона. 
Поставленная задача была выполнена.

Указом Президиума Верховного Совета от 10 апреля 1989 г. 
гвардии капитану Гущину Сергею Николаевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Продолжал службу в Советской Армии и в Российской Ар-
мии. В 1992 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
С 1992 г. –  заместитель командира 6-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады в Западной группе советских войск 
(Германия), вместе с бригадой был переведён в 1994 г. в Курск. 
В 1995–1997 гг. –  командир этой бригады. После окончания Во-
енной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации полковник С. Н. Гущин служил старшим экспер-
том в Военно-научном комитете Генерального штаба ВС РФ.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Имя С. Н. Гущина занесено на стелу «Героям-курянам» 

в г. Курске.

ДЕНИСЕНКО 

ГРИГОРИЙ 

КИРИЛЛОВИЧ

(1921–2011)

Денисенко Григорий Кириллович родился 10 мая 1921 г. 
в селе Бабенково Изюмского района Харьковской области 
Украины. В детстве переехал в село Хрестыще Славянского 
района Донецкой области. Окончил среднюю школу и Славян-
ский аэроклуб. В 1940 г. Денисенко был призван в Красную 
Армию. С октября 1943 г. –  на фронтах Великой Отечественной 
войны.

К сентябрю 1944 г. лейтенант Г. К. Денисенко был штурма-
ном эскадрильи 235-го штурмового авиаполка (264-я штур-
мовая авиадивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я 
воздушная армия, 2-й Украинский фронт). К этому времени он 
совершил 118 боевых вылетов, уничтожив в воздушных боях 
и на земле 8 вражеских самолётов, а также в ходе штурмовок 

уничтожив несколько десятков танков и более ста автомашин 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. лейтенанту Григорию Кирилловичу Денисенко было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В послевоенные годы Г. К. Денисенко работал в системе 
Осоавиахима (ДОСААФ) в городах Курске, Саратове, Гомеле. 
С 1947 г. служил начальником летной части, а с 1951 г. –  на-
чальником Курского аэроклуба. 21 декабря 1947 г. был избран 
депутатом Курского городского Совета депутатов трудящихся. 
В конце 1951 г. Г. К. Денисенко назначили начальником Сара-
товского аэроклуба, курсантом которого стал будущий первый 
космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.

В 1957 г. в звании полковника Г. К. Денисенко был уволен 
в запас. В 1973–1991 гг. работал начальником 1-го отдела Го-
мельского завода «Электроаппаратура». Являлся председа-
телем и заместителем председателя Гомельского областного 
совета Белорусского общественного объединения ветеранов. 
Умер 20 марта 2011 г. Похоронен на Рандовском кладбище 
Гомеля.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1-й степени (три), Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, «За службу Родине» 3-й степени 
(Беларусь), «За заслуги» 3-й степени (Украина), медали.

Почётный гражданин Гомельской области. Его именем назва-
на улица в Гомеле.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13.
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ЖУКОВ 

СТЕПАН 

ИВАНОВИЧ

(1923–1997)

Жуков Степан Иванович родился 1 мая 1923 г. в деревне 
Пуща (ныне не существует) Россонского района Витебской 
области Белоруссии. Окончил неполную среднюю школу. Ра-
ботал на ферме в колхозе, на выкорчевывании леса, рабочим 
в карьере цементного завода. Одновременно учился в Витеб-
ском аэроклубе.

В июне 1941 г. призван в армию и направлен в Чернигов-
скую военную авиационную школу пилотов. В июле 1941 г. 
школа была эвакуирована в п. Зерноград Ростовской области, 
а в ноябре 1941 г. –  в г. Кызыл Арват (Туркменистан). В 1942 г. 
окончил эту школу. Прошел переобучение на самолет-штурмо-
вик Ил-2. С августа 1943 г. принимал участие в боевых выле-
тах на Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах.

Заместитель командира эскадрильи 58-го гвардейского 
штурмового авиационного полка (2-я гвардейская штурмовая 
авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорус-
ский фронт) гв. ст. лейтенант С. И. Жуков к февралю 1945 г. 
совершил 138 боевых вылетов на разведку и бомбардировку 
железнодорожных узлов, коммуникаций, речных переправ, 
скоплений войск противника, нанеся ему значительный урон. 
До конца боевых действий совершил более 150 боевых вы-
летов.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г.
гвардии старшему лейтенанту 
Жукову Степану Ивановичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [1].

После окончания войны про-
должил службу в Военно-Воз-
душных Силах. Был летчиком-
инструктором, служил в Группе 
советских войск в Германии, в Ки-
тае. В 1952 г. окончил Высшие 
офицерские лётно-тактические 
курсы. С 1957 г. майор С. И. Жу-
ков в запасе. Проживал в Курске, затем переехал в Витеб-
скую область Белоруссии, жил в п. Россоны, г. Полоцке. Умер 
24 июля 1997 г. Похоронен в Полоцке.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 1-й степени (два), Красной Звезды, Славы 
3-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16.
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ЗЕЛЕНКО 

ЕКАТЕРИНА 

ИВАНОВНА

(1916–1941)

Зеленко Екатерина Ивановна родилась 14 сентября 1916 г. 
в селе Корощин (Олевский район, Житомирская область, 
Украина). С ноября 1916 г. проживала в Курске, здесь окон-
чила 7 классов неполной средней школы. В 1932 г. поступи-
ла в Воронежский авиационный техникум. В октябре 1933 г. 
окончила Воронежский аэроклуб, в 1934 г. – 3-ю Оренбургскую 
военную авиационную школу лётчиков.

В Красной Армии с 1933 г. Участница советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. Совершила восемь боевых вылетов, была 
награждена орденом Красного Знамени. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Совершила 40 успешных 
боевых вылетов (в том числе ночью), участвовала в 12 воз-
душных боях.

12 сентября 1941 г. заместитель командира 5-й эскадрильи 
135-го бомбардировочного авиационного полка (16-я смешан-
ная авиационная дивизия, военно-воздушные силы 6-й армии, 
Юго-Западный фронт) ст. лейтенант Е. И. Зеленко совершила 
два разведывательных боевых вылета на самолёте Су-2. 
Несмотря на то, что во время второго вылета её самолёт был 
повреждён, она в тот же день вылетела на задание в третий 
раз. На обратном пути в районе города Ромны два советских 
самолёта были атакованы семью немецкими истребителями. 
Второй советский самолёт был подбит и вынужден выйти 
из боя. Зеленко смогла сбить один самолёт, а когда у неё 
закончился боезапас, таранила второй немецкий самолёт. 
Уничтожив его, она погибла сама. Похоронена в центре села 
Анастасьевка Сумской области (Украина).

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. старшему лейте-
нанту Зеленко Екатерине Ивановне присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени, медаль.

В селе Анастасьевке на месте 
её гибели установлен обелиск. 
В городе Ромны Сумской области 
(Украина) на Аллее Героев уста-
новлен памятный стенд Е. А. Зе-
ленко. В Воронеже установлена 
мемориальная доска. В Берестов-
ке, где находился аэродром и от-
куда она ушла в свой последний 
боевой вылет, установлен па-
мятник. В её честь малая пла-
нета Солнечной системы носит 
имя Катюша. Её имя носят ули-
цы в Курске, Воронеже, Сумах. 
В Курске открыты памятник (1988 
г.) и мемориальная доска на доме, где она жила в детские 
годы. Средняя школа № 10 г. Курска носит ее  имя.

Увековечена на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 447.

Бюст в Курске Памятник на могиле
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КИРИЧЕНКО 

ПЁТР 

АНТОНОВИЧ

(1917–2007)

Кириченко Пётр Антонович родился 28 августа 1917 г. в селе 
Турья Краснопольского района Сумской области, Украина. Окон-
чил 7 классов. С 1935 г. работал нормировщиком в совхозе 
«Коммунар» Беловского района Курской области.

В Красной Армии с 1938 г. Участник советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. Сражался на Западном, Калининском, Степном, 
2-м Украинском фронтах.

Командир взвода инженерно-минной роты 19-й механизи-
рованной бригады (1-й механизированный корпус, 69-я армия, 
Степной фронт) ст. сержант П. А. Кириченко отличился в битве 
за Днепр. 23 сентября 1943 г. у п. Новые Санжары (Полтавская 
область) перерезал бикфордов шнур и тем самым предотвратил 
взрыв вражеских артиллерийских складов, угрожавший движе-

нию корпуса. При форсировании 
Днепра в районе села Мишурин 
Рог (Верхнеднепровский район, 
Днепропетровская область) с дву-
мя бойцами ночью переправился 
на остров, отыскал рыбачьи лодки, 
перегнал их на левый берег и со-
ставил из них паром, на котором 
затем переправлялась артилле-
рия, что способствовало захвату 
плацдарма на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. ст. сержанту Кириченко 
Петру Антоновичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1945 г. окончил ускоренный курс военного артиллерийского 
училища в Рязани. С 1947 г. младший лейтенант П. А. Кириченко 
в отставке.

Жил в п. Перелешинский Панинского района Воронежской 
области. Работал инженером на сахарном заводе. Умер 24 апре-
ля 2007 г. Похоронен на кладбище села Петровское Панинского 
района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу» и др.

Увековечен на Аллее Героев в слободе Белая.  В селе Панино 
на Аллее Героев установлен бюст П. А. Кириченко (2011 г.). 

Установлена памятная доска на Аллее Героев в поселке 
Краснополье Сумской области.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 68.

КАСАТОНОВ 

ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ

(1913–1977)

Касатонов Иван Михайлович родился 25 сентября 1913 г. 
в селе Лески Прохоровского района Белгородской области. 
Окончил 7 классов школы. С 1928 г. работал трактористом, 
а с 1934 г. –  связистом на строительстве города Комсомольск-
на-Амуре и на линии связи Сковородино–Шимановск.

В 1936–1939 гг. и с января 1940 г. проходил службу в Красной 
Армии. Участник советско-финляндской войны в январе-марте 
1940 г. В апреле 1941 г. –  демобилизован. Работал начальником 
райжилуправления в Курске. В июне 1941 г. вновь призван 
в армию. Окончил курсы младших лейтенантов.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. 

Воевал на Северо-Западном фронте, был ранен, после из-
лечения направлен на учёбу во 2-е Ленинградское пехотное 
училище, которое окончил в 1944 г.

Командир взвода 806-го стрелкового полка (235-я стрелковая 
дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), лейтенант 
И. М. Касатонов отличился в боях при освобождении Витебской 
области Белоруссии. 23 июня 1944 г. взвод под его командова-
нием овладел деревней Язвино (Шумилинский район) и захватил 
два исправных танка. 26 июня 1944 г. разгромил двигавшуюся 
из Витебска на запад вражескую колонну из 12 автомашин и 60 
повозок, взяв до 30 пленных и многочисленные трофеи. 27 июня 
1944 г., действуя в разведке, обнаружил в лесу «лагерь смерти», 
в котором содержались советские граждане. Перебив охрану, 
бойцы освободили 180 стариков, женщин и детей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 г. лейтенанту Касатонову Ивану Михайловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в армии. В 1945 г. окончил 
курсы «Выстрел». С 1955 г. капитан И. М. Касатонов в запасе. Жил 
в Тамбове. До 1958 г. работал слесарем-разметчиком на заводе 
«Тамбовполимермаш», затем был начальником отдела техническо-
го контроля мастерских Всесоюзного общества слепых. Умер 20 ав-
густа 1977 г. Похоронен на Воздвиженском кладбище Тамбова.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
В п. Прохоровка на Аллее Героев установлен бюст И. М. Ка-

сатонова.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20.
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ЛАТЫПОВ 

КУДДУС 

КАНИФОВИЧ

(1923–2016)

Латыпов Куддус Канифович родился 14 июля 1923 г. в дерев-
не Новомещерово Мечетлинского района Башкирии. Окончил 
Месягутовское педагогическое училище. Работал школьным 
учителем, занимался в аэроклубе.

В Красную Армию был призван в 1941 г., окончил Свердлов-
скую военную авиационную школу пилотов. В действующей 
армии с августа 1942 г.

Командир звена 187-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (12-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 
3-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная 
армия, 2-й Украинский фронт) гв. лейтенант К. К. Латыпов к маю 
1945 г. совершил 134 боевых вылета на уничтожение боевой 
техники и живой силы противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
гвардии лейтенанту Латыпову 
Куддусу Канифовичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В 1952 г. окончил Военно-по-
литическую академию имени 
В. И. Ленина. Занимал должности 
заместителя командира авиапол-
ка по политической части (в 1959–
1960 гг. - в Курске) и начальника 
политотдела авиадивизии. Затем 
служил в управлении ВВС Киев-
ского военного округа и в центральном аппарате ВВС. Закончил 
Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуков-
ского. С 1974 г. полковник К. К. Латыпов в запасе.

Жил в Москве. Умер 23 декабря 2016 г. Похоронен на Трое-
куровском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Имя Героя носит школа в деревне Новомещерово Мечетлин-
ского района Башкирии.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 27.

ЛАВЕЙКИН 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ

(Род. 21.04.1951)

Лавейкин Александр Иванович родился 21 апреля 1951 г. 
в Москве. В 1968 окончил Московскую спецшколу № 57, 
в 1974 г. –  Московское высшее техническое училище имени 
Н. Э. Баумана. Работал в конструкторском бюро, где принимал 
участие в создании и испытаниях новых образцов космической 
техники.

В отряде космонавтов с 1978 г. Прошёл полный курс об-
щекосмической подготовки и подготовки к космическим по-
лётам на кораблях типа «Союз ТМ» и орбитальных станциях 
«Салют» и «Мир». В 1981 г. прошёл лётную подготовку по 
программе «Буран» в Курском учебном авиационном центре, 

где ему была присвоена квали-
фикация «Летчик истребитель-
ной авиации».

Космический полёт совершил 
6 февраля 1987 г. к орбитальной 
станции «Мир» в качестве борт-
инженера корабля «Союз ТМ-2» 
с командиром корабля Ю. В. Ро-
маненко. На станции работал 
до 30 июля1987 года, вернулся 
на Землю с советско-сирийским 
экипажем экспедиции посещения. 
Общая длительность полёта со-
ставила 174 суток 3 часа 25 минут 
и 56 секунд. Во время пребывания на станции Александр Лавей-
кин три раза выходил в открытый космос, где провёл в общей 
сложности 8 часов 48 минут.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 
1987 г. лётчику-космонавту СССР Лавейкину Александру Ива-
новичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса А. И. Лавейкин 
трудился в отряде космонавтов до ухода на пенсию в  1994 г. 
Проживает в Москве. Президент региональной общественной 
организации Героев Советского Союза –  лётчиков-космонавтов 
СССР «Аэрокосмос XXI век».

Награды: орден Ленина, медали.
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МАНАРОВ 

МУСА 

ХИРАМАНОВИЧ

(Род. 22.03.1951)

Манаров Муса Хираманович родился 22 марта 1951 г. в го-
роде Баку (Азербайджан). Детство провёл в местах службы 
отца: Москва, Харьков, Алатырь (Чувашская АССР). В 1968 г. 
окончил среднюю школу в г. Алатырь, в 1974 г. –  Московский 
авиационный институт.

В 1974–1978 гг. работал инженером в НПО «Энергия». 
В 1978–1992 гг. –  в отряде космонавтов НПО «Энергия». В 1979–
1982 гг. проходил подготовку в составе группы космонавтов по 
программе «Буран» в Курском учебном авиационном центре.

21 декабря 1987–21 декабря 1988 г. совершил космический 
полёт в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз 
ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир» (командир –  В. Г. Титов) 
продолжительностью 365 суток 23 часа. Был установлен миро-
вой рекорд продолжительности космического полёта.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 декабря 
1988 г. Манарову Мусе Хирамано-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

2 декабря 1990 г. – 26 мая 
1991 г. совершил второй косми-
ческий полёт в качестве бортин-
женера на космическом корабле 
«Союз ТМ-11» и орбитальном 
комплексе «Мир» продолжитель-
ностью 175 суток 2 часа. Во время 
космических полётов совершил 7 
выходов в открытый космос общей 
продолжительностью 34 часа 23 минуты.

С 1990 г. –  космонавт-инструктор НПО «Энергия». В 1990–
1993 гг. –  народный депутат РСФСР. После ухода из отряда 
космонавтов в 1992 г. занимался предпринимательской дея-
тельностью в области приборостроения. В 1992–1995 гг. –  ге-
неральный директор ТОО «МКОМ», с 1995 г. –  директор ЗАО 
«Выделенные интегральные сети». Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 созыва 
(2007–2011). Живёт в Москве.

Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, медаль 
«За заслуги в освоении космоса», иностранные награды: ор-
дена Почётного Легиона степени офицера (Франция), «Солнце 
свободы» (Афганистан), Георгия Димитрова (Болгария), «Стара 
Платина» 1-й степени (Болгария).

ЛИЗЮКОВ 

ПЁТР 

ИЛЬИЧ

(1909–1945)

Лизюков Пётр Ильич родился 2 февраля 1909 г. в г. Гоме-
ле (Белоруссия). Окончил 5 классов Насимковичской школы 
и в 1927 г. Чечерскую 9-летнюю школу (Гомельская область). 
Работал на Гомельском радиозаводе.

В Красной Армии с 1929 г. В 1931 г. окончил 1-ю Ленин-
градскую артиллерийскую школу и был направлен в г. Клинцы 
Брянской области на должность командира взвода. В 1936–
1939 гг. служил в Курске командиром батареи. Был избран 
депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящих-
ся Курска. В 1940 г. назначен командиром артиллерийского 
дивизиона.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. 
Отличился в боях в Восточной Пруссии. 46-я истребительно-
противотанковая артиллерийская бригада (11-я гвардейская 
армия, 3-й Белорусский фронт) под командованием пол-
ковника П. И. Лизюкова 29 января 1945 г. вышла к заливу 
Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив). 30 января 
1945 г. в районе населенного пункта Хайде-Вальдбург (ныне 
п. Прибрежное, в черте г. Калининграда) бригада метким 
огнём остановила контрудар танков и пехоты противника, 
пытавшихся отбросить наши части от побережья. В этом бою, 
организуя отражение контратак противника, П. И. Лизюков 
погиб. Похоронен в посёлке Ушаково Гурьевского района 
Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 г. полковнику Лизюкову Петру Ильичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Кутузова 
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, «Знак Почёта», медали.

Приказом Министра обороны СССР № 78 от 13 октября 
1947 г. П. И. Лизюков навечно зачислен в списки воинской 
части. В Гомеле именем братьев Лизюковых (А. И. Лизюков 
тоже удостоен звания Героя Советского Союза) названа улица.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 45.
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МАНЕВИЧ 

ЛЕВ 

ЕФИМОВИЧ 

(1898–1945)

Маневич Лев Ефимович родился 20 августа 1898 г. в городе 
Чаусы Могилёвской области Белоруссии. С 1907 г. проживал 
в Швейцарии, в 1913 г. окончил школу, учился в Женевском 
университете.

В июне 1917 г. вернулся в Россию и был призван в Русскую 
армию. В Красной Армии с апреля 1918 г. Участник Граждан-
ской войны, был комиссаром бронепоезда, командиром отряда 
особого назначения.

В 1921 г. окончил высшую школу штабной службы комсо-
става, в 1924 г. –  Военную академию РККА. В мае-октябре 
1929 г. стажировался в 44-м авиационном отряде, возглавлял 
Рыльскую полковую школу.

С ноября 1929 г. находился в Австрии и в Италии, имея зада-
ние по получению технологической информации об итальянской 
военной промышленности и о военно-политических планах 
Италии. От него в Москву было передано около 190 документов 
особой важности. 3 октября 1932 г. был арестован итальянской 
фашистской контрразведкой в Милане в момент получения 
информации. Его подлинное имя контрразведке установить не 
удалось. 9 февраля 1937 г. был приговорён Особым трибуналом 

по защите фашизма к 16 годам 
заключения. В тюрьме заболел 
туберкулезом, в 1941 г. был пе-
реведён на юг Италии в тюрьму 
на острове Санто-Стефано, там 
9 сентября 1943 г. освобождён со-
юзными войсками. Американцы от-
правили освобожденных узников 
на шхуне в итальянский порт Гаэ-
та, но за день до прибытия шхуны 
Гаэту заняли немецкие войска. 
Гитлеровцы отправили попавших 
к ним в руки узников в концлагерь 
на территории Австрии. Л. Е. Ма-
невич содержался в концентрационных лагерях Маутхаузен, 
Мельк, Эбензе. Участвовал в создании подпольных групп сре-
ди узников концлагерей. Освобождён американскими войска-
ми 6 мая 1945 г. Умер 11 мая 1945 г. Похоронен на кладбище 
Штадтфридхоф-Линц-Зюд в городе Траун (округ Линц, земля 
Верхняя Австрия, Австрия).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февра-
ля 1965 г. полковнику Маневичу Льву Ефимовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награды: орден Ленина, медаль.
На родине Героя, в городе Чаусы его именем названа улица, 

установлена мемориальная доска. Мемориальные доски также 
установлены в городе Рыльске Курской области на здании 
Рыльского авиационного технического колледжа гражданской 
авиации и в Самаре на здании Управления Федеральной служ-
бы безопасности по Самарской области. 
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МИРКОВСКИЙ 

ЕВГЕНИЙ 

ИВАНОВИЧ 

(1904–1992)

Мирковский Евгений Иванович родился 31 января 1904 г. 
в Минске, Белоруссия. Окончил высшее начальное училище 
(1918 г.) и школу 2-й ступени (1923 г.) в г. Дмитриеве-Льговском 
Курской области. Работал слесарем бондарной мастерской 
заготконторы уездного продкома, кузнецом кузнечно-слесар-
ной мастерской при райпотребсоюзе в Дмитриеве-Льговском. 
В 1924–1927 гг. работал в Минске.

В пограничных войсках с 1927 г. В 1932 г. окончил Минское во-
енное пехотное училище. Участвовал в походе советских войск 

в Западную Украину и в Западную 
Белоруссию в 1939 г.

Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г., прини-
мал участие в обороне Москвы. 
Командир партизанского отряда 
им. Ф. Э. Дзержинского подпол-
ковник Е. И. Мирковский с марта 
1942 по сентябрь 1944 г., действуя 
с отрядом на территории Белорус-
сии, Украины и РСФСР, прошел по 
тылам противника 6 тысяч кило-
метров. В 1944 г.  он  руководитель 
диверсионной группы, действовав-
шей на территории Польши.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1944 г. полковнику Евгению Ивановичу Мирковскому было при-
своено звание Героя Советского Союза.

После войны работал в органах госбезопасности СССР. 
С 1955 г. полковник Е. И. Мирковский в запасе. Жил в Москве,.
Умер 10 августа 1992 г. Похоронен на Миусском кладбище в Мо-
скве.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (два), Оте-
чественной войны 1-й степени (два), Красной Звезды, медали 
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени и др.

НЕЛИДОВ 

ФЁДОР 

ГАВРИЛОВИЧ 

(1912 – 1945)

Нелидов Фёдор Гаврилович родился 10 мая 1912 г. на ст. 
Дружковка, Украина. Затем с родителями переехал в село 
Сафоновка Кореневского района Курской области. Окончил 
8 классов. Служил милиционером в Воронеже. В Красной Ар-
мии с 1934 г. В 1939 г. окончил Московское военное пехотное 
училище.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-
мандир 52-го гвардейского кавалерийского полка (14-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский 
корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии подполковник Ф. Г. Не-
лидов умело организовал 29 января 1945 г. форсирование реки 
Одер у села Приттаг (ныне Пшиток, северо-восточнее города 
Зелена-Гура, Польша), нанеся противнику значительный урон 
в живой силе и технике. Погиб в этом бою. Похоронен в городе 
Калиш (Великопольское воеводство, Польша) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февра-

ля 1945 г. гвардии подполковни-
ку Нелидову Фёдору Гаврилови-
чу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) 
[2].

Награды: ордена Ленина (два), 
Красного Знамени, Суворова 3-й 
степени, Кутузова 3-й степени, 
Александра Невского, Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медаль.

Приказом Министра оборо-
ны СССР от 26 апреля 1965 г. 
Ф. Г. Нелидов был зачислен на-
вечно в списки Московского выс-
шего общевойскового командного 
ордена Ленина Краснознаменно-
го училища имени Верховного 
Совета РСФСР. Его именем на-
званы улицы в городах Мозырь 
Гомельской области Белоруссии 
и в Дружковке Донецкой области 
Украины. В селе Сафоновка уста-
новлен памятник.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86056399.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 33. Л. 138.

Памятник Ф. Г. Нелидову 
в селе Сафоновка
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НЕУСТРОЕВ 

СТЕПАН 

АНДРЕЕВИЧ

(1922–1998)

Неустроев Степан Андреевич родился 12 августа 1922 г. 
в селе Талица (ныне в черте города Сухой Лог) Свердловской 
области. С 1930 года жил в поселке Берёзовском (ныне город 
Берёзовский) Свердловской области. Окончил 7 классов школы, 
работал слесарем на шахте.

В Красной Армии с июня 1941 г. В ноябре 1941 г. окончил 
Черкасское военное пехотное училище в Свердловске (уско-
ренный выпуск).

В действующей армии с мая 1942 г. Командир батальона 
756-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 3-я удар-
ная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан С. А. Неустроев 
отличился в боях за Берлин. Батальон под его командованием 
одним из первых ворвался в здание рейхстага и в течение суток 
вёл ожесточенные бои с засевшими в здании гитлеровцами. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. 

капитану Неустроеву Степану Ан-
дреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны служил в ор-
ганах МВД на Урале. С 1953 г. 
майор С. А. Неустроев в запасе. 
В 1953–1957 гг. работал слесарем 
на Уральском электрохимическом 
комбинате. В 1957–1962 гг. слу-
жил во внутренних войсках МВД 
СССР в городах Новоуральске 
и Лесное Свердловской области. 
С 1962 г. подполковник С. А. Не-
устроев в отставке.

В 1962–1966 гг. жил в Курске, затем в Краснодаре, в 1980–
1995 гг. –  в Севастополе, вновь в Краснодаре. Участник Парада 
Победы 9 мая 1985 г. в Москве.

Умер 26 февраля 1998 г. в г. Севастополе. Похоронен на 
Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в Севастополе.

Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени (два), Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» и др.

Почётный гражданин городов Сухуми и Новоуральска. Его 
именем названы улица в Краснодаре и площадь в Севастополе. 
В Краснодаре, Севастополе и Новоуральске на домах, в которых 
жил С. А. Неустроев, установлены мемориальные доски. Его имя 
присвоено школе № 101 в Краснодаре.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

НИКИТЧЕНКО 

ИВАН 

МОИСЕЕВИЧ

(1905 – 1943)

Никитченко Иван Моисеевич родился 5 июня 1905 г. в Бер-
дянске Мелитопольской области, Украина. Жил и работал 
в Сталинской (Донецкой) области. В 1942 г. попал в плен, 
бежал, добрался до места жительства семьи в Донбассе, 
перевез ее на родину жены в село Красная Долина Совет-
ского района Курской области. До зимы 1943 г. находился на 
оккупированной территории.

В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию и направлен 
на фронт. Отличился при форсировании реки Днепр. Автомат-
чик 985-го стрелкового полка (226-я стрелковая дивизия, 60-я 

армия, Центральный фронт) красноармеец И. М. Никитченко 
26 сентября 1943 г. в составе группы добровольцев первым 
преодолел Днепр. В рукопашной схватке на правом берегу 
реки в районе села Ясногородка (ныне Вышгородский район, 
Киевская область, Украина) уничтожил несколько гитлеровцев. 
Погиб в бою 4 октября 1943 г. Похоронен в селе Ясногородке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1943 г. красноармейцу Никитченко Ивану Моисеевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Его именем названа улица в поселке Кшенский Советского 

района Курской области.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 2.
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ОЛЬШАНСКИЙ 

КОНСТАНТИН 

ФЁДОРОВИЧ

(1915–1944)

Ольшанский Константин Фёдорович родился 21 мая 1915 г. 
в селе Приколотное (ныне посёлок Великобурлукского района 
Харьковской области Украины). Окончил 7 классов в Белгороде 
в 1930 г., Белгородское фабрично-заводское училище железно-
дорожного транспорта в 1932 г. Работал кочегаром, слесарем по 
ремонту автомашин, помощником машиниста паровоза в депо 
Белгород. С 1934 г. жил и работал в Курске, автослесарем в сов-
хозной мастерской, шофёром в совхозе, в Курском сахсвекло-
тресте и в Курском обкоме ВКП(б). По путевке Курского обкома 
ВЛКСМ был направлен в Военно-Морской Флот. С октября 
1936 г. курсант электромеханической школы Учебного отряда 
Черноморского флота. По окончании школы младший командир 
взвода, командир взвода, инструктор в Учебном отряде. С мая 
1938 г. –  командир отделения машинистов-турбинистов в брига-
де эсминцев Черноморского флота, в том же году возвращён 
в электромеханическую школу преподавателем. В сентябре 
1941 г. окончил курсы младших лейтенантов.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В октя-
бре-ноябре 1941 г. участник обороны Севастополя, в 1943 г. –  
участвовал в Таганрогском и Мариупольском десантах.

Командир роты автоматчиков 384-го отдельного батальона 
морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского 
флота старший лейтенант К. Ф. Ольшанский в ночь на 26 марта 
1944 г. во главе десантного отряда, состоявшего из моряков-
добровольцев, сапёров, связистов и проводников, высадился 
в тыл противника в районе села Ковалёвка, откуда был осуще-
ствлён марш-бросок в порт города Николаева. Заняв несколько 
зданий порта и приспособив их к обороне, отряд за двое суток 
до подхода наших войск отбил восемнадцать атак противника. 
Константин Ольшанский погиб в бою 27 марта 1944 г. Похоронен 
в братской могиле в Николаеве в сквере 68 десантников.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 
старшему лейтенанту Ольшанско-
му Константину Фёдоровичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Алек-
сандра Невского, Красной Звезды, 
медаль.

В память героя и его отряда 
в 1974 г. названа малая планета 
(2310) Ольшания. Приказом глав-
кома ВМФ № 135 от 16 февраля 
1964 г. К. Ф. Ольшанский навечно 

зачислен в списки воинской части. 
В Николаеве открыт Народный 
музей боевой славы моряков-де-
сантников, воздвигнут памятник, 
в их честь названа улица. Бюсты 
Героя установлены у средней 
школы в посёлке Приколотное, на 
территории морского порта в Ни-
колаеве и в Феодосии. Его именем 
были названы улица в п. Малая 
Корениха Николаевской области 
Украины и большой десантный 
корабль Черноморского флота 
ВМС Украины. Именем К. Ф. Оль-
шанского названы улица и средняя 
школа № 39 г. Курска, у здания школы установлен памятник 
(1985). Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

1. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 769, 496.

Мемориал 68 героям-десантникам в г. Николаеве

Памятник в Феодосии

Памятник у школы №39 
на ул. Ольшанского в Курске
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ПАВЛИЧЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ

(1912–1943)

Павличенко (в наградном листе –  Павлюченко) Александр Петро-
вич родился в 1912 г. на хуторе Расофань (ныне село Рассоховатое) 
Марковского района Луганской области Украины. Воспитывался 
в детском доме. Окончил 7 классов и курсы механизаторов. Рабо-
тал шофёром в селе Просяное Марковского района. В 1934–1936 
и в 1939–40 гг. проходил действительную военную службу.

В оккупации жил в селе Малая Локня Суджанского района 
Курской области. 7 марта 1943 г. Суджанским районным воен-

коматом был призван в ряды Красной Армии.
В боях Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал на 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Пулемётчик 836-го 
стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 51-й стрелковый 
корпус, 38-я армия, Воронежский фронт) рядовой А. П. Павли-
ченко в числе первых в полку в ночь на 27 сентября 1943 г. 
форсировал Днепр в районе села Лютеж (Вышгородский район 
Киевской области) и пулемётным огнём обеспечил наступление 
своей роты. 4–6 октября 1943 г. в боях за расширение плац-
дарма уничтожил вражеский пулемёт и до 40 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 
1943 г. красноармейцу Павличенко Александру Петровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

27 декабря 1943 г. погиб в бою у с. Новоселица Попельнян-
ского района Житомирской области. Похоронен в братской 
могиле в этом селе.

Награды: орден Ленина, медаль.
В 1965 г. в селе Новоселица воздвигнут памятник Герою. 

Его имя носят улицы в селе Рассоховатое Марковского района  
Пуганской области и в селе Малая Локня Суджанского района 
Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 6.

ПИГОРЕВ 

НИКОЛАЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1925–1944)

Пигорев Николай Григорьевич родился 20 мая 1925 г. в селе 
Мосальское Воронежской области. С 1928 г. жил в Курске. Окон-
чил 8 классов школы № 4 Курска. 23 февраля 1943 г. был призван 
в Красную Армию.

На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1943 г. 
Автоматчик 3-й гвардейской отдельной разведывательной роты 
(20-я гвардейская механизированная бригада, 1-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии красноармеец 
Н. Г. Пигорев в районе южнее с. Романовка (Тернопольский район, 
Тернопольская область, Украина) 21 марта 1944 г. закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота. 23 марта умер от ран в 583-м 
хирургическом подвижном госпитале. Похоронен в городе Зба-
раж, воинское кладбище 67 (Тернопольская область, Украина) [1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 
1944 г. гвардии красноармейцу Пигореву Николаю Григорьевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
Его именем было названо село в Тернопольской области, но 

в 1991 г. ему было возвращено прежнее название –  Ангеловка. 
В этом селе, а также в городе Тернополе (Украина) и в селе 
Каширское (Воронежская область) установлены бюсты Героя. 
Приказом Министра обороны СССР № 19 от 8 февраля 1960 г. 
навечно зачислен в списки воинской части. В Курске его именем 
названа улица, возле гимназии № 4 установлены памятник и ме-
мориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id-83932014.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 245-246.

Памятник около Гимназии №4 г. КурскаПамятник в г. Збараж
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ПРИГЛЕБОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1914–1943)

Приглебов Алексей Васильевич родился 6 марта 1914 г. 
в Москве. Получил среднее образование. Проживал в д. Коро-
вино (ныне п. Солнцево), Солнцевского района Курской обла-
сти. В 1936 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил на 
Дальнем Востоке в должностях младшего командного состава. 
В 1939 г. участвовал в боях на реке Халхин-Гол, в 1939–1940 гг. 
в советско-финляндской войне, в 1940 г. –  в походе советских 
войск в Прибалтику. До начала Великой Отечественной войны 
служил в Прибалтийском особом военном округе.

В боях Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. Воевал 
на Северо-Западном и Степном 
фронтах, участник Курской бит-
вы. Командир роты автоматчиков 
230-го гвардейского стрелкового 
полка (80-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 4-я гвардейская ар-
мия, Степной фронт) гв. лейтенант 
А. В. Приглебов во главе группы из 
10 человек в числе первых 5 ок-
тября 1943 г. преодолел Днепр 
у села Новогеоргиевск (ныне село 
Нагорное Светловодского р-на 
Кировоградской области Украины), 
захватил плацдарм на правом берегу. Умело руководил взво-
дом при отражении контратак противника. 6 октября 1943 г. 
А. В. Приглебов погиб в бою. Похоронен в селе Максимовка 
Кременчугского района Полтавской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. гвардии лейтенанту Приглебову Алексею Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды.
Увековечен на Аллее Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 38.

РОЛИН 

НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

(1914–1977)

Ролин Николай Михайлович родился 27 октября 1914 г. 
в селе Пол-Успенье Новодеревеньковского района Орлов-
ской области. Окончил в 1925 г. начальную школу, затем 
в г. Ливны Орловской области –  8-й класс средней школы. 
В 1930 г. переехал в Донбасс в п. Голубовский рудник Ка-
диевского района (ныне город Кировск Луганской области, 
Украина). Там окончил школу горно-промышленного учени-
чества. Проходил практику и работал на угольных шахтах 
№ 22 и № 6 дежурным электрослесарем. С октября 1932 по 
сентябрь 1939 г. работал учителем истории и географии, 
завучем, директором в школах сел Оберец, Чернава, Озерки 
Измалковского района Орловской области. В 1934–1938 гг. –  
студент-заочник исторического факультета Курского педаго-
гического института.

Призван в армию в октябре 1939 г. В ноябре 1940 г. окончил 
Харьковское военное авиационное училище.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с октября 1941 г. 
Сражался на Ленинградском и 3-м 
Белорусском фронтах. Штурман 
эскадрильи 34-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного 
полка (276-я бомбардировочная 
авиационная дивизия, 1-я воз-
душная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии старший лейте-
нант Н. М. Ролин к марту 1945 г. 
совершил 175 боевых вылетов на 
разведку и бомбардировку войск 
противника. Будучи раненным, 
сумел посадить машину на своем 
аэродроме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гвардии старшему лейтенанту Ролину Николаю Михайло-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Всего к концу войны Н. М. Ролин совершил 204 боевых вылета. 
После войны продолжил службу в ВВС. С 1955 г. майор Н. М. Ро-
лин –  в запасе. Жил в городе Ельце Липецкой области, много лет 
преподавал в средней школе № 97 (ныне гимназия № 97). Умер 
9 июня 1977 г. Похоронен в городе Ельце.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Александра 
Невского, Красной Звезды, медали.

В поселке Красная Заря Орловской области на Мемориале 
воинам-землякам установлена стела с барельефом Героя. На 
зданиях Елецкой гимназии № 97 и Курского государственного 
университета установлены мемориальные доски.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 159.

Памятник в Солнцево
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РУЦКОЙ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

(Род. 16.09.1947)

Руцкой Александр Владимирович родился 16 сентя-
бря 1947 г. в г. Проскуров (ныне г. Хмельницкий, Украина). 
В 1964 году окончил восьмилетнюю школу. В 1964–1966 гг. об-
учался в вечерней школе, одновременно работая авиационным 
механиком на военном аэродроме. Занимался в аэроклубе с 9 
класса школы. После переезда семьи Руцкого во Львов  рабо-
тал на ремонтном авиационном заводе слесарем-сборщиком. 
После переезда в Курск учился в средней школе №36.

В ноябре 1966 г. был призван в ряды Советской Армии, 
в 1967–1971 гг.учился в Барнаульском высшем военном авиа-
ционном училище летчиков-инженеров, 1971–1977 гг. служил 
в Борисоглебском высшем военном авиационном училище 
в должностях: летчика-инструктора, командира авиазвена, за-
местителя командира эскадрильи. В 1977–1980 гг. учился в Во-
енно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, в 1980–84 гг. 
служил в Группе советских войск в Германии в гвардейском 
полку истребителей-бомбардировщиков.

В 1985–1986 гг. в должности командира отдельного штур-
мового авиационного полка (40-я армия), участвовал в боевых 
действиях в Афганистане, выполнил 356 боевых вылетов, из 
них –  121 ночью. В апреле 1986 г. самолёт А. В. Руцкого был 
сбит, он получил травму позвоночника. После лечения в гос-
питале был отстранен от полетов, но продолжал командовать 
полком до декабря 1986 г., когда получил назначение на долж-
ность заместителя начальника Центра боевого применения 
и переучивания летного состава фронтовой авиации ВВС 
СССР (г. Липецк).

В апреле-августе 1988 г. заместитель командующего воен-
но-воздушными силами 40-й армии (Ограниченный контингент 
советских войск в Демократической Республике Афганистан) 
А. В. Руцкой совершил 97 боевых вылетов, из них –  48 ночью. 
4 августа 1988 г. во время ночной бомбардировки складов 
боеприпасов афганских моджахедов был сбит вторично. После 
пяти дней погони попал в плен к моджахедам, у которых был 

отобран пакистанской разведкой. 
Был обвинен в бомбардировке 
территории этой страны. 16 ав-
густа 1988 г. А. В. Руцкой был 
передан пакистанскими властя-
ми советским дипломатическим 
представителям в Исламабаде 
в обмен на гражданина Паки-
стана, обвиненного в шпионаже 
против СССР.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 декабря 1988 г. 
полковнику Руцкому Александру 
Владимировичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1988–1990 гг. учился в Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР. Получил назначение в г. Ли-
пецк начальником вышеупомянутого авиацентра.

Весной 1990 г. А. В. Руцкого избрали народным депутатом 
РСФСР по Курскому избирательному округу № 52. Входил 
в Верховный Совет РСФСР и его Президиум, возглавлял Коми-
тет по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей. В 1991–1993 гг. 
занимал должность вице-президента Российской Федерации, 
в 1993–1994 гг. –  был под арестом в следственном изоляторе.

20 октября 1996 г. А. В. Руцкой был избран губернатором 
Курской области и занимал этот пост до ноября 2000 г. В 2001–
2003 гг. работал проректором Московского государственного 
социального университета. С 2007 г. возглавлял совет дирек-
торов цементного завода в Воронежской области. 

Генерал-майор авиации, военный летчик 1-го класса, канди-
дат военных наук, доктор экономических наук.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медали, а также награды иностранных государств, в том 
числе четыре ордена Демократической Республики Афгани-
стан.

Почётный гражданин городов Курска, Курчатова, Обояни, 
Суджи, п. Пристень Курской области.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в г. Курске.
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СОРОКИН 

МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ 

(1918–2010)

Сорокин Михаил Иванович родился 23 февраля 1918 г. в де-
ревне Поповское ныне Череповецкого района Вологодской обла-
сти. Учился в Климовской начальной и Романовской семилетней 
школах, Череповецком педагогическом училище. Работал учи-
телем в деревне Нова Череповецкого района.

В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. С началом 
Великой Отечественной войны направлен в Борисовское воен-
но-инженерное училище. На фронте с января 1942 г. Принимал 
участие в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге.

Особо отличился при форсировании реки Днепр. Командир 
взвода 89-го гвардейского отдельного сапёрного батальо-
на (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 25-й гвардейский 
стрелковый корпус,7-я гвардейская армия, Степной фронт) гв. 
лейтенант М. И. Сорокин в ночь на 25 сентября 1943 г. при фор-
сировании Днепра у с. Домоткань (Верхнеднепровский район 
Днепропетровской области, Украина) подготовил несколько 
деревянных лодок, что обеспечило переправу передовой части. 
На пароме из 2 лодок в течение 3 часов переправил 3 пушки 
с расчетами и боеприпасами. Когда противник приблизился 
к переправе, он не прекращал выполнять боевую задачу. Во 
время рейса был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 октября 
1943 г. гвардии лейтенанту Со-
рокину Михаилу Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

Офицер был эвакуирован 
в Курский военный госпиталь, 
где ему ампутировали ногу. По-
сле длительного лечения был 
демобилизован в 1945 г. Недолго 
жил в Череповце, затем переехал 
в Краснодар. В 1946 г. окончил 
Краснодарскую партийную школу. 
В 1947 г. поступил в Елецкий учительский институт. Переехав 
в Курскую область, был переведен на 2 курс исторического от-
деления Курского педагогического института, который закончил 
в 1951 г. С мая 1948 г. работал заведующим Ленинским район-
ным педагогическим кабинетом в деревне Мальцево Ленинского 
(сельского) района Курской области. В 1950 г. окончил Курскую 
партийную школу. В 1959–1977 гг. М. И. Сорокин работал в Ку-
банском политехническом институте. Продолжал активную во-
енно-патриотическую работу среди студентов. Являлся членом 
Совета ветеранов вуза. Умер в Краснодаре 15 июля 2010 г. 
Похоронен на Славянском кладбище.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталин-
града» и др.

В Краснодаре на доме, где жил М. И. Сорокин, и на здании 
Курского государственного университета установлены мемо-
риальные доски.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 45.
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ТКАЧЕВСКИЙ 

ЮРИЙ 

МАТВЕЕВИЧ

(1920–2016)

Ткачевский Юрий Матвеевич родился 10 июня 1920 г. в го-
роде Павлово Нижегородской области. Окончил среднюю 
школу в Рыльске Курской области.

С 1939 г. в Красной Армии, в 1940 г. окончил Харьковское 
военное авиационное училище. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941. Старший летчик-наблюдатель 
48-го гвардейского авиационного полка дальних разведчиков 
(Главное командование ВВС Красной Армии) гвардии лейте-
нант Ю. М. Ткачевский к ноябрю 1943 г. совершил 98 боевых 
вылетов на разведку важных военных объектов в глубоком 
тылу противника. Им обнаружено и фотодокументально под-
тверждено: 5450 самолётов, 3660 железнодорожных составов, 
9840 автомашин с грузами и войсками, 1670 танков, 975 ору-
дий, 32 переправы, им сфотографирована площадь в 42000 
кв. км. Экипаж Ю. М. Ткачевского провёл 36 воздушных боев.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 4 февраля 
1944 г. гвардии лейтенанту Тка-
чевскому Юрию Матвеевичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

В  последние годы войны 
выполнял боевые задания по 
фотографированию военно-
промышленных объектов в рай-
онах Вены, Праги, Будапешта. 
В 1946 г. Ю. М. Ткачевский был 
уволен в запас. Окончил Мо-
сковский юридический институт 
(1950) и аспирантуру при нём (1953). С 1953 г. трудился на 
юридическом факультете Московского государственного 
университета. Кандидат юридических наук (1953), доктор 
юридических наук (1965), профессор (1967). Ю. М. Ткачевский 
один из авторов Исправительно-трудового кодекса СССР. 
Автор и соавтор 12 учебников по уголовному и уголовно-
исполнительному праву. Председатель Совета ветеранов 
юридического факультета МГУ. Умер 30 декабря 2016 г. 
в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Заслуженный профессор МГУ, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Его имя увековечено на мемориале 
в городе Павлово и на мемориальной доске у проходной Пав-
ловского автобусного завода.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47.

УЛЬЯНЕНКО 

НИНА 

ЗАХАРОВНА

(1923–2005)

Ульяненко Нина Захаровна родилась 17 декабря 1923 г. в Вот-
кинске, Республика Удмуртия. Училась в Саратовском авиаци-
онном техникуме. В Красной Армии с 1942 г. В 1942 г. окончила 
курсы штурманов при Энгельсской авиационной школе.

На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Север-
ного Кавказа, Крыма, Белоруссии, Польши, дошла с боями до 
Берлина.

Командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардиро-
вочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиади-

визия, 4-я воздушная армия, 2-й 
Белорусский фронт) гв. лейтенант 
Н. З. Ульяненко к середине февра-
ля 1945 г. произвела 815 боевых 
вылетов на бомбардировку войск 
противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 г. 
гвардии лейтенанту Ульяненко 
Нине Захаровне присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

С 1945 г. Н. З. Ульяненко в за-
пасе. В 1946 г. переехала в Курск. 
В 1948 г. окончила Курскую об-
ластную партийную школу, в 1957 г. –  Удмуртский педагогиче-
ский институт. Работала в газете «Курская правда» до 1948 г. 
До 1974 г. преподавала историю в школах г. Воткинска и Вот-
кинского района, вела большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Затем жила в городе Ижевске, Рес-
публика Удмуртия. Умерла 31 августа 2005 г. Похоронена на 
Хохряковском кладбище в Ижевске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медали.

Почётный гражданин Удмуртской Республики.
Увековеченана стеле «Героям-курянам» в г. Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 49.
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ХАЦКЕВИЧ 

ВОЛЬФ 

БЕРКОВИЧ

(1908–1959)

Хацкевич Вольф Беркович родился 21 января 1908 г. в селе 
Парафиевка (ныне поселок Ичнянского района Черниговской 
области, Украина). Образование начальное. Работал в Сою-
зе рабочих-кожевников в Новосибирске. В Красной Армии 
с 1931 г., в 1933 г. сдал экстерном экзамены на среднего ко-
мандира.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Коман-
дир 104-го гвардейского стрелкового полка (36-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт) гв. подпол-
ковник В. Б. Xацкевич в ночь на 26 сентября 1943 г. организовал 
форсирование Днепра в районе села Сошиновка Верхнедне-
провского района Днепропетровской области Украины. Полк 

захватил тактически важную дорогу Сошиновка –  Червонное, 
чем обеспечил захват плацдарма и развитие успеха. В течение 
26 сентября полк отразил одиннадцать контратак пехоты и тан-
ков противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. гвардии подполковнику Хацкевичу Вольфу Берковичу 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в Советской армии. В 1946 г. 
окончил курсы «Выстрел», затем –  курсы усовершенствования 
офицерского состава. В 1945–1946 гг. служил военным комисса-
ром Льговского района Курской области, был избран депутатом 
Льговского районного совета депутатов трудящихся. С 1955 г. 
полковник В. Б. Xацкевич в запасе. Жил и работал в с. Дарь-
инское Приуральского района Уральской области (Казахстан). 
Умер 9 января 1959 г. Похоронен на Донском кладбище Москвы.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (три), Красной 
Звезды (два), медали «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда» и др.

В п. Парафиевка на здании школы, в которой учился Герой, 
установлена мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 68.

ШЕВЧЕНКО 

НИКОЛАЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

(1909–1985)

Родился 15 ноября 1909 г. в селе Белянке (ныне – Шебекин-
ского района Белгородской области). Окончил 3 класса, затем 
работал в колхозе.

В Красной Армии в 1931–1938 гг. и с 1941 г. В 1933 году 
окончил полковую школу, в 1938 г. – курсы младших лейте-
нантов.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 
года. Воевал на Западном, Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. 

Командир пулемётного расчёта 465-го стрелкового полка 
(167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) 
красноармеец Н.А. Шевченко с расчётом 27 сентября 1943 г. 
в районе села Вышгород (ныне город Киевской области) пере-

правился через Днепр, подавил 2 
огневые точки противника и обес-
печивал огнём захват плацдарма 
передовыми подразделениями 
полка. 12 октября, участвуя в 
боях на плацдарме в районе села 
Лютеж (Вышгородский район), 
подавил ещё несколько огневых 
точек и уничтожил до 35 солдат и 
офицеров противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
красноармейцу Шевченко Николаю 
Андреевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В 1945 г. Шевченко был демобилизован. Вернулся на родину. 
Окончил 7 классов, в 1953 году – Рыльское педагогическое 
училище, в 1956 году – Ленинградский институт физкультуры 
имени Лесгафта.

Лейтенант в отставке Н. А. Шевченко работал преподава-
телем физкультуры в Белянской средней школе. Умер 4 июля 
1985 года. Похоронен в селе Белянка Шебекинского района 
Белгородской области. 

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 66.
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ШЕЛЕСТ 

ВАСИЛИЙ 

МИТРОФАНОВИЧ

(1915–1994)

Шелест Василий Митрофанович родился 7 мая 1915 г. 
в селе Крестовка (ныне Першоконстантиновка Чаплинского 
района Херсонской области Украины). Окончил 7 классов. 
Работал шофёром в колхозе.

В Красной Армии с 1936 г., в 1939–1940 гг. учился в Винниц-
ком военном пехотном училище, окончил при нём только курсы 
младших лейтенантов.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном, Западном, Белорусском, 1-м Бело-
русском фронтах. Командир батальона 1281-го стрелкового 
полка (60-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский 

фронт) майор В. М. Шелест отличился при форсировании Вис-
лы северо-западнее Варшавы. 16 января 1945 г. батальон 
ночью по разбитому льду форсировал реку в районе города 
Новы-Двур Мазовецки, захватил плацдарм, отразил контрата-
ки противника, уничтожил 5 танков, 12 орудий и до батальона 
фашистских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 г. майору Шелесту Василию Митрофановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

После войны продолжал службу в армии. Был военкомом 
Чкаловского района в городе Дзержинске Горьковской об-
ласти. С 1948 г. служил командиром стрелковой роты в 19-й 
отдельной гвардейской и 50-й стрелковых бригадах в г. Кур-
ске. С 1952 г. майор В. М. Шелест в отставке. Жил в городе 
Новая Каховка Херсонской области. Работал начальником 
административно-хозяйственной части Управления главных 
технических сооружений Днепростроя, затем наставником 
молодёжи автотранспортного предприятия. Умер 25 января 
1994 г. Похоронен на Камышанском кладбище в Херсоне.

Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Киева», «За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 38.

ШУМЕЙКО 

ПЁТР 

ИВАНОВИЧ

(1912–1999)

Шумейко Пётр Иванович родился 21 января 1912 г. в г. Остро-
гожске Воронежской области. Образование неполное среднее. 
Трудовую деятельность начал в 1926 г. рабочим хлебозавода. 
Окончил Курскую губернскую совпартшколу, был избран секре-
тарём горкома комсомола в Курске.

В Красной Армии с 1932 г., в 1936 г. окончил Севастопольское 
военно-морское артиллерийское училище береговой оборо-
ны, в 1942 г. –  ускоренный курс Военной академии РККА имени 
М. В. Фрунзе (Ташкент).

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Участник обороны южной Карелии и Свирской оборонитель-
ной операции 1941 г. Командир 363-го стрелкового полка (114-
я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт) майор 

П. И. Шумейко особо отличился в июне 1944 г. в ходе Свирско-
Петрозаводской наступательной операции. 21 июня 1944 г. 
полк под огнем противника форсировал реку Свирь в районе 
г. Лодейное Поле, прорвал оборону врага и захватил плацдарм. 
25 июня 1944 г. полк с ходу форсировал реку Олонка у д. Обжа 
Олонецкого р-на Карелии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 г. майору Шумейко Петру Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В последующем во главе полка участвовал в Петсамо-Кирке-
несской наступательной операции. На Параде Победы 24 июня 
1945 г. в Москве на Красной площади подполковник П. И. Шу-
мейко командовал батальоном сводного полка Карельского 
фронта.

После войны продолжил службу в Вооружённых Силах 
СССР. С 1945 г. служил в Беломорском военном округе, в 1947–
1960 гг. –  военный комиссар Воронежа. В 1957 г. заочно окончил 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. С 1961 г. 
гвардии полковник П. И. Шумейко в запасе. Жил в городе Во-
ронеже. Работал в научно-исследовательском институте «Ги-
пропром» начальником отдела кадров и спецработы. Активно 
участвовал в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 
Умер 21 апреля 1999 г. Похоронен на Шиловском кладбище 
в Воронеже.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Кутузо-
ва 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звёзды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья» и др.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 70.



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ЗАХОРОНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЧКАСОВ 

СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1919–1943)

Ачкасов Сергей Васильевич родился в 1919 г. в селе Старо-
клёнском Первомайского района Тамбовской области. Образо-
вание неполное среднее. Работал на железнодорожной станции 
Ступино железной дороги им. Дзержинского, окончил аэроклуб 
в городе Подольске Московской области.

В Красной Армии с 1940 г. Окончил Качинскую военную авиа-
ционную школу пилотов. На фронте с июня 1941 г. 13 августа 
1942 г. лейтенант Ачкасов в паре с командиром эскадрильи не-
подалёку от посёлка Подклетное близ города Воронежа вступил 
в бой против девяти бомбардировщиков и семи истребителей 
противника. В первой же атаке Ачкасов сбил один Me-109. 
Завязался упорный воздушный бой, длившийся 40 минут. У Ач-
касова вышли все боеприпасы, а в это время в хвост самолёта 
командира зашли 2 «мессершмитта». Тогда лейтенант искусным 
манёвром заставил одного фашиста отвернуть, а на второго 
пошёл на таран. Удар был настолько силён, что Ме-109 начал 
разваливаться в воздухе. Обломки его упали в районе деревни 
Ново-Троицкое. Но был ранен и сам Ачкасов. Его самолёт стал 
неуправляем и перешёл в пикирование. С большим трудом 
лётчик выбросился с парашютом. Его подобрали крестьяне 
и в бессознательном состоянии отправили в госпиталь. После 

выздоровления участвовал в но-
вых боях. К сентябрю 1942 г. лей-
тенант Ачкасов совершил 160 бое-
вых вылетов, в воздушных боях 
сбил лично 8 и в составе группы –  2 
самолёта противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1943 г. 
лейтенанту Ачкасову Сергею Ва-
сильевичу, командиру звена 176-
го истребительного авиационного 
полка (207-я истребительная авиа-
ционная дивизия, 2-я воздушная 
армия, Воронежский фронт), было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Но получить награды Родины Герой не успел. Будучи уже 
командиром эскадрильи, он погиб 14 марта 1943 г. при налёте 
вражеской авиации на аэродром, расположенный восточнее 
Курска. Похоронен в братской могиле в деревне Халино Кур-
ского района.

Награды: два ордена Ленина, медаль.
Приказом Министра обороны СССР № 9 от 11 января 1965 г. 

С. В. Ачкасов навечно зачислен в списки воинской части. Его 
имя носит средняя школа № 23 в деревне Халино Курского 
района Курской области.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 22.

Памятник на могиле в деревне Халино
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БИСЕРОВ 

КУЗЬМА 

ФЁДОРОВИЧ

(1923–1943)

Бисеров Кузьма Фёдорович родился 26 марта 1923 г. в деревне 
Кваляшур (по другим данным –  1 июля 1923 г. в деревне Шляшор), 
ныне Кезского района Удмуртской Республики. В селе Кулига окон-
чил семилетку. Учился в школе ФЗО города Воткинска. Работал 
стрелочником на станции Кез Молотовской (ныне Свердловской) 
железной дороги.

В 1942 г. добровольно ушел в армию. Пройдя курс обучения, 
стал наводчиком 45-миллиметрового противотанкового орудия. 
6 июля 1943 г. 1-я батарея 207-го гвардейского стрелкового полка 
занимала огневые позиции на танкоопасном направлении севернее 
села Ольховатка Поныровского района Курской области. К пе-
реднему краю нашей обороны двигались 65 танков противника 

при поддержке автоматчиков. К. Ф. 
Бисеров прямой наводкой бил по 
вражеским машинам. В этот день 
он подбил 13 танков. 8 июля на его 
счету было уже 22 уничтоженных 
танка. Когда кончились снаряды, на-
водчик орудия, взяв в руки винтовку, 
вместе с другими артиллеристами 
оборонял огневую позицию батареи. 
25 июля при отражении вражеской 
контратаки он погиб.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1943 г. гвардии ефрейтору Бисерову 
Кузьме Фёдоровичу, наводчику противотанкового орудия 207-го 
гвардейского стрелкового полка (70-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 13-я армия, Центральный фронт), было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [1].

Был похоронен в деревне Красавка Поныровского района Кур-
ской области. 12 сентября 1949 г. перезахоронен у средней школы 
деревни Гнилое того же района.

Награды: орден Ленина, медаль.
В 2013 г. в поселке Поныри открыт мемориальный комплекс 

«Героям северного фаса Курской дуги», где увековечен К. Ф. Би-
серов. В селе Кулига Кезского района Удмуртской Республики его 
имя носит улица. Имя Героя увековечено на стеле у Вечного огня 
в сквере Победы в Ижевске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. В наградном листе –  Бисарев Кузьма 
Федорович.

БОЙКО 

САВЕЛИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1917–1998)

Бойко Савелий Иванович родился 5 декабря 1917 г. в селе 
Флорино (ныне Бершадский район Винницкой области Украины). 
После окончания неполной средней школы и курсов трактористов 
работал в совхозе и в Чернской машинно-тракторной станции 
Тульской области. 13 октября 1938 г. был призван в Красную 
Армию. Участвовал в походе в Западную Белоруссию в 1939 г. 
и советско-финляндской войне 1939–1940 гг. В 1940 г. Бойко 
окончил школу младших командиров.

С начала Великой Отечественной войны на её фронтах. К ап-
релю 1945 г. гв. старшина С. И. Бойко командовал отделением 
связи миномётной батареи 17-го гвардейского стрелкового полка 
5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го 
Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Восточной 
Пруссии.

В ночь с 25 на 26 апреля 1945 г. 
Бойко одним из первых перепра-
вился через пролив между портом 
Пиллау (ныне Балтийск, Калинин-
градская область) от косы Фрише-
Нерунг (ныне Балтийская коса) 
и сумел проложить линию связи. 
Во время боёв Бойко успешно кор-
ректировал огонь батареи 120-мил-
лиметровых миномётов, принимал 
участие в отражении нескольких 
вражеских контратак.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. гв. старшина Бойко Савелий Ива-
нович был удостоен звания Героя Советского Союза [1].

После окончания войны Бойко был демобилизован. Окончил 
курсы при Ленинградском текстильном институте, до 1960 г. рабо-
тал директором Поныровского пенькозавода в Курской области. 
В 1972 г. С. И. Бойко окончил Курский сельскохозяйственный инсти-
тут, работал в Поныровском районном отделении «Сельхозтехника».

Умер 31 октября 1998 г. Похоронен на гражданском кладбище 
в поселке Поныри.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды (два), медали «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга» и др.

В поселке Чернь Чернского района Тульской области на Аллее 
Героев установлена мемориальная доска в честь С. И. Бойко.

Увековечен на стелах «Героям-курянам» в Курске и «Поныров-
цы –  Герои Советского Союза» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 159.
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БЛИНОВ 

КОНСТАНТИН 

МИНАЕВИЧ

(1912–1943)

Блинов Константин Минаевич родился в 1912 г. на хуторе 
Никуличев Серафимовичского района Волгоградской области. 
Окончил семь классов, после чего работал в колхозе. В 1931 г. 
призван в ряды Красной Армии. Демобилизовавшись после 
трёх лет срочной службы, уехал в Сталинград, где работал на 
заводах «Красный Октябрь» и «Баррикады».

В РККА К. М. Блинов вновь призван в 1941 г. и направлен 
в Камышинское танковое училище. В октябре 1942 г. младший 
лейтенант К. М. Блинов был направлен в формировавшийся 
под Тулой 3-й танковый корпус, где был назначен командиром 
танка Т-34 119-го танкового батальона 103-й танковой бригады.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками К. М. Блинов 
с января 1943 г. Особо отличился в бою у села Покровско-
го Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В ночь на 
26 января 1943 г. танк К. М. Блинова с десантниками на броне 
выдвинулся в район села Покровского и организовал засаду 
на прифронтовой дороге. На рассвете он атаковал немецкую 
военную колонну. В бою было уничтожено около 60 автома-
шин, 16 орудий, 8 тягачей, 17 мотоциклов и до роты живой 
силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 
1943 г. младшему лейтенанту Блинову Константину Минаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Старший лейтенант К. М. Блинов принял участие в Кур-
ской битве. Танковая рота 119-го танкового батальона 103-й 
танковой бригады (3-й танковый корпус, 2-я танковая армия, 

Центральный фронт) под коман-
дованием К. М. Блинова в боях 
за станцию Поныри 7–9 июля 
1943 г. стойко обороняла за-
нимаемые рубежи. Остановив 
отступление пехотных частей, 
Блинов организовал оборону 
населенного пункта, отразив 
несколько контратак превосхо-
дящих сил противника. За трое 
суток немцы потеряли несколь-
ко танков, 6 орудий, 9 пулемётов 
и до двухсот солдат и офицеров. 
В бою К. М. Блинов был тяжело 
ранен. 11 июля 1943 г. он умер 
в госпитале.

В июле 1943 г.  был похоронен на центральной аллее парка 
Пионеров города Курска. В 1948 г. останки К. М. Блинова были 
перезахоронены на офицерском кладбище, позднее ставшем 
частью Мемориала «Памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медаль.

В Курске именем К. М. Блинова названы улица и переулок, 
на пересечении которых 23 августа 1983 г. был установлен 
памятный знак.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 28.

Памятник на могиле

Памятный знак на ул. Блинова в Курске
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ВАВИЛИН 

АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

(1923–1943)

Вавилин Алексей Сергеевич родился 26 февраля 1923 г. 
в деревне Дёмино Кочневского района Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края. Жил в поселке Дедюхино (с 1935 г. –  в составе 
города Березники). Окончив неполную среднюю школу, работал 
котельщиком на азотно-туковом заводе.

В 1942 г. был призван в Красную Армию. На фронте с июня 
того же года. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов. 
28 августа 1943 г. в бою за деревню Лобки Хомутовского района 
Курской области лейтенант Вавилин возглавил атаку подразде-
ления. Его рота, совершив манёвр, штурмом овладела деревней, 
обеспечив наступление других подразделений полка. Поднимая 
бойцов в контратаку, командир роты погиб.

Был похоронен на месте боя в деревне Лобки, где установлен 
обелиск. Позднее перезахоронен в селе Прилепы Хомутовского 
района

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. лейтенанту Вавилину Алексею Сергеевичу, командиру 
роты 1-го батальона 1087-го стрелкового полка (322-я стрелко-
вая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль.
Именем А. С. Вавилина названа улица в посёлке Зырянка города 

Березники, на одном из домов которой установлена мемориальная 
доска. Мемориальные доски открыты на здании проходной и на 
здании цеха АО «Азотхимремонт», где работал Алексей Вавилин.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8.

БУБНОВ 

НИКОЛАЙ 

МАТВЕЕВИЧ

(1904–1943)

Бубнов Николай Матвеевич родился 25 июля 1904 г. в деревне 
Дурасовке (ныне село Вязовка) Пензенского района Пензен-
ской области. Закончив среднюю школу, работал ремонтным 
рабочим, затем секретарем сельсовета. В 1926 г. был призван 
в РККА. В 1927 г. окончил полковую школу 3-го стрелкового пол-
ка 1-й Казанской стрелковой дивизии, в 1930 г. –  Ульяновскую 
танковую школу, в 1931 г. –  Ленинградские бронетанковые курсы 
усовершенствования командного состава, в 1941 г. –  курсы при 
Военной академии механизации и моторизации РККА.

В 1930–1941 гг. служил в Красной Армии на различных долж-
ностях от командира стрелкового и танкового взводов до началь-
ника автобронетанковой службы стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях на Халхин-Голе, был ранен и награждён орденом Ленина.

В 1941–1942 гг. на фронте командовал танковыми батальоном 
и полком. В апреле 1942 г. майор Бубнов был назначен на долж-
ность командира 133-й отдельной танковой бригады, принимавшей 
участие в оборонительных боях на Воронежском направлении, 
в большой излучине Дона и на Сталинградском направлении. 
В конце января 1943 г. бригада была передислоцирована на Цен-
тральный фронт. С февраля по март принимала участие в боях на 

Севском направлении.
В начале июля 1943 г. бригада 

полковника Н. М. Бубнова заняла 
оборону у села Молотычи на се-
верном фасе Курской дуги. В пер-
вые дни Курской битвы бригада 
находилась во втором эшелоне 
и 10 июля вступила в бой. 2 ав-
густа 1943 г. танковая колонна 
бригады, выходя на рубеж атаки 
в районе деревень Ржава и Бель-
дяжки Кромского района Орлов-
ской области, попала под артил-
лерийский налёт. Н. М. Бубнов погиб от осколка вражеского 
снаряда. Похоронен в Курске на Мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 
1943 г. полковнику Бубнову Николаю Матвеевичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (два), Крас-
ной Звезды, медаль.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 7.

Памятник на могиле
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ВОЛКОВ 

ПЁТР

 ПАВЛОВИЧ

(1924–1943)

Волков Пётр Павлович родился в 1924 году. Воспитанник 
детдома.

В 1942 г. призван Красноводским РВК в ряды Красной 
Армии и направлен на фронт. 6 июля 1943 г. заряжающий 
орудия 84-го гвардейского отдельного истребительно-проти-

вотанкового дивизиона 75-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии красноармеец П. П. Волков отличился во время Кур-
ской битвы в районе железнодорожной станции Поныри По-
ныровского района Курской области, где сражался в составе 
орудийного расчёта вместе с гвардии младшим сержантом 
А. И. Петровым и гвардии красноармейцем М. М. Чепрасо-
вым.

Действуя в составе орудийного расчёта, П. П. Волков в не-
равном бою с танками и пехотой врага подбил 4 вражеских 
танка, уничтожил большое число солдат и офицеров противника 
и удержал занимаемый рубеж. Погиб в этом бою. Похоронен 
в братской могиле в селе Ольховатка, ул. Корея, Поныровского 
района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. гвардии красноармейцу Волкову Петру Павловичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 

фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 35.

ВАСЕНЁВ 

ИВАН 

ТРОФИМОВИЧ

(1920–1962)

Васенёв Иван Трофимович родился в феврале 1920 г. в де-
ревне Собино Моршанского района Тамбовской области. Окон-
чил Моршанский библиотечный техникум. В сентябре 1939 г. 
Васенёв был призван на службу в Красную Армию. В 1941 г. 
окончил Московское артиллерийское училище. С июня того 
же года на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 
участие в боях на Северо-Западном, Калининском, Сталинград-
ском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в битве за Москву, Сталинградской битве, прорыве блокады 
Ленинграда, в боях на Карельском перешейке, освобождении 
Польши и Чехословакии. Два раза был ранен. К январю 1945 г. 
капитан Иван Васенёв командовал батареей 116-го корпусного 
артиллерийского полка 43-го стрелкового корпуса 59-й армии 
1-го Украинского фронта. Отличился в Сандомирско-Силезской 
операции.

В ходе наступательных боёв за освобождение Кракова и Дом-
бровского угольного бассейна с 12 по 30 января 1945 г. батарея 
Васенёва подавила и уничтожила около 8 артиллерийских и 5 
миномётных батарей противника. На рассвете 31 января 1945 г. 
батарея Васенёва переправилась через Одер в районе города 

Оппельн (ныне Ополе). Позиции 
батареи были контратакованы не-
мецкими войсками при поддержке 
четырех самоходных орудий, пяти 
танков, артиллерии и нескольких 
крупнокалиберных пулемётов. Пе-
редовые пехотные части отошли 
со своих рубежей, и батарея ока-
залась без прикрытия. Несмотря 
на опасность окружения и боль-
шие потери, батарея уничтожила 
5 танков, одно 75-миллиметровое 
артиллерийское орудие, 2 само-
ходных орудия, наблюдательный 
пункт врага, 3 крупнокалиберных пулемёта и около роты немец-
кой пехоты. В бою И. Т. Васенёв был контужен, но поля боя не 
покинул, продолжая руководить своей батареей. Его действия 
позволили удержать плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. капитан Васенёв Иван Трофимович был удостоен звания 
Героя Советского Союза [1].

После окончания войны Васенёв продолжил службу в Совет-
ской Армии, окончил артиллерийскую академию. Был уволен 
в запас в звании подполковника. Проживал в Курске. Умер 
28 октября 1962 г. Похоронен на Мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в Курске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8.

Памятник на могиле
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ДАНЬШИН 

СЕРГЕЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1911–1943)

Даньшин (по другим данным –  Даньщин) Сергей Петрович 
родился 2 июля 1911 г. в селе Полдневая (ныне в черте горо-
да Полевского) Свердловской области. Окончил 7 классов, 
в 1930 г. –  Пермскую судомеханическую школу ученичества 
водного транспорта. Работал слесарем на заводе.

В Красной Армии в 1930–1931 гг, 1933–1935 гг. В 1931 г. окон-
чил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков 
и Ворошиловградскую военную школу пилотов. Работал в от-
ряде Гражданского воздушного флота командиром корабля на 
воздушной магистрали Москва –  Иркутск.

В действующей армии с августа 1941 г. Командир звена 2-го 
гвардейского авиационного полка (3-я авиационная дивизия, 
Авиация дальнего действия) гвардии капитан С. П. Даньшин 
к 1 февраля 1943 г. совершил 139 успешных боевых вылетов 
(из них 129—ночью) на бомбардировку военно-промышленных 
объектов в глубоком тылу противника, в том числе в Будапеште, 
Бухаресте, Берлине, скоплений живой силы и техники.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 
1943 г. капитану Даньшину Сергею Петровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

Ко дню своего последнего полёта С. П. Даньшин совершил 201 
успешный боевой вылет, из них 191 ночных. 11 сентября 1943 г. 
самолёт, пилотируемый С. П. Даньшиным, не вернулся с боево-
го задания. Считался пропавшим без вести. Остатки самолета 
с экипажем были найдены у села Клевень Хомутовского района, 
в 1953 г. перезахоронены в братскую могилу в селе Амонь Хому-
товского района Курской области. Имена погибших летчиков и их 
командира были установлены лишь в 2016 г., 29 сентября в селе 
Амонь у братской могилы был установлен обелиск с их именами.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отече-
ственной войны 1-й степени.

Именем Героя было названо судно Министерства речного 
флота РСФСР (Камское речное пароходство). У входа на завод 
«Коммунар» в городе Перми в память о Сергее Даньшине уста-
новлена мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13.

ДАУЛИТБЕКОВ 

АМАНТАЙ

(1917–1943)

Даулитбеков Амантай родился 10 ноября 1917 г. в селе Майто-
бе Таласского района Джамбулской (ныне Жамбылской) области 
Казахстана. Жил и работал в Сарысуском районе.

В 1941 г. призван Джамбулским РВК Казахской ССР в ряды 
Красной Армии. На фронте с июля 1942 г. Воевал на Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Донском и Центральном фронтах.

В июле 1943 г. во время Курской битвы командир орудия 1180-
го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 13-й 
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 2-й 
танковой армии Центрального фронта старший сержант А. Дау-
литбеков особо отличился в бою в районе станции Поныри. 9 июля 
1943 г. после прорыва фашистами линии обороны А. Даулитбеков 
со своим расчётом был окружен танками и пехотой противника. 
Приняв решение прорываться из кольца, он первый открыл огонь 
по приближающейся пехоте, которую поддерживали 18 танков 

и 14 самоходных орудий. Оставив 
у орудия двух человек, А. Даулитбе-
ков вместе с остальным расчётом 
вступил в бой с пехотой, длившийся 
два часа. За это время противник 
13 раз пытался уничтожить отваж-
ных артиллеристов, но они каждый 
раз успешно отбивали эти попыт-
ки. За это время ими было подбито 
10 танков, 7 самоходных орудий 
и уничтожено до роты противника.

Тогда противник предпринял 
14-ю атаку, в расчёте осталось 4 
человека. В результате прямого 
попадания снаряда пушка была выведена из строя. Оставшие-
ся в живых артиллеристы поднялись в полный рост и пошли 
в контратаку, а когда не стало патронов, бросились в рукопашную 
схватку. В этом бою старший сержант А. Даулитбеков погиб и был 
похоронен на западной окраине деревни Горелое Поныровского 
района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 г. старшему сержанту Даулитбекову Амантаю было присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, Красной Звезды, медаль «За боевые 
заслуги».

Его именем названа школа, установлен бюст в селе Майтобе 
Жамбылской области, Казахстан.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри, у средней школы в селе 
1-е Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 7.

Памятник «Героям саперам»
в Поныровском районе
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ДЕМЕНТЬЕВ 

АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1917–1984)

Дементьев Андрей Александрович родился 10 мая 1917 г. 
в селе Долгом Вейделевского района Белгородской обла-
сти. Окончил 7 классов. С 1934 г. работал в Курске в артели 
«Транспортник» молотобойцем, кузнецом, а затем стал пре-
подавателем физкультуры. Призван в армию в мае 1938 г. 
В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов.

В действующей армии с июня 1941 г. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном и 1-м 
Белорусском фронтах.

Особо отличился в ходе Бер-
линской операции и штурме Бер-
лина. Командир дивизиона 279-го 
гвардейского лёгкого артилле-
рийского полка (23-я гвардейская 
лёгкая артиллерийская бригада, 
5-я артиллерийская дивизия про-
рыва Резерва Главного Командо-
вания, 4-й артиллерийский корпус 
прорыва, 3-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) гв. майор 
А. А. Дементьев при прорыве 
вражеской обороны в районе на-
селенного пункта Кинитц (северо-

восточнее города Зеелов, земля 
Бранденбург) в боях на подступах 
к Берлину и при штурме города 
умело организовал огонь батарей 
и нанёс противнику значительные 
потери в живой силе и технике. 
В уличных боях в Берлине со 
своим дивизионом действовал 
в составе штурмовых групп 207-
й и 146-й стрелковых дивизий 
и продвигался в боевых поряд-
ках пехоты. Ведя огонь прямой 
наводкой по укреплениям, огне-
вым точкам и скоплениям войск 
и боевой техники противника, способствовал очищению города 
от вражеских войск, отражению контратак и продвижению 
к центру Берлина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. Дементьеву Андрею Александровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

После окончания войны продолжал службу в Советской Ар-
мии. В 1949 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу. С 1960 г. полковник А. А. Дементьев в запасе. Жил 
в Курске. С 1960 по 1978 год работал директором кинотеатра, 
до 1984 г. –  завхозом в Курском политехническом институте.

Умер 3 сентября 1984 г. Похоронен в Курске на Северном 
кладбище.

Имя А. А. Дементьева было присвоено средней школе в селе 
Долгое Белгородской области, там же установлен бюст Ге-
роя. Бюст А. А. Дементьева установлен на Аллее Героев села 
Вейделевка Вейделевского района Белгородской области. 
В Курске на доме Красная плошадь, 2/4, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска.

Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Красной 
Звезды (два), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13.
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ДИАСАМИДЗЕ 

МИХАИЛ 

СТЕПАНОВИЧ

(1913–1992)

Диасамидзе Михаил Степанович родился 11 апреля 1913 г. 
в селе Вани в Грузии. Образование неполное среднее.

В Красной Армии с 1929 г. В 1933 г. окончил Бакинское воен-
ное пехотное училище, а в 1940 г. –  курсы «Выстрел».

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Особо отли-
чился в Сталинградской битве.12 декабря 1942 г. в районе Ко-
тельниково немецкая ударная группировка «Дон», насчитывав-
шая до 400 танков, перешла в наступление для деблокирования 
6-й полевой армии, окружённой в Сталинграде. Тяжёлые бои 
развернулись в районе хутора Верхне-Кумского (Октябрьский 
район, Волгоградская область), где враг применил батальон 
тяжёлых танков «Тигр». Подразделения 1378-го полка 87-й 
стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Сталинградского 
фронта под командованием подполковника М. С. Диасамидзе 
выдержали шестидневные бои, но ни на шаг не отступили перед 
натиском гитлеровцев. Полк отразил 30 атак пехоты и танков 
противника. Командир полка умело организовал оборону, на-
ходился на самых опасных участках. Был ранен, но поле боя 
не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 
1942 г. подполковнику Диасамидзе Михаилу Степановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В августе 1945 г. он в должности заместителя командира 

342-й стрелковой дивизии 87-го 
стрелкового корпуса 1-го Даль-
невосточного фронта участвовал 
в Маньчжурской наступательной 
операции.После войны продолжал 
службу в рядах Советской Армии. 
В 1952 г., окончив курсы усовер-
шенствования офицерского соста-
ва при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе, полковник М. С. Диа-
самидзе прибыл служить в Кур-
ский гарнизон. В октябре 1957 г. 
под его руководством воины-са-
перы обезвредили оставленный 
в городе гитлеровцами замини-
рованный склад боеприпасов. За 
эту операцию он был награжден 
орденом Красной Звезды. Будучи 
облвоенкомом, много сделал для 
подготовки молодежи к воинской 
службе, ее военно-патриотическо-
го воспитания. C1962 г. полковник 
М. С. Диасамидзе в запасе.

Жил в Курске. Умер 3 июня 
1992 г. Похоронен на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Награды: ордена Ленина (два), 
Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды (два), медали.

Почетный гражданин хутора 
Верхне-Кумский. Его имя зане-
сено на стелу на Аллее Героев 
главного мемориала в Волгограде 
и увековечено на мемориале в по-
селке Октябрьском Волгоградской 
области. Именем Героя названа 
улица в Курске. На доме, где жил 
М. С. Диасамидзе, на ул. М. Горь-
кого, 7, установлена мемориаль-
ная доска.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 619.

Стела героев в г. Волгограде

Памятник на могиле
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ЕРОХИН 

АЛЕКСЕЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1920–1943)

Ерохин Алексей Фёдорович родился в 1920 г. в селе Шейно 
Пачелмского района Пензенской области. Получил неполное 
среднее образование. До призыва в армию проживал в селе 
Топольном Угловского района Алтайского края.

В августе 1940 г. Ерохин призван в Красную Армию. С мая 
1942 г. в действующей армии. Принимал участие в боях на 
Западном и Воронежском фронтах. К июлю 1943 г. старший 
сержант Алексей Ерохин командовал орудием 1177-го истре-
бительно-противотанкового артиллерийского полка 14-й ис-
требительно-противотанковой бригады. Отличился во время 
Курской битвы.

6–7 июля 1943 г. расчёт Ерохина вёл бой в районе посёлка 
Покровка на Южном фасе Курской дуги, уничтожил 8 немецких 
танков, из них 3 тяжелых. Когда наводчик выбыл из строя, 
Ерохин заменил его и лично подбил 2 танка противника. В этом 
бою получил тяжёлые ранения, от которых умер 9 июля 1943 г. 
в госпитале. Захоронен на кладбище сл. Казацкая (г. Обоянь) 
Курской области, перезахоронен в Обояни, ул. Мирная, мемо-
риал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 
1943 г. ст. сержант Ерохин Алексей Фёдорович был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно).

Награды: орден Ленина, медаль
Увековечен на Аллее Героев в Обояни.

ДЬЯКОНОВ 

НИКОЛАЙ 

МАКСИМОВИЧ

(1925–1982)

Дьяконов Николай Максимович родился 15 декабря 1925 г. 
в селе Александровка Сосновоборского района Пензенской 
области. В Красной Армии с января 1943 г., на фронте с фев-
раля 1943 г.

Наводчик ручного пулемёта 415-го стрелкового полка (1-я 
стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й Белорусский фронт) крас-
ноармеец Николай Дьяконов отличился в боях по уничтожению 
Брестской группировки противника у населённого пункта Бере-
зувка (23 км северо-восточнее города Бяла-Подляска, Польша).

Разбитые и оказавшиеся в окружении части противника 
стремились прорваться на запад. Путь им преградило подраз-
деление, в котором служил пулемётчик Дьяконов. 28–29 июля 
1944 г. 15 раз до батальона фашистов атаковали позиции под-
разделения, но каждый раз меткие очереди пулемёта Дьяконова 
вынуждали врага пятиться назад, оставляя на поле боя десятки 
трупов. Когда кончились патроны, отважный воин гранатами от-
бивал атаки фашистов. Вражеские солдаты обошли героя-пуле-
мётчика с трёх сторон, стремясь захватить его в плен, но в это 
время подоспела помощь. В неравном бою пулемётчик Дьяконов 
истребил более двухсот фашистских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
красноармейцу Дьяконову Нико-
лаю Максимовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

Он прошел боевой путь до конца 
войны и в мирное время продол-
жил военную службу. Демобили-
зовался Дьяконов в 1950 г. в зва-
нии майора. Вернулся на родину. 
В 1953 г. окончил Пензенскую 
сельскохозяйственную школу. Ра-
ботал агрономом, бригадиром кол-
хоза «Ленинский путь», председателем Киреевского сельсовета 
Суджанского района Курской области. Умер 22 июня 1982 г. 
Похоронен в селе Киреевка Суджанского района.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, медали.
Его именем названа улица в Курске (2016). В селе Алексан-

дровка установлена мемориальная доска.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29.

Памятник на могиле
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ЕСТИН 

ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ

(1925–2006)

Естин Иван Сергеевич родился 11 августа 1925 г. в городе Бол-
хов Орловской области. Образование неполное среднее. Учился 
в школе №1 города Болхова и ремесленном училище в Москве.

В Красной Армии с января 1942 г., пошел на службу доброволь-
цем. Воевал на Западном, Брянском, Белорусском и 1-м Украин-
ском фронтах. Наводчик орудия 7-й батареи 313-го гвардейского 
артиллерийского полка (121-я гвардейская стрелковая дивизия, 
102-й стрелковый корпус, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) гв. 
младший сержант И. Е. Естин особо отличился в Висло-Одерской 
операции. 27 января 1945 г. вместе с расчетом форсировал Одер 
в районе населенного пункта Кёбен (ныне Хобения, севернее 
города Сцинава, Любинский повят, Нижнесилезское воевод-
ство, Польша) и немедленно вступил в бой с контратакующим 
противником. Точным огнем уничтожая вражеские огневые точ-
ки и скопления живой силы, способствовал удержанию и рас-

ширению плацдарма. При 
поддержке артиллеристов 
были отражены три контр-
атаки противника, при этом 
уничтожены 1 танк, 2 бро-
нетранспортера, 5 огневых 
точек, свыше 40 солдат 
и офицеров противника. 
Когда закончились боепри-
пасы, расчет И. С. Естина 
продолжил бить врага 
в рукопашных схватках, не 
отступив со своих позиций.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 г. гв. младшему сержанту Естину Ивану 
Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

В дальнейшем принимал участие в Берлинской и Пражской 
наступательных операциях. После войны продолжил службу 
в Вооруженных Силах. С 1960 г. старшина И. С. Естин в запасе. 
Жил в городе Болхове Орловской области. Работал заместителем 
главного врача центральной районной больницы по администра-
тивно-хозяйственной части, затем –  в районной санэпидстанции. 
Последние годы жизни проживал в Железногорске Курской обла-
сти. Умер 19 ноября 2006 г. Похоронен на гражданском кладбище 
«Большой Дуб» Железногорского района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Славы 3-й степени, медали, в том числе «За боевые заслуги».

В городе Болхове Орловской области на здании школы, в ко-
торой учился герой, и в городе Железногорске на доме, где он 
жил, установлены мемориальные доски.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15.

Памятник на могиле

Мемориальная доска 
на гимназии в городе Болхове

Памятный знак в городе Болхове
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ЗОЛОТОТРУБОВ 

ФЁДОР 

ИГНАТЬЕВИЧ

(1918–1990)

Золототрубов Фёдор Игнатьевич родился 28 сентября 
1918 г. в деревне Русская Гвоздевка Рамонского района Воро-
нежской области. В 1932 г. окончил семилетку. В 1934–1938 гг. 
жил в Воронеже, работал паркетчиком в «Союзспецстрое».

В 1938–1939 гг. проходил службу в Красной Армии. В 1941 г. 
вновь призван. В действующей армии с июля 1941 г. Сражал-
ся на Западном, Донском, Степном, 2-м и 1-м Украинских 
фронтах.

Отличился в Сандомирско-Силезской наступательной опе-
рации на территории Польши. Командир 76-мм орудия 683-го 
артиллерийского полка (214-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 
1-й Украинский фронт) старший сержант Ф. И. Золототрубов 
со своим расчетом в ночь на 26 января 1945 г. по тонкому 

льду, покрытому полыньями от 
разрывов вражеских снарядов 
и мин, двигаясь в боевых поряд-
ках пехоты под огнем противни-
ка, перекатил вручную орудие 
через реку Одер и открыл огонь 
по фашистам. Обеспечил боевые 
действия передового батальона 
по захвату, удержанию и расши-
рению плацдарма в районе горо-
да Олау (Олава). 27 января при 
отражении очередной немецкой 
контратаки он был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. старшему сержанту Золо-
тотрубову Фёдору Игнатьевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

В 1946 г. Ф. И. Золототрубов был демобилизован. С 1950 до 
1959 г. служил в органах внутренних дел Курской области –  во 
взводе по охране советских и партийных органов, участковым 
уполномоченным, старшиной конвойного взвода. Жил в де-
ревне Татаренково Курского района Курской области. Умер 
23 декабря 1990 г. Похоронен на кладбище в д. Хмелевой 
Курского района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали.

Его именем названа улица в Курске (2012).
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 18.

ЖУКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ

(1915–1943)

Жуков Александр Петрович родился в 1915 г. в деревне Алек-
сеевское Рыбинского района Ярославской области. Образование 
неполное среднее. Окончил курсы счетных работников, работал 
счетоводом в Семенниковском сельсовете.

В 1937 г. был призван в Красную Армию. Участвовал в Совет-
ско-финляндской войне 1939–1940 годов. В боях с гитлеровскими 
захватчиками с октября 1941 г. Не раз десантировался с самолета 
в тыл немцев для выполнения специальных заданий. Трижды был 
ранен, но после выздоровления снова возвращался на фронт.

В 1942 г. окончил курсы командиров миномётных рот, затем –  
курсы «Выстрел». Летом 1943 г. командовал 1-м батальоном 9-го 
гвардейского воздушно-десантного полка 4-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии 
13-й армии Центрального 
фронта. Принимал участие 
в Курской битве.

9–10 июля 1943 г. гв. 
капитан А. П. Жуков ру-
ководил боем на станции 
Поныри Курской области. 
Его батальон отбил 6 вра-
жеских атак, уничтожил 
2 танка, сбил 2 самолета, 
истребил более 800 гитлеровских солдат и офицеров, захватил 6 
противотанковых орудий. Жуков был дважды ранен, но продол-
жал руководить батальоном, отказавшись покинуть поле боя. На 
одном участке группа фашистов прорвалась через переднюю 
линию обороны. Гвардии капитан Жуков с группой бойцов был 
окружен, но продолжал драться до последнего патрона и ге-
ройски погиб. Похоронен в поселке Поныри Курской области 
в братской могиле «Героям-десантникам».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. гвардии капитану Жукову Александру Петровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на Аллее Славы в Рыбинске Ярославской области, 

на мемориальном комплексе «Героям северного фаса Курской 
дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 16.

Братская могила «Героям-десантникам»
в поселке Поныри
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КАГАМЛЫК 

ГРИГОРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

(1923–1943)

Кагамлык Григорий Сергеевич родился в 1923 г. в селе Сло-
бодо-Петровка Гребёнковского района Полтавской области 
Украины. После окончания семи классов школы работал в кол-
хозе. В сентябре 1941 г. Г. С. Кагамлык был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. Принимал участие в боях на 
Западном, Центральном и Брянском фронтах. К февралю 1943 г. 
сержант Григорий Кагамлык командовал отделением роты про-

тивотанковых ружей 47-го стрелкового полка 15-й стрелковой 
дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился в зимних 
боях по освобождению Курской области.

9 февраля 1943 г. у села Никольского Г. С. Кагамлык участ-
вовал в отражении немецких танковых контратак. Во время 
первой из них он подбил два немецких танка, но и сам два раза 
был ранен. Во время второй атаки Кагамлык заменил убитого 
пулемётчика и вёл огонь по цепям немецкой пехоты. В бою он 
погиб. Похоронен в поселке Поныри, около вокзала.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1943 г. сержант Кагамлык Григорий Сергеевич был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Приказом Министра обороны СССР № 164 от 28 августа 
1958 г. Г. С. Кагамлык навечно зачислен в списки личного 
состава воинской части. Его именем названы улица и школа 
в Слободо-Петровке, улица и школа в Полтаве, названа улица 
и установлен бюст в городе Гребёнке. Противотанковое ружьё 
и комсомольский билет Григория Кагамлыка помещены в экспо-
зицию Центрального музея Вооружённых сил в Москве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 30.

ИГИШЕВ 

ГЕОРГИЙ 

ИВАНОВИЧ

(1921–1943)

Игишев Георгий Иванович родился 1 октября 1921 г. в Ак-
молинске (ныне г. Нур-Султан, Казахстан). Окончил среднюю 
школу в Алма-Ате.

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил ускоренный курс 
1-го Московского военного артиллерийского училища имени 
Л. Б. Красина.

На фронте с ноября 1941 г. Участвовал в Московской битве, 
был тяжело ранен и длительное время лечился в госпитале. Ле-
том 1942 г. врачебная комиссия решила направить его в запас-
ной полк для обучения артиллеристов. Но уже в начале 1943 г. 
старший лейтенант Игишев стал командовать артиллерийской 
батареей.

В начале июля 1943 г. батарея капитана Игишева, входившая 
в состав 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады 2-й истребительной дивизии Центрального фронта, 
занимала оборону в районе села Самодуровка Поныровского 
района Курской области.

6 июля фашисты бросили свои 
силы в направлении села Самоду-
ровка в стык 13-й и 70-й армий Цен-
трального фронта. 1-я батарея под 
командованием капитана Игишева 
приняла танковый таран на себя. 
Три дня ожесточённый бой почти не 
прекращался. На батарею в отдель-
ных атаках приходилось по 30–50 
фашистских танков, она отбила все 
атаки противника, уничтожив 19 вра-
жеских машин. Комбат руководил 
боем, нередко заменяя выбывших из 
строя артиллеристов.

8 июля 1943 г., когда все орудия ба-
тареи вышли из строя, автоматчики 
и артиллеристы во главе с капитаном Игишевым в рукопашной 
схватке отстояли свою огневую позицию. Несмотря на ране-
ние, комбат поднял оставшихся в живых бойцов в контратаку, 
и артиллеристы отбросили фашистов на исходный рубеж. 
В этом бою отважный офицер погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. капитану Игишеву Георгию Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Похоронен Герой в братской могиле в селе Самодуровка 
Поныровского района Курской области, которое в июне 1959 г. 
было переименовано в село Игишево.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медали.
Приказом Министра обороны СССР № 94 от 4 апреля 1978 г. 

Г. И. Игишев навечно зачислен в списки личного состава воин-
ской части.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

Памятник артиллеристам
в Поныровском районе
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КАЛУСТОВ 

ГРИГОРИЙ 

ШАУМОВИЧ

(1908–1943)

Калустов Григорий Шаумович родился 28 декабря 1908 г. 
в городе Баку (Азербайджан). Образование начальное. С сем-
надцати лет начал трудовую жизнь, когда в 1925 г. поступил 
юнгой на одно из судов Каспийского пароходства. Был секрета-
рем комсомольской организации судна «Удоров». В 1930 г. был 
выдвинут на партийную работу.

В Красной Армии с 1930 г. В 1934 г. окончил курсы усовер-
шенствования командного состава. Вел политработу в частях 
Бакинского гарнизона. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г.

Гвардии полковник Г. Ш. Калустов был заместителем коман-
дира 133-й (11-й гвардейской) отдельной танковой бригады по 
политической части (2-я танковая армия, Центральный фронт). 
Особо отличился в боях под Сталинградом и Курском.Танкисты 
всегда видели политработника Калустова на наиболее ответ-
ственных и опасных участках боя.

За период боевых действий с мая 1942 по август 1943 г. бри-
гадой уничтожено 548 танков, 449 орудий, 277 пулемётов, 163 
автомашины, 148 миномётов, 39 дзотов, 11 самолётов и более 

12 тыс. гитлеровцев. Гвардии полковник Г. Ш. Калустов личным 
примером воспитывал воинов в духе ненависти к врагам Роди-
ны, способствовал укреплению дисциплины и организованности, 
четкому выполнению приказов и боевых задач бригадой.

7 августа 1943 г. в ходе наступления на Курской дуге 11-я 
гвардейская танковая бригада встретила упорное сопротивле-
ние врага. Тяжёлые фашистские танки перешли в контратаку. 
Танк, в котором находился Калустов, вступил в единоборство 
с ними. Сопротивление противника было сломлено. Но в самый 
последний момент вражеский снаряд попал в машину Калусто-
ва. Отважный политработник погиб. Похоронен на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 
1943 г. гв. полковнику Калустову Григорию Шаумовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина (два), Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда» и др.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20.

Памятник на могиле
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КИСЕЛЁВ 

ЯКОВ 

МИТРОФАНОВИЧ

(1925–2018)

Киселёв Яков Митрофанович родился 5 ноября 1925 г. в селе 
Ильинка Селетинского (ныне Ерейментауского) района Акмолин-
ской области Казахстана. В 1940 г. окончил Ильинскую семилет-
нюю школу. Работал разнорабочим в колхозе «Северный маяк».

В январе 1943 г. был призван в армию и направлен на учебу 
в Ташкентское пулеметно-минометное училище в город Чирчик. 
Летом 1943 г. вместе со своими товарищами по училищу прибыл 
в г. Термез, откуда они были направлены под Воронеж для по-
полнения дивизий, вышедших из боев на Курской дуге. В боях 
Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.

Наводчик орудия 280-го гвардейского стрелкового полка 
(92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 
фронт) гвардии красноармеец Я. М. Киселёв отличился в битве 
на Днепре.

В боях по расширению плацдарма в районе села Лиховка 
(ныне –  посёлок городского типа) Пятихатского района Днепро-
петровской области Украины 17 октября 1943 г., когда расчёты 
трёх орудий выбыли из строя, Я. М. Киселёв распределил свой 
расчёт по орудиям, умело управлял огнём и отразил три контр-
атаки противника. В бою артиллеристы уничтожили танк, две 
автомашины и до двух взводов пехоты врага, чем способство-
вали продвижению подразделений вперёд.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. гв. красноармейцу Киселёву Якову Митрофановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза [1].

Гвардии ст. сержант Кисе-
лёв Я. М. 24 июня 1945 г. в составе 
сводного полка 3-го Украинского 
фронта принимал участие в Па-
раде Победы на Красной площади 
в Москве. В 1947 г. окончил воен-
но-политическое училище в Ленин-
граде, в 1957 г. –  Военно-политиче-
скую академию имени В. И. Ленина 
в Москве, в 1959 г. –  Центральные 
артиллерийские офицерские кур-
сы. Служил в ракетных войсках.

В 1969 г. Я. М. Киселев уволился 
в запас в звании полковника и по-
селился в Курске. В 1970–1994 гг. работал старшим преподава-
телем кафедры философии Курского сельскохозяйственного 
института. Здесь занимался научной деятельностью, более 
10 лет возглавлял школу молодого лектора. Я. М. Киселев был 
депутатом Курского городского Совета депутатов трудящихся 
(1961–1964 гг.), руководил Курским городским штабом Всесо-
юзного похода молодежи по местам боевой и трудовой славы 
советского народа, являлся председателем комитета ветеранов 
войны и военной службы, участвовал в издании Курской област-
ной Книги Памяти. 9 мая 2000 г. он принимал участие в Параде 
Победы в Москве.

Умер 12 марта 2018 г. Похоронен на Мемориале «Памяти пав-
ших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в г. Курске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Дружбы, медали, в том числе «За боевые заслуги».

Почётный гражданин Курска (2005). В 2002 г. стал лауреатом 
областного конкурса общественного признания «Человек года». 
В Курске на доме по ул. Радищева, в котором жил Герой, уста-
новлена мемориальная доска. В селе Ильинка Ерейментауского 
района, а также в городе Ерейментау и селе Новомарковка 
в Казахстане его именем названы улицы.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 21.

Памятник на могиле
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КОШКАРОВ 

ГРИГОРИЙ 

НИКИФОРОВИЧ

(1924–1943)

Кошкаров Григорий Никифорович родился 15 февраля 1924 г. 
в деревне Сергеевке Уватского района Тюменской области. 
С 1925 г. жил в Тобольске, окончил девять классов школы.

В 1941 г. Г. Н. Кошкаров добровольно пошёл на службу 
в Красную Армию. В 1942 г. он окончил Томское артиллерийское 

училище. С того же года на фронте. Участвовал в Сталинград-
ской битве.

К июлю 1943 г. лейтенант Григорий Кошкаров командовал 
огневым взводом батареи противотанковых орудий 15-й мото-
стрелковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии 
Центрального фронта. Отличился во время Курской битвы. 
7 июля 1943 г. Г. Н. Кошкаров участвовал в отражении немецких 
танковых атак к западу от п. Поныри Курской области. Когда 
командир батареи выбыл из строя, он заменил его, организовав 
оборону. Три последующих дня батарея успешно отражала по 
5–6 немецких танковых контратак ежедневно, уничтожив боль-
шое количество боевой техники противника.

11 июля 1943 г. Г. Н. Кошкаров погиб в бою. Похоронен в селе 
Ольховатка Поныровского района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 г. лейтенант Кошкаров Григорий Никифорович был удо-
стоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Награды: орден Ленина, медаль.
Памятник Г. Н. Кошкарову установлен в селе Уват Тюменской 

области.
Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 

фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

КОЗЬЯКОВ 

НИКОЛАЙ 

ДМИТРИЕВИЧ

(1919–1943)

Козьяков Николай Дмитриевич родился 23 марта 1919 г. 
в селе Чернава Измалковского района Липецкой области. Окон-
чил семь классов Никольской неполной средней школы в родном 
селе. Затем уехал в Донбасс, где окончил школу фабрично-за-
водского ученичества.

В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. В 1939–1940 гг. уча-
ствовал в советско-финляндской войне. После войны с Финлян-
дией был направлен на учёбу в Одесское военно-политическое 
училище.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал 
на Северо-Западном фронте, под Ленинградом. В феврале 
1942 г. его направили в город Шадринск Курганской области 
на курсы усовершенствования. В декабре 1942 г. был назначен 
заместителем командира батальона по политической части 
в 9-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк 4-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 13-й армии Централь-
ного фронта.

В июле 1943 г. гв. капитан Н. Д. Козьяков особо отличился 
во время ожесточённых боёв на Орловско-Курском направ-
лении. 7 июля 1943 г. основное направление удара противник 

перенес на станцию Поныри. В течение нескольких дней здесь 
шло кровопролитное сражение. Не раз станция переходила из 
рук в руки.Особого накала бои достигли на рассвете и днём 
10 июля 1943 г. Первый батальон гв. капитана А. П. Жукова, где 
замполитом был Н. Д. Козьяков, пробился на северную окраину 
Понырей. Отвоевывая каждую пядь земли, бойцы продвигались 
к центру станционного посёлка.

Собрав свежие силы, фашисты атаковали Поныри. Сосед-
ние полки были оттеснены, и фланги десантников оказались 
оголенными. Вскоре танки и автоматчики противника отрезали 
батальон А. П. Жукова от наших войск и рассекли его на две 
части. В одной оказался комбат, в другой –  замполит. Роту, 
действовавшую на правом фланге, атаковала вражеская пехота 
под прикрытием артиллерийско-миномётного огня. В этот кри-
тический момент боя Н. Д. Козьяков, подобрав из коммунистов 
и комсомольцев штурмовую группу, повёл её навстречу неприя-
телю, своим примером воодушевляя личный состав. Рота под 
командованием Козьякова заняла северную окраину Понырей 
и закрепилась там. К исходу дня в яростной схватке против-
ник был рассеян, частично истреблен, уцелевшие фашисты 
обратились в бегство. Группы Н. Д. Козьякова и А. П. Жукова 
соединились.

К исходу дня на поредевший батальон с трёх сторон пошли 
в наступление большие силы пехоты и три танка противника. 
Шесть часов непоколебимо стояла горстка советских воинов. 
Дрались все, чьи руки ещё могли держать оружие. Отважно 
сражался замполит Н. Д. Козьяков, пока его не сразила пуле-
мётная очередь. Похоронен в посёлке Поныри в братской могиле 
«Героям-десантникам».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. гвардии капитану Козьякову Николаю Дмитриевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, медали.
Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 

фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22.
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ЛОВЧЕВ 

ВИКТОР 

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1918–1943)

Ловчев Виктор Константинович родился 14 сентября 1918 г. 
в селе Хламово Старожиловского района Рязанской области. 
Образование неполное среднее. С 1933 г. жил в Москве. Рабо-
тал слесарем на кружевной гардинной фабрике.

В Красной Армии с 1939 г. Участник советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов. Окончил курсы младших лейтенантов. 
В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 г.

Командир огневого взвода 167-го гвардейского лёгкого ар-
тиллерийского полка (3-я гвардейская лёгкая артиллерийская 
бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия Резерва 
Главного Командования, 70-я армия, Центральный фронт) гв. 
мл. лейтенант В. К. Ловчев в бою у села Самодуровка Поныров-
ского района Курской области 6 июля 1943 г. с открытой огневой 
позиции вступил в борьбу с пятнадцатью танками противника 
и два из них подбил. В бою 7 июля 1943 г. гв. мл. лейтенант 
Ловчев подбил ещё один танк. Получив тяжёлое ранение, му-

жественный офицер-артиллерист продолжал управлять огнём 
батареи до полного отражения танковой атаки.

Умер от ран 10 августа 1943 г. в эвакуационном пункте 70-й 
армии. Похоронен в селе Солдатском Фатежского района Кур-
ской области, перезахоронен в Фатеже.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентя-
бря 1943 г. гвардии младшему лейтенанту Ловчеву Виктору 
Константиновичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза(посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медаль.

Увековечен в городе Фатеже и на мемориальном комплексе 
«Героям северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28.

ЛОБАНОВ 

АНДРЕЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1914–1942)

Лобанов Андрей Григорьевич родился 21 августа 1914 г. 
в деревне Рублёво Каменского района Свердловской обла-
сти. В 1929 г. окончил начальную школу. Работал в сельском 
хозяйстве.

В Красной Армии с 1936 г. В 1939 г. окончил курсы младших 
лейтенантов. Служил на Дальнем Востоке, а затем в городе 
Уфе Башкирской АССР.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Сра-
жался с врагом на Северо-Западном и Брянском фронтах.

Танковая рота 37-го танкового батальона (170-я танковая брига-
да, 40-я армия, Брянский фронт) под командованием старшего 
лейтенанта А. Г. Лобанова 28 июня 1942 г. в бою в Тимском районе 
Курской области, прикрывая сосредоточение танкового батальона, 
уничтожила 5 танков, 2 орудия и несколько автомашин с автомат-
чиками противника. Гитлеровцы бросили против роты Лобанова 
ещё 20 танков, усилив огонь своей артиллерии. Но и эта атака была 
отражена, а на поле боя осталось ещё 11 подбитых танков, пять из 
которых уничтожил старший лейтенант А. Г. Лобанов. От попадания 
вражеского снаряда боевая машина командира роты загорелась. 
В этом бою старший лейтенант Лобанов и его боевые товарищи 
погибли. Похоронен в 2 км от деревни Беловские Дворы Тимского 
района Курской области, перезахоронен в деревне Воскресеновке 
Тимского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 
1943 г. старшему лейтенанту Лобанову Андрею Григорьевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
В селе Волобуевка Тимского района Курской области уста-

новлена памятная стела.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 33.

Мемориальная доска В. К. Ловчеву в Фатеже
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МАТВЕЙЦЕВ 

ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ

(1915–1992)

Матвейцев Иван Михайлович родился 5 января 1915 г. в дерев-
не Гатиха Камешковского района Владимирской области. Окон-
чил 6 классов. С 1930 г. жил в Москве. Работал маляром в тре-
сте «Мосжилстрой». В 1936–1939 гг. служил в Красной Армии. 
В 1939–1940 гг. работал в г. Москве отделочником в строительной 
организации. В 1940 г. окончил курсы младших лейтенантов. На 
фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 г.

Участвовал в боях на Западном, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. В октябре 1943 г. лейтенант И. М. Матвейцев командо-
вал танковой ротой 74-го танкового полка (71-я механизированная 
бригада, 9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Украинский фронт).

Отличился при освобождении города Киева. 5 ноября 1943 г. 
началось наступление на Киев. 74-му танковому полку была 
поставлена задача перерезать шоссейную и железную дороги 
Киев –  Житомир и Киев –  Фастов. На подступах к станции Жу-
ляны противник оказал танкистам упорное сопротивление, но 
рота ворвалась в Жуляны. В этом бою враг потерял 3 артилле-

рийских батареи и до 100 солдат 
и офицеров. Продолжая пресле-
довать врага, танковая рота Мат-
вейцева ворвалась в село Хотив 
Киево-Святошинского района. Но 
танк Матвейцева был подбит, а ко-
мандир тяжело ранен. Превозмо-
гая боль, он из орудия уничтожил 
вражескую пушку. Но танк стал 
недвижим. Гитлеровцы решили 
захватить советскую машину, но, 
встреченные пулемётным огнём, 
залегли. 12 часов вёл бой с врагом 
мужественный командир со своим 
экипажем. Он не оставил подбитую машину. В 4 часа утра 6 ноя-
бря в Хотив ворвались подразделения 71-й механизированной 
бригады. Вокруг советского танка лежали трупы 31 гитлеровца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 г. лейтенанту Матвейцеву Ивану Михайловичу было при-
своено звание Героя Советского Союза [1].

После тяжелого ранения в мае 1944 г. был признан негодным 
к военной службе. В 1944–1946 гг. учился в Московской юриди-
ческой школе, работал в органах юстиции. С 1952 г. проживал 
в г. Рыльске, работал юрисконсультом на заводе чертежных 
принадлежностей. В 1952 - 1963 гг. возглавлял Рыльский народ-
ный суд. Умер 3 июня 1992 г. Похоронен на кладбище «Красная 
горка» в Рыльске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали.

В 2015 г. на здании районного суда в Рыльске открыта мемори-
альная доска, посвященная Герою Советского Союза И. М. Мат-
вейцеву.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30.

МАКАРОВ 

ВАСИЛИЙ 

МАРКЕЛОВИЧ

(1918–1973)

Макаров Василий Маркелович родился 26 марта 1918 г. в селе 
Вылково Тюменцевского района Алтайского края. Образование 
начальное.

В Красной Армии с 1938 г. В действующей армии с февраля 
1943 г. Сапёр 170-го инженерно-сапёрного батальона (14-я инже-
нерно-сапёрная бригада, 65-я армия, Центральный фронт) ефрейтор 
В. М. Макаров особо отличился в октябре 1943 г. при форсировании 

реки Днепр в районе посёлка Лоев 
Лоевского района Гомельской обла-
сти Белоруссии. Под непрерывным 
огнём противника отважный сапёр 
обеспечивал переправу войск и до-
ставку боеприпасов на правый берег, 
чем способствовал захвату и удер-
жанию плацдарма.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
ефрейтору Макарову Василию Мар-
келовичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза [1].

В 1946 г. старшина В. М. Макаров 
был демобилизован. С 1946 по 1948 гг. находился на советской 
работе. С 1948 г. служил в органах Министерства внутренних дел 
в Курске, с 1949 по 1963 год –  в линейном отделе милиции станции 
Курск, в охране шпагатно-веревочной фабрики. Умер 8 июля 1973 г. 
Похоронен на Северном кладбище в Курске.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Мемориале 

Славы в городе Барнауле, Алтайский край.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30.
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МИХАЙЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1910–1943)

Михайлов Василий Николаевич родился 13 февраля 1910 г. 
в Казани. В 1920 г. окончил 2 класса городской начальной 
школы. В 1920–1922 гг. воспитывался в детдоме в городе 
Вышний Волочёк (Тверская область). В 1922–1926 гг. работал 
пастухом-батраком в Вышневолоцком уезде, в 1926–1928 гг. –  
чернорабочим городского водопровода в Казани. В Красной 
Армии с октября 1928 г. До 1929 г. служил в артиллерии (в г. 
Перми). В 1931 г. окончил Ульяновскую пехотную школу. До 
января 1933 г. служил в пехоте командиром взвода в городе 
Гжатске (ныне город Гагарин) Смоленской области. В декабре 

1933 г. окончил Оренбургскую военную школу лётчиков и лёт-
чиков-наблюдателей, в августе 1934 г. –  курсы штурманов при 
Ейской военной авиационной школе морских лётчиков. Служил 
в строевых частях ВВС в Гомеле: был штурманом звена, отряда, 
авиаэскадрильи. Участвовал в походе в Западную Белоруссию 
в сентябре 1939 г.

На фронте с 22 июня 1941 г. Участвовал в боях на Западном 
и Ленинградском фронтах и в обороне Ленинграда. К декабрю 
1941 г. штурман 125-го бомбардировочного авиационного 
полка (2-я смешанная авиационная дивизия, Ленинградский 
фронт) майор В. Н. Михайлов совершил 75 боевых вылетов 
на бомбардировку войск и важных военных объектов в тылу 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 
1943 г. майору Михайлову Василию Николаевичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза [1].

С 1 марта 1943 г. –  штурман 37-го (с 26 марта 1943 г. – 13-го 
гвардейского) авиационного полка дальнего действия. С июня 
1943 г. –  помощник штурмана 16-го разведывательного авиа-
ционного полка по радионавигации (Центральный фронт). За 
время войны совершил около 100 боевых вылетов на бомбар-
дировщиках СБ, Пе-2 и В-25. Трагически погиб 6 июля 1943 г. 
Похоронен на Мемориале «Памяти павших в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» в г. Курске.

Награды: ордена Ленина (два), медаль.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31.

МЕЛИКЯН 

ХАЧАТУР 

БЕГЛЯРОВИЧ

(1911–1942)

Меликян Хачатур Беглярович родился в 1911 г. в селе За-
глик Дашкесанского района Азербайджана. Окончил семилетку 
и в 1931 году уехал в город Грозный, где работал на заводе 
«Красный молот». В 1932 г. поступил в Ростовский педагоги-
ческий техникум. Окончив учебу, Меликян вернулся в родное 
село и работал в колхозе «Большевик». В 1935 г. был призван 
в Красную Армию, окончил полковую школу и служил команди-
ром стрелкового взвода. После демобилизации в 1937 г. работал 
на предприятиях города Кировабада (ныне г. Гянджа). Вновь 
был призван в армию в 1939 году. В 1940 г. Х. Б. Меликян на-
значается заместителем командира роты, а вскоре командиром 
роты 227-й стрелковой дивизии. С первых дней Великой Оте-
чественной войны участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Командир батальона 77-
го стрелкового полка 227-й 
стрелковой дивизии 21-й ар-
мии Юго-Западного фронта 
лейтенант Х. Б. Меликян отли-
чился в боях за освобождение 
Обояни Курской области в ян-
варе 1942 г. Действуя в тылу 
противника, батальон Мели-
кяна за 2 дня наступления 
прошёл с боями свыше 40 км, 
уничтожил вражеские гарнизоны в населенных пунктах Весё-
лый, Пересыпь, Орловка. 4 января 1942 г. внезапным ночным 
ударом батальон ворвался в село Зоринские Дворы, уничтожил 
фашистский гарнизон, захватив при этом 15 автомашин с воен-
ным грузом, 10 станковых пулеметов и много другого военного 
имущества, оседлал дорогу, идущую на город Обоянь, и тем са-
мым расстроил коммуникации противника. В течение двух дней 
захватил 21 автомашину с боеприпасами, 2 батареи тяжелых 
орудий, 8 пулеметов, 22 винтовки и вернул много имущества, 
награбленного гитлеровцами у крестьян. 5 января 1942 г. бойцы 
батальона первыми вышли на подступы к городу Обояни. От-
важный комбат погиб в бою за город 8 января 1942 г. Похоронен 
в городе Обояни в парке Юных пионеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1942 г. лейтенанту Меликяну Хачатуру Бегляровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, медаль.
В Обояни Герою установлена мемориальная доска (2019).

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 31. В наградных документах Меликьян 
Хачатур Бегларович.

Мемориальная доска в Обояни
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ПАНТЕЛЕЕВ 

ГАВРИИЛ 

ФРОЛОВИЧ

(1923–1979)

Пантелеев Гавриил Фролович родился 26 июня 1923 г. в селе 
Гавриловка Сокулукского района, Киргизия. Окончил 10 классов.

Призван в Красную Армию в 1942 году. Был направлен на учёбу 
в Грозненское военное пехотное училище, но в июле 1942 г. учи-
лище было переформировано в курсантский полк и направлено на 
Сталинградский фронт. Г. Ф. Пантелеев оборонял город Сталин-
град, участвовал в Курской битве, освобождении Левобережной 
Украины и битве за Днепр.

Старший адъютант батальона 224-го гвардейского стрелкового 
полка (72-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская ар-
мия, Степной фронт) гвардии старший лейтенант Г. Ф. Пантелеев 
особо отличился при форсировании Днепра и в боях на захва-
ченном плацдарме. В ночь на 25 сентября 1943 г. переправился 
на правый берег Днепра у села Бородаевка (Верхнеднепровский 
район Днепропетровской области) и разведал местность для 
сосредоточения батальона. В числе первых ворвался в село, 

лично подавил две огневые точки 
и пленил 6 гитлеровцев. Был ранен, 
но продолжал вести бой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
гвардии старшему лейтенанту Пан-
телееву Гавриилу Фроловичу было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза [1].

При штурме высоты у села Боро-
даевка Верхнеднепровского района 
вражеская мина упала и взорвалась 
у ног Г. Ф. Пантелеева. В тяжелом 
состоянии он был эвакуирован в тыл. Длительное лечение проходил 
в госпиталях Харькова, Ташкента, Алма-Аты и Фрунзе. На фронт по 
состоянию здоровья уже не вернулся.

В 1944 г. поступил на юридический факультет Московского го-
сударственного университета, в 1949 г. получил диплом и продол-
жил научную деятельность, поступив в аспирантуру МГУ. В конце 
1958 г. Г. Ф. Пантелеев переехал в Курск, работал в областной 
коллегии адвокатов, в Курской областной прокуратуре (с 1965 г.), 
прокурором отдела общего надзора за рассмотрением в судах уго-
ловных дел. С 1978 г. работал заместителем заведующего отделом 
юстиции Курского облисполкома. Умер 30 сентября 1979 г. Похо-
ронен на Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» в г. Курске.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды (два), медали, в том 
числе «За оборону Сталинграда».

В Курске у здания областной прокуратуры (ул. Ленина, 21) уста-
новлен бюст Героя.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 49.

НИКИФОРОВ 

СТЕПАН 

НИКИФОРОВИЧ

(1921–1942)

Никифоров Степан Никифорович родился 23 апреля 1921 г. 
в деревне Русаново Западнодвинского района Тверской обла-
сти. Окончил 8 классов. В 1939 г. был призван в Красную Армию. 
Весной 1941 г. окончил Саратовское танковое училище.

На фронте с июня 1941 г. В 1942 г. старший лейтенант 
С. Н. Никифоров командовал танковой ротой 373-го танкового 
батальона 170-й танковой бригады 40-й армии Брянского фрон-
та. Отличился в боях при отражении гитлеровского наступления 
летом 1942 г.

29 июня 1942 г. его рота вышла 
на рубеж поселкок Тим - село По-
гожее Тимского района Курской 
области. Танкисты атаковали ко-
лонну противника из 16 танков. 
Во встречном бою было подбито 7 
бронированных машин врага, три 
из которых были на счету экипажа 
Никифорова. В следующую атаку 
шло уже 40 гитлеровских танков 
при поддержке противотанковой 
артиллерийской батареи. У Ники-
форова машин было в шесть раз 
меньше. Он пропустил голову танко-
вой колонны, зашел со своими танками в тыл и неожиданно ударил 
сзади. Рота раздавила батарею противотанковых орудий, повергла 
в бегство пехоту. Сам Никифоров уничтожил два орудия, пулемет 
с расчетом и подбил четыре вражеских танка. В бою его машина 
была подбита, и он погиб. Похоронен в селе Большие Бутырки 
Мантуровского района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 
1943 г. старшему лейтенанту Никифорову Степану Никифоровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 22.

Могила Никифорова

Бюст в г. Курске
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ПЕРЕКАЛЬСКИЙ 

СТЕПАН 

НИКОЛАЕВИЧ

(1898–1943)

Перекальский Степан Николаевич родился 20 декабря 
1898 г. в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбов-
ской области. В 1912 г. окончил 4 класса сельской школы. 
В 1912–1914 гг. работал в хлебной конторе Федотова в Там-
бове, в 1914–1915 гг. –  рабочим Московского почтамта, в 1915–
1917 гг. –  рабочим Тамбовского мыловаренного завода.

В армии с января 1917 г. Служил в Красной Гвардии. В Крас-
ной Армии в 1918–1926 гг., 1939 г. Участник Гражданской 
войны. В 1920 г. окончил Московскую высшую тактическую 
школу, в 1923 г. – 2 курса рабфака при Московском высшем 
техническом училище.

В 1926–1931 гг. работал доверенным, заведующим от-
делом сбыта, заведующим отделом индустрии и муко-
мольной промышленности Хлебоцентра, в 1931–1934 гг. –  
заместителем директора и директором Всесоюзного 
отраслевого мукомольно-крупяного объединения, в февра-
ле –  ноябре 1934 г. –  директором Стройтреста Наркомторга 
СССР, в 1934–1940 гг. –  начальником Главного Управления 
мукомольной промышленности Наркомпищепрома СССР. 
В сентябре –  ноябре 1939 г. участвовал в походе в Западную 

Украину в должности помощника командира 637-го стрелко-
вого полка по строевой части. С июля 1940 г. работал началь-
ником Управления мукомольной промышленности Наркомата 
земледелия РСФСР.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
В 1942 г. окончил курсы при Военной академии Генштаба. 
Воевал на Северо-Западном и Воронежском фронтах. Был 
заместителем командира 232-й стрелковой дивизии (до 5 фев-
раля 1943 г.), 5 - 8 февраля - исполняющим обязанности ко-
мандира 322-й стрелковой дивизии (60-я армия, Воронежский 
фронт). Подполковник С. Н. Перекальский в январе и фев-
рале 1943 г. в ходе боев проявил инициативу и мастерство 
в управлении войсками, личную храбрость и героизм. 8 фев-
раля 1943 г. поднимавший в атаку бойцов 1089-го стрелкового 
полка С. Н. Перекальский был смертельно ранен. Похоронен на 
Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в г. Курске.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1943 г. 
подполковнику Перекальскому 
Степану Николаевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Посмертно 12 
февраля было присвоено звание 
полковник [1].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, медаль.

Именем С. Н. Перекальского 
названы площадь, улица и сред-
няя школа № 12 в г. Курске. 
В селе Осино-Гай Тамбовской 
области создан музей.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 29.

ПАТРАКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ФЁДОРОВИЧ

(1910–1943)

Патраков Александр Фёдорович родился 3 июля 1910 г. 
в селе Ногуши Белокатайского района Башкортостана. 
Работал ветеринаром на Медятовском участке Аллагу-
зовского совхоза, завхозом в конторе «Заготзерно» на 
станции Ункурда Челябинской области. В Красной Армии 

в 1932–35 гг. и с июля 1941 г. В действующей армии с де-
кабря 1941 г.

Командир взвода 603-го отдельного саперного батальона 
(322-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
младший лейтенант А. Ф. Патраков во время форсирования 
реки Сейм у села Степановка Рыльского района Курской 
области в июле 1943 г. сутки находился со своим взводом на 
мосту, переправляя части дивизии, устраняя повреждения 
от огня противника. 15 июля 1943 г. отважный офицер пал 
смертью храбрых. Похоронен в селе Степановка Рыльского 
района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ок-
тября 1943 г. младшему лейтенанту Патракову Александру 
Фёдоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 2-й сте-
пени, медаль.

Имя Героя носят улицы в городе Нязепетровске Челя-
бинской области и в селе Ногуши Белокатайского района 
Башкортостана.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36.

Бюст на могиле
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ПЕТРАШОВ 

ВАЛЕНТИН 

ЗАХАРОВИЧ

(1917–2005)

Петрашов Валентин Захарович родился 12 октября 1917 г. 
в селе Крутое Ливенского района Орловской области. Окончил 
школу-семилетку. Работал на Ливенской машинно-тракторной 
станции (МТС): учётчиком, трактористом, бригадиром трактор-
ной бригады. С мая 1938 по 1940 годы служил в Красной Армии 
в артиллерийских частях. После увольнения в запас вернулся 
в Ливны и продолжал работу в МТС.

С июня 1941 г. –  на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участник Смоленского оборонительного сражения, Курской 
битвы, Ельнинской, Черниговско-Припятской, Полесской и Бе-
лорусской стратегической наступательных операций. Трижды 
был ранен и возвращался в строй.

Заместитель по строевой части командира батальона 487-го 
стрелкового полка (143-я стрелковая дивизия, 129-й стрелковый 
корпус, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) капитан В. З. Пе-
трашов проявил мужество и отвагу в ходе Висло-Одерской 
стратегической наступательной операции. 15 января 1945 г. 

севернее Варшавы, находясь в пе-
редовых боевых порядках, умело 
командовал ротами при прорыве 
мощной долговременной обороны 
противника. В многочасовом бою 
противник был сбит с занимаемых 
рубежей. Организовал преследо-
вание врага, первым вывел свои 
подразделения на реку Вислу. 
В ночь на 16 января 1945 г. под 
обстрелом по тонкому льду фор-
сировал реку у населённого пункта 
Ломна (юго-западнее города Хо-
томув, Польша). Батальон захва-

тил плацдарм, а затем перерезал 
шоссе Варшава-Модлин. Занятые 
рубежи были удержаны, несмотря 
на контратаки врага.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. капитану Петрашову Ва-
лентину Захаровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

Продолжал воевать, участ-
вовал в Восточно-Померанской 
и в Берлинской наступательных 
операциях. После войны продол-
жал службу в Советской Армии. Окончил вечернюю среднюю 
школу, в 1947 г. –  Высшие стрелково-тактические курсы усовер-
шенствования командного состава пехоты «Выстрел», в 1956 г. –  
Военную академию имени М. В. Фрунзе.

С августа 1961 г. полковник В. З. Петрашов в запасе. Жил 
в Курске. С 1961 по 1986 г. работал заведующим кафедрой 
гражданской обороны Курского сельскохозяйственного инсти-
тута. Умер 17 декабря 2005 г. Похоронен на Мемориале «Па-
мяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медали, иностран-
ные награды.

В Курске на доме, в котором он жил, установлена мемориаль-
ная доска.Его имя носит средняя школа № 2 г. Курска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 32. В наградном листе –  Петрашев.

Памятник на могиле
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ПЛЫСЮК 

НИКОЛАЙ 

ЕФИМОВИЧ

(1913–1971)

Плысюк Николай Ефимович родился 21 декабря 1913 г. в селе 
Степанцы Каневского района Черкасской области Украины. 
В 1929 г. окончил 7 классов средней школы, затем Корсунь-Шев-
ченковский педагогический техникум. Работал учителем в Берко-
зовке и Синявке Каневского района. В Красную Армию призван 
в 1936 году. Окончил в 1938 г. курсы младших лейтенантов при 
2-м Киевском артиллерийском училище.

На фронте с июля 1941 г. Воевал в составе Донского, Ста-
линградского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Ко-
мандир 322-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 8-й гвардейской истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта гв. 
подполковник Плысюк умело организовал форсирование Одера 

в конце января 1945 г. Полк захва-
тил плацдарм в районе Оппельн 
(Ополе, Польша). Огнём батарей 
способствовал прорыву сильно 
укреплённой обороны противника 
в районе города Гротткау (Гродкув, 
Польша).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
гв. подполковнику Плысюку Нико-
лаю Ефимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
[1].

Войну окончил в Берлине. В составе сводного полка 1-го Укра-
инского фронта принимал участие в Параде Победы на Красной 
площади Москвы 24 июня 1945 г. После войны продолжал службу 
в армии. В 1950 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу. С 1967 г. полковник Н. Е. Плысюк в запасе. Жил в Курске. 
Работал старшим научным сотрудником Военно-исторического 
музея Курской битвы. Умер 19 мая 1971 г. Похоронен на Мемориале 
«Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (два), Су-
ворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды (два), медали.

В Курске его именем названа улица, на доме по ул. Советская, 
в котором он жил, установлена мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на памятном 
знаке в городе Каневе Черкасской области, Украина.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.

ПЕТРОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ

(1925–1943)

Петров Алексей Иванович родился 6 февраля 1925 г. в деревне 
Козино Островского района Псковской области. В 1930-х гг. се-
мья переехала в город Остров Псковской области. Окончил семь 
классов неполной средней школы № 2 в г. Острове. Поступил 
в Псковское ремесленное училище. В июле 1941 г., с подходом 
немцев к Пскову, не захотел оставаться в оккупации, а с группой 
отступавших красноармейцев ушёл в Лугу, а оттуда с моряками 
добрался до Кронштадта. При бомбардировке получил ранение. 
После выздоровления поступил на работу на Кировский завод 
в блокадном Ленинграде. В 1942 г. призван в Красную Армию. 
Окончил военно-учебное подразделение.

Участвовал в боях с 1943 г. 6 июля 1943 г. командир орудия 
84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанко-

вого дивизиона 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 13-й 
армии Центрального фронта 
гв. мл. сержант А. И. Петров 
отличился во время Курской 
битвы в районе станции По-
ныри в Поныровском районе 
Курской области, где сражал-
ся в составе орудийного рас-
чёта вместе с гвардии крас-
ноармейцами П. П. Волковым 
и М. М. Чепрасовым. Командуя орудийным расчётом, гв. мл. 
сержант А. И. Петров в неравном бою подбил 4 вражеских тан-
ка, уничтожил большое число солдат и офицеров противника 
и удержал занимаемый рубеж. Погиб в этом бою. Похоронен 
в братской могиле в селе Ольховатка Поныровского района 
Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. гвардии младшему сержанту Петрову Алексею Ивановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина.
В поселке Поныри Курской области именем Героя названа улица, 

он увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри. В городе Острове Псков-
ской области его именем названа улица, имя Героя увековечено на 
памятнике Героям-островичам. На фасаде школы № 2, в которой 
учился Герой, ему установлена мемориальная доска. В Ольховат-
ском с/с Поныровского района ему установлен  памятник (2018 г.)

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

Мемориал в Ольховатке

Памятник в Каневе
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ПОТАПОВ 

МИХАИЛ 

ФЕОФАНОВИЧ 

(1921–1943)

Потапов Михаил Феофанович родился 23 января 1921 г. 
в станице Баклановская Дубовского района Ростовской обла-
сти. В 1925 г. семья Потаповых переехала в село Дубовское. 
В 1938 г. с отличием окончил дубовскую школу, в 1940 г. –  Мо-
сковское артиллерийское училище.

На фронте с 22 июня 1941 г. Участвовал в обороне Ста-
линграда и в битве на Курской дуге. 7–8 июля 1943 г. батарея 
1188-го истребительного противотанкового артиллерийского 
полка 13-й истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады 2-й танковой армии Центрального фронта под командо-

ванием капитана М. Ф. Потапова 
в районе железнодорожной стан-
ции Поныри Поныровского района 
Курской области уничтожила 10 
фашистских танков и более сотни 
гитлеровцев. Враг так и не смог 
прорваться на этом направлении, 
но сам командир погиб, сражен-
ный осколком. Похоронен в селе 
Березовец Поныровского района 
Курской области.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1943 г. ка-
питану Потапову Михаилу Феофано-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, медали «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда».

Увековечен на мемориальном 
комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке По-
ныри. В селе Дубовском Ростов-
ской области установлен его бюст, 
его именем названа улица.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

Братская могила в Березовце

РАЗИНКИН 

СЕМЁН 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1907–1987)

Разинкин Семён Алексеевич родился 15 февраля 1907 г. 
в Феодосии, Республика Крым. В 1922 г. семья Разинкиных 
переехала в деревню Харланово Дмитровского района Ор-
ловской области. Трудовую деятельность С. А. Разинкин начал 
в 1927 г. лесорубом Дмитровского лесничества. В Красной Ар-
мии с 25 сентября 1929 г. В 1936 г. окончил Тамбовское артилле-
рийско-техническое училище. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. Воевал на Юго-Западном фронте, в 1-й 
Курской партизанской бригаде, на Брянском, Белорусском, 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах. В боях был дважды ранен.

Командир стрелковой роты 843-го стрелкового полка (238-я 
стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) во-
ентехник 1-го ранга С. А. Разинкин особо отличился при осво-
бождении Могилева (Белоруссия). 25 июня 1944 г. его рота 
первой форсировала реку Басю, ворвалась в деревню Каменку 
Чауского района и захватила 4 вражеских орудия. 26 июня, 

форсировав реку Ресту, выбила 
врага из траншей и, продолжая 
наступать, вышла к реке Днепр. 
27 июня С. А. Разинкин перепра-
вил через Днепр роту, которая 
в боях за Могилёв уничтожила 
более 50 и пленила свыше 100 
солдат и офицеров противника, 
а также захватила 6 орудий. 5 ав-
густа 1944 г. в бою С. А. Разинкин 
был тяжело ранен. В том же году 
после лечения в госпитале уволен 
в запас.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта 1945 г. воентехнику 1-го ранга 
Разинкину Семену Алексеевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

Жил в Курской области. С июля 1945 по ноябрь 1975 г. 
С. А. Разинкин работал на различных руководящих постах: за-
ведующим дорожным отделом при Михайловском райисполкоме, 
заместителем председателя коопстройторга, завхозом треста 
«Курскрудстрой» в городе Железногорске. Принимал актив-
ное участие в военно-патриотической работе. Умер 27 апреля 
1987 г. Похоронен на гражданском кладбище «Большой Дуб» 
Железногорского района.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени 
(два), медали.

Мемориальные доски установлены на доме в г. Железногор-
ске, в котором жил С. А. Разинкин, и на здании Михайловской 
средней школы Железногорского района.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40.
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САКОВ 

НИКОЛАЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1923–1996)

Саков Николай Константинович родился 1 декабря 1923 г. 
в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области. 
Окончил 7 классов. Работал в колхозе. С октября 1941 по фев-
раль 1943 г. находился на оккупированной территории.

20 февраля 1943 г. Н. К. Саков был призван в Красную Армию. 
Принимал участие в боевых действиях на Воронежском, 1-м 
и 2-м Украинских фронтах.

Командир отделения 392-го отдельного сапёрного батальона 
(232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) 
красноармеец Н. К. Саков отличился при форсировании Днепра 
севернее Киева. 2–3 октября 1943 г. во главе сапёрного отделе-
ния на рыбацкой лодке переправил на правый берег до двух рот 
бойцов, чем способствовал удержанию захваченного передовы-

ми отрядами дивизии плацдарма.
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 г. 
красноармейцу Сакову Николаю 
Константиновичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

В 1947 г. Н. К. Саков окончил Ле-
нинградское военно-инженерное 
училище, в 1958 г. –  Военно-инже-
нерную академию. С 1967 г. майор 
Н. К. Саков –  в запасе. Жил в Кур-
ске, с 1967 по 1986 год работал пре-
подавателем гражданской обороны 
в Курском сельскохозяйственном 
институте. Умер 4 сентября 1996 г. 
Похоронен на Мемориале «Памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» в г. Курске.

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали.

В честь Н. К. Сакова установлены 
бюсты на Аллее Героев в посёлке 
Ракитное и на его родине в селе 
Бобрава Белгородской области, ме-
мориальная доска в Курске на доме 
по улице Ленина, в котором он жил.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42.

РУДЕНКО 

ИВАН 

ИЛЬИЧ

(1906–1941)

Руденко Иван Ильич родился 10 января 1906 г. в селе Зла-
тоустовка Криворожского района Днепропетровской области 
Украины. Окончив 3 курса техникума, работал электрослесарем. 
В Красной Армии с 1928 г. Окончил Одесскую военную пехотную 
школу, бронетанковые курсы усовершенствования командного 
состава.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Мо-
тострелковый пулемётный батальон 1-й отдельной танковой 
бригады (40-я армия, Юго-Западный фронт) под командова-
нием капитана И. И. Руденко в результате ожесточенных боёв 
с противником в период с 25 по 27 декабря 1941 г. освободил 
населённые пункты Петрищево, Леженьки, Морозовка, Сухо-

дол Черемисиновского и Тимского 
районов Курской области, уничто-
жив сотни гитлеровских солдат 
и офицеров, захватил 23 орудия, 
30 пулемётов, 2 боевых знамени.

28–30 декабря 1941 г. батальон 
капитана И. И. Руденко в районе 
деревни Гамово Тимского района 
отбил многочисленные вражеские 
контратаки, поддержанные танка-
ми и авиацией. Утром 30 декабря 
1941 г., когда вновь завязалась 
кровопролитная схватка, капитан 
Руденко повёл бойцов в контр-
атаку. В этом бою отважный комбат погиб. И. И. Руденко был 
похоронен в городе Старый Оскол Белгородской области. По 
другим сведениям, похоронен в деревне Гамовке (ныне улица 
в с. Становом) Тимского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1942 г. капитану Руденко Ивану Ильичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
В 2019 г. на здании школы в селе Становом установлена 

мемориальная доска. В селе Гурьев Казачок Золочевского 
района Харьковской области (Украина) установлен памятный 
знак Герою.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 41.

Памятник на могиле
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СЕДОВ 

КОНСТАНТИН 

СТЕПАНОВИЧ

(1908–1943)

Седов Константин Степанович родился в 1908 г. в деревне 
Берёзово Дубенского района Тульской области. Работал в хо-
зяйстве своего отца, а после организации колхоза в 1930 г. –  кол-
хозником, позднее –  бригадиром. Призван в армию в 1942 году, 
в действующей армии с 1943 г.

Командир орудия 2-й батареи 540-го лёгкого артиллерийского 
полка (16-я легкая артиллерийская бригада, 5-я артиллерийская 
дивизия прорыва Резерва Главного Командования, 4-й артил-
лерийский корпус прорыва, 13-я армия, Центральный фронт) 
К. С. Седов отличился во время Курской битвы.

7 июля 1943 г. в районе хутора Горелое около станции Поныри 
Курской области расчёт орудия К. С. Седова отразил 8 танковых 
атак противника, командир был ранен и контужен, но продолжал 

руководить расчётом и удержал занимаемый рубеж. Огнем сво-
его орудия уничтожил 4 тяжелых танка, до сотни автоматчиков 
и до взвода пехоты, подавил огонь двух пулеметов и погиб от 
прямого попадания вражеского снаряда. Похоронен в поселке 
Поныри, Привокзальная площадь, Поныровский район, Курская 
область.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. старшине Седову Константину Степановичу было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
В Туле его имя носит улица, он увековечен на стеле в честь 

Героев Советского Союза –  туляков. На родине, в деревне Бе-
рёзово, именем Героя названа школа.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

САПУНОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ

(1921–1943)

Сапунов Алексей Дмитриевич родился 12 июня 1921 г. в де-
ревне Кучеряевка Дмитровского района Орловской области. 
Окончил 10 классов, работал на заводе в городе Ворошиловгра-
де (ныне Луганск) Украины. Призван в армию в 1941 (по другим 
данным, в 1940) году. Окончил артиллерийскую школу младших 
командиров.

В действующей армии–с 1941 г. Воевал в артиллерийских 
частях на Западном, Юго-Западном, Брянском и Центральном 
фронтах.

Командир орудия 5-й батареи 540-го лёгкого артиллерийского 
полка (16-я легкая артиллерийская бригада, 5-я артиллерийская 
дивизия прорыва Резерва Главного Командования, 4-й артил-

лерийский корпус прорыва, 13-я армия, Центральный фронт) 
А. Д. Сапунов отличился во время Курской битвы.

В районе населённого пункта Горелое восточнее станции По-
ныри Курской области 7 июля 1943 г. в составе батареи отразил 
8 танковых атак противника. Был ранен и контужен, но продол-
жал руководить расчётом, удерживая занимаемый рубеж. В бою 
подбил 4 танка (один из них ручными гранатами) и погиб вместе 
с расчётом. Похоронен в поселке Поныри, Привокзальная пло-
щадь, Поныровский район, Курская область.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. сержанту Сапунову Алексею Дмитриевичу было присвое-
но звание героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль «За отвагу».
На доме в деревне Кучеряевка Орловской области, где 

родился Герой, установлена мемориальная доска. В Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 
связи в Санкт-Петербурге экспонируется 76-мм пушка Героя 
№ 281253. Его именем названа улица в поселке Поныри.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри. В 2013 г. у села Горелое 
установлен памятник

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.



187ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СИДОРОВ 

ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ

(1916–1943)

Сидоров Иван Дмитриевич родился 24 сентября 1916 г. в селе 
Светлый Яр (ныне посёлок) Волгоградской области. Рос и учил-
ся в Сталинграде (ныне Волгоград). Окончил 7 классов и школу 
ФЗУ. Работал слесарем на судоверфи. В рядах Красной Армии 
с 1934 г. В 1937 г. окончил 7-ю Сталинградскую военную авиаци-
онную школу лётчиков. Служил младшим лётчиком, командиром 
звена, заместителем командира эскадрильи.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-
мандир эскадрильи 92-го истребительного авиационного полка 
(279-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребитель-
ный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, Центральный 

фронт) капитан И. Д. Сидоров к июлю 1943 г. совершил 400 бое-
вых вылетов, в 130 воздушных боях сбил лично 16 и в групповом 
бою 7 самолётов противника. 5 июля 1943 г., прикрывая боевые 
порядки наземных войск, в воздушном бою с четырьмя враже-
скими самолётами сбил бомбардировщик и 2 истребителя. Но 
и его самолёт был подбит. На горящем Ла-5 он таранил третий 
истребитель. Выпрыгнул с парашютом, но перегорели стропы 
и капитан И. Д. Сидоров погиб. Похоронен в селе Брусовом, 
ул. Ильинка, Поныровский район, Курская область, братская 
могила.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 
1943 г. капитану Сидорову Ивану Дмитриевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, Красно-
го Знамени (два), Отечественной 
войны 1-й степени, медаль.

Увековечен на мемориальном 
комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке По-
ныри. В Волгограде именем Героя 
названа улица, где установлена 
мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43.

СЕРЕБРЯННИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ГЕОРГИЕВИЧ

(1904–1943)

Серебрянников (правильно –  Серебренников) Александр Ге-
оргиевич родился в июне 1904 г. в деревне Малоказаккулово 
Учалинского района (по другим данным, на станции Юрюзань, 
ныне Белорецкого района) Башкортостана. Образование на-
чальное. Работал пимокатом в Верхнеуральске Челябинской 
области, в обувной артели в Белорецке (Башкирия).

В Красную Армию призван в феврале 1942 г., в действующей 
армии с мая 1942 г. Помощник командира взвода 25-го гвардей-
ского стрелкового полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) гв. ст. сержант А. Г. Сере-
брянников отличился в боях на северном фасе Курской дуги. 
Заменив выбывшего из строя командира взвода, Серебрянников 
руководил отражением восьми ожесточённых атак противника. 
8 июля 1943 г. в критический момент боя, когда группа враже-

ских автоматчиков прорвалась на 
позицию, отважный воин поднял 
взвод в контратаку и восстановил 
положение, но сам пал смертью 
храбрых. Похоронен в селе Оль-
ховатка, ул. Корея, Поныровский 
район.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 августа 1943 г. 
гв. ст. сержанту Серебрянникову 
Александру Георгиевичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза(посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Приказом Министра обороны 

СССР № 151 от 24 мая 1985 г. на-
вечно зачислен в списки воинской 
части. Именем Героя названы ули-
цы в Белорецке (Башкортостан) 
и в селе Ольховатка Поныровского 
района Курской области. В дека-
бре 1965 г. у здания средней шко-
лы № 17 города Белорецка открыт 
памятник А. Г. Серебрянникову.

Увековечен на мемориальном 
комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке По-
ныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 40.

Памятник на могиле

Мемориал в Ольховатке



188 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СИДОРОВ 

ИВАН 

ПРОХОРОВИЧ

(1911–1994)

Сидоров Иван Прохорович родился 15 октября 1911 г. в де-
ревне Никольское Тербунского района Липецкой области. После 
окончания семилетней школы окончил педагогический техни-
кум в городе Старый Оскол Белгородской области (по другим 
данным –  десятимесячные курсы при Землянском педагогиче-
ском училище). Работал учителем в начальной школе. С 1933 
по 1936 г. служил в Красной Армии. После работал учителем 
в школе села Урицкое Тербунского района. Вновь был призван 
в Красную Армию в 1939 году, участвовал в походе в Западную 
Украину, в советско-финляндской войне. Работал учителем 
в школе села Киреевка Тербунского района.

В июле 1941 г. был призван в армию. Окончил в 1942 г. уско-
ренный курс Мичуринского военно-инженерного училища, эва-
куированного в город Бийск Алтайского края.В действующей 
армии с апреля 1942 г. Воевал на Южном, 4-м Украинском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах.

Командир сапёрного взвода 175-го отдельного саперного ба-
тальона (126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) лейтенант И. П. Сидоров особо отличился в Кёнигсберг-
ской наступательной операции при штурме города-крепости 
Кёнигсберга (ныне Калининград). При штурме форта № 5 в Кё-
нигсберге 8 апреля 1945 г. преодолел ров, заполненный водой, 
проделал проход в минном поле, сняв 30 противотанковых и 36 
противопехотных мин. Из этих мин изготовил 5 зарядов и про-
извёл последовательно 2 взрыва у стены форта. В результате 
взрывов стена форта была разрушена, убито 76 солдат и офи-
церов, 143 сдались в плен. Гарнизон форта капитулировал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 г. лейтенанту Сидорову Ива-
ну Прохоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
[1].

С 1946 г. ст. лейтенант И. П. Си-
доров в запасе. В 1949 г. окончил 
Высшую школу профсоюзного 
движения ВЦСПС. Работал в Кур-
ске старшим инструктором Курско-
го областного совета профсоюзов, 
председателем колхоза, старшим 
инженером треста «Курсксовхоз-
строй». Умер 30 апреля 1994 г. 
Похоронен на Мемориале «Па-
мяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Отечественной войны 2-й степени (два), Красной Звезды, 
медали.

Имя Героя занесено на Стену Памяти в Липецке. На терри-
тории бывшего форта № 5 «Король Фридрих-Вильгельм» в Ка-
лининграде установлен памятный знак с фамилиями 15 Героев 
Советского Союза, получивших это звание за взятие форта, 
в том числе и И. П. Сидорова. В городе Калининграде его имя 
увековечено на мемориале Героям штурма Кенигсберга. В Кур-
ске на доме по ул. Дзержинского, в котором он жил, установлена 
мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43.

Памятник на могиле



189ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СИРОТКИН 

АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1913–1976)

Сироткин Анатолий Петрович родился 8 декабря 1913 г. 
в деревне Большие Колковицы Княгининского района Ниже-
городской области. Окончил семь классов школы крестьянской 
молодежи в селе Княгинино и школу фабрично-заводского 
ученичества при заводе «Красное Сормово» в городе Горьком 
(ныне Нижний Новгород). После этого остался на заводе рабо-
тать электросварщиком. С 1935 по 1937 г. проходил срочную 
службу в Красной Армии. С декабря 1937 г. работал на авиаци-
онном заводе имени Серго Орджоникидзе.

Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 годов. 
Командир взвода 387-го стрелкового полка (136-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт) младший лейте-
нант А. П. Сироткин с декабря 1939 г. участвовал в непрерывных 
боях на выборгском направлении, штурмовал линию Маннергей-
ма. Отличился при прорыве укрепленного района противника 
в районе деревни Муола в феврале 1940 г. Вечером 20 фев-
раля обнаружил местоположение трех финских дотов. В ночь 

на 22 февраля взвод Сироткина 
под прикрытием танков прорвал 
линию финской обороны. Скрытно 
проникнув к разведанным накану-
не дотам, бойцы блокировали их, 
а затем вместе с саперами взорва-
ли. На другой день на пути полка 
встретился большой дот, из кото-
рого противник вел сильный огонь. 
Прикрываясь танками, Сироткин 
с бойцами выбил финнов из тран-
шей, блокировал дот, который са-
перы заминировали и взорвали. 
11 марта в бою в районе местеч-

ка Репола младший лейтенант 
А. П. Сироткин заменил команди-
ра роты. Под его командованием 
красноармейцы отразили шесть 
контратак противника. Сироткин 
был ранен, но не покинул поле боя, 
продолжая управлять ротой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1940 г. 
младшему лейтенанту Сироткину 
Анатолию Петровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза [1].

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с сентября 1941 г. Участвовал в боях на Южном 
фронте. В августе 1942 г. Сироткин был направлен в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. На фронт вернулся в феврале 
1943 г. Участвовал в боях в Южной Украине, Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии. День Победы встретил в Австрии.

После войны продолжал служить в армии. В 1947 г. окончил 
Военную офицерскую бронетанковую школу. С 1959 г. под-
полковник А. П. Сироткин –  в запасе. Жил в поселке санатория 
«Марьино» Рыльского района Курской области, на родине жены. 
Работал в санатории. Умер 10 декабря 1976 г. Похоронен на 
кладбище села Ивановского Рыльского района Курской области.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 
(два), медали.

В поселке Марьино именем А. П. Сироткина названа улица.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 44.

Памятник на могиле



190 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СТРЕКАЛОВ 

ПЁТР 

СЕМЁНОВИЧ

(1920–1997)

Стрекалов Пётр Семёнович родился 17 октября 1920 г. в селе 
Дубовом Чаплыгинского района Липецкой области. В 1936 г. 
окончил Дубовскую среднюю школу, затем –  курсы электромон-
тёров. С 1936 г. жил в посёлке Северная Грива Шатурского 
района Московской области, работал на Шатурском торфопред-
приятии. С 1939 г. проживал в посёлке Керва того же района, 
трудился почтальоном, электромонтёром, такелажником на 
Петровском торфопредприятии.

В Красную Армию призван в сентябре 1940 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с февраля 1943 г., воевал на 
Северо-Западном и Степном фронтах. Командир миномётного 
отделения 30-го гвардейского воздушно-десантного полка (10-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной 
фронт) гв. ст. сержант П. С. Стрекалов отличился в ходе сраже-
ния за Днепровские плацдармы. В конце сентября 1943 г. отде-
ление Стрекалова переправилось через Днепр в районе села 
Мишурин Лог Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области Украины. В боях за захват, удержание и расширение 
плацдарма на его западном берегу только 1–2 октября 1943 г. 

оно отразило 23 немецкие контр-
атаки. Сам Стрекалов уничтожил 
около 120 солдат и офицеров 
противника. Находясь в разведке, 
Стрекалов во главе разведгруппы 
уничтожил обслугу немецкого ми-
номёта и взорвал его вместе со 
всем боезапасом.

Указом Президиума Верховно-
го Совета от 20 декабря 1943 г. 
гвардии старшему сержанту Стре-
калову Петру Семёновичу было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза [1].

После Победы продолжил 
службу в Советской Армии на 
политической работе. В 1946 г. 
окончил курсы подготовки и пере-
подготовки политсостава Южной 
группы войск, в 1953 г. –  Военно-
политическую академию имени 
В. И. Ленина. Служил в Южной 
группе войск, Киевском, Северо-
Кавказском, Дальневосточном во-
енных округах, Белоруссии, Литве. 
С февраля 1968 г. подполковник 
П. С. Стрекалов в запасе. Жил 
в городе Гомеле (Белоруссия). Работал парторгом на автобазе 
Гомельского областного потребсоюза, в Гомельском областном 
бюро пропаганды памятников истории и культуры, в научно-
методическом совете областного отделения Всесоюзного об-
щества «Знание», в Гомельском областном совете ДОСААФ. 
В 1975 г. ему было присвоено звание полковника.

В начале 1990-х годов переехал на постоянное место жи-
тельства в Железногорск Курской области. Умер 24 сентября 
1997 г. Похоронен на гражданском кладбище «Большой Дуб» 
в Железногорском районе.

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, медали, в том числе «За отвагу».

Мемориальные доски в честь Героя установлены в родном 
селе Дубовом Липецкой области и в Железногорске на домах, 
в которых он жил.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 68.

Памятник на могиле
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СУГЕРОВ 

БОРИС 

АНДРЕЕВИЧ

(1921–1943)

Сугеров Борис Андреевич родился 2 августа 1921 в селе 
Ходоровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области 
Украины. Окончил 9 классов. Жил в селе Лесоводы Городок-
ского района той же области, с 1930 г. вплоть до окончания 
учебы в школе воспитывался в детском доме. Затем работал 
в колхозе. Призван в армию в 1939 году. Окончил Саратовское 
бронетанковое училище в 1941 году.

В действующей армии –  с июня 1941 г. Сражался на Юго-
Западном и Брянском фронтах. Отличился при освобождении 
Курской области. Командир взвода средних танков Т-34 129-й 
отдельной танковой бригады старший лейтенант Б. А. Сугеров 
в период боевых действий с 26 по 31 января 1943 г. в районе 
населенных пунктов Куликовка, Сергеевка, станции и поселка 
Касторное, действуя со своим взводом в головной походной 
заставе, проявил себя смелым и решительным командиром. 

В бою в районе Куликовки 
27 января 1943 г. перере-
зал путь отхода вражеской 
колонне из 150 автомашин 
с продовольствием, обмун-
дированием и боеприпаса-
ми. В районе станции Ка-
сторная-Курская с группой 
саперов подорвал желез-
нодорожное полотно, не 
дав возможности противнику отправить 2 состава с боеприпаса-
ми и автомашинами. Уничтожил 1 дзот, 100 солдат и офицеров, 
захватил в плен 300 солдат, 3 противотанковых орудия.

129-я танковая бригада участвовала в боях за освобождение 
станции Поныри Курской области. 12 февраля во время боев за 
село Очки (ныне Глазуновского района Орловской области) тан-
ковая рота Б. А. Сугерова уничтожила 10 автомашин, 21 подводу 
с грузом, подбила 9 танков, уничтожила 7 противотанковых ору-
дий, 3 расчета противотанковых ружей. В очередной атаке танк 
Б. А. Сугерова был подбит, а сам он сгорел в танке. Похоронен 
на Мемориале в с. Ольховатка, ул. Корея, Поныровского района 
Курской области, где установлена мемориальная доска (2017 г.).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1943 г. старшему лейтенанту Сугерову Борису Андреевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

В селе Лесоводы Хмельницкой области Украины Герою уста-
новлен памятник, его именем названа улица. На здании бывшего 
детского дома, где воспитывался Б. А. Сугеров, установлена 
мемориальная доска.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды, медаль «За отвагу».

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 46.

СТЕРЕЛЮХИН 

АЛЕКСЕЙ 

КУЗЬМИЧ

(1913–1943)

Стерелюхин Алексей Кузьмич родился 30 марта 1913 г. в селе 
Тоцкое Тоцкого района Оренбургской области. Образование 
среднее, окончил педагогическое училище в городе Бузулуке. 
Работал секретарём райкома комсомола, пропагандистом в Тоц-
ком райкоме партии и одновременно закончил 2 курса Оренбург-
ского пединститута. В 1942 г. был призван в Красную Армию. 
Окончил Рузаевскую военную школу подготовки офицеров.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Участвовал 
в Курской битве, в освобождении Левобережной Украины. Парторг 
стрелкового батальона 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й 

гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта гв. 
ст. лейтенант Стерелюхин в числе первых форсировал реку Припять 
у села Оташев южнее города Чернобыля Киевской области. С 21 по 
29 сентября 1943 г. личным примером воодушевлял бойцов в боях 
за плацдарм при отражении многочисленных контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 г. гв. старшему лейтенанту Стерелюхину Алексею Кузьми-
чу было присвоено звание Героя Советского Союза [1].

3 октября 1943 г. в бою был тяжело ранен и 29 октября 1943 г. 
умер в госпитале. Похоронен на кладбище лесхоза во Льгове 
Курской области.

Награды: ордена Ленина, Красной Звезды.
Приказом министра обороны СССР № 223 от 9 августа 1965 

г. А. К. Стерелюхин навечно зачислен в списки воинской части. 
В посёлке Тоцкое Оренбургской области имя Героя носят улицв 
и средняя школа.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 43.

Воинское кладбище в лесхозе, где похоронен А. К. Стерелюхин

Мемориальная доска в Ольховатке
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УВАРОВ 

ВАСИЛИЙ 

ТИМОФЕЕВИЧ

(1919–1943)

Уваров Василий Тимофеевич родился 9 января 1919 г. в селе 
Меловая Балаклейского района Харьковской области Украины. 
Окончил 7 классов и школу фабрично-заводского обучения. 
В 1936 г. уехал на работу в Донбасс. Участвовал в строитель-
стве шахты в городе Сталино (ныне Донецк), затем работал 
токарем на арматурно-изоляторном заводе в городе Славянске 
Сталинской (ныне Донецкой) области. В 1938 г. призван в Крас-
ную Армию. Окончил школу авиаспециалистов в 1941 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Участ-
вовал в Сталинградской и Курской битвах. 9 июля 1943 г. в районе 
железнодорожной станции Поныри (Курская область) на огневой 

взвод 76-миллиметровых пушек 1180-
го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (13-я отдель-
ная истребительно-противотанковая 
бригада, 2-я танковая армия, Цен-
тральный фронт) под командованием 
младшего лейтенанта В. Т. Уварова 
противник предпринял восемь масси-
рованных атак, которые были отбиты 
с большим уроном для врага. В этом 
бою взвод уничтожил 4 тяжёлых и 4 
средних танка и до двух рот пехоты. 
Когда были разбиты орудия и гитле-
ровцы подошли к огневым позициям, Уваров поднял бойцов в атаку. 
Автоматным огнём и в рукопашной схватке он уничтожил ещё 10 
немецких солдат, но и сам при этом погиб. Похоронен в братской 
могиле в селе Березовец Поныровского района Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 г. младшему лейтенанту Уварову Василию Тимофеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
медаль.

Имя Героя носят одна из улиц и школа-интернат № 1 в городе 
Славянске.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 7.

Братская могила в Березовце

ФОМИН 

МИХАИЛ 

СЕРГЕЕВИЧ 

(1923–1943)

Фомин Михаил Сергеевич родился 25 сентября 1923 г. в по-
сёлке Бондюжский (ныне город Менделеевск), Елабужского 
района Республики Татарстан. Окончил среднюю школу, рабо-
тал на химическом заводе аппаратчиком и в пожарной охране. 
Призван в Красную Армию в январе 1942 г.

В действующей армии с сентября 1942 г. Участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах. 7 июля 1943 г. в районе села 
Поныри Курской области наводчик орудия 159-го гвардейского 
артиллерийского полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) гв. сержант М. С. Фомин под 
шквальным огнём артиллерии и миномётов отразил до 12 
атак пехоты и танков противника. При этом прямой наводкой 
уничтожил 5 средних и 2 тяжёлых танка, более роты солдат 
и офицеров, противотанковое орудие, 2 пулемёта. В этом 

бою он был тяжело ранен, но про-
должал оставаться в строю и ве-
сти огонь. После боя отправлен 
в 80-й отдельный медсанбат 75-й 
гвардейской дивизии, где 11 июля 
1943 г. умер от ран. Похоронен 
в деревне Рваное Болото (ныне 
Родниковая),  перезахоронен 
в братскую могилу в селе Нижне-
смородино Поныровского района 
Курской области.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1943 г. 
гвардии сержанту Фомину Михаи-
лу Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: ордена Лени-
на, Отечественной войны 
1-й степени (два), медаль 
«За оборону Сталинграда».

Имя Героя носят улицы 
в Курске и Менделеевске 
(Татарстан).

Увековечен на мемори-
альном комплексе «Героям 
северного фаса Курской 
дуги» в поселке Поныри.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

Братская могила в селе Нижнесмородино



193ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

ЧЕБОТАРЁВ 

ДМИТРИЙ 

ФЁДОРОВИЧ 

(1920–1943)

Чеботарёв Дмитрий Фёдорович родился 25 декабря 1920 г. 
в Воронеже. Окончил восемь классов в средней школе № 35, 
работал токарем паровозного депо Воронеж-2 Московско-
Донбасской ж. д. Затем переехал в Соликамск. В 1943 г. был 
призван в Красную Армию. В запасном полку получил специ-
альность наводчика. С июля 1943 г. на фронте.

В составе 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) 
участвовал в сражении на Курской дуге. 6 июля 1943 г. гитле-
ровцы предприняли наступление на железнодорожную стан-
цию Поныри (Поныровский район Курской области). Расчет 
45-мм пушки, где гв. младший сержант Д. Ф. Чеботарев был 

наводчиком, действовал в составе стрелкового батальона. Ар-
тиллеристы в том бою показали мастерское владение орудием. 
Они подавили четыре огневые точки противника и уничтожили 
до ста гитлеровцев. Д. Ф. Чеботарев проявил себя снайпером 
наводки, он подпускал танки врага почти вплотную к позициям 
и бил без промаха. Всего расчет уничтожил 7 танков и штур-
мовое орудие. Гвардеец заканчивал бой в одиночку, расчет 
к тому моменту полностью погиб. Сам Чеботараёв, будучи 
раненным, успел навести пушку точно и подбил восьмой танк. 
Погиб от взрыва снаряда. Похоронен в деревне Подсоборовке 
Поныровского района, перезахоронен у Памятника Героям-
артиллеристам, Поныровский район.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. гв. мл. сержанту Чеботарёву Дмитрию Фёдоровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Приказом Министра обороны Российской Федерации № 543 

от 31 октября 2008 г. гвардии младший сержант Чеботарёв 
Дмитрий Фёдорович навечно зачислен в списки 1-й самоход-
ной артиллерийской батареи 6-го гвардейского Берлинского 
мотострелкового полка 10-й гвардейской танковой Уральско-
Львовской дивизии.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри и на Мемориале в селе 
Ольховатке (ул. Корея) Поныровского района.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

ХАМЗАЛИЕВ 

ИСМАИЛ

(1921–1943)

Хамзалиев Исмаил родился в 1921 г. в посёлке Самгар Бобо-
джонгафуровского района Согдийской области Таджикистана. 
Окончил Ленинабадское педагогическое училище. Работал учи-
телем средней школы в Канибадамском районе Ленинабадской 
(ныне Согдийской) области.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Отли-
чился в боях на Курской дуге. Орудийный расчёт истребитель-
но-противотанковой артиллерийской батареи 79-й танковой 
бригады (19-й танковый корпус, Центральный фронт) во главе 
с мл. сержантом И. Xамзалиевым 8 июля 1943 г. находился на 
одном из наиболее ответственных участков обороны в районе 
севернее села Молотычи Фатежского района Курской области. 
В ходе боя погиб наводчик орудия. Тогда командир расчёта 

младший сержант И. Хам-
залиев встал к панораме 
и лично подбил 3 враже-
ских танка. Несмотря на 
сильный артиллерийский 
и миномётный огонь врага 
и бомбардировку с воздуха 
огневых позиций батареи, 
Хамзалиев успешно отра-
жал яростные атаки танков противника, которые пытались 
прорвать оборону наших войск. 10 июля 1943 г. в бою за важную 
высоту орудие И. Хамзалиева было выведено из строя враже-
ским снарядом. Мгновенно оценив обстановку, артиллерист 
открыл огонь из соседнего орудия, расчёт которого погиб. В ходе 
боя И. Хамзалиев был тяжело ранен, но, истекая кровью, про-
должал вести огонь и вывел из строя ещё 2 танка противника. 
Умер от ран 16 августа 1943 г. Похоронен на Мемориале «Па-
мяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в Курске.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 
1943 г. гвардии сержанту Хамзалиеву Исмаилу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Приказом министра обороны СССР № 256 от 31 декабря 
1958 г. зачислен навечно в списки воинской части. На родине 
установлен бюст. В Бободжонгафуровском районе Таджики-
стана его именем назван совхоз.

Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 51.

Плита на могиле
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ЧЕРНЕНКО 

ВАСИЛИЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1924–1943)

Черненко Василий Фёдорович родился 2 августа 1924 г. 
в селе Фоменкино Чулымского района Новосибирской области. 
Окончил неполную среднюю школу. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1942 г. Учился в Асиновском военном 
пехотном училище (Томская область). В действующей армии 
с марта 1943 г. Участвовал в боях на Курской дуге. Командир 
взвода 203-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гв. 
сержант В. Ф. Черненко в бою 6 июля 1943 г. у села Ольховатка 
(Поныровский район Курской области) огнём из станкового пу-
лемёта уничтожил свыше 120 гитлеровцев. При отражении атак 
противника в критический момент боя с двумя связками проти-

вотанковых гранат бросился под 
тяжёлый танк «тигр» и подорвал 
его. Похоронен в деревне Кашара 
(северная окраина), Поныровский 
район, Курская область.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 г. 
гвардии сержанту Черненко Васи-
лию Фёдоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на мемориальном 

комплексе «Героям северного 
фаса Курской дуги» в поселке Поныри и на Мемориале в селе 
Ольховатке (ул. Корея) Поныровского района. Приказом Мини-
стра обороны СССР № 234 от 10 августа 1965 г. В. Ф. Черненко 
навечно зачислен в списки воинской части.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 3.

ЧЕПРАСОВ 

МИХАИЛ 

МАКСИМОВИЧ

(1924–1943)

Чепрасов Михаил Максимович родился в 1924 г. в селе Челкар 
(ныне город Шалкар) Актюбинской области Казахстана. Окончил 
семь классов неполной средней школы. Работал трактористом 
в колхозе. Жил в Сарканде Алматинской области Казахстана.

В августе 1942 г. был призван в ряды Красной Армии и на-
правлен на фронт. 6 июля 1943 г. орудийный номер 84-го 
гвардейского отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт) гвардии красноармеец М. М. Чепрасов 
отличился во время Курской битвы в районе железнодорожной 
станции Поныри Поныровского района Курской области, где сра-
жался в составе орудийного расчёта вместе с гв. мл. сержантом 
А. И. Петровым и гв. красноармейцем П. П. Волковым. Действуя 

в составе орудийного расчёта, М. М. Чепрасов в неравном бою 
с танками и пехотой врага подбил 4 вражеских танка, уничто-
жил большое число солдат и офицеров противника и удержал 
занимаемый рубеж. Погиб в этом бою. Похоронен выс. 257,0, 
Поныровский район, Курская обл., увековечен на Мемориале 
в селе Ольховатке (ул. Корея) Поныровского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г. красноармейцу Чепрасову Михаилу Максимовичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [1].

Награды: орден Ленина, медаль.
Увековечен на мемориальном комплексе «Героям северного 

фаса Курской дуги» в поселке Поныри.  В Ольховатском с/с По-
ныровского района установлен памятник (2013 г.). В Сарканде 
(Казахстан) именем Героя названы улица и школа.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35.

Мемориал в Ольховатке
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ЧЕХОВ 

ИВАН 

МИТРОФАНОВИЧ

(1920–1968)

Чехов Иван Митрофанович родился 13 июня 1920 г. на хуторе 
Подгорное Россошанского района Воронежской области. Окончил 
7 классов, работал в колхозе. В 1938 г. по вербовке уехал в Дон-
басс, где работал коногоном на шахте.

Призван в армию в 1940 году. В действующей армии с авгу-
ста 1941 г. Воевал на Донском, Степном, 2-м и 3-м Украинском 
фронтах.

Начальник радиостанции роты связи 958-го стрелкового полка 
(299-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт) ефрей-
тор И. М. Чехов особо отличился в Полтавско-Кременчугской на-
ступательной операции при форсировании Днепра юго-восточ-
нее города Кременчуга (Украина). Одним из первых 1 октября 
1943 г. вместе с передовым отрядом десантников с радиостан-
цией переправился под огнем противника через Днепр в районе 

села Чикаловка (Кременчугский 
район Полтавской области) и уста-
новил связь с командным пунктом 
полка. В ходе боя на плацдарме 
корректировал огонь артиллерии, 
участвовал в отражении контр-
атак противника.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. ефрейтору Чехову Ивану 
Митрофановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза [1].

С 1945 г. лейтенант И. М. Чехов 
в запасе. Окончил курсы техников железнодорожного транспорта. 
С июля 1951 г. по сентябрь 1953 г. работал старшим электромеха-
ником в Курской дистанции сигнализации и связи. В 1956 г. окон-
чил Курскую областную партийную школу. Работал парторгом 
Курской дистанции пути (1957–1958 гг.), секретарем партбюро 
Курского завода передвижных агрегатов (КЗПА) (1959–1962 гг.), 
с 1968 г. –  начальником нормативного бюро на заводе КЗПА. Умер 
18 июля 1968 г. Похоронен на Мемориале «Памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в г. Курске.

Награды: орден Ленина, медали, в том числе «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».

На Аллее Героев в Россоши установлен бюст И. М. Чехова. 
На зданиях Курской дистанции сигнализации, централизации 
и связи и Курской дистанции пути установлены мемориальные 
доски (2005 г. и 2017 г.).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 53.

Памятник на могиле

ШЕВЕЛЁВ 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1909–1979)

Шевелёв Сергей Николаевич родился 25 июня 1909 г. в селе 
Жовтень Ширяевского района Одесской области Украины. Окон-
чил 7 классов в городе Каттакургане, Узбекистан. Работал агро-
техником.

В Красной Армии с 1931 г. В 1933 г. окончил Харьковскую во-
енную авиационную школу лётчиков-наблюдателей, а в 1934 г. –  
Высшую авиационную школу пилотов в Каче. На фронтах Великой 
Отечественной войны с мая 1942 г.

Штурман 249-го истребительного авиационного полка (217-я 
истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 
Северо-Кавказский фронт) капитан Сергей Шевелёв к марту 

1943 г. совершил 135 боевых вы-
летов, участвовал в тридцати че-
тырёх воздушных боях, в которых 
лично сбил 10 и в составе группы-2 
вражеских самолёта.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1943 г. ка-
питану Шевелёву Сергею Николае-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза [1].

С ноября 1943 г. до конца войны 
С. Н. Шевелёв служил штурманом 
329-го и 66-го истребительных 
авиационных полков. За время участия в боевых действиях от-
важный лётчик-истребитель совершил 186 успешных боевых вы-
летов, принял участие в 40 воздушных боях, в которых лично сбил 
13 и в группе –  2 самолёта противника. После войны С. Н. Ше-
велёв продолжал службу в ВВС СССР. С 1950 г. подполковник 
Шевелёв –  в запасе, а затем в отставке. Жил в деревне Сед-
миховке Золотухинского района Курской области. До выхода на 
пенсию работал бригадиром в колхозе. Умер 13 февраля 1979 г. 
Похоронен на кладбище деревни Седмиховки, Золотухинский 
район, Курская область.

Награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 30.

Памятник на могиле
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ЮЖАНИНОВ 

ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1913–1943)

Южанинов Иван Васильевич родился 12 февраля 1913 г. 
в селе Верх-Кига Чернушинского района Пермского края. Окон-
чил 5 классов и школу ФЗУ. Жил в деревне Гривенка Нязепе-
тровского района Челябинской области. Работал на строитель-
стве Уфалейского никелевого завода.

В июне 1941 г. был призван в Красную Армию. С декабря 
1941 г. –  на фронте. Воевал в саперных частях на Западном, 
Воронежском и Центральном фронтах.

Командир роты 603-го отдельного сапёрного батальона 
(322-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
И. В. Южанинов особо отличился в ходе Воронежско-Касто-
ренской операции в начале 1943 г. С началом наступления 
сапёры Южанинова шли вперед вместе с передовыми частями, 
обезвреживая вражеские мины и обеспечивая продвижение 
советских войск. После освобождения Курска сапёры размини-
ровали здания и сооружения города. Затем, выполняя приказ, 
Южанинов с группой сапёров проник в тыл противника и взо-
рвал два моста. Накануне наступления группа сапёров под ко-
мандованием старшего лейтенанта Южанинова в течение пяти 
суток скрытно разминировала несколько минных полей, проде-

лала проходы в проволочных за-
граждениях противника в районе 
западнее города Льгова (Курская 
область). Было снято несколько 
сотен мин. Был ранен и 26 авгу-
ста 1943 г. умер. Похоронен в селе 
Деменино, Хомутовского района.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 октября 
1943 г. старшему лейтенанту 
Южанинову Ивану Васильевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно) [1].

Награды: ордена Ленина, Оте-
чественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медаль.

В городе Нязепетровске Челябинской области его именем 
названа улица, в селе Гривенка Нязепетровского района уста-
новлена мемориальная доска.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 58.

Открытие памятника И. В. Южанинову  в селе Деменино (2018 г.)



З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об установлении звания 
Героя Российской Федерации и учреждении знака 

особого отличия – медали «Золотая Звезда»

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

1. Установить звание Героя Российской Федерации для присвое-
ния за  заслуги  перед государством и народом,  связанные с совер-
шением геройского подвига.

2. В  целях особого отличия граждан,  удостоенных звания Героя 
Российской  Федерации,  учредить  знак  особого  отличия  – 
медаль «Золотая Звезда».

3. Утвердить Положение о звании Героя Российской Федерации.
4. Утвердить описание медали «Золотая Звезда».

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов России, 
20 марта 1992 года                                                         N 2553-I



БУЛГАКОВ 

ДМИТРИЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ

(Род. 20.10.1954)

Булгаков Дмитрий Витальевич родился 20 октября 1954 г. 
в селе Верхнее Гурово Советского района Курской области.

С 1972 г. на службе в Вооружённых силах СССР. Окончил 
Вольское высшее военное училище тыла (1976 г.), Военную 
академию тыла и транспорта (1984 г.), Военную академию Ге-
нерального штаба Вооружённых сил РФ (1996 г.). Проходил 
службу на различных административных должностях продо-
вольственного склада I-го разряда, а также в должностях: за-
меститель командира отдельного полка связи по тылу, заме-
ститель командира бригады по тылу, заместитель командира 
дивизии по тылу, заместитель начальника тыла Забайкальского 
военного округа.

С 1996 г. –  начальник штаба тыла –  первый заместитель на-
чальника тыла Московского военного округа; с 1997 г. –  на-
чальник штаба тыла –  первый заместитель начальника Тыла 
Вооруженных сил РФ. С 2008 г. –  начальник Тыла Вооружён-
ных сил РФ –  заместитель министра обороны РФ. С 27 июля 
2010 г. –  заместитель Министра обороны РФ. Курирует вопросы 
материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ. 
Генерал армии (2011).

С сентября 2015 г. осуществлял руководство снабжением 
российских войск в ходе операции по уничтожению террори-
стических группировок на территории Сирийской Арабской 
Республики.

Указом Президента РФ в мае 2016 г. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского долга, генералу армии 
Д. В. Булгакову присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2015 по 2017 г. он курировал вопросы, связанные со строи-

тельством железнодо-
рожной линии в обход 
Украины. С августа 
2019 г. руководил Опе-
ративной группировкой 
Минобороны России по 
тушению лесных пожа-
ров на территории Крас-
ноярского края, Иркут-
ской области, Бурятии, 
Забайкалья и Якутии.

Доктор экономических наук (2007 г.), профессор. Действи-
тельный член Академии военных наук РФ, член-корреспондент 
Академии гуманитарных наук, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка. Автор научных работ 
по организации деятельности службы тыла, а также по истории 
службы тыла.

Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова в области военной науки (2016 г.), 
премий Академии военных наук РФ: имени А. В. Суворова, имени 
А. В. Хрулева, имени А. А. Свечина. Заслуженный военный спе-
циалист Российской Федерации.

Награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й сте-
пени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почёта, 
«За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, 
медали СССР и РФ.

Имя Д. В. Булгакова занесено на стелу «Героям-курянам» 
в Курске.

ГЕРОИ РОССИИ, 
РОДИВШИЕСЯ И ЖИВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДЮМИН 

АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ

(Род. 28.08.1972)

Дюмин Алексей Геннадьевич родился 28 августа 1972 г. 
в Курске. Жил в Калуге и Воронеже. Окончил Воронежское выс-
шее военное инженерное училище радиоэлектроники (1994 г.), 
Российскую академию государственной службы при Президенте 
РФ (2009 г.). Служил инженером Центрального узла комплекс-
ного технического контроля ВВС. С 1996 г. –  на различных долж-
ностях в Федеральной службе охраны РФ.

В 1999–2007 гг. –  офицер охраны Службы безопасности Пре-
зидента РФ. В 2007–2008 гг. –  начальник охраны Председателя 
Правительства РФ. В 2008–2012 гг. –  начальник Управления 
Службы безопасности Президента РФ –  личный адъютант Пред-
седателя Правительства РФ. В 2012–2013 гг. –  заместитель 
начальника Управления Службы безопасности Президента РФ. 
В 2013–2015 гг. –  командир Сил специальных операций –  заме-
ститель начальника Главного (разведывательного) управления 
Генерального штаба Вооружённых сил РФ. В 2013 году прошёл 
профессиональную переподготовку в Военной академии Гене-
рального штаба Вооружённых сил РФ.

Указом Президента 
Российской Федерации 
в 2014 г. за мужество 
и героизм, проявленные 
при выполнении специ-
ального задания, гене-
рал-майору А. Г. Дюмину 
присвоено звание Героя 
Российской Федера-
ции. Генерал-лейтенант 
(2015 г.).

С 2015 г. –  начальник Главного штаба –  первый заместитель 
главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С декабря 
2015 г. –  заместитель Министра обороны РФ. С 22 сентября 
2016 г. –  губернатор Тульской области.

Кандидат политических наук (2009 г.).
Награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 

с мечами, Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» 
1-й степени, Суворова и др.

Имя А. Г. Дюмина занесено на стелу «Героям-курянам» в Курске.
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КЛЫКОВ 

ВИКТОР 

ПАВЛОВИЧ

(1917–1941)

Клыков Виктор Павлович родился 28 января 1917 г. в городе 
Рыльске Курской области. В 1926–1933 гг. обучался в школе 
первой ступени № 1 Рыльска, окончил Рыльский сельскохозяй-
ственный техникум с отличием в 1937 г. Работал на Ивановской 
селекционной станции Ахтырского района Харьковской области 
Украины.

В Красной Армии с августа 1937 г. Окончил 9-ю военную авиа-
ционную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей (1938 г.), за-
тем Чугуевскую военную авиационную школу пилотов (1940 г.). 
Служил в 19-м Краснознамённом истребительном авиационном 
полку 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО.

20 июля 1941 г. в районе деревни Березино Псковской обла-
сти в составе звена истребителей атаковал 8 бомбардировщи-
ков и 10 истребителей сопровождения врага, направлявшихся 
на Ленинград. В неравном бою сбил вражеский истребитель 
«Ме-110». Самолет лейтенанта Клыкова был атакован еще 
одним истребителем, от огня которого получил повреждения 
и загорелся.

На горящем истребителе В. П. Клыков таранил самолёт про-
тивника ударом винта по хвостовому оперению. Клыков сумел 
покинуть самолёт на парашюте и приземлиться на поле. Кол-
хозники, ставшие свидетелями воздушного боя, подобрали 
раненого лётчика и доставили его в ближайший госпиталь. За 
этот бой он был представлен к званию Героя Советского Союза.

После излечения продолжил боевые вылеты. 14 сентября 
1941 г. был сбит, получил ранение. Вернулся в строй 29 сентября 
1941 г. с зачислением в 44-й истребительный авиационный полк 
7-го истребительного корпуса ПВО.

Погиб в воздушном бою 6 ок-
тября 1941 г. в районе города 
Порхова Псковской области. Дли-
тельное время считался пропав-
шим без вести. Обстоятельства 
гибели лётчика стали известны 
после войны. Приказом мини-
стра обороны СССР от 8 апреля 
1969 г. изменены причины выбы-
тия В. П. Клыкова из Вооружённых 
сил СССР: вместо пропавшим без 
вести признан погибшим в бою.

В 1998 году перезахоронен на 
кладбище у церкви Николая Чудо-
творца в селе Верхний Мост Порховского района Псковской 
области.

За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 июня 1998 г. лейтенанту В. П. Клыкову присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На месте захоронения Героя установлен памятник. В Рыль-
ске на зданиях средней школы № 1 и бывшего сельскохозяй-
ственного техникума (ныне –  аграрный колледж) установлены 
мемориальные доски. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.
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КОСТИН 

СЕРГЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(1969–1999)

Костин Сергей Вячеславович родился 10 ноября 1969 г. 
в поселке Красная Поляна Хотынецкого района Орловской 
области. Жил в селе Захарково Конышевского района Кур-
ской области, окончил там среднюю школу. В 1987 г. окончил 
Московское суворовское военное училище.

В Вооружённых силах с 1987 г. В 1991 г. окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище.

Служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку 
(пдп) в городах Каунасе (Литва), Майкопе, Новороссийске. 
Командовал парашютно-десантным взводом и ротой.С января 
по июль 1995 г. участвовал в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики. Рота десантников под его командо-
ванием отличилась в боях за Грозный, Шатой, Чечен-Юрт. 
С. В. Костин за участие в этих боях был награждён орденом 
Мужества и медалью «За отвагу».

С 1996 г. С. В. Костин занимал должность начальника шта-
ба –  заместителя командира парашютно-десантного батальо-

на, с марта 1999 г. командо-
вал парашютно-десантным 
батальоном 108-го гв. пдп. 
В 1997 г. батальон майора 
С. В. Костина был передис-
лоцирован в Дагестан, где 
вступал в боестолкновения 
с бандформированиями.

В начале августа 1999 г. 
батальон Костина был под-
нят по тревоге и переброшен 
в Ботлихский район Дагеста-
на, куда ворвались тысячи 
боевиков. Когда они подошли 
вплотную к районному центру, 
13 августа 1999 г. отряд де-
сантников численностью 63 

человека под командованием С. В. Костина проник в их рас-
положение и внезапно атаковал их укрепленные позиции на 
высоте Ослиное Ухо, истребив находившихся там бандитов. 
С этой господствующей отметки десантники открыли огонь 
по противнику.

После ответного обстрела высота была атакована превос-
ходящими силами боевиков. Комбат С.В. Костин организовал 
оборону занятых позиций. Неравный бой длился свыше 7,5 
часов. Когда бандиты вплотную приблизились к десантникам, 
С. В. Костин лично возглавил контратаки, переходившие в ру-
копашные схватки. Им были уничтожены 12 боевиков. При 
отражении одной из атак гв. майор С. В. Костин погиб. При 
поддержке прибывшего подкрепления оставшиеся в живых 
десантники отступили. Потери боевиков в районе этой высоты 
составили свыше 100 убитых.

Указом Президента РФ от 10 сентября 1999 г. за мужество 
и героизм, проявленные в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, гвардии майору С. В. Костину присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Он похоронен на кладбище села Захарково Конышевского 
района Курской области.

Награды: орден Мужества, медаль «За отвагу».
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

Именем Героя названа улица в селе Конышевка Курской 
области. На родительском доме в селе Захарково установ-
лена мемориальная доска. Бюст С. В. Костина установлен на 
воинском мемориальном комплексе в п. Хотынец Орловской 
области. Его имя увековечено на Памятнике участникам ло-
кальных войн и военных конфликтов в Орле.Уголок памяти в училище

Памятник на могиле 
на кладбище в с. Захарково

Бюст С.В. Костина на воинском 
мемориале в п. Хотынец Орловской 

области
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ЛЕГАСОВ 

ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1936–1988)

Легасов Валерий Алексеевич родился 1 сентября 1936 г. 
в Туле. В 1939 г. семья Легасова переехала в Курск, где его 
отец был избран секретарем Курского обкома ВКП(б). Учился 
он в школе № 5 г. Курска. В 1949 г. переехал в Москву.

В 1954 г. окончил с золотой медалью московскую школу 
№ 56, в 1961 г. –  физико-химический факультет Московского 
химико-технологического института (МХТИ) имени Д. И. Менде-
леева. Работал инженером и начальником смены на Сибирском 
химическом комбинате в г. Томске-7 (ныне город Северск 
Томской области).

С 1962 г. обучался в аспирантуре Института атомной энер-
гии имени И. В. Курчатова, работал там же младшим и стар-
шим научным сотрудником, начальником лаборатории. Удо-
стоен почетного звания «Изобретатель Государственного 
комитета по использованию атомной энергии СССР». Защитил 
диссертации на соискание ученой степени кандидата (1967 г.) 
и доктора (1972 г.) химических наук. С 1972 г. –  заместитель 
директора по научной работе, с 1984 г. –  первый заместитель 
директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. 
В 1978–1983 гг. был профессором Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ), с марта 1983 по апрель 1988 г. –  
заведующий кафедрой радиохимии и химической технологии 
химического факультета Московского государственного уни-
верситета имени Ломоносова.

Активно участвовал в работах по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Как заме-
ститель руководителя Правительственной комиссии по ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля 
1986 г. в составе комиссии вылетел в Чернобыль. Принимал 
ряд важнейших решений по предотвращению дальнейших 
взрывов в зоне аварии. Предложил состав смеси (бор и пе-
сок), которой был засыпан горящий реактор, благодаря чему 
неблагоприятные последствия аварии были минимизированы 
в короткие сроки. На специальном совещании МАГАТЭ, про-
ходившем в Вене (1986 г.), представил подробный доклад об 
аварии в Чернобыле.

В. А. Легасов являлся заместителем председателя комиссии 
по водородной энергетике АН СССР, председателем эксперт-
ного совета по неорганической химии ВАК СССР, председа-
телем специализированного совета по присуждению ученой 
степени в ИАЭ имени И. В. Курчатова, членом правления Все-
союзного общества «Знание». 

27 апреля 1988 г. академик В. А. Легасов трагически погиб. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 г. за мужество, 
стойкость и героизм, проявленные при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, В. А. Легасову присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Профессор (1970 г.), член-корреспондент Академии наук 
СССР (1976 г.), академик АН СССР (1981 г.), член Президиума 
АН СССР (1985 г.).

Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, медали: «За трудовую доблесть» и др.

Лауреат Ленинской премии (1984 г.), Государственной пре-
мии СССР (1976 г.), почётный гражданин Тульской области 
(2012 г.)

В Туле установлен его бюст. В 2001 г. его именем назва-
на средняя общеобразовательная школа № 56 Москвы, у ее 
главного входа установлена бронзовая статуя В. А. Легасова. 
На здании школы № 5 г. Курска установлена мемориальная 
доска (2017).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

Памятник на могиле на Новодевечьем 
кладбище Москвы

Чернобыльская АЭС
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Памятник на месте гибели

Памятник на могиле

ОСЬКИН 

ВИКТОР 

СЕМЁНОВИЧ

(1952–1992)

Оськин Виктор Семёнович родился 11 января 1952 г. в селе 
Успено-Раевка Касторенского района Курской области. 
С 1970 г. –  в Военно-воздушных силах СССР. В 1974 г. окончил 
Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков 
с золотой медалью и занесением фамилии на мраморную 
доску медалистов училища. Служил в дальней авиации: стар-
шим помощником командира бомбардировщика Ту-16 184-го 
гвардейского бомбардировочного полка, базировавшегося 
в г. Прилуки Черниговской области (Украина), командиром 
бомбардировщика Ту-16 200-го гвардейского тяжелого бомбар-
дировочного полка в Бобруйске (Белоруссия). В 1978–1990 гг. 
проходил службу в 290-м отдельном разведывательном авиа-
ционном полку на Ту-22 на аэродроме Зябровка около Гомеля 
(Белоруссия): командиром авиационной эскадрильи, отряда, 
заместителем командира полка. В 1985 г. окончил Военно-
воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.

С 1990 г. служил начальником отдела в 43-м Центре бое-
вой подготовки и переучивания лётного состава на аэродро-
ме Дягилево (Рязань). 24 июля 1992 г. подполковник Оськин 
проводил тренировочный полёт в 290-м разведывательном 
авиаполку с задачей восстановления навыков пилотирова-
ния двумя летчиками, вернувшимися из очередного отпу-
ска. В ходе выполнения полёта над южной окраиной города 
Гомеля –  Новобелицей у самолёта произошел отказ левого 

двигателя с возгоранием топлив-
ных баков. Лётчики предприняли 
экстренные действия для вывода 
горящей машины за пределы го-
родской черты. Но загорелся его 
правый двигатель. Подполковник 
Оськин отдал экипажу команду 
катапультироваться, и продолжил 
уводить самолёт от жилых квар-
талов и нефтехранилища, распо-
ложенного в районе возможного 
падения. Он катапультировался 
после направления горящего са-
молета в лесополосу, но погиб 
при падении на землю.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 декабря 
1992 г. за героизм и мужество, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, подполковнику 
В. С. Оськину присвоено звание 
Героя Российской Федерации (по-
смертно).

Похоронен в городе Гомеле 
Республики Беларусь на кладби-
ще «14 километр Черниговского 
шоссе».

Награды: медали.
На месте гибели лётчика уста-

новлен памятный знак. Почёт-
ный гражданин города Гомеля 
(1992 г.). Его имя носит одна из улиц города, где установлена 
мемориальная доска (2017 г.). В Музее боевой и рабочей сла-
вы Новобелицкой средней школы № 41 Гомеля открыт музей 
памяти Виктора Оськина (2002 г.). 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.
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ХМЕЛЕВСКОЙ 

АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1977–2000)

Хмелевской Андрей Александрович родился 21 марта 1977 г. 
в Курске. Учился в средней школе № 20 Курска, занимался 
в секции туризма городского Дворца пионеров. Окончил среднее 
профессионально-технического училище № 4 г. Курска.

С 1995 по 1997 гг. проходил срочную службу во внутренних 
войсках МВД РФ. Во время службы в армии в течение трех ме-
сяцев участвовал в боевых действиях на территории Чеченской 
Республики.

В октябре 1997 г. был принят стажером на должность мили-
ционера-бойца ОМОНа при УВД Курской области. В августе–сен-
тябре 1999 г. в составе сводного отряда Курского ОМОНа уча-
ствовал в освобождении от террористов селений Ботлихского 
района Дагестана. За время службы неоднократно поощрялся 
руководством УВД Курской области и мобильного отряда МВД 
РФ на территории Северо-Кавказского региона, в том числе 
нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличие в служ-
бе» II степени.

9 декабря 1999 г. был направлен в очередную служебную 
командировку на Северный Кавказ. 5 марта 2000 г. в соста-
ве группы сопровождения доставлял преступника в райотдел 
внутренних дел Ачхой-Мартановского района. Около станицы 
Ассиновская группа подверглась внезапному массированному 
обстрелу из автоматического оружия и подствольных гранато-
метов. В ходе боя А. А. Хмелевской, получив многочисленные 
огнестрельные ранения, продолжал вести ответный огонь, 
обеспечивая возможность раненым товарищам выйти с линии 
обстрела. При подходе группы боевиков подорвал себя грана-
той, уничтожив при этом нескольких бандитов.

Похоронен в Курске на Мемориале «Памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Указом исполняющего обязанности Президента РФ В. В. Пу-
тина от 26 апреля 2000 г. за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с незаконными вооруженными формированиями на 
территории Северо-Кавказского региона, А. А. Хмелевскому 
присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации.

Приказом МВД России № 230 
от 14 марта 2002 г. А. А. Хмелев-
ской навечно зачислен в списки 
личного состава ОМОНа при 
УВД Курской области. Решением 
Курского городского собрания 
от 19 июля 2002 г. ему присвое-
но звание «Почетный гражданин 
города Курска». 16 июня 2000 г. 
средней общеобразовательной 
школе № 20 г. Курска присвоено 
имя Андрея Хмелевского.

На доме по улице Комарова, где 
жил А. А. Хмелевской, на зданиях 
Курского городского Дворца пионеров и школьников и Курского 
техникума связи установлены мемориальные доски. 16 февраля 
2016 г. его имя было присвоено улице города Курска (в микро-
районе «Соловьиный»).

С 2001 г. в курском Дворце пионеров и школьников ежегодно 
проходит фестиваль военно-патриотической песни памяти Ге-
роя России Андрея Хмелевского, с 2007 г. во Всемирный день 
туризма (27 сентября) проводится лично-командное первенство 
по туризму памяти Андрея Хмелевского среди школьников и сту-
дентов Курска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.



ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ОРДЕНА СЛАВЫ I, II и III 

СТЕПЕНЕЙ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

от 8 ноября 1943 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистиче-
ских Республик постановляет:

1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание млад-
шего лейтенанта, отличившихся в боях за Советскую Родину, 
орден СЛАВЫ I, II и III степеней.

2. Учредить статут ордена СЛАВЫ I, II и III степеней.
3. Утвердить описание ордена СЛАВЫ I, II и III степеней.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 8 ноября 1943 г. 



АРНАУТОВ 

ПЁТР 

ИВАНОВИЧ

(1907–1974)

Арнаутов Пётр Иванович родился 12 июля 1907 г. в селе Пуш-
карном Обоянского района Курской области. Окончил четыре 
класса начальной школы. Работал хлебопашцем, после окончания 
шестимесячных курсов –8 лет садовником, бригадиром в Обоян-
ском плодопитомнике. В 1929–1931 гг. проходил службу в рядах 
Красной Армии в инженерных войсках. После демобилизации, 
возвратившись в Обоянь, до войны работал два года завхозом 
районного земельного отдела, затем десятником на строитель-
стве элеватора.

П. И. Арнаутов был призван в Красную Армию 23 июня 1941 г. 
Боевое крещение принял в Смоленском сражении. В сентябре 
1941 г. в ходе Ельнинской наступательной операции красноарме-
ец Арнаутов был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь.

После возвращения в строй был направлен в 160-ю стрелко-
вую дивизию 40-й армии. Сражаясь на Брянском и Воронежском 
фронтах, П. И. Арнаутов участвовал в Воронежско-Ворошилов-
градской стратегической оборонительной операции. В сентя-
бре 1942 г. в бою на реке Дон был ранен вторично. Вернувшись 
в свою дивизию, в конце 1942 г. он был направлен в сапёрный 
взвод 443-го стрелкового полка.

Неоднократно красноармеец П. И. Арнаутов осуществлял 
инженерное сопровождение стрелковых подразделений, вёл 
инженерную разведку, проделывал проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях противника, расчищал дороги и обу-
страивал переправы. Во время контрнаступления немецких войск 
под Харьковом он принимал непосредственное участие в боях 
у Белгорода и на реке Северский Донец.

11 августа 1944 г. командир отделения саперного взвода 267-го 
гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой ди-
визии гв. сержант П. И. Арнаутов, выполняя задание по разведке 
инженерных и огневых позиций противника у с. Исаково Орге-

евского района (Молдавия), 
организовал переправу раз-
ведывательной группы че-
рез р. Реут и проделал три 
прохода в минном поле. Это 
дало возможность развед-
чикам выполнить постав-
ленную задачу. Приказом 
командира 89-й гвардей-
ской стрелковой дивизии от 
18.08.1944 г. за мужество, 
проявленное в боях с вра-
гом, гв. сержант П. И. Ар-
наутов был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

Перед форсированием реки Одер он с бойцами четырежды 
переходил по льду реку по колено в воде, очищал берега от мин 
и проволочных заграждений. Гвардии ст. сержант П. И. Арнаутов 
приказом по 5-й ударной армии от 5 марта 1945 г. был награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

23.04.1945 г. в Берлине в ходе уличных боев во главе группы 
бойцов П. И. Арнаутов подорвал баррикаду и проделал проход для 
танков. 24 апреля с группой саперов очистил от врага полтора ки-
лометра тоннеля в метро, произведя в нем инженерную разведку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1945 г. 
гв. ст. сержант Арнаутов Петр Иванович был награжден орденом 
Славы 1-й степени.

12 октября 1945 г. П. И. Арнаутов демобилизовался из армии. 
С 10.07.1946 по 15.05.1952 работал кладовщиком на овощесу-
шильном заводе в г. Обоянь, с 25.07.1952 по 27.03.1964 –  заведую-
щим мучным складом на Обоянском хлебокомбинате, с 25.04.1964 
по 25.10.1966 –  сторожем во вневедомственной охране при Обо-
янском РОВД, с 31.10.1966 по 26.09.1967 –  подземным дорожным 
на шахте «Северная» треста «Дзержинскуголь» в городе Дзер-
жинске Донецкой области (Украина). Затем вернулся в Обоянь 
и трудился на местном пищевом комбинате. Умер 12 апреля 
1974 г. Похоронен в Обояни на Казацком отделении городского 
кладбища. В Обояни на фасаде дома, где жил П. И. Арнаутов, 
установлена мемориальная доска.

Награды: ордена Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2804.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686198. Д. 2729.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ, 
РОДИВШИЕСЯ И ЖИВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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АСМОЛОВ 

ДМИТРИЙ 

КАЛИНОВИЧ

(1904–1976)

Асмолов Дмитрий Калинович родился 26 октября 1904 г. 
в селе Кожановке Хомутовского района Курской области. Окон-
чил четыре класса Кожановской начальной школы в 1916 г. 
Трудился в селе плотником, с 1924 г. –  ученик кузнеца, с 1928 г. –  
плотник на стройках в городе Сталино (ныне Донецк), Украина.

В Красной Армии с 24 августа 1941 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 25 сентября 1941 г. Был ранен.

5 февраля 1944 г. командир отделения 28-го отдельного гвар-
дейского саперного батальона 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го Украинского фронта гвардии младший сержант 
Асмолов с группой саперов под огнем противника взорвал мост 
у с. Липянка Кировоградской области (Украина), чем сорвал 
контратаку крупных сил пехоты и танков на позиции гвардей-
цев. 12 февраля 1944 г. был награжден орденом Славы 3-й 
степени [1].

Зимой 1944 г. бои за столицу Венгрии Будапешт были затяж-
ными. Противник не только переходил в контратаки крупными си-
лами, но и создал мощную систему инженерных заграждений как 
в городе, так и на подступах к нему. В этой обстановке Д. К. Асмо-
лов возглавлял группу сопровождения пехоты. Действуя впереди 

боевых порядков, он проделал пять проходов в минных полях. 
30 декабря 1944 г. наступление 3-го батальона 73-го гвардейского 
стрелкового полка приостановилось перед минным полем и прово-
лочным заграждением. Несмотря на сильный огонь, Д. К. Асмолов 
проделал проходы в них и дал возможность пехотинцам выбить 
гитлеровцев из занимаемых позиций. 12 февраля 1945 г. был 
награжден орденом Славы 2-й степени [2].

Весной 1945 г. дивизия вела тяжелые бои в Словакии при 
форсировании горной реки Грон и удержании плацдарма на 
её западном берегу. Д. К. Асмолов с отделением переправился 
через бурную реку на занятый противником берег. В ночь на 
24 марта 1945 г. вместе с гвардейцами-пехотинцами действовал 
вдоль дороги на населенный пункт Тарам. Под сильным огнем 
вел инженерную разведку. Обнаружив минное поле, проделал 
в нем проходы. Лично снял 15 противотанковых мин и заряд 
взрывчатки весом до 100 кг, установленный на мосту. Полк 
смог выполнить боевую задачу. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г. гвардии сержант Д. К. Асмолов 
был награжден орденом Славы 1-й степени [3].

В августе 1945 г. был демобилизован. Вернулся в родное 
село, избирался председателем колхоза. После укрупнения 
колхозов работал бригадиром, заведующим фермой, главным 
бухгалтером. После выхода на пенсию, переехал на Украину. 
Умер 9 июня 1976 г. Похоронен в Кременчуге Полтавской об-
ласти (Украина).

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени; 
медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 927.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1675.
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АФАНАСЬЕВ

ИВАН

ИЛЬИЧ

(1916–1996)

Афанасьев Иван Ильич родился 13 июля 1916 г. в Рыльске 
Курской области. Окончил четыре класса. Работал закройщиком 
обуви в городском промкомбинате. 13 марта 1939 г. был призван 
в ряды Красной Армии. Служил в Забайкалье.

С августа 1942 г. в действующей армии. За период войны 
был четырежды ранен. С 1944 г. служил в 391-й отдельной 
стрелковой разведроте.

В ночь на 25 июня 1944 г. в районе деревни Малая Круши-
новка Шкловского района Могилёвской области (Белоруссия) 
командир отделения И. И. Афанасьев уничтожил засаду из пяти 
солдат противника. 27 июня у деревни Городец ст. сержант 
И. И. Афанасьев, обнаружив засаду, пленил двух гитлеровцев. 
28 июня близ деревни Капланцы он предотвратил попытку 
противника взорвать мост через реку Клева, уничтожил 6 вра-
жеских солдат. Приказом командира 323-й стрелковой дивизии 
от 6 июля 1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени [1].

В начале февраля 1945 г. при прорыве обороны противника 
отделение И. И. Афанасьева первым ворвалось в первую тран-
шею противника. В дальнейшем, продолжая бой, отделение до-
стигло четвертой линии окопов. В районе города Кёзлин (ныне 
г. Кошалин, Польша) отделение старшего сержанта И. И. Афа-
насьева совершило рейд в тыл противника. В ходе боя было 
уничтожено 17 вражеских солдат и 12 взято в плен. Приказом по 
войскам 33-й армии от 22 февраля 1945 г. ст. сержант И. И. Афа-
насьев был награждён орденом Славы 2-й степени. [2]

17 апреля 1945 г. при проры-
ве обороны противника южнее 
города Франкфурта-на-Одере 
помощник командира взвода ст. 
сержант Иван Афанасьев в числе 
первых переправился через реку 
и лично уничтожил 8 солдат про-
тивника. В бою он заменил выбыв-
шего из строя командира взвода. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 июня 1946 г. 
И. И. Афанасьев был награждён 
орденом Славы 1-й степени.

После демобилизации в 1946 г. 
И. И. Афанасьев до 1977 г. работал слесарем-сборщиком на 
Курском электроаппаратном заводе.

Умер в Курске 16 января 1996 г. Похоронен на Мемориале 
«Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» в Курске.

В 1980 году на доме, по адресу Красная площадь, 2/4, где он 
жил, была установлена мемориальная доска.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали 
«За боевые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3471.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2609.
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БЕРЛОВ 

ИВАН 

ТИХОНОВИЧ

(1914–1987)

Берлов Иван Тихонович родился 1 января 1914 г. в деревне 
Берлове Конышевского района Курской области. В 1926 году 
окончил четыре класса. Переехал в г. Горловку Сталинской об-
ласти (Украина), работал маляром-штукатуром на Никитовском 
ртутном комбинате.

С 1943 г. –  в рядах Красной Армии. В действующей армии –  
с октября 1943 г. Воевал на Юго-Западном (с 20 октября 
1943 г. – 3-й Украинском) и 1-м Белорусском фронтах. Принимал 
участие в Никопольско-Криворожской, Одесской, Люблин-Брест-
ской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.

В районе населенного пункта Михайлув (ныне Мазовецкого 
воеводства, Польша) 7 и 8 августа 1944 г. противник 26 раз 
атаковал позиции 102-го гвардейского стрелкового полка, стре-
мясь сбросить с плацдарма. И. Т. Берлов с группой саперов 
участвовал в отражении этих атак. Скрытно подобравшись 
к вражескому пулемету, он забросал гранатами расчет, чем 
способствовал удержанию участка обороны. Приказом коман-
дира 35-й гвардейской стрелковой дивизии от 20 августа 1944 г. 
гв. рядовой И. Т. Берлов был награждён орденом Славы 3-й 
степени. [1]

В октябре и ноябре 1944 г. И. Т. Берлов на Магнушевском 
плацдарме, обеспечивая действия полковой разведки, проде-
лывал проходы в минно-взрывных и проволочных заграждениях 
противника. В ночь на 14 ноября 1944 г. противник обнаружил 
нашу разведгруппу. В бою И. Т. Берлов действовал решительно 

и смело, способствуя отражению 
нападения. Приказом командую-
щего 8-й гвардейской армией от 
12 января 1945 г. гв. сержант 
И. Т. Берлов был награждён орде-
ном Славы 2-й степени. [2]

19 декабря 1944 г. И. Т. Берлов 
выполнял боевую задачу в со-
ставе разведывательной группы 
в районе населенного пункта 
Лашувка (ныне Мазовецкое вое-
водство, Польша). Он проделал 
проход в проволочном загражде-
нии и обезвредил до 20 противо-
танковых и противопехотных мин. В числе первых ворвался 
в траншею противника, вместе с другими разведчиками захва-
тив пленного.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. гв. сержант И. Т. Берлов был награжден орденом Славы 
1-й степени. [3]

В октябре 1945 г. старшина И. Т. Берлов был демобилизо-
ван. Вернулся в г. Горловку. Работал маляром-штукатуром на 
заводе.

Умер 8 декабря 1987 г. Похоронен в Горловке Донецкой обл.
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1057.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1247.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29.
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БЕСЕДИН 

ИВАН 

ФЁДОРОВИЧ

(1914–1986)

Беседин Иван Фёдорович родился 25 декабря 1914 г. в селе 
Гладкое Дмитриевского района Курской области. В 1928 году 
окончил начальную школу в селе Дерюгино. До призыва в ар-
мию работал плотником на Днепрострое. В мае 1940 г. был 
призван в Красную Армию.

В действующей армии с июня 1941 г. Был трижды ранен.
26 августа 1944 г. в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической 

операции в бою за село Минжир Котовского района (Молдавия) 
разведчик И. Ф. Беседин проник в расположение противника 
и гранатой поразил огневую точку вместе с её расчётом. Во 
время завязавшейся схватки уничтожил до 10 солдат про-
тивника.

Приказом по 19-й стрелковой дивизии от 6 сентября 1944 г. 
рядовой И. Ф. Беседин был награждён орденом Славы 3-й сте-
пени [1].

В ночь на 6 октября 1944 г., действуя в группе захвата в рай-
оне города Заечар (ныне Сербия), первым ворвался в окоп про-
тивника, совместно с бойцами уничтожил 7 вражеских солдат 
и захватил давшего ценные сведения пленного.

Приказом по войскам 57-й армии от 30 ноября 1944 г. рядовой 
И. Ф. Беседин награждён орденом Славы 2-й степени [2].

В боях за освобождение Венгрии отделение пешей разведки 
315-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии 46-й армии 
под командованием младшего сержанта И. Ф. Беседина участ-
вовало во многих разведывательных рейдах, собрало ценные 
данные и доставило несколько пленных.

Всего за период 1944–1945 гг. лично И. Ф. Бесединым и его 
отделением было захвачено 36 вражеских пленных. 21 марта 
1945 г. близ города Таркань (Венгрия) и 28 марта в районе Дьё-
ра разведчиками были обнаружены огневые средства, минные 
поля, позиции тяжёлой артиллерии и зенитных установок. Вско-
ре они были уничтожены советской авиацией и артиллерией.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
И. Ф. Беседин был награждён орденом Славы 1-й степени.

В декабре 1945 г. ст. сержант И. Ф. Беседин демобилизовал-
ся. После войны работал рабочим в Лесном отделении Дерю-
гинского совхоза, в Бычковском откормсовхозе Дмитриевского 
района, затем строителем в городе Курске.

Умер 15 мая 1986 г. Похоронен на Северном кладбище Кур-
ска, квартал 1А.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 977.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 108.
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БЕССОНОВ

АЛЕКСАНДР

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1922–1945)

Бессонов Александр Григорьевич родился 10 августа 1922 г. 
на хуторе Посадка Хомутовского района Курской области. Окон-
чил семь классов и курсы механизаторов. Работал трактористом 
в колхозе.

В 1941 году Хомутовским райвоенкоматом был призван 
в Красную Армию. С октября 1941 г. участвовал в боях. Был 
дважды ранен: в августе 1942 г. и в январе 1943 г.

К лету 1943 г. красноармеец А. Г. Бессонов сражался навод-
чиком противотанкового ружья 498-го стрелкового полка 132-й 
стрелковой дивизии 70-й армии (Центральный фронт). Отличил-
ся в ходе сражений на Курской дуге, был награжден медалью 
«За боевые заслуги» (июль 1943 г.).

К лету 1944 г. А. Г. Бессонов командовал минометным рас-
четом 657-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии (2-я 
ударная армия, Ленинградский фронт).

С 29 июля по 2 августа 1944 г. в районе города Нарвы (Эсто-
ния) мл. сержант А. Г. Бессонов участвовал в отражении девя-
ти атак гитлеровцев. Его расчет огнем миномета уничтожил 
станковый пулемет, двух снайперов, противотанковое орудие. 
31 июля во время атаки танкового десанта умелыми действиями 
отсек пехоту немцев от танков и уничтожил 14 гитлеровцев.

Приказом по войскам 125-й стрелковой дивизии от 15 августа 
1944 г. мл. сержант А. Г. Бессонов был награжден орденом 
Славы 3-й степени [1].

19–22 сентября 1944 г. при наступлении на город Таллин 
(Эстония) мл. сержант А. Г. Бессонов сражался в качестве де-
сантника на танке. Сразил из автомата 7 солдат противника, 
противотанковой гранатой подорвал автомобиль с гитлеров-
цами. В Таллине в уличном бою убил четырех и пленил трех 
фашистов.

Приказом по войскам 8-й армии от 16 октября 1944 г. А. Г. Бес-
сонов был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

24 января 1945 г. в бою за населенный пункт Карновицы 
в ходе наступления на город Ратибор (Польша) ст. сержант 
А. Г. Бессонов, командуя расчетом, из миномета истребил до 20 
солдат, уничтожил миномет противника. В критический момент 
боя подполз к вражескому пулемету и забросал его гранатами, 
обеспечив тем самым наступление стрелкового подразделения. 
Был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

В ходе Верхне-Силезской операции дивизия прорвала мощную 
оборону противника и наступала на город Нейсе (ныне город 
Ныса, Польша). 24 марта 1945 г. ст. сержант А. Г. Бессонов 
погиб в бою.

Он был похоронен в парке города Ныса. После войны переза-
хоронен на воинском кладбище в лесу у шоссе Уязд-Кендзежин, 
на расстоянии 1 км от города Кендзежин, повят Козельский, 
Опольское воеводства (Польша) [3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. ст. сержант А. Г. Бессонов был награжден орденом 
Славы 1-й степени [4].

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медаль «За боевые заслуги».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Хомутовке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 756.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3139.
3. HTTPS://OBD-MEMORIAL.RU/HTML/INFO.HTM?ID=20446348
4. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.
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БЛЕДНОВ 

АНАТОЛИЙ 

ГАВРИЛОВИЧ

(1924–1987)

Бледнов Анатолий Гаврилович родился 16 января 1924 г. 
в Курске. С 1940 г. работал участковым инспектором Солнцев-
ского райисполкома Курской области.

В январе 1942 г. Солнцевским райвоенкоматом был призван 
в Красную Армию. К осени 1943 г. гв. красноармеец А. Г. Блед-
нов сражался разведчиком в рядах 279-го гвардейского легкого 
артиллерийского полка 23-й гвардейской легкой артиллерийской 
бригады.

25 июля 1944 г. южнее города Люблин (Польша) гв. ефрейтор 
А. Г. Бледнов в составе группы автоматчиков блокировал камен-
ный дом, в котором засели немецкие автоматчики. В бою лично 
истребил 5 солдат. На следующий день обнаружил проникшую 
в тыл группу вражеских автоматчиков, огнем из автомата сра-
зил четырех гитлеровцев, одного взял в плен. 9 августа 1944 г. 
был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

2 августа 1944 г. А. Г. Бледнов под артиллерийским огнем 
одним из первых переправился через реку Вислу на плацдарм, 
известный как Магнушевский. 3 августа вместе с пехотинцами 
участвовал в отражении восьми вражеских контратак. Одновре-
менно обнаружил минометную батарею и две пулеметные точки, 
которые были уничтожены артиллерийским огнем дивизиона. 
24 августа 1944 г. он был награжден вторым орденом Славы 
3-й степени [2].

14 января 1945 г. при прорыве обороны противника у города 
Лодзь гв. ефрейтор А. Г. Бледнов, действуя в рядах передового 
батальона 961-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии, 

первым ворвался во вражескую 
траншею. 15 января, продвигаясь 
в первых рядах батальона 1210-го 
стрелкового полка 362-й стрелко-
вой дивизии, выявил 4 станковых 
пулемета, мешавших продвиже-
нию наших подразделений. Они 
были уничтожены огнем батареи. 
21 января при отражении контр-
атаки противника выдвинулся 
вперед, лично огнем из автомата 
истребил пять гитлеровцев и од-
ного взял в плен.

3 февраля 1945 г. был тяжело 
ранен и убыл в госпиталь.

Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 25 марта 
1945 г. гв. ефрейтор А. Г. Бледнов был награжден орденом 
Славы 2-й степени [3].

После Победы продолжил службу в армии. В июне 1947 г. был 
демобилизован. Вернулся на родину. Окончил курсы вневойско-
вой подготовки офицеров запаса при Курском электромехани-
ческом техникуме, в 1951 году –  Курский электромеханический 
техникум.

В августе 1951 г. был вновь призван в армию. Проходил служ-
бу в частях связи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1951 г. приказ от 24 августа 1944 г. о награждении вторым 
орденом Славы 3-й степени был отменен, и А. Г. Бледнов был 
удостоен ордена Славы 1-й степени.

В сентябре 1973 г. майор А. Г. Бледнов уволен в запас. Умер 
14 сентября 1987 г. в городе Курске. Похоронен на Северном 
кладбище, квартал 1А.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1822.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1077.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1984.
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(1908–1983)

Блохин Алексей Николаевич родился 3 марта 1908 г. в селе 
Шустове Конышевского района Курской области.

Окончил четыре класса и работал шорником в местном кол-
хозе до призыва в Красную Армию в июне 1941 г.

До января 1943 г. проходил службу в хозяйственном взводе, 
боевое крещение получил под Сталинградом. Участвовал в боях 
на Курской дуге и при освобождении Харькова. В составе 1-го 
Украинского фронта воевал в Польше, Германии и Чехосло-
вакии.

2 февраля 1944 г. в бою в районе села Водяное Криворож-
ского района Днепропетровской области (Украина) танки врага 
в сопровождении пехоты прорвались на огневую минометную 
позицию. А. Н. Блохин, отстреливаясь из винтовки, уничтожил 
6 вражеских солдат.

Приказом по 15-й гвардейской стрелковой дивизии от 13 фев-
раля 1944 г. гв. старшина А. Н. Блохин был награждён орденом 
Славы 3-й степени [1].

12 января 1945 г. миномётное отделение под командова-
нием А. Н. Блохина, находясь в боевых порядках стрелковых 
подразделений в районе населённых пунктов Щеглин и Борек 
(юго-восточнее города Буско-Здруй, Польша), огнём миномёта 
подавило 3 огневые точки противника, уничтожив до 25 враже-
ских солдат.

Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 2 февраля 
1945 г. гв. старшина А. Н. Блохин был награждён орденом Славы 
2-й степени [2].

15 и 16 марта 1945 г. в боях за 
высоту юго-восточнее населён-
ного пункта Стшелин (Польша) 
А. Н. Блохин, умело управляя ог-
нём своего миномётного расчёта, 
подавил противотанковое орудие 
и 3 пулемёта врага, уничтожив до 
20 солдат противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
А. Н. Блохин был награждён орде-
ном Славы 1-й степени [3].

После демобилизации в 1945 году 
гв. старшина А. Н. Блохин вернулся 
в родное село и работал завхозом в колхозе.

Умер 24 октября 1983 г. Похоронен на кладбище с. Шустово 
Конышевского района.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2443.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 156.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 180.
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БОЧАРОВ 

ФЁДОР 

АНДРЕЕВИЧ

(1903–1945)

Бочаров Федор Андреевич родился в 1903 году в селе Бу-
дище Большесолдатского района Курской области. Окончил 
два класса. Трудился в колхозе. Через некоторое время семья 
Бочаровых уехала на родину отца в Донецкую область, где в то 
время бурно развивалась промышленность. Федор Андреевич 
сразу же устроился работать на завод сталеваром.

В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию Большесол-
датским райвоенкоматом. На фронте с марта 1943 г. –  пулеметчик 
838-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии 38-й армии.

17 сентября 1944 г. в бою за господствующую высоту юго-
восточнее населенного пункта Леско (Польша) мл. сержант 
Ф. А. Бочаров скрытно вышел во фланг противника, огнем из пу-
лемета подавил огневую точку, истребил более 10 гитлеровцев. 
19 сентября первым поднялся в атаку, вместе с подразделением 
ворвался в населенный пункт Завуз (Польша).

Приказом от 15 октября 1944 г. мл. сержант Ф. А. Бочаров был 
награжден орденом Славы 3-й степени [1].

28 октября 1944 г. в бою на подступах к городу Чопу Ужго-
родского района Закарпатской области (Украина) мл. сержант 
Ф. А. Бочаров со своим расчетом вывел из строя 2 огневые 
точки противника, истребил 8 солдат. 30 октября в критический 

момент боя у населенного пункта Ашрань (Венгрия) заменил 
раненного наводчика пулемета, отразил 2 вражеские контратаки 
и удержал занимаемый рубеж.

Приказом от 27 декабря 1944 г. мл. сержант Ф. А. Бочаров 
был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

12 февраля 1945 г. в бою за город Мендзыжеч (Польша) 
фланговым огнем содействовал освобождению населенного 
пункта. 14 февраля в бою близ населенного пункта Веграбови-
це (северо-восточнее города Скочув, Польша) при отражении 
контратак противника поразил много гитлеровцев. За эти бои 
был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

28 апреля 1945 г., в бою в ходе Моравско-Остравской опе-
рации, получил тяжелые осколочные ранения. Находился на 
лечении в эвакогоспитале № 1606. От полученных ран умер 
17 июля 1945 г., был похоронен на воинском кладбище на ул. 
Прандоты в Кракове (Польша) [3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. мл. сержант Ф. А. Бочаров был награжден орденом 
Славы 1-й степени [4].

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 

Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1853.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1977.
3. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87223776
4. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 183.
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БРУСОВЦОВ 

ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1910–1990)

Брусовцов Иван Александрович родился 18 октября 1910 г. 
в селе Ржаве Глушковского района Курской области. Окончил 
четыре класса. Трудился в колхозе плотником.

В Красной Армии служил в 1932–1935 гг. После демобилиза-
ции вернулся на родину. До 1939 г. работал плотником. В ноябре 
1939 г. И. А. Брусовцов был вновь призван на военную службу. 
Начало Великой Отечественной войны застало его недалеко 
от западной границы СССР. В боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками Иван Александрович с июня 1941 г. В одном из боёв 
попал в окружение и примкнул к партизанскому отряду, действо-
вавшему на территории Черниговской области (Украина). Почти 
два года он воевал в этом отряде. С сентября 1943 г. –  вновь 
в действующей армии. Воюя в составе Центрального, Белорус-
ского, 1-го и 4-го Украинских фронтов, участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии.

Командир отделения 96-го стрелкового полка 140-й стрелко-
вой дивизии И. А. Брусовцов с отделением 14–18 марта 1944 г. 
в бою за высоту северо-западнее города Тернополя (Украина) 
отразил 18 контратак противника, лично уничтожил несколько 
гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю, его отделение 
удержало занимаемый рубеж.

Приказом командира 140-й стрелковой дивизии от 9 апре-
ля 1944 г. за мужество, проявленное в боях, красноармеец 
И. А. Брусовцов был награждён орденом Славы 3-й степени.

19–20 июня 1944 г. Брусовцов во главе отделения в бою за 
высоту северо-западнее города Зборова (Тернопольская об-
ласть) первым ворвался в расположение противника, заставил 
его отступить. Удерживая захваченный рубеж, он поразил 
много гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля боя.

Приказом по войскам 60-й армии от 5 октября 1944 г. крас-
ноармеец И. А. Брусовцов был награждён орденом Славы 2-й 
степени [1].

В мае 1945 г. командир отделения 96-го стрелкового полка 
140-й стрелковой дивизии (38-я армия, 4-й Украинский фронт) 
мл. сержант Брусовцов, находясь на командном пункте полка, 
в районе города Острава (Чехословакия) участвовал в отра-
жении атаки гитлеровцев, прорвавшихся в тыл наших войск. 
С группой автоматчиков в критическую минуту боя, когда воз-
никла угроза захвата боевого Знамени полка, вынес его в без-
опасное место. Поднял бойцов в контратаку и в бою истребил 
до десяти солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. мл. сержант И. А. Брусовцов был награждён орденом 
Славы 1-й степени.

В 1945 году старшина И. А. Брусовцов был демобилизован 
и вернулся на родину. С 1960 г. жил в городе Херсоне, где 
работал на текстильном комбинате.

Умер 27 сентября 1990 г. Похоронен в Херсоне (Украина). 
Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 

3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. На здании 

Нижнемордокской СОШ Глушковского района открыта памятная 
доска И. А. Брусовцову.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2946.
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БУЛГАКОВ 

ИВАН 

ТИХОНОВИЧ

(1906–1950)

Булгаков Иван Тихонович родился в селе Ясенки Горшечен-
ского района Курской области. Окончил 4 класса школы, работал 
в колхозе плотником.

В августе 1941 г. был призван в ряды Красной Армии Ясе-
новским райвоенкоматом. С сентября того же года на фронтах 
Великой Отечественной войны.

22 ноября 1943 г. рядовой Булгаков в составе группы саперов 
юго-восточнее Могилёва (Белоруссия) под пулемётно-миномёт-
ным огнём проделал проход шириной 15 метров в проволочном 
заграждении. 26 ноября 1943 г. в тылу врага вместе с бойцами 
устроил завал на дороге, сковав передвижение танков и пехоты 
противника. Приказом командира 283-й стрелковой дивизии от 
5 декабря 1943 г. боец 564-го саперного батальона И. Т. Булга-
ков был награждён орденом славы 3-й степени.

Командир отделения мл. сержант Булгаков с подчиненными 
21 февраля 1944 г. северо-восточнее города Рогачёв в Гомель-
ской области, проделав проход в противопехотных загражде-
ниях противника, ворвался в траншею и уничтожил несколько 
солдат противника. Приказом по войскам 3-й армии от 6 марта 
1944 г. он был награждён орденом Славы 2-й степени [1].

В боях в Гомельской области Белоруссии возле деревни 
Хомичи 24 июня 1944 г. И. Т. Булгаков, будучи ранен в руку 

и обожжён при разрыве мины, под огнем противника снял 27 
противотанковых мин, дав возможность заблокированной на 
минном поле нашей САУ выйти на поле боя и вести огонь по 
противнику. Ею было уничтожено 2 пулемётных расчёта и до 
30 солдат противника. Несмотря на ранение, Булгаков с поля 
боя не ушёл.

8 августа 1944 г. возле населённого пункта Топилец на реке 
Нарев мл. сержант Булгаков с отделением построил мост для 
переправы пехоты, транспортировки боеприпасов и эвакуации 
раненых. Противник четырежды разрушал переправу, но Бул-
гаков с отделением тут же ее восстанавливал. За время войны 
Булгаковым было снято 6795 мин противника и установлено 
5575 мин, разминировано 46 домов и 12 артиллерийских скла-
дов, он участвовал в строительстве 215 мостов. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. мл. сержант 
Булгаков был награждён орденом Славы 1-й степени [2].

После демобилизации в 1946 году Булгаков вернулся на ро-
дину. Был председателем колхоза.

Умер Иван Тихонович Булгаков в 1950 году. Похоронен на 
кладбище с. Ясенки Горшеченского района.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4215.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 27.
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БУРЦЕВ 

ВЛАДИМИР 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1922–1991)

Бурцев Владимир Григорьевич родился 26 февраля 1922 г. 
в деревне Коровино Тимского уезда, ныне поселок городского 
типа Солнцево Солнцевского района Курской области.

Окончил 7 классов и курсы механиков в Одессе, трудился 
машинистом стационарных двигателей на Солнцевском заводе 
до призыва в армию в сентябре 1941 г.

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. 
Боевой путь прошёл в составе 1960-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка 41-й отдельной истребитель-
но-противотанковой артиллерийской бригады 8-й гвардейской 
армии. Был дважды ранен.

8 января 1944 г. в бою в 10 км юго-западнее деревни Озаричи 
Калинковичского района Гомельской области (Белоруссия), 
орудийный расчёт В. Г. Бурцева прямой наводкой из захва-
ченного у врага орудия произвёл 47 выстрелов и уничтожил 2 
пулемётных расчёта и около десяти солдат противника, сорвав 
вражескую контратаку.

Приказом по войскам Белорусского фронта от 9 февраля 
1944 г. ст. сержант В. Г. Бурцев был награждён орденом Славы 
3-й степени [1].

24 июня 1944 г. в бою северо-западнее г. Рогачёва (Гомель-
ская область) орудийный расчёт под командованием В. Г. Бурце-
ва прямой наводкой подавил 6 огневых точек противника, вывел 
из строя 2 дзота и до взвода вражеской пехоты.

Приказом по войскам 3-й армии от 19 сентября 1944 г. ст. 
сержант В. Г. Бурцев награждён орденом Славы 2-й степени [2].

14 января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе 
населённого пункта Мониохи (юго-восточнее города Варка, 
Польша) орудийный расчёт старшего сержанта В. Г. Бурцева 
уничтожил противотанковое орудие и два вражеских пулемёта.

17 января в бою у населённого пункта Джевица (северо-
западнее города Опочно, Польша) орудийный расчёт В. Г. Бур-

цева, препятствуя выходу врага 
из окружения, подбил танк и два 
бронетранспортёра противника. 
Командир расчёта В. Г. Бурцев 
был ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
Владимир Григорьевич Бурцев 
был награждён орденом Славы 
1-й степени [3].

Участвовал в Параде Победы 
24 июня 1945 г. в Москве.

В декабре 1946 г. после демо-
билизации старшина В. Г. Бурцев 
возвратился на родину и работал слесарем на станции Ржава 
Южной железной дороги.

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 
1985 г.

Умер 7 июля 1991 г. Похоронен на кладбище в поселке Солн-
цево Курской области.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3275.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3460.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 29.

Стела в Солнцево Памятник на могиле
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БЫКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ

(1925–1995)

Быков Николай Иванович родился 17 февраля 1925 г. в дерев-
не Богдановке Горшеченского района Курской области. После 
окончания 7 классов работал в колхозе.

В Красной Армии с апреля 1943 г. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июля 1943 г. Боевой путь прошёл в составе 
479-го стрелкового ордена Александра Невского полка 149-й 
стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии.

31 июля 1944 г. при форсировании реки Вислы в районе на-
селённого пункта Анополь (ныне Рахув, Польша) и удержании 
Сандомирского плацдарма на левом берегу реки наводчик мино-
мёта Н. И. Быков проявил личную храбрость и был представлен 
командиром 479-го стрелкового полка к награждению, однако 
представление не было реализовано.

8 августа 1944 г. Н. И. Быков при отражении контратаки про-
тивника близ населённого пункта Дембно (Польша) под мино-
мётным и артиллерийским обстрелом метким огнём уничтожил 
2 пулемётные точки и до 10 солдат неприятеля.

Приказом по частям 149-й стрелковой дивизии от 10 декабря 
1944 г. рядовой Н. И. Быков был награждён орденом Славы 3-й 
степени [1].

В ходе наступления войск 1-го Украинского фронта в Висло-
Одерской операции 29 января 1945 г. в бою за город Лисса 
(ныне Лешно, Польша) пулемётчик отдельной зенитно-пуле-
мётной роты Н. И. Быков огнём из пулемёта подавил 3 огневые 
точки противника и уничтожил свыше 10 вражеских солдат.

Приказом по войскам 3-й гвардейской армии от 28 мая 1945 г. 
рядовой Николай Иванович Быков был награждён орденом 
Славы 2-й степени [2].

После демобилизации в 1949 году Николай Иванович вернулся 
на родину и работал шофёром, затем начальником местного 
почтового отделения. В 1962 году переехал в город Старый 
Оскол Белгородской области, затем в село Солдатское Горше-
ченского района Курской области.

В 1971 году окончил Всесоюзный заочный сельскохозяй-
ственный техникум в городе Загорске (ныне Сергиев-Посад) 
Московской области.

Указом Президента СССР от 8 мая 1990 г. по нереализован-
ному представлению командира 479-го стрелкового полка от 
31 июля 1944 г. за личную храбрость, проявленную при форси-
ровании реки Вислы в районе Анополя и удержании плацдарма, 
что способствовало успешному выполнению боевой задачи, 
Н. И. Быков был награждён орденом Славы 1-й степени.

Умер 19 ноября 1995 г. Похоронен на кладбище в селе Сол-
датском Горшеченского района Курской области.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7322.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2555.
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ВЕТЧИНКИН 

АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1916–1988)

Ветчинкин Алексей Петрович родился 22 марта 1916 г. в Кур-
ске. В 1928 году окончил 4 класса школы. В 1933 году уехал на 
Дальний Восток, работал на строительстве нефтепровода через 
реку Амур. В дальнейшем переехал в город Хабаровск, работал 
молотобойцем в паровозном депо ст. Хабаровск-II Дальнево-
сточной железной дороги.

С 1938 по 1940 год проходил действительную срочную службу 
в Красной Армии. Участник боев в районе озера Хасан в августе 
1938 г.

Повторно призван в ряды РККА в мае 1942 г. Окончил ар-
тиллерийскую школу младших командиров в Красноярске. 
С сентября 1942 г. –  в действующей армии. Воевал на Сталин-
градском, Донском, Воронежском, Ленинградском, 2-м и 1-м 
Прибалтийских фронтах. Принимал участие в Сталинградской 
и Курской битвах, Белгородско-Харьковской, Витебско-Оршан-
ской, Полоцкой, Шяуляйской и Мемельской наступательных 
операциях, в блокаде Курляндской группировки немецких войск 
(1944–1945 гг.).

С 10 по 14 марта 1944 г. А. П. Ветчинкин, командуя миномет-
ным расчетом, поддерживал наступление стрелковых подраз-
делений в районе деревни Глуховка ныне Себежского района 
Псковской области. Точным огнем уничтожил более 20 немецких 
солдат. При отражении контратаки противника действовал 
смело и решительно, забрасывая гранатами атакующего врага.

Приказом командира 67-й гвардейской Витебской Краснозна-
менной стрелковой дивизии от 1 июня 1944 г. гвардии младший 

сержант, командир отделения 1-го батальона 196-го гвардейско-
го стрелкового полка А. П. Ветчинкин был награжден орденом 
Славы 3-й степени [1].

В ходе Витебско-Оршанской наступательной операции при 
овладении селом Сиротино (ныне Шумилинского района Витеб-
ской области, Беларусь) 23 июня 1944 г. командир пулеметного 
отделения А. П. Ветчинкин, выдвинувшись с расчетом стан-
кового пулемета к переднему краю противника, уничтожил 5 
немецких солдат. Ворвавшись во вражескую траншею, быстро 
установил пулемет и прикрыл огнем продвижение стрелковой 
роты. 24 июня 1944 г. в числе первых форсировал реку Запад-
ная Двина и огнем пулемета прикрывал переправу стрелков.

Приказом командующего 6-й гвардейской армией от 17 авгу-
ста 1944 г. гв. сержант А. П. Ветчинкин был награжден орденом 
Славы 2-й степени [2]. 

В ходе Шяуляйской наступательной операции на подсту-
пах к городу Паневежис (Литва) при отражении контратаки 
противника 13 июля 1944 г. командир стрелкового отделения 
А. П. Ветчинкин, скрытно подобравшись к позиции противника, 
противотанковой гранатой уничтожил пулемет и из автомата 
расстрелял его расчет. Будучи сам раненным, вынес с поля боя 
тяжело раненного товарища.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. гв. сержант Алексей Петрович Ветчинкин был награжден 
орденом Славы 1-й степени [3].

В июне 1946 г. старшина А. П. Ветчинкин демобилизовался. 
Жил и работал в Хабаровске. В 1967 году переехал в город Чер-
ногорск (Хакасия). Работал старшим охранником в заповеднике.

Умер 6 июля 1988 г. Похоронен в Черногорске.
Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медаль 
«За отвагу» и другие.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2455.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5576.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 26.
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ВОЛКОВ 

ВАСИЛИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1924–1945)

Волков Василий Григорьевич родился в 1924 году в Судже 
Курской области. В 1941 году окончил 7 классов железнодо-
рожной школы № 77.

В марте 1943 г. Суджанским райвоенкоматом был призван 
в Красную Армию.

В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. Боевой 
путь прошел в составе 111-го гвардейского гаубичного артил-
лерийского полка Резерва Верховного Главнокомандования 
разведчиком-наблюдателем.

Участник сражения на Курской дуге летом 1943 г. В боях 
на Белгородском направлении обнаружил 2 батареи и 5 пуле-
метных точек, которые были подавлены огнём батареи. Был 
награждён медалью «За отвагу».

В сентябре 1943 г. при форсировании реки Днепр гв. красно-
армеец В. Г. Волков в числе первых переправился на правый 
берег, занял наблюдательный пункт, обнаружил две мино-
метные батареи врага, которые были подавлены огнём нашей 
артиллерии. 3 января 1944 г. у города Белая Церковь поднял 
в контратаку взвод пехоты, лично уничтожил 6 вражеских 
солдат. 6 февраля, при уточнении переднего края обороны 
противника, столкнулся с группой врагов, в перестрелке убил 
трех гитлеровцев. Вернувшись в своё расположение, доложил 
о точном местонахождении противника.

Приказом командующего артиллерией 1-го Украинского фрон-
та от 16 марта 1944 г. гв. красноармеец В. Г. Волков был награ-
ждён орденом Славы 3-й степени [1].

Летом 1944 г., в период подготовки к прорыву обороны врага 
южнее Луцка (Украина), гв. красноармеец Волков обнаружил 

и засек 2 минометные батареи, которые при артподготовке были 
уничтожены. В ходе продвижения вперед обнаружил артилле-
рийскую батарею, которая также была уничтожена. 20 июля 
в составе группы разведчиков ворвался в город Рава-Русская, 
в рукопашном бою уничтожил трех противников. Был пред-
ставлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом 
по войскам 13-й армии от 1 сентября 1944 г. гв. красноармеец 
В. Г. Волков награждён орденом Славы 3-й степени повторно [2].

8 сентября 1944 г. в бою на Сандомирском плацдарме в районе 
города Опатув В. Г. Волков, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, обнаружил артиллерийскую батарею противника и 2 
пулемета, которые были подавлены огнём батареи. Вовремя об-
наружил готовящегося к контратаке противника и доложил коман-
диру. Огнём нашей артиллерии было подожжено 2 бронетранс-
портера и уничтожено до двух взводов противника. Отражая 
контратаки противника, в течение шести часов с другими бойцами 
удерживал важную высоту, лично из автомата уничтожил около 
20 противников. Был представлен к награждению орденом Славы 
2-й степени [3]. Награждение состоялось 11 ноября 1944 г.

В январе 1945 г. при прорыве долговременной обороны про-
тивника на Сандомирском плацдарме гв. красноармеец В. Г. Вол-
ков двигался в боевых порядках передового батальона, ведя 
непрерывную разведку противника. Одним из первых ворвался 
в местечко Шилдув, обнаружил засаду противника и возглавил 
группу бойцов по её уничтожению. При форсировании реки 
Одер обнаружил 4 тщательно замаскированные огневые точки 
противника, которые были уничтожены огнём артиллерии.

1 мая 1945 г. гв. красноармеец Волков погиб в бою. Похоронен 
в населенном пункте Панплиц (восточнее города Барут), про-
винция Мекленбург, Германия; по другим данным: на военном 
кладбище в городе Зорау (Жары), Польша.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. был награжден орденом Славы 1-й степени посмертно [4].

Награды: ордена Славы 3-й степени (два), 2-й степени, 1-й 
степени, медаль «За отвагу».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. д 4607.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2381.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7333.
4. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 180.
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ГАПОНОВ 

ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1925–1996)

Гапонов Василий Петрович родился 12 января 1925 г. в селе 
Тарасове Медвенского района Курской области. В 1941 году 
окончил 7 классов. Работал пастухом в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 г. В действующей армии с ян-
варя 1944 г. –  санитар 3-го батальона 237-й танковой бригады 
31-го Висленского танкового корпуса 1-го Украинского фронта.

Принимал участие в Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черно-
вицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, 
Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных 
операциях.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 
с 17 по 28 июля 1944 г. в боях в районе сел Колтов и Хильчи-
цы ныне Золочевского района Львовской области (Украина) 
В. П. Гапонов постоянно находился в танковых ротах и ока-
зывал первую помощь раненым. За время боев он оказал 
помощь и вынес с поля боя 17 человек, в том числе адъютанта 
командира 1-го танкового батальона, еще двух офицеров 
и трех сержантов.

Приказом командира 31-го танкового корпуса от 27 августа 
1944 г. ефрейтор В. П. Гапонов был награжден орденом Славы 
3-й степени [1].

В ходе боев в районе населенных пунктов Паствистка, Ру-
давка-Рыманувска, Тарнавка, Вислочек, Крулик-Польски (ныне 
Кросненский повят Подкарпатского воеводства, Польша) с 17 
по 19 сентября 1944 г. В. П. Гапонов оказал первую помощь 
и вынес с поля боя 17 раненых танкистов.

Приказом командующего вой-
сками 1-го Украинского фронта 
от 22 декабря 1944 г. ефрейтор 
В. П. Гапонов был награжден ор-
деном Славы 2-й степени [2].

С 12 по 25 января 1945 г. в ходе 
Сандомирско-Силезской наступа-
тельной операции В. П. Гапонов, 
находясь под огнем противника 
в боевых порядках подразделе-
ний, оказал помощь 20 раненым 
и вынес с поля боя 27 танки-
стов и стрелков. При отражении 
контратаки противника в районе 
села Рендзины (ныне Ченстоховского повята Силезского вое-
водства, Польша) В. П. Гапонов обнаружил исправный танк, 
экипаж которого вышел из строя. Ведя огонь из танкового 
пулемета, он уничтожил до 15 немецких солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. ефрейтор Василий Петрович Гапонов был награжден 
орденом Славы 1-й степени [3].

В марте 1950 г. старшина В. П. Гапонов был демобилизован. 
Жил в родном селе, позднее переехал в город Жмеринку Вин-
ницкой области (Украина). Окончил 10 классов школы рабочей 
молодежи. Работал главным кондуктором станции Жмеринка 
Юго-Западной железной дороги.

Умер 15 ноября 1996 г. Похоронен в Жмеринке.
Награды: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7072.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2996.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.
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ГОЛЕНИЩЕВ 

ВИКТОР 

ФЕДОТОВИЧ

(1923–1994)

Голенищев Виктор Федотович родился 2 февраля 1923 г. 
в селе Никольском Солнцевского района Курской области. 
Окончил 5 классов и в 1936 году курсы трактористов. Работал 
в колхозе.

В Красной Армии с 1941 г. В запасном полку получил специ-
альность механика-водителя самоходной установки СУ-76. На 
фронте с февраля 1942 г. Боевое крещение получил в составе 
110-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. В боях за 
освобождение Воронежа первым ворвался на своей самоходке 
на территорию сельскохозяйственного института, раздавил 2 
противотанковых орудия, несколько пулеметов, поджег бро-
нетранспортер, тем самым обеспечил успешное продвижение 
стрелковых подразделений. В этом бою был ранен.

Участвовал в Курской битве, в танковом сражении под Про-
хоровкой. Был снова ранен, товарищи вытащили его из горящей 
самоходки и доставили в медсанбат. После госпиталя Голени-
щев был зачислен в 1826-й самоходный артиллерийский полк, 
с которым дошел до конца войны. Участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской операции, освобождении Польши.

С 12 февраля по 6 марта 1945 г. в боях на Данцигском на-
правлении экипаж самоходной установки, где был механиком-
водителем сержант Голенищев, уничтожил десять пулеметных 
точек, пять противотанковых орудий с расчетами, самоходную 
пушку и около сотни вражеских солдат и офицеров. В районе 
города Тухель (Тухоля, Польша) и города Хойнице (Польша), 
действуя в боевых порядках пехоты, самоходчики отразили 
26 вражеских контратак. За эти бои сержант В. Г. Голенищев 
9 апреля 1945 г. был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

12 марта в бою в районе населенного пункта Тухом, в 17 км 
северо-западнее города Данциг (Гданьск, Польша), ст. сер-
жант Голенищев в составе расчета участвовал в отражении 
четырех вражеских контратак. В последнюю контратаку шло 
около пятисот гитлеровцев при поддержке четырех танков. 
В тот день враг потерял 3 противотанковых орудия, штурмовое 
орудие и до 60 солдат и офицеров. В этом бою В. Ф. Голени-
щев был ранен, но продолжал управлять машиной. 3 апреля 
1945 г. был награжден орденом Славы 2-й степени [2] (При-
казы о награждении двумя орденами Славы были подписаны 
в обратном хронологическом порядке: 2-й степени –  3 апреля, 
3-й степени –  9 апреля 1945 г.).

В наступлении севернее Бер-
лина он опять отличился. При 
захвате плацдарма на левом 
берегу Одера экипаж капитана 
Королева, в котором В. Ф. Голени-
щев был механиком-водителем, 
первым переправился через Ост-
Одер и огнем прикрыл переправу 
стрелковых подразделений через 
Вест-Одер. В ходе последующего 
наступления самоходка, управ-
ляемая В. Ф. Голенищевым, огнем 
и гусеницами прокладывала путь 
стрелковым подразделениям.

25 апреля 1945 г. в бою за населенный пункт Пиннов южнее 
города Пренцлау (Германия) расчет во главе с В. Ф. Голени-
щевым подавил 7 огневых точек, уничтожил полевое орудие 
с прислугой, рассеял и частично вывел из строя свыше взвода 
пехоты, захватил 2 пушки. В бою 27 апреля за замок Зуков раз-
бил штурмовое орудие противника, разрушил 2 дзота, истребил 
до 20 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. ст. сержант Виктор Федотович Голенищев был награ-
жден орденом Славы 1-й степени [3].

После Победы продолжал службу в армии. В 1947 году ст. 
сержант В. Ф. Голенищев был демобилизован.

Вернулся на родину. Жил в с. Никольском, затем в с. Ивановке 
Солнцевского района. Несколько лет работал механиком по 
двигателям в колхозе, шофером Солнцевского райпотребсоюза.

Умер 29 апреля 1994 г. Похоронен на кладбище пос. Солнцево 
Солнцевского района Курской области.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6529.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1474.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 157.

Стела в Солнцево Памятник на могиле
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ГОЛОБОКОВ 

ИВАН 

МАКСИМОВИЧ

(1923–2002)

Голобков Иван Максимович родился 20 ноября 1923 г. в де-
ревне Сенчуковке Черемисиновского района Курской области. 
В 1938 году окончил 7 классов сельской школы. Работал трак-
тористом и комбайнером Черемисиновской машинно-тракторной 
станции.

В октябре 1941 г. добровольцем пришел в Черемисиновский 
райвоенкомат. С 7 декабря 1941 г. участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. Служил разведчиком в миномет-
ной бригаде. Воевал под Старой Руссой, Харьковом, в Белорус-
сии, Польше и Германии. Дважды был ранен.

20–21 июля 1944 г. сержант И. М. Голобоков обеспечивал со 
своим отделением форсирование реки Западный Буг в 20 кило-
метрах западнее города Любомль Волынской области (Украина). 
Своевременно вызывал огонь наших минометных батарей по 
противнику. Несмотря на сильный ответный огонь, не покидал 
наблюдательного пункта, обеспечивая выполнение боевой за-
дачи стрелковыми подразделениями.

Приказом от 26 августа 1944 г. сержант И. М. Голобоков был 
награждён орденом Славы 3-й степени [1].

14 января 1945 г. в бою близ города Геленув (севернее го-
рода Зволень, Польша) сержант И. М. Голобоков с отделением 
находился в боевых порядках наступающей пехоты. Одним из 
первых ворвался во вражескую траншею и лично уничтожил 
4 гитлеровцев. 5 февраля в бою у города Треттин (Германия) 
вывел из строя до 10 вражеских солдат.

Приказом от 23 марта 1945 г. сержант И. М. Голобоков был 
награждён орденом Славы 2-й степени [2].

27 апреля 1945 г. в разведке на одерском плацдарме в районе 
города Шторков (Германия) обнаружил 8 артиллерийских и ми-
нометных батарей, 12 пулеметов и 23 блиндажа противника, по 
которым был нанесен удар нашей артиллерии. Находясь в бое-
вых порядках пехоты, участвовал в отражении трех контратак 
противника, лично сразил из автомата несколько вражеских 
солдат и забросал гранатами огневую точку. Участвовал в штур-
ме Берлина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. сержант И. М. Голобоков награждён орденом Славы 
1-й степени.

После войны продолжил службу в армии, в 1946 году стал 
офицером. В апреле 1948 г. младший лейтенант Голобоков был 
уволен в запас.

Приехал на постоянное место жительства на Алтай. В 1948–
1959 гг. жил в селе Угловском, работал лесничим Тополинского 
лесхоза Угловского района. В городе Рубцовске работал управ-
ляющим 5-м отделением откормсовхоза. В 1963–1973 гг трудил-
ся на гормолзаводе начальником отдела снабжения.

До ухода на пенсию в 1983 г. работал директором дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, занимался военно-патриотическим воспитанием 
молодежи.

Умер 29 июля 2002 г. Похоронен на кладбище г. Рубцовска 
Алтайского края.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, 2-й сте-
пени (два), Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали 
«За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. Почетный 
гражданин города Рубцовска Алтайского края.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1277.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1537.
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ГОРЛОВ 

ФЁДОР 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1917–1988)

Горлов Федор Алексеевич родился 16 февраля 1917 г. в селе 
Большие Крюки Пристенского района Курской области. Окончил 
4 класса. Работал в колхозе.

В Красной Армии в 1938–1940 гг. и с июля 1941 г. Окончил 
курсы младших командиров. В боях Великой Отечественной 
войны с сентября 1942 г. Принимал участие в освобождении 
Прибалтики, Польши, в боях на территории Германии, во взятии 
Берлина.

Помощник командира саперного взвода 222-го стрелкового 
полка сержант Ф. А. Горлов 10 августа 1944 г. с группой воинов 
у населенного пункта Патвеце Вилкавишкского района (Литва) 
поджег мост, предотвратив проход по нему пятнадцати танков 
врага. Приказом по 49-й стрелковой дивизии от 29 сентября 
1944 г. сержант Ф. А. Горлов был награждён орденом Славы 
3-й степени [1].

14 января 1945 г. ст. сержант Ф. А. Горлов с группой воинов 
снял около 300 противопехотных и 50 противотанковых мин, чем 
обеспечил продвижение вперед стрелковых подразделений. 
Приказом по войскам 33-й армии от 4 марта 1945 г. ст. сержант 
Ф. А. Горлов был награждён орденом Славы 2-й степени [2].

На плацдарме за Одером в районе населенного пункта Кюцин 
15 апреля 1945 г. проделал вместе с другими бойцами четыре 
прохода в минных полях, обезвредив 42 противопехотные и 15 
противотанковых мин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. ст. сержант Ф. А. Горлов был награждён орденом Сла-
вы 1-й степени.

В июле 1946 г. Ф. А. Горлов демобилизовался из рядов Крас-
ной Армии. Жил в городе Красногорске Московской области. 
Работал столяром на Красногорском механическом заводе. 
Принимал участие в патриотическом воспитании молодежи. 
Умер 18 марта 1988 г. Похоронен на Пенягинском кладбище 
в городе Красногорск.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта», Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й 
степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7224.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4185.
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ГУБИН 

НИКОЛАЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1923–1998)

Губин Николай Григорьевич родился 19 декабря 1923 г. в селе 
Вязовом Прохоровского района Белгородской области. Окончил 
9 классов сельской школы.

В сентябре 1941 г. Скороднянским райвоенкоматом был при-
зван в Красную Армию. Окончил школу младших командиров. 
Воевал на Центральном, Волховском, Калининском, Степном, 
2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен: 
в декабре 1941 г. и в мае 1942 г. К лету 1944 г. воевал в развед-
ке артиллерийского дивизиона 19-й механизированной бригады.

В период с 30 июня по1 июля 1944 г. в боях у деревень Любань 
и 1-й Погост (Солигорский район, Минская область, Белоруссия) 
сержант Н. Г. Губин обнаружил дзот, противотанковое орудие и 3 
пулемёта, огонь которых затем был подавлен артиллерийским ди-
визионом. 4 июля у деревни Тельминовиче по его разведданным 
было уничтожено до взвода противников, 2 танка и обоз.

Приказом командира 1-го механизированного корпуса от 
19 августа 1944 г. сержант Н. Г. Губин был награждён орденом 
Славы 3-й степени [1].

19 января 1945 г. около местечка Скерневице (Польша) ст. 
сержант Н. Г. Губин с передового наблюдательного пункта вёл 
разведку целей и корректировал огонь дивизиона. В бою были 
подавлены две артиллерийские и миномётная батареи против-
ника. 22–27 января в районе населённых пунктов Могильно, 
Нойдам на основе полученных Н. Г. Губиным разведывательных 
данных ликвидирована группа солдат противника, захвачен обоз 
(16 повозок, 2 пулемёта).

Приказом по войскам 2-й гвардейской танковой армии от 
20 февраля 1945 г. ст. сержант Н. Г. Губин был награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

19–29 апреля 1945 г. в ходе боев 
в предместьях Берлина и в самом 
городе старший разведчик артил-
лерийского дивизиона ст. сержант 
Н. Г. Губин уничтожил 5 фаустни-
ков, 8 солдат взял в плен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г. за 
образцовое выполнение заданий 
командования в боях с захватчи-
ками ст. сержант Н. Г. Губин был 
награждён орденом Славы 1-й 
степени. Когда закончилась вой-
на, он пронес знамя своей части 
на Параде Победы в поверженном Берлине.

В июне 1945 г. лейтенант Н. Г. Губин был демобилизован из 
рядов Красной Армии.

В 1952 году окончил Курскую сельскохозяйственную школу, 
затем Курский сельскохозяйственный институт. До 1962 г. ра-
ботал председателем колхоза в Скороднянском районе Белго-
родской области, в 1962–1986 гг.  –  старшим агрономом колхоза 
«12-й Октябрь» с. Пристенного Пристенского района Курской 
области, затем овощеводом.

Умер 17 мая 1998 г. Похоронен на кладбище с. Пристенного 
Пристенского района Курской области.

Награды: ордена Октябрьской Революции, Отечественной 
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1446.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2742.
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ДОЛЖЕНКОВ 

СЕРГЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ

(1916–1968)

Долженков Сергей Яковлевич родился 30 сентября 1916 г. 
в селе Филатове Обоянского района Курской области.

После окончания начальной школы работал счетоводом, 
а позднее кузнецом в г. Харькове (Украина).

В действующей армии Великой Отечественной войны с июля 
1941 г. Участвовал в боях на Северо-Западном, Воронежском, 
2-м и 1-м Украинских фронтах. В составе 254-й стрелковой ди-
визии с боями форсировал Днепр, участвовал в боях в Польше, 
Румынии и Чехословакии, был трижды ранен.

23 ноября 1943 г., развивая наступление на западном берегу 
Днепра южнее города Черкассы (Украина), орудийный расчёт 
под командованием С. Я. Долженкова подбил 2 из 17 атаковав-
ших его «тигров», а остальных вынудил отступить.

9 декабря 1943 г. в уличных боях в ходе решающего штурма 
города Черкассы расчёт сержанта С. Я. Долженкова разбил 
2 пулемёта, обрушил 4 дзота, рассеял и частично уничтожил 
до взвода вражеских солдат. Будучи раненным, он не покинул 
поле боя.

Приказом по 254-й стрелковой дивизии от 29 декабря 1943 г. 
сержант С. Я. Долженков был награждён орденом Славы 3-й 
степени [1].

29 августа 1944 г. у населённого пункта Кицкани (севернее 
города Бырлад, Румыния) орудийный расчёт С. Я. Долженкова, 
участвуя в ликвидации окружённой кишинёвской группировки 
гитлеровцев, развернул орудие на прямую наводку и подбил 
вражеские танк и автомашину, уничтожил более 10 солдат 
противника.

Приказом по войскам 52-й армии от 29 сентября 1944 г. сер-
жант С. Я. Долженков был награждён орденом Славы 2-й сте-
пени [2].

25 января 1945 г. в ходе ожесточённых боёв в Верхней Си-
лезии у деревни Гиммель северо-восточнее г. Бреслау (ныне 
г. Вроцлав, Польша) орудийный расчёт С. Я. Долженкова разбил 
3 дома, из которых вели огонь вражеские автоматчики, и подбил 
танк. Совместно с другими расчётами помог пехоте отбить атаку 
превосходящих сил противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. С. Я. Долженков был награждён орденом Славы 1-й 
степени [3].

После демобилизации старшина С. Я. Долженков в 1945 году 
вернулся на родину.

В 1958 году он окончил Энгельсское торгово-кооперативное 
училище, до 1968 г. работал председателем райпотребсоюза 
в посёлке Кшенском Курской области.

Умер 18 ноября 1968 г. Похоронен на городском кладбище 
Обояни Курской области.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3548.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2859.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.
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ДУРАКОВ 

МИТРОФАН 

АНТОНОВИЧ

(1913–1963)

Дураков Митрофан Антонович родился в 1913 г. в селе Ключи 
Горшеченского района Курской области. В 1928 г. окончил 6 
классов школы. Переехал в город Макеевку Сталинской (ныне 
Донецкой) области, работал слесарем на коксохимическом за-
воде.

В 1935–1937 гг. проходил действительную военную службу 
в Красной Армии. После увольнения жил в селе Водяное Близ-
нюковского района Харьковской области (Украина). Работал 
в колхозе.

Повторно призван в армию в феврале 1942 г. С июля 1942 г. –  
в действующей армии. Сражался на Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в Сталинградской битве, Изюм-Барвенков-
ской, Донбасской, Никопольско-Криворожской, Одесской, Люб-
лин-Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступа-
тельных операциях. В боях был дважды ранен.

10 мая 1944 г. передовые отряды 57-й гвардейской Ново-
бугской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелко-
вой дивизии форсировали реку Днестр и захватили плацдарм 
в районе села Шерпены (ныне Шерпень Новоаненского района, 
Молдова). В боях на плацдарме 15 и 16 мая 1944 г. наводчик 
орудия М. А. Дураков уничтожил 2 пулеметных точки, 2 повозки 
и до 20 солдат противника, обеспечив продвижение вперед 
наших стрелковых подразделений.

Приказом командира 57-й гвардейской стрелковой дивизии от 
27 июля 1944 г. гв. красноармеец М. А. Дураков был награжден 
орденом Славы 3-й степени [1].

С началом Варшавско-Познанской операции орудия дивизиона 
были выведены на прямую наводку для участия в артиллерий-
ской подготовке и поддержке атаки в районе населенного пунк-
та Гловачув (ныне Мазовецкое воеводство, Польша). 14 января 
1945 г. командир орудия М. А. Дураков точным огнем уничтожил 
противотанковое орудие, 2 пулемета с расчетами и до 20 солдат 
противника, обеспечив успешный прорыв переднего края врага 
на своем участке.

Приказом командующего 8-й гвардейской армией от 17 фев-
раля 1945 г. гв. ст. сержант М. А. Дураков был награжден орде-
ном Славы 2-й степени [2].

57-я гвардейская стрелковая дивизия прошла с боями более 
400 километров, форсировала реку Одер в районе южнее горо-
да Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой, Любушское воеводство, 
Польша) и захватила плацдарм. В боях за расширение плацдар-
ма орудие М. А. Дуракова уничтожило 1 станковый и 2 ручных 
пулемета с расчетами, свыше двадцати солдат противника. 
23 марта 1945 г. в районе населенного пункта Альт-Тухебанд 
(ныне земля Бранденбург, Германия) позиции первого эшелона 
дивизии контратаковала пехота противника при поддержке 
танков. Расчет М. А. Дуракова вел огонь по атакующему про-
тивнику. Враг прорвал оборону наших стрелковых подразде-
лений и вышел в район огневой позиции артиллеристов. Когда 
закончились боеприпасы, командир орудия поднял подчиненных 
в атаку. В ожесточенном рукопашном бою огнем из личного 
оружия и прикладами артиллеристы уничтожили 30 немецких 
солдат и 25 взяли в плен, удержав занимаемую позицию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. гвардии ст. сержант М. А. Дураков был награжден ор-
деном Славы 1-й степени [3].

В октябре 1945 г. демобилизован. Возвратился в село Водя-
ное Харьковской области. Работал бригадиром в колхозе. Умер 
7 ноября 1963 г. Похоронен в с. Водяном.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1138.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3271.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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ДУШКИН 

ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ

(1925–1946)

Душкин Василий Петрович родился в 1925 году в селе Иса-
ково Черемисиновского района Курской области. Окончил 4 
класса, учился в школе фабрично-заводского обучения в городе 
Курске.

В феврале 1943 г. Россошанским райвоенкоматом Воронеж-
ской области был призван в Красную Армию. С октября 1943 г. 
участвовал в боях. Воевал на 1-м и 4-м Украинских фронтах. 
К весне 1944 г. гв. мл. сержант В. П. Душкин воевал в составе 
минометного расчета 4-го гвардейского воздушно-десантного 
полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подносчи-
ком в минометном расчете, затем наводчиком.

11–13 августа 1944 г. у поселка Куты Косовского района Ива-
но-Франковской области (Украина) гв. мл. сержант В. П. Душкин 
в схватке с контратакующим противником поражал интенсив-
ным огнем его живую силу. Затем, когда враг подошел близко 
к позициям и вести огонь из миномета стало невозможно, вме-
сте с расчетом истреблял врага из стрелкового оружия. Лично 
уничтожил 6 венгерских солдат.

Приказом по 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии от 
4 сентября 1944 г. гв. мл. сержант В. П. Душкин был награжден 
орденом Славы 3-й степени [1].

28–29 ноября 1944 г. в районе села Земплин (12 км северо-
западнее города Шаторальяуйхей, Венгрия) гв. мл. сержант 
В. П. Душкин на подручных средствах переправился через реку 
Бодрог. Бойцы установили миномет в болоте, вместе с пехотин-
цами в течение двух суток огнем из миномета отбили 7 контр-
атак врага. Минометный расчет подавил свыше 10 пулеметов 
и вывел из строя до 20 пехотинцев.

Приказом по войскам 18-й армии от 20 декабря 1944 г. гв. 
мл. сержант В. П. Душкин был награжден орденом Славы 2-й 
степени [2].

27 марта 1945 г. в бою у города Лослау (24 км северо-восточ-
нее города Моравска-Острава, ныне Острава, Чехия) миномет-
ный расчет гвардии старшего сержанта В. П. Душкина, отсекая 
вражескую пехоту от наступающих танков, уничтожил свыше 
10 гитлеровских солдат. В. П. Душкин был ранен и контужен, но 
не покинул боевой позиции до окончания боя. Был представлен 
к награждению орденом Славы 1-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. гвардии ст. сержант В. П. Душкин был награжден орде-
ном Славы 1-й степени.

После Победы продолжил службу в армии офицером. 2 сен-
тября 1946 г. гв. ст. лейтенант В. П. Душкин погиб в бою с бан-
деровцами. Был похоронен в Дрогобычском районе Львовской 
области.

Награды: Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали 
«За отвагу» (две) и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3334.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2693.
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ЕРМАКОВ 

НИКОЛАЙ 

ЕГОРОВИЧ

(1924–2004)

Ермаков Николай Егорович родился 7 января 1924 г. в селе 
Михайловке Черемисиновского района Курской области. 
В 1939 году окончил 9 классов. Работал списчиком вагонов на 
станции Дебальцево Южно-Донецкой железной дороги.

В Красной Армии с 1942 г. На фронте с ноября 1942 г. Вое-
вал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, в Харьковской оборонительной опе-
рации, освобождении Левобережной Украины.

19 декабря 1943 г. в районе села Любимовка Запорожской 
области гвардии рядовой Н. Е. Ермаков в группе разведчиков 
35-й гвардейской Краснознаменной Лозовской стрелковой 
дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) проник 
через оборонительные рубежи противника, углубившись в его 
тыл на 1500 метров. Разведчики увидели автомашину, которая 
буксировала артиллерийское орудие. Когда машина порав-
нялась с ними, в нее полетели гранаты. В результате были 
уничтожены автомашина, орудие, шесть вражеских солдат. 
Приказом командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
от 28 декабря 1943 г. Н. Е. Ермаков был награжден орденом 
Славы 3-й степени [1].

В боях за освобождение Пра-
вобережной Украины у села 
Александровка Михайловского 
района Запорожской области 
разведчик гв. рядовой Н. Е. Ерма-
ков отличился 26 ноября 1943 г. 
в районе высоты 121.3. Будучи 
в группе захвата, он первым во-
рвался в окопы противника, оче-
редью из автомата уничтожил 
двух солдат, одного взял в плен. 
Приказом по 2-й гвардейской ар-
мии от 11 февраля 1944 г. был 
награжден орденом Славы 2-й 
степени [2].

В ночь на 15 августа 1944 г. у населенного пункта Студзянка 
(северо-западнее города Демблин, Польша) при выполнении 
боевого задания гв. рядовой Н. Е. Ермаков уничтожил грана-
тами дзот противника, в котором находились пулемет МГ-34 
с расчетом и 4 автоматчика.

Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 г. 
он был награжден орденом Славы 1-й степени.

После войны был демобилизован. Работал токарем на ре-
монтном заводе в г. Антраците Луганской области (Украина). 
Умер 5 декабря 2004 г. Похоронен на кладбище г. Антрацита.

Награды: Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, ме-
дали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1541.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3355.
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ЗАНИН 

МИХАИЛ 

РОМАНОВИЧ

(1915–1984)

Занин Михаил Романович родился 20 ноября 1915 г. в селе 
Волжанце Советского района Курской области. Окончил 7 клас-
сов Кшенской школы, курсы бухгалтеров. Работал бухгалтером 
на Воронежской кондитерской фабрике, откуда был призван на 
действительную службу (1937–1940 гг.). По её завершении воз-
вратился в с. Волжанец, работал на строительстве Кшенского 
сахарного завода.

Мобилизован в армию 24 июня 1941 г. Наводчик орудия ар-
тиллерийского дивизиона (69-я механизированная бригада, 9-й 
механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й 
Украинский фронт) сержант Михаил 3анин 13–20 ноября 1943 г. 
при отражении контратак противника в районе города Фастов 
Киевской области (Украина) прямой наводкой истребил более 
двадцати фашистских солдат и офицеров. 22 декабря 1943 г. 
был награждён орденом Славы 3-й степени [1].

Командир орудия ст. сержант Михаил 3анин 16–22 июля 
1944 г. в боях в Золочевском районе Львовской области (Украи-
на) проявил стойкость и упорство при отражении контратак 
противника. Командуя расчетом, поразил свыше двадцати вра-

жеских солдат, подавил несколько 
огневых точек, подбил несколько 
автомобилей. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях, ст. сер-
жант М. Р. Занин 5 августа 1944 г. 
награждён орденом Славы 2-й 
степени [2].

Командир огневого взвода стар-
шина Михаил 3анин 25–26 апреля 
1945 г. в бою в пригородах Бер-
лина (Биттерфельд и Штиглиц) 
вместе с бойцами пробивал путь 
нашей пехоте и танкам, метким 
огнем уничтожил пять огневых 
точек и до десяти солдат, взял в плен свыше десяти солдат 
и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. старшина М. Р. Занин был награждён орденом Славы 
1-й степени [3].

В 1946 году М. Р. Занин был демобилизован из Вооруженных 
Сил СССР, поселился в пос. Кшенском, работал на Кшенском 
сахзаводе, в откормсовхозе и в милиции.

Умер 3 января 1984 г. Похоронен на кладбище в п. Кшенском. 
Его именем названа улица в п. Кшенском.

Награды: Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 840.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5640.
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ЗИКЕЕВ 

ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1925–2017)

Зикеев Игорь Николаевич родился 2 августа 1925 г. в Курске. 
Окончил 9 классов средней школы в 1941 г. В феврале 1943 г., 
после освобождения города был призван в армию, проходил 
воинское обучение в 37-й учебной стрелковой бригаде.

Боевое крещение принял в августе 1943 г. в составе мино-
мётного расчёта 287-го стрелкового полка 151-й стрелковой 
дивизии. В ноябре этого же года в бою под городом Невель 
Псковской области И. Н. Зикеев получил ранение, за отличие 
в этом бою был награждён медалью «За отвагу».

После излечения в госпитале в январе 1944 г. рядовой И. Н. Зи-
кеев был направлен в 1232-й стрелковый полк и остальной боевой 
путь прошёл в составе 370-й Бранденбургской Краснознаменной 
ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 69-й армии, 
сначала наводчиком миномёта, а затем командиром расчёта.

В ходе наступления на завершающем этапе стратегической 
операции «Багратион» 26 августа 1944 г. миномётный расчёт, 
где наводчиком был И. Н. Зикеев, в боях в районе 4 км западнее 
города Пулавы (Польша) подавил 2 пулемёта и миномётную 
батарею противника. При отражении контратаки противника из 
автомата сразил двух вражеских солдат.

Приказом по 370-й стрелковой дивизии от 11 сентября 1944 г. 
рядовой И. Н. Зикеев был награждён орденом Славы 3-й сте-
пени [1].

В ходе Висло-Одерской операции по освобождению Польши 
14 января 1945 г. при прорыве обороны противника под городом 
Зволень миномётный расчёт под командованием И. Н. Зикеева 
поддерживал огнём пехоту и уничтожил три пулемёта с расчё-
тами. Сам он был тяжело контужен, но покинуть расположение 
роты отказался, продолжал командовать расчётом и уничтожил 
10 вражеских солдат.

В период с 13 по 15 февраля 1945 г. миномётный расчёт 
Зикеева в боях по расширению плацдарма на левом берегу 
реки Одер в 10 км севернее Франкфурта-на-Одере (Германия) 
истребил до десяти вражеских солдат.

Приказом по войскам 69-й армии от 27 марта 1945 г. мл. сер-
жант И. Н. Зикеев был награждён орденом Славы 2-й степени [2].

В ходе Берлинской операции 16 апреля 1945 г. в боях за на-
селённый пункт Кунерсдорф (6 км севернее города Франкфурт-
на-Одере, Германия) миномётный расчёт И. Н. Зикеева поразил 
две огневые точки и несколько вражеских солдат.

26 апреля метким огнём минометчики подавили 2 пулемёта, 
уничтожили расчёт зенитной пушки и множество солдат про-
тивника. 28 апреля в бою за населённый пункт Шверин (7 км 
юго-западнее города Шторков, Германия) подавили противо-
танковое орудие и пулемёт, уничтожили 8 солдат противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 сер-
жант И. Н. Зикеев был награждён 
орденом Славы 1-й степени. Этот 
орден был вручен ему в 1950 году.

После демобилизации в фев-
рале 1947 г. ст. сержант И. Н. Зи-
кеев работал на строительстве 
атомного центра «Маяк» в Че-
лябинской области. В 1953 году 
вернулся в родной Курск и 38 лет 
проработал старшим инженером, 
начальником железнодорожного 
участка подъездных путей завода 
РТИ (ныне объединение «Курскрезинотехника»).

Умер 15 мая 2017 г. Похоронен на Мемориале «Памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
в г. Курске.

Награды: ордена Октябрьской Революции, Отечественной 
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Участник Парадов на Красной площади в Москве 9 мая 1985 г. 
и 9 мая 1995 г. в ознаменование 40-летия и 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске. Имя полно-
го кавалера ордена Славы И. Н. Зикеева носит средняя школа 
№ 29 в г. Курске, в школе установлен его бюст.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2986.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1969.

Открытие бюста И.Н. Зикеева в школе № 29 г. Курска (2014)
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КАЗАЧЁК 

ИВАН 

СТЕПАНОВИЧ 

(1907–1964)

Казачёк (по другим данным Казачок) Иван Степанович родил-
ся 25 мая 1907 г. в селе Красной Долине Касторенского района 
Курской области. Окончил 4 класса. До начала войны работал 
трактористом совхоза «Олымский», слесарем Олымского са-
харного завода.

В Красной Армии с апреля 1941 г., на фронтах Великой Оте-
чественной войны с мая 1942 г.

Сержант 2-й минометной роты 492-го стрелкового полка 199-й 
стрелковой Смоленской ордена Суворова 3-й степени дивизии 
И. С. Казачёк в бою при овладении населенными пунктами Са-
моляже и Влахувка (Белоруссия) 21–23 августа 1944 г. огнем из 
миномета уничтожил 10 немецких солдат, подавил огонь трех 
огневых точек, тем самым содействовал овладению указанными 
населенными пунктами. Приказом по 415-й стрелковой дивизии 
от 05.09.1944 г. И. С. Казачёк был награжден орденом Славы 
3-й степени [1].

20 января 1945 г. во время Висло-Одерской наступательной 
операции, в бою у деревни Черпотжев, сержант И. С. Казачёк 
под огнем противника из миномета уничтожил 4 огневых точки, 
противника, 13 немецких солдат. Когда противник при под-
держке сильного артиллерийского и минометного огня перешел 
в контратаку и приблизился к огневым позициям на 50 метров, 
Казачёк с расчетом занял круговую оборону, лично уничтожил 

7 немецких солдат, содействовал отражению контратаки про-
тивника. Приказом по войскам 48-й армии от 13 марта 1945 г. 
был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

В марте 1945 г., участвуя в Восточно-Померанской наступа-
тельной операции, Казачёк отличился в боях под Данцигом. На 
подступах к городу и при овладении им его расчет уничтожил 30 
немецких солдат, подавил 8 пулеметных точек. 29 марта 1945 г. 
в числе первых переправился через реку Вислу и минометным 
огнем содействовал отражению контратак противника, успеху 
наших подразделений. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. ст. сержант И. С. Казачёк был награ-
жден орденом Славы 1-й степени [3].

После демобилизации в сентябре 1945 г. работал бригадиром, 
мастером электростанции на станции Касторная-Новая Юго-
Восточной железной дороги.

Умер 7 июня 1964 г. Похоронен на кладбище поселка Новока-
сторное Касторенского района Курской области.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Касторном.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3831.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. 1472.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 169.
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КАРАБЛИНОВ 

ВАСИЛИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1923–1983)

Караблинов Василий Константинович родился 8 марта 1923 г. 
в селе Вислом Горшеченского района Курской области. Окончил 
7 классов школы. Уехал в город Сталино (ныне Донецк, Украи-
на), где работал слесарем кондитерской фабрики.

В сентябре 1943 г. Сталинским горвоенкоматом был призван 
в ряды Красной Армии.

Служил наводчиком орудия 102-го отдельного гвардейского 
истребительно-противотанкового дивизиона (96-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й Белорусский фронт).

Гв. рядовой В. К. Караблинов 24 июня 1944 г. возле села 
Гороховцы Паричского района Полесской области (ныне Свет-
логорский район Гомельской области, Белоруссия) заменил 
выбывшего из строя командира орудия и продолжал вести 
огонь по врагу. В ходе боя разрушил блиндаж, подавил 2 пушки, 
пулемет и поразил свыше 15 солдат противника. Приказом по 
96-й гвардейской стрелковой дивизии от 30 июня 1944 г. он был 
награждён орденом Славы 3-й степени [1].

При форсировании реки Западный Буг возле города Деску-
рув в Мазовецком воеводстве (Польша) 25 августа 1944 г. гв. 
сержант Караблинов под сильным артиллерийско-миномётным 
огнём выкатил своё орудие на южный берег реки и прямой на-
водкой уничтожил 2 станковых пулемёта с расчётами и разбил 
блиндаж. Приказом по войскам 28-й армии был награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

В боях в Восточной Пруссии в феврале 1945 г. гвардии ст. 
сержант Караблинов после прорыва обороны противника возле 
города Шталлупёнен (ныне г. Нестеров Калининградской обла-
сти) штурмовал несколько населённых пунктов по боевому пути 
полка. 9 февраля в боях за овладение городом Прейсиш-Эйлау 
(ныне Багратионовск) под сильным артиллерийско-миномётным 
огнём он выкатил орудие на прямую наводку, уничтожил 2 круп-
нокалиберных пулемёта с расчётами и до 20 солдат противника. 
17 февраля в боях за город Цинтен (ныне Корнево) противник 
при поддержке танков предпринял контратаку. В. К. Караблинов 
в этом бою был ранен, но продолжал вести бой и уничтожил 18 
солдат противника. С поля боя ушёл в госпиталь только после 
отражения контратаки. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. был награждён орденом Славы 1-й 
степени [3].

В мае 1945 г. ст. сержант В. К. Караблинов демобилизовался. 
Жил в Донецке (Украина). В 1964 году окончил вечернюю школу, 
работал заведующим магазином.

Умер В. К. Караблинов 14 января 1983 г. Похоронен в Донецке 
Донецкой области.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1313.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 209.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 159.
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КИРИЧЕНКО 

ИВАН 

ЯКОВЛЕВИЧ

(1924–2004)

Кириченко Иван Яковлевич родился 17 января 1924 г. в селе 
Черкасском-Поречном Суджанского района Курской области.

После окончания девяти классов в 1940 г. трудился в колхозе 
до призыва в армию.

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 г., 
участвовал в боях на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фрон-
тах в составе миномётного расчёта 1-й миномётной роты 836-го 
стрелкового Карпатского полка 240-й Днепровско-Киевской 
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии, 40-й армии.

4 ноября 1943 г. в ходе боя на южной окраине Киева наводчик 
82-мм миномёта И. Я. Кириченко с расстояния 70–80 метров вёл 
интенсивный миномётный огонь по контратакующей пехоте 
противника, уничтожил свыше 10 вражеских солдат.

Приказом по 240-й стрелковой дивизии от 18 декабря 1943 г. 
рядовой И. Я. Кириченко был награждён орденом Славы 3-й 
степени [1].

17–18 октября 1944 г. в ходе боёв за город Сигет (ныне Си-
гету-Мармацией, Румыния) миномётный расчёт под командова-
нием И. Я. Кириченко уничтожил 3 пулемётные точки, 2 автома-
шины и около 15 вражеских солдат.

6 ноября 1944 г. миномётный расчёт Кириченко под враже-
ским огнём в числе первых переправился на правый берег реки 
Тиса в районе населённого пункта Такта-Кенез (юго-восточнее 
города Мишкольц, Венгрия), отразив 4 контратаки противника, 
уничтожил большое количество его живой силы.

Приказом по войскам 40-й армии от 29 января 1944 г. ст. 
сержант И. Я. Кириченко был награждён орденом Славы 2-й 
степени [2].

26 марта 1945 г. в бою за же-
лезнодорожную станцию Банска-
Бистрица (Словакия) миномётный 
расчёт И. Я. Кириченко метким 
огнём уничтожил несколько вра-
жеских солдат.

10 апреля 1945 г. в районе насе-
лённых пунктов Дуброва и Марти-
чаны (23 км северо-восточнее же-
лезнодорожной станции Бановце, 
Словакия) его расчёт подавил 6 
вражеских пулемётов и уничтожил 
до взвода солдат противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г. И. Я. Кириченко был награждён 
орденом Славы 1-й степени.

В 1947 году после демобилизации старшина И. Я. Кириченко 
вернулся на родину и продолжил трудиться в колхозе имени 
Куйбышева механизатором. Жил в селе Черкасском-Поречном 
Суджанского района. Умер 10 марта 2004 г. Похоронен на клад-
бище в с. Черкасском-Поречном.

Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 
1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. оп.686044, Д. 3532.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3577.
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КОВАЛЁВ 

АЛЕКСАНДР 

УСТИНОВИЧ

(1923–1990)

Ковалёв Александр Устинович родился 11 августа 1923 г. 
в селе Заборье Демидовского района Смоленской области. 
Образование среднее. Работал счетоводом на льнозаводе.

В июле 1941 г. был призван в Красную Армию. В боях Вели-
кой Отечественной войны с июня 1942 г. Воевал в танковых 
частях. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, 
штурмовал Берлин.

20 июля 1944 г. начальник радиостанции 71-го отдельного 
гвардейского тяжелого танкового полка гв. старшина Ковалёв 
в бою в районе села Руданцы Каменка Каменко-Бугского района 
Львовской области (Украина) под огнём вынес из танка тяже-
лораненого командира полка, оказал ему первую медицинскую 
помощь. Приказом от 29 августа 1944 г. за спасение жизни 
командира гв. старшина А. У. Ковалёв был награждён орденом 
Славы 3-й степени [1].

14 января 1945 г. в бою за город Хмельник (Польша) гв. стар-
шина А. У. Ковалёв обеспечил устойчивую связь между стрел-
ковыми батальонами и командиром артиллерийского полка. 
Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. Приказом 
от 4 марта 1945 г. гв. старшина А. У. Ковалёв был награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

22 апреля 1945 г. в предместье Берлина группа вражеских 
автоматчиков атаковала танк командира полка. Отражая напа-

дение, Ковалёв из пулемета уни-
чтожил свыше 10 противников. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
гв. старшина А. У. Ковалёв был 
награждён орденом Славы 1-й 
степени [3].

После войны продолжал служ-
бу в армии офицером. В 1957 году 
капитан А. У. Ковалёв был уволен 
в запас. Жил в Судже Курской 
области. Работал заведующим 
отделом райисполкома, юрискон-
сультом горторга. Умер 17 ноября 
1990 г. Похоронен на кладбище в сл. Гончаровка Суджанского 
района.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды (два), Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Судже.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5353.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6733.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 146.
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КОЗЛОВ 

ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

(1921–2003)

Козлов Григорий Алексеевич родился 21 марта 1921 г. в де-
ревне Большой Псинке (ныне село Ракитинка) Пристенского 
района Курской области. В 1936 году окончил 7 классов. Работал 
токарем Кривцовской машинно-тракторной станции Пристенско-
го района. В Красной Армии с октября 1940 г.

С первых дней войны в действующей армии. Воевал на Юж-
ном, Северо-Кавказском, 4-м и 3-м Украинских, 1-м Белорус-
ском фронтах в должности командира орудия 593-го (с 15 июля 
1943 г. – 819-го) артиллерийского полка 295-й Херсонской Крас-
нознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, 32-го орде-
на Суворова стрелкового корпуса, 5-й ударной армии.

Принимал участие в обороне Одессы, Ростова, в боях на 
Северном Кавказе, Донбасской, Одесской, Ясско-Кишиневской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях. В боях на Таманском полуострове 
с 18 по 22 апреля 1943 г. орудийный расчет старшего сержанта 
Г. А. Козлова, поддерживая наступающие подразделения, уни-
чтожил два наблюдательных пункта, один минометный и один 
пулеметный расчеты, противотанковое орудие, разрушил дзот 
с пулеметной установкой, чем способствовал успешному про-
движению стрелковых подразделений.

26 августа в районе южнее молдавского села Мерешены, где 
держала оборону 6-я батарея 819-го артиллерийского полка, 
немцы предприняли отчаянную попытку вырваться из кольца. 
До полка вражеской пехоты и до 7 эскадронов конницы яростно 
атаковали позиции 1040-го стрелкового полка. Проявив сме-
лость и отвагу, ст. сержант Г. А. Козлов выдвинул своё орудие 

на прямую наводку и в упор 
начал расстреливать жи-
вую силу и технику врага. 
В ходе ожесточённого боя 
его расчёт подбил одну 
бронемашину, 4 транспор-
тёра, 8 автомашин и истре-
бил до 110 солдат и офи-
церов вермахта. Приказом 
по 295-й стрелковой диви-
зии от 7 сентября 1944 г. 
Григорий Алексеевич был 
награждён орденом Славы 
3-й степени [1].

14 января 1945 г. при про-
рыве вражеской обороны на 
Магнушевском плацдарме 
в районе населённого пунк-

та Буды Августовские (Польша) ст. 
сержант Г. А. Козлов, выдвинув 
орудие на прямую наводку, уни-
чтожил 3 пулемётные точки врага, 
разрушил дзот и истребил до 30 
немецких солдат. Умелой и орга-
низованной работой своего расчёта 
он дал возможность своей пехоте 
стремительно ворваться в первую 
линию укреплений неприятеля. 
В ходе боя в глубине вражеской 
обороны умело действовал в ар-
тиллерийском наступлении, не-
однократно отражая контратаки 
немцев и ликвидируя их узлы сопротивления, чем способствовал 
выходу гвардейцев генерал-майора В. П. Соколова на рубеж реки 
Пилицы. За образцовое выполнение боевого задания командова-
ния при прорыве глубоко эшелонированной и сильно укреплённой 
обороны противника на левом берегу реки Вислы приказом от 
4 марта 1945 г. ст. сержант Г. А. Козлов был награждён орденом 
Славы 2-й степени [2].

В ходе Восточно-Померанской операции при взятии города 
Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой Любушского воеводства, 
Польша) с 7 по 9 марта 1945 г. орудийный расчет Г. А. Козлова 
разрушил 3 дзота, уничтожил 7 огневых точек и до шести-
десяти солдат и офицеров противника, обеспечив успешное 
продвижение нашей пехоты. Во время форсирования реки Вар-
ты Г. А. Козлов, прикрывая огнем переправу стрелковых подраз-
делений, был контужен, но продолжал управлять расчетом до 
выполнения боевой задачи. 30 апреля 1945 г. был тяжело ранен. 
День Победы он встретил в госпитале. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. ст. сержант Г. А. Козлов 
был награжден орденом Славы 1-й степени [3].

В октябре 1945 г. старшина Г. А. Козлов был демобилизо-
ван. Вернулся в родное село. Работал токарем в колхозе. Умер 
11 октября 2003 г. Похоронен на кладбище села Ракитинка 
Пристенского района.

Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 
1-й степени, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина» и др.

Орудие Г. А. Козлова установлено перед зданием краеведче-
ского музея в городе Херсоне (Украина).

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Пристени.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1748.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2870.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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КОСИНОВ 

ЯКОВ 

СЕМЁНОВИЧ

(1918–2000)

Косинов Яков Семёнович родился 25 октября 1918 г. в селе 
Косинове Обоянского района Курской области. Получив на-
чальное образование, работал в местном колхозе до призыва 
в армию в июле 1941 г. В действующей армии с августа 1943 г., 
участвовал в боях на Калининском, Степном, 2-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошёл в составе 
18-го отдельного механизированного сапёрного батальона 1-го 
Красноградского механизированного корпуса 2-й гвардейской 
танковой армии.

Отличился в ходе Белорусской наступательной операции 
«Багратион». 4 июля 1944 г. разведчик Я. С. Косинов в районе 
города Клецка (Белоруссия) под орудийным огнём вражеских 
танков разминировал мост длиной 43 метра, снял застрявшие 
в его пролётах 2 авиационные бомбы, обезвредил 20 зарядов 
взрывчатых веществ. Будучи раненным, продолжал выполнять 
важное задание. Приказом по 1-у механизированному корпусу 
от 30 июля 1944 г. ефрейтор Я. С. Косинов был награждён ор-
деном Славы 3-й степени [1].

1 августа 1944 г. Я. С. Косинов в районе города Дрогичин 
Брестской области (Белоруссия) при проведении инженерной 
разведки зашёл в тыл атакующей группы вражеских солдат 
и, открыв огонь из автомата, вынудил девятерых из них сдаться 
в плен. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 23 ав-
густа 1944 г. ефрейтор Я. С. Косинов был награждён орденом 
Славы 2-й степени [2].

В ходе Висло-Одерской наступа-
тельной операции 18 января 1945 г. 
Я. С. Косинов недалеко от города 
Сохачев (Польша) выявил минное 
поле и обезвредил большое количе-
ство вражеских мин. 30 января он 
же разведал местность и возмож-
ность подъезда к переправе через 
реку Одер в районе города Цеден 
(Германия).

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 г. за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронтах 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество Я. С. Косинов был награждён орденом 
Славы 1-й степени [3].

После демобилизации в 1946 году Я. С. Косинов вернулся в род-
ное село и продолжил трудиться в колхозе. Умер 17 января 2000 г. 
Похоронен на кладбище в с. Косиново Обоянского района.

Награды: Ордена Отечественной войны I степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Обояни.

1. ЦАМО РФ Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1337.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 981.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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КОЧЕТОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ГАВРИЛОВИЧ

(1906–1988)

Кочетов Алексей Гаврилович родился 17 марта 1906 г. в де-
ревне Ивановке Советского района Курской области. Образо-
вание начальное. После окончания Гражданской войны пере-
ехал на жительство в Донбасс, работал бригадиром грузчиков 
на предприятии «Холодильник» в Юзовке (ныне город Донецк, 
Украина). Служил в органах НКВД СССР в посёлке Смолянка 
Одесской области (1930-е гг.).

28 августа 1941 г. Куйбышевским районным военкоматом 
города Сталино (Украина) призван в Красную Армию. Воевал 
на Северо-Западном, Волховском, Калининском, 2-м При-
балтийском, 3-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. 
Участник боевых действий на Ленинградском, Новоржевском 
и Старорусском направлениях, Псковско-Островской (июль 
1944), Тартуской (август –  сентябрь 1944), Рижской (сентябрь –  
октябрь 1944), Восточно-Померанской (февраль –  март 1945) 
и Берлинской (апрель –  май 1945) наступательных операций, 
а также боёв по блокаде Курляндской группировки противника 
в октябре –  ноябре 1944 г.

Стрелок 82-го стрелкового полка 33-й стрелковой Холмской 
Краснознаменной дивизии 118-го стрелкового корпуса 1-й 
ударной армии, красноармеец А. Г. Кочетов отличился в бою 
17 июля 1944 г. при прорыве долговременной немецкой оборо-
ны на подступах к городу Остров (Псковская область). В ходе 
Тартуской операции в бою 16 сентября 1944 г. за деревню 
Лосу (14 км севернее города Валга, Эстония), когда атакующая 
пехота залегла под перекрестным огнём немецких пулемётов, 
ползком пробрался вплотную к немецким позициям и граната-
ми уничтожил 2 станковых пулемёта с их расчётами. Подняв-
шиеся в атаку пехотинцы стремительно ворвались в деревню 
и выбили из неё противника. Приказом по 33-й стрелковой 
дивизии от 6 декабря 1944 г. красноармеец А. Г. Кочетов на-
граждён орденом Славы 3-й степени [1].

В ходе Восточно-Померан-
ской операции в бою 16 февраля 
1945 г. в районе населенного пунк-
та Плитнитц в 16 км севернее го-
рода Шнайдемюль (ныне г. Пила, 
Польша) автоматчик А. Г. Кочетов 
добровольно вызвался уничто-
жить немецкий дзот. Он остановил 
пулемётным огнём продвижение 
стрелковых частей. Пробравшись 
к дзоту, уничтожил его расчёт 
бросками гранат в амбразуру. За-
тем вместе с поднявшейся в атаку 
ротой ворвался в Плитнитц и при 
преследовании противника лично уничтожил до 10 немецких 
солдат. Приказом по войскам 3-й ударной армии от 12 марта 
1945 г. красноармеец А. Г. Кочетов был награждён орденом 
Славы 2-й степени [2].

В ходе Берлинской наступательной операции 17 апреля 
1945 г. при прорыве немецкой обороны у населенного пункта 
Кинитц (земля Бранденбург, Германия) командир отделения 
старшина А. Г. Кочетов первым во главе отделения ворвался 
в расположение врага и в ходе боя последовательно овладел 
тремя траншеями противника. Он спас жизнь тяжелораненому 
командиру батальона, вынеся его из-под огня и оказав первую 
помощь. После передачи его санитарам вернулся в бой. Сам 
был контужен, но остался в бою до полного выполнения боевой 
задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. старшина А. Г. Кочетов был награждён орденом Славы 
1-й степени.

После войны продолжал службу в составе Группы советских 
войск в Германии. В 1946 году был демобилизован. С 1946 г. 
служил в органах внутренних дел, сначала в лагере немец-
ких военнопленных в Смолянке Одесской области, а с 1950 г. –  
в строительных лагерях управления «Куйбышевгидрострой». 
С 1955 г. –  начальник подсобного хозяйства исправительно-тру-
довой колонии. С 1959 г. –  на пенсии.

Умер 20 сентября 1988 г. Похоронен в Донецке Донецкой 
области (Украина).

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6885.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1309.
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КРАВЦОВ 

ГЕОРГИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1925–2017)

Кравцов Георгий Константинович родился 18 февраля 1925 г. 
в селе Снагость Кореневского района Курской области. Окончил 
8 классов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 г. Воевал на Воронежском, 1-м 
и 4-м Украинских фронтах. В апреле 1944 г. был тяжело ранен, 
после госпиталя вернулся на фронт.

К июлю 1944 г. ст. сержант Кравцов командовал минометным 
расчетом 838-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии. 
16 сентября 1944 г. в бою за населённый пункт Кравцов Орелец 
Дрогобычской области (Украина) (ныне территория Польши) 
ст. сержант Кравцов из миномёта подавил две огневые точки 
противника и уничтожил семь пехотинцев. 30 сентября в бою 
за высоту юго-восточнее города Леско (Подкарпатское воевод-
ство, Польша) участвовал в отражении контратаки противника 
и миномётным огнём заставил контратакующих гитлеровцев 
отойти. В этом бою было уничтожено свыше десятка гитлеров-
ских солдат. Приказом по 237-й стрелковой дивизии от 15 октя-
бря 1944 г. ст. сержант Г. К. Кравцов был награждён орденом 
Славы 3-й степени [1].

20 ноября 1944 г., при освобо-
ждении села Галоч (юго-запад-
нее Ужгорода, Украина) сержант 
Г. К. Кравцов, поддерживая насту-
пающие стрелковые подразделе-
ния, подавил три огневые точки 
противника, уничтожил две по-
возки с боеприпасами и до десяти 
гитлеровцев. 30 ноября в бою на 
правом берегу реки Бодрог, рас-
положенном в 40 километрах юго-
восточнее города Требишев (Поль-
ша), при отражении контратаки 
противника ст. сержант Кравцов 

точным огнем из миномета на-
крыл цепи наступающих венгров, 
поразил несколько вражеских 
солдат. Приказом по войскам 18-й 
армии от 4 января 1945 г. сержант 
Г. К. Кравцов был награждён орде-
ном Славы 2-й степени [2].

10 февраля 1945 г. в бою север-
нее города Бельско-Бяла (Польша) 
ст. сержант Кравцов вместе с рас-
чётом подавил шесть огневых то-
чек и уничтожил свыше отделе-
ния пехоты. 13 февраля в районе 
населённого пункта Веграбовице 
(7 км западнее города Бельско-
Бяла) поразил около десяти гит-
леровцев, а остальных вынудил 
отступить.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
ст. сержант Г. К. Кравцов был 
награждён орденом Славы 1-й 
степени [3].

24 июня 1945 г. ст. сержант 
Г. К. Кравцов в составе колонны 
4-го Украинского фронта участво-
вал в Параде Победы на Красной 
Площади в Москве. После войны 
продолжил службу в Советской Армии. В 1951 году окончил 
Горьковское военно-политическое училище имени М. В. Фрунзе.

С 1976 г. подполковник Г. К. Кравцов в запасе. Жил в Ленин-
граде, работал директором музея Михайловской артиллерийской 
академии. Участвовал в Параде Победы в Москве 9 мая 1995 г. 
Умер 4 декабря 2017 г. Похоронен на Богословском кладбище 
Санкт-Петербурга.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За отвагу» (две), 
«За боевые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1853.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 68.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 183.
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КРИВЦОВ 

ИГНАТ 

ИВАНОВИЧ

(1908–1975)

Кривцов Игнат Иванович родился 3 марта 1908 г. в селе Бу-
нино Солнцевского района Курской области. Окончил 4 класса 
и работал забойщиком на шахте «Марковская» в городе Маке-
евке (ныне Донецкая область) до призыва в армию в августе 
1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 
1942 г.

21 августа 1944 г., находясь в разведке, отделение взвода 
пешей разведки 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й 
гвардейской стрелковой дивизии во главе с И. И. Кривцовым 
в районе населённого пункта Якушево (17 км восточнее го-
рода Сероцк, Польша) натолкнулось на вражеский пулемёт. 
Кривцов, обойдя с тыла, уничтожил пулемётный расчёт и 
семерых вражеских солдат. Приказом по 48-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 20 октября 1944 г. гв. старшина 
И. И. Кривцов был награждён орденом Славы 3-й степени 
[1].

В ночь на 19 декабря 1944 г. гв. старшина И. И. Кривцов в рай-
оне северо-западнее высоты 58,3 юго-восточнее города Гумбин-
нен (ныне Гусев Калининградской области) с группой захвата 
преодолел проволочное заграждение и минное поле, ворвался 
во вражескую траншею и пленил пулемётчика. Приказом по вой-
скам 28-й армии от 31 января 1945 г. гв. старшина И. И. Кривцов 
награждён орденом Славы 2-й степени [2].

9 февраля 1945 г. в районе населённого пункта Алькенен 
северо-западнее городa Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск 
Калининградской области) И. И. Кривцов в составе группы раз-
ведчиков проник в тыл противника, выявил его огневые сред-
ства и атаковал их. Гранатами и огнём из автоматов развед-
группой были уничтожены 3 огневые точки врага, что позволило 
стрелковым подразделениям стремительной атакой овладеть 
населённым пунктом Алькенен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. И. И. Кривцов награждён орденом Славы 1-й степени [3].

После демобилизации в 1945 г. гв. старшина И. И. Кривцов 
проживал в Константиновке Донецкой области (Украина) и ра-
ботал машинистом-дизелистом, а позже обжигальщиком кера-
мического цеха на заводе «Автостекло».

Умер 23 мая 1975 г. Похоронен в Константиновке Донецкой 
области.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали 
«За боевые заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3752.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 68619. Д. 3973.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 159.

Стела в п. Солнцево
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ЛИПИЛИН 

ИВАН 

СЕМЁНОВИЧ

(1922–1994)

Липилин Иван Семенович родился 28 декабря 1922 г. в селе 
Большая Имжора Земетчинского района Пензенской области. 
В 1935 году окончил 5 классов школы. В 1936 году, спасаясь от 
голода, уехал в Таджикистан. Жил в городе Гиссар, работал 
учеником и каменщиком на Гиссарском кирпичном заводе.

В декабре 1941 г. Гиссарским райвоенкоматом Сталинабад-
ской области Таджикистана был призван в Красную Армию. 
В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 г.

К лету 1944 г. ст. сержант Липилин воевал в составе 49-й 
стрелковой дивизии 33-й армии. Разведчик 3-й батареи 121-го 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона ст. 
сержант Липилин в боях 15–16 августа 1944 г. у деревни Дрей-
булины северо-западнее населенного пункта Волковышки (ныне 
Вилкавишкис, Литва), действуя под огнем противника, своевре-
менно распознавал все цели и передавал данные на батарею. 
Благодаря его действиям артиллеристы отбили все контратаки 
вражеской пехоты и танков, уничтожили 3 средних танка и свы-
ше 100 гитлеровцев. Во время боя был ранен в ногу, но, сделав 
себе перевязку, продолжал выполнять боевую задачу. Приказом 
по 49-й стрелковой дивизии от 31 августа 1944 г. ст. сержант 
И. С. Липилин был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

7–9 февраля 1944 г. в боях за удержание плацдарма на ле-
вом берегу реки Одер у населенного пункта Брисков (6–9 км 
южнее города Франкфурта, Германия) ст. сержант Липилин, 
командуя расчетом, огнем из орудия способствовал отражению 
контратаки врага, уничтожив при этом свыше 10 пехотинцев. 
Приказом по войскам 33-й армии от 22 марта 1945 г. ст. сержант 
И. С. Липилин был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

16 апреля 1945 г. в районе населенного пункта Визенау (Гер-
мания) расчет старшего сержанта Липилина находился в боевых 
порядках пехоты. Поддерживая ее наступление огнем, подавил 
крупнокалиберный пулемет в доте и сразил несколько солдат, 
вооруженных фаустпатронами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. ст. сержант И. С. Липилин был награжден орденом Сла-
вы 1-й степени.

В декабре 1946 г. был демобилизован и вернулся в Таджи-
кистан. Работал каменщиком в Сталинабадском Осоавиахиме, 
заведующим районным клубом, завскладом райвоенкомата. 
В 1949–1956 гг.  грузчик технического снабжения «Таджикзоло-
торазведки», два года трудился каменщиком в стройуправлении.

В 1959 году переехал в Курскую область. Работал каменщи-
ком в Курском совнархозе, кочегаром жилкомотдела г. Курска, 
с 1971 г. –  каменщиком в колхозе «Парижская коммуна» Белов-
ского района. С 1987 г. проживал в селе Крупец Беловского 
района Курской области.

Умер 16 мая 1994 г. Похоронен на кладбище в с. Крупец.
В мае 2015 г. в центре слободы Белой была открыта Аллея 

Героев, на которой увековечена память И. С. Липилина.
Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 

3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1969.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3208.

Памятник на могиле
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МАЛЫШЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ

(1923–1990)

Малышев Александр Иванович родился 8 июня 1923 г. в селе 
Знаменке Медвенского района Курской области. Окончил 10 
классов и ремесленное училище связи, до призыва в армию 
работал в городе Старый Оскол. Приписал себе 2 года, чтобы 
соответствовать призывному возрасту, и в октябре 1941 г. 
был призван в армию Старооскольским РВК Курской области. 
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 г.

В августе 1942 г., будучи тяжело раненным в голову, 
А. И. Малышев попал в немецкий плен, содержался в Мил-
леровском концлагере Ростовской области. Удачно бежал 
в декабре 1942 г.

Боевой путь продолжил пулемётчиком в 50-й стрелковой 
Запорожско-Кировоградской Краснознаменной дивизии на Юго-
Западном фронте, после воевал на 3-м, 2-м и 1-м Украинских 
фронтах. Пять раз был ранен.

С февраля 1944 г. –  командир взвода пешей разведки.
17 мая 1944 г. юго-западнее населённого пункта Вултурул (Ру-

мыния) ст. сержант А. И. Малышев во главе разведывательной 
группы ворвался в траншею противника, уничтожил двух вра-
жеских солдат и одного пленил. Приказом по 50-й стрелковой 

дивизии от 20 мая 1944 г. А. И. Ма-
лышев был награждён орденом 
Славы 3-й степени [1].

20 мая 1944 г. ст. сержант Ма-
лышев с группой разведчиков 
юго-западнее Вултурула скрытно 
подобрался к окопам противника 
и захватил в плен двух солдат, 
прикрыл отход группы. Всего 
в этом бою были ликвидированы 
3 огневые точки и свыше отделе-
ния вражеской пехоты. Приказом 
по войскам 52-й армии от 10 июня 
1944 г. А. И. Малышев награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

В наступательных боях 20–
31 августа 1944 г. в направлении 
города Яссы (Румыния) А. И. Ма-
лышев с бойцами своего взвода 
добывал ценные сведения о про-
тивнике, вывел из строя автома-
шину с боеприпасами, 5 мино-
мётов, 5 пулемётов и до взвода 
живой силы противника.

В наступательных боях с 12 ян-
варя по 12 февраля 1945 г. на реке 
Нида, у населённых пунктов Мехау 
и Гюнерн (Польша), у города Ельс 
и населённых пунктов Лангенау 
и Кансдорф (Германия) младший лейтенант Малышев со своим 
взводом всегда находился в первых рядах полка и своевременно 
информировал о состоянии и действиях противника. В насе-
лённом пункте Гюннерн (северо-западнее города Бреслау, 
ныне Вроцлав, Польша) А. И. Малышев со своим взводом из 10 
человек отбил 2 яростные контратаки противника численностью 
до 200 солдат, при этом было уничтожено 70 вражеских солдат, 
лично А. И. Малышев уничтожил 20 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. А. И. Малышев был награждён орденом Славы 1-й сте-
пени [3].

С 1975 г. А. И. Малышев в отставке. Работал заместителем 
начальника СМУ-2, главным диспетчером треста «Курскпром-
строй».

Умер 31 мая 1990 г. Похоронен 
в Курске на Мемориале «Памяти 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» 
В Курске на доме по улице Лени-
на, 31, где он жил, установлена 
мемориальная доска.

Награды: ордена Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й 
степени и 2-й степени, Славы 3-й 
степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске, на стеле Геро-
ев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2555.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5289.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 28.
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МАРЧЕНКО 

ПАВЕЛ 

АФАНАСЬЕВИЧ

(1922–1983)

Марченко Павел Афанасьевич родился 2 января 1922 г. в де-
ревне Агарково Рыльского района Курской области. В 1933 году 
окончил 4 класса. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 18 июня 1941 г. В действующей армии 
с 10 октября 1943 г. –  воздушный стрелок самолета Ил-2 952-го 
Оршанского Краснознаменного ордена Кутузова штурмового 
авиационного полка (311-я Молодечненская Краснознаменная 
штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия), стар-
шина.

Воевал на Западном (с 24 апреля 1944 г. – 3-й Белорусский) 
фронте. Принимал участие в Витебско-Оршанской, Минской, 
Вильнюсской, Каунасской, Мемельской и Восточно-Прусской 
наступательных операциях. С ноября 1943 г. по февраль 1944 г. 
П. А. Марченко принимал участие в 12 успешных боевых выле-
тах, при этом огнем пулемета отразил 16 атак истребителей 
противника. 4 января 1944 г., ведя огонь по атакующему истре-
бителю, способствовал его поражению командиром экипажа. 
6 января 1944 г. при штурмовке переднего края противника 
подавил огонь двух крупнокалиберных пулеметов, в ходе атаки 
колонны противника подавил огонь зенитной батареи, подбил 3 
автомашины, уничтожил более 10 немецких солдат. Приказом 
командира дивизии был награжден орденом Красной Звезды.

С февраля по август 1944 г. П. А. Марченко принимал участие 
в 25 успешных боевых вылетах на штурмовку и бомбардировку 
наземного противника в районах городов Орша, Витебск (Бело-
руссия), Вильнюс, Каунас (Литва), в ходе которых подавил до 
двух батарей зенитной артиллерии и уничтожил 2 автомашины 
врага. 8 августа 1944 г. отбил 6 атак вражеских истребителей 
на группу штурмовиков. Одновременно П. А. Марченко проводил 
фотографирование оборонительных позиций и рубежей против-
ника, узлов коммуникаций и переправ, добывая ценные разве-
дывательные данные для штабов полка и дивизии. Командиром 
полка представлен к награждению орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Приказом командующего 1-й воздушной 
армией от 10 сентября 1944 г. ст. сержант П. А. Марченко был 
награжден орденом Славы 3-й степени [1].

За период с октября 1944 г. по январь 1945 г. П. А. Марченко 
принимал участие в 40 успешных боевых вылетах, неоднократно 
участвовал в воздушных боях. 9 октября 1944 г. отразил атаку 
двух истребителей противника. В результате боя парой наших 
штурмовиков был сбит 1 вражеский истребитель. 14 января 
1945 г. П. А. Марченко при возвращении с боевого задания 
обстрелял колонну противника, уничтожив 1 автомашину. Ко-
мандиром полка представлен к награждению орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. Приказом командующего 1-й 

воздушной армией от 22 февраля 
1945 г. ст. сержант П. А. Марчен-
ко был награжден орденом Славы 
2-й степени [2].

В ходе Восточно-Прусской на-
ступательной операции с середи-
ны января по март 1945 г. стар-
шина П. А. Марченко участвовал 
в 48 успешных боевых вылетах. 
16 января 1945 г. западнее города 
Гумбиннен (ныне город Гусев Ка-
лининградской области) подавил 
огнем пулемета зенитную огневую 
точку противника. 18 января в рай-
оне населенного пункта Куллигкемен (ныне поселок Липово 
Гусевского городского округа) во время бомбардировки цели 
уничтожил вражескую зенитную установку, которая вела огонь 
по самолету. 19 января в районе населенного пункта Гермс-
дорф (ныне поселок Пограничный Багратионовского района 
Калининградской области) отбил две атаки истребителей про-
тивника. 20 февраля 1945 г. при штурмовке вражеской колонны 
в районе населенного пункта Штальцберг лично уничтожил 2 
автомашины противника. 23 марта 1945 г. П. А. Марченко при 
штурмовке полуокруженной группировки противника подавил 
зенитную огневую точку. Всего за этот период он отбил 2 атаки 
истребителей противника, подавил огонь восьми батарей зе-
нитной артиллерии, поджег до 15 автомашин и уничтожил до 
30 немецких солдат. Приказом командующего 1-й воздушной 
армией был награжден орденом Красного Знамени.

П. А. Марченко участвовал еще в 79 боевых вылетах, во вре-
мя которых надежно прикрывал огнем пулемета своего коман-
дира от атак истребителей противника, подавлял зенитные ог-
невые точки и уничтожал технику и живую силу врага на земле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. гв. старшина П. А. Марченко был награжден орденом 
Славы 1-й степени.

В августе 1945 г. демобилизован. Жил в городе Гвардейске 
Калининградской области. Работал газорезчиком предприятия 
«Вторчермет».

Умер 30 сентября 1983 г. Похоронен на кладбище в пос. Ручьи 
Гвардейского района Калининградской области. Его имя носит 
одна из улиц в городе Гвардейскe. В музее боевой славы школы 
№ 2 один из разделов экспозиции о ветеранах минувшей войны 
посвящен П. А. Марченко, там хранятся некоторые награды 
и документы летчика.

Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 2-й 
степени, 1-й степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4708.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6674.
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МАХАНЬКОВ 

МАТВЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1908–1972)

Маханьков Матвей Васильевич родился в 1908 году в селе Ло-
коть (по другим данным д. Городище) Рыльского района Курской 
области. Образование 4 класса. Работал в колхозе. В Красную 
Армию был призван Крупецким районным военкоматом Курской 
области 9 апреля 1941 г. В действующей армии на фронтах 
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г.

В конце 1941 –  начале 1942 г. воевал в составе 328-й (пере-
именована в 31-ю гвардейскую) стрелковой дивизии 31-й армии 
Западного фронта, участвовал в битве за Москву. В бою 9 ап-
реля 1942 г. под деревней Погорелое Калининской области был 
тяжело ранен. В марте 1944 г. после переосвидетельствования 
был вторично призван в Красную Армию Крупецким районным 
военкоматом. Был направлен в 213-й гвардейский стрелковый 
полк 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской ар-
мии 1-го Прибалтийского фронта. В самом начале Белорусской 
стратегической операции в бою 29 июня 1944 г. он получил 
ранение. После госпиталя был направлен в 1122-й стрелковый 
полк 334-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии

Автоматчик 1122-го стрелкового полка красноармеец М. В. Ма-
ханьков отличился в Прибалтийской наступательной операции. 
В бою в районе населенного пункта Мичкас (северо-западнее 
города Мажейкяй, Литва) 24 октября 1944 г. при отражении 
немецкой контратаки он огнём из личного оружия сразил трех 
гитлеровцев. 25 октября в ходе атаки он первым ворвался 
в немецкую траншею, уничтожил в схватке четырех немецких 
солдат и захватил исправный ручной пулемёт. Приказом по 
334-й стрелковой дивизии от 4 декабря 1944 г. красноармеец 
М. В. Маханьков был награждён орденом Славы 3-й степени [1].

Но награда вручена не была: штаб полка попал под бомбежку, 
многие документы погибли. Об этом награждении М. В. Махань-
ков узнал через много лет после войны.

Автоматчик 1122-го стрелкового полка красноармеец 
М. В. Маханьков отличился в Восточно-Прусской наступательной 
операции. В бою у населенного пункта Баркен юго-западнее го-
рода Норденбург (ныне поселок Крылово Правдинского района 
Калининградской области) 2 февраля 1945 г. при атаке немецких 
позиций уничтожил 7 немецких солдат и трех захватил в плен. 
Приказом по частям 334-й стрелковой дивизии от 21 февраля 
1945 г. красноармеец М. В. Маханьков был награждён орденом 
Славы 3-й степени. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1958 г. за этот подвиг он был перенагра-
ждён орденом Славы 1-й степени [2].

Но этот орден Славы боец получил спустя несколько лет, 
так как 21 февраля 1945 г. он был ранен в третий раз и после 
выздоровления его направили в другую воинскую часть. Там он 
сражался так же отважно, как и ранее. Командир стрелкового 
отделения 473-го стрелкового полка (154-я стрелковая дивизия, 
60-й стрелковый корпус, 3-й Белорусский фронт) красноармеец 
М. В. Маханьков отличился в Земландской фронтовой опера-
ции –  завершающей части Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции. В бою 14 апреля 1945 г. юго-восточ-
нее города Нойкурен (ныне г. Пионерский, Калининградская об-
ласть) он поднял отделение в атаку и ворвался во главе его на 
немецкие позиции. В этом бою им были уничтожены 2 пулемёта 
и захвачены в плен 8 солдат. Приказом по частям 154-й стрел-
ковой дивизии от 1 мая 1945 г. красноармеец М. В. Маханьков 
был награждён орденом Славы 3-й степени. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 г. было произведе-
но перенаграждение орденом Славы 2-й степени [3].

В 1945 году красноармеец М. В. Маханьков был демобилизо-
ван. Вернулся на родину, работал в селе Локоть. В 1946 году 
переехал на жительство в село Богданово-Надеждовка Пяти-
хатского района Днепропетровской области (Украина). Работал 
в местном колхозе. Умер 25 марта 1972 г.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 3-й степени (перенагра-
ждён орденом Славы 1-й степени), 3-й степени (перенаграждён 
орденом Славы 2-й степени), медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1734.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6674.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3929.



245ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

МЕРКУЛОВ 

ИЛЛАРИОН 

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1913–1945)

Меркулов Илларион Григорьевич родился в 1913 году в селе 
Знаменское Беловского района Курской области. Работал на 
сахарном заводе «Коммунар».

В Красную Армию призван в июне 1941 г. Рядовым стрелком 
воевал на Калининском фронте. Летом 1943 г. в составе 786-
го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии 38-й армии 
Воронежского фронта участвовал в сражении на Курской дуге, 
освобождал Курскую землю, Левобережную Украину. В сентя-
бре 1943 г. был ранен, после госпиталя вернулся в свой полк. 
В должности командира отделения автоматчиков мл. сержант 
И. Г. Меркулов участвовал в боях за освобождение Правобереж-
ной Украины, Польши. 23 февраля 1944 г. награжден медалью 
«За отвагу». 15 сентября 1944 г. в бою за высоту 508,0 в районе 
нефтепромыслов Пауль Санокского повета (Польша), командуя 
отделением, захватил в плен немецкого пулеметчика. В бою 
был ранен. 8 октября 1944 г. был награжден второй медалью 
«За отвагу».

10 октября 1944 г. в бою у города Санок (Польша) был ранен, 
после госпиталя направлен в другую часть. С конца октября 
1944 г. и до конца войны сражался в составе 873-го стрелко-
вого полка 276-й стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии. 
18 ноября 1944 г. был представлен командиром полка к ордену 
Красной Звезды, но приказом по 276-й стрелковой дивизии от 
6 декабря 1944 г. ст. сержант И. Г. Меркулов вместо ордена 
Красной Звезды был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

15 декабря 1944 г. восточнее города Кошице (Словакия) в те-
чение суток с взводом автоматчиков удерживал безымянную 
высоту. Отбив четыре контратаки, измотав силы противника, 
бойцы во главе с И. Г. Меркуловым поднялись в атаку, выбили 
противника из леса и окончательно закрепились на высоте. 
И. Г. Меркулов лично истребил 8 гитлеровцев. Был ранен, но 
поле боя не покинул. За этот бой был представлен командиром 
полка к награждению орденом Красного Знамени, но приказом 
по 276-й стрелковой дивизии от 6 января 1945 г. И. Г. Меркулов 
был награждён вторым орденом Славы 3-й степени [2], при-
казом по войскам 1-й гвардейской армии от 5 февраля 1945 г. 
И. Г. Меркулов был награждён орденом Славы 2-й степени [3].

7 февраля 1945 г. в бою под селом Мошаницы у города Жи-
вец (Польша) И. Г. Меркулов со взводом автоматчиков отбил 
контратаку гитлеровцев, поддержанную артиллерийским и ми-
нометным огнем. Тесня врага, автоматчики овладели передней 
линией траншей противника, уничтожив более 30 гитлеровцев. 
Это способствовало продвижению вперед и овладению важным 
опорным пунктом. 21 марта 1945 г. командир полка представил 
старшего сержанта И. Г. Меркулова к награждению орденом 
Славы 1-й степени [4].

Утром 9 мая 1945 г. ст. сержант И. Г. Меркулов погиб при 
артиллерийском обстреле на южной окраине города Моравска-
Тршебова (район Свитави, Пардубицкий край, Чехия). Там же 
и был похоронен. В 1946 г. перезахоронен в г. Оломоуц. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. ст. 
сержант И. Г. Меркулов был награждён орденом Славы 1-й 
степени.

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За отвагу» (две). 
Вторая медаль «За отвагу» и орден Славы 2-й степени старшему 
сержанту Иллариону Григорьевичу Меркулову не были вручены 
в свое время, это выяснилось лишь спустя 55 лет после Победы. 
Только в августе 2000 г. все документы, подтверждающие награ-
ды, были переданы семье награждённого на хранение.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3004. Л. 256.
2. ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 59360. Д. 19. Л. 2.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33, Оп. 690306. Д. 2887.
4. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 183.
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ПИКАЛОВ 

АНДРЕЙ 

НИКИТОВИЧ

(1924–1982)

Пикалов Андрей Никитович родился 9 мая 1924 г. в селе Лещ-
Плота (ныне с. Гололобовка) Солнцевского района Курской об-
ласти. Окончил 6 классов в 1938 году. Работал в колхозе, трак-
тористом на машинно-тракторной станции. Пережил оккупацию.

В марте 1943 г., после освобождения района, был призван 
в Красную Армию Солнцевским райвоенкоматом и направлен 
в 136-ю стрелковую дивизию. В августе 1943 г. дивизия была 
введена в бой на Воронежском фронте. В боях за город Зеньков 
Полтавской области в ходе Сумско-Прилукской операции красно-
армеец Пикалов получил боевое крещение. В составе своего под-
разделения участвовал в освобождении Левобережной Украины, 
в разгроме немецкой группировки в районе Дарницы, форсиро-
вании реки Днепр. В одном из боев за удержание плацдарма на 
правом берегу реки стрелковый батальон 342-го стрелкового 
полка оказался отрезанным от основных сил и утратил средства 
связи. Красноармеец Пикалов, будучи связным командира баталь-
она, дважды проходил сквозь кольцо окружения, обеспечив тем 
самым письменную связь между штабами полка и батальона. За 
этот бой получил первую боевую награду –  медаль «За отвагу».

В 1944 году участвовал в боях в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской операциях. В боях по ликвидации окру-
жённой в районе Корсуня (Украина) группировки противника 
мл. сержант А. Н. Пикалов, действуя в разведке, не раз добывал 
ценные сведения для командования, лично доставил в штаб 
своего полка 5 «языков».

28 января 1944 г. в районе села Жабинка (18 км северо-за-
паднее города Звенигородка Черкасской области, Украина) мл. 
сержант Пикалов с группой бойцов вступил в бой с отступающим 
подразделением противника. Первым с тремя товарищами с гра-
натами в руках бросился на врага. В бою было выведено из строя 
много вражеских солдат. Приказом по 169-й стрелковой дивизии 

от 10 февраля 1944 г. мл. сержант 
А. Н. Пикалов был награжден орде-
ном Славы 3-й степени.

13 июля 1944 г. 136-я стрелковая 
дивизия в составе 3-й гвардейской 
армии перешла в наступление 
в рамках Львовско-Сандомирской 
операции. В этих боях сержант Пика-
лов командовал отделением пешей 
разведки. 14 июля 1944 г. в районе 
населенного пункта Лемешов Горо-
ховского района Волынской области 
(Украина) сержант Пикалов с раз-
ведывательной группой выполнял 

задачу по захвату пленного. В тылу 
врага разведчики столкнулась 
с группой противника. В рукопаш-
ной схватке Пикалов лично сразил 
несколько гитлеровцев, одного взял 
в плен вместе с ручным пулеметом. 
При отражении контратаки против-
ника огнем из станкового пулемета 
отсек вражескую пехоту от танков, 
уничтожил до 10 фашистских сол-
дат. 2 августа в боях за Вислой сер-
жант Пикалов был ранен. Приказом 
по частям 3-й гвардейской армии от 
10 августа 1944 г. А. Н. Пикалов был 
награжден орденом Славы 2-й степени [1].

В сентябре 1944 г. 136-я стрелковая дивизия была выведена 
в резерв, а затем переброшена на Сероцкий плацдарм, захвачен-
ный советскими войсками на реке Нарев. Отсюда она в составе 
70-й армии 2-го Белорусского фронта перешла в наступление 
в рамках Млавско-Эльбингской операции. 15 января 1945 г., во 
время прорыва обороны противника, сержант Пикалов, выполняя 
задание командования, захватил в плен офицера и солдата, дав-
ших командованию ценные сведения. 22 января в бою за город 
Плоцк (Мазовецкое воеводство, Польша) с группой разведчиков 
проник в расположение противника и участвовал в уничтожении 
важного опорного пункта вражеской обороны –  церкви. Первым 
ворвался в здание и в ожесточенной рукопашной схватке огнем 
из автомата и гранатами уничтожил 2 станковых пулемета с рас-
четами и 6 гитлеровцев.

В феврале-начале апреля 1945 г. 136-я стрелковая дивизия 
вела бои в Восточной Померании за освобождение города Данциг 
(ныне Гданьск, Польша). 23 апреля 1945 г. при овладении насе-
ленным пунктом Паргов юго-западнее города Штеттин (ныне 
Щецин, Польша) сержант Пикалов под шквальным огнём враже-
ских пулемётов и зенитных пушек первым ворвался в населённый 
пункт, уничтожив при этом пять солдат неприятеля. Зачищая со 
своими бойцами дом за домом, обнаружил и уничтожил огнем 
из автомата двух вражеских солдат, а офицера обезоружил, 
захватил в плен и доставил в штаб полка. Был представлен к на-
граждению орденом Славы 1-й степени [2]. Боевой путь закончил 
в городе Пренцлау (западнее Шецина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. сержант А. Н. Пикалов был награжден орденом Славы 
1-й степени.

В декабре 1946 г. А. Н. Пикалов 
был демобилизован. Жил в Харь-
кове (Украина). Работал шофером 
в Харьковском облавтотресте. За 
многолетний добросовестный труд 
был награждён орденом «Знак 
Почёта». Умер 27 декабря 1982 г. 
Похоронен в Харькове.

Награды: ордена Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», Славы 3-й 
степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-ку-
рянам» в Курске, на Аллее Героев 
в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5455.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 157.

Стела в п. Солнцево
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ПРИНЁВ 

МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ

(1923–2007)

Принёв Михаил Николаевич родился 15 апреля 1923 г. в селе 
Панино Медвенского района Курской области. Окончил на-
чальную школу. Работал в колхозе. В мае 1943 г. был призван 
в Красную Армию.

С января 1944 г. участвовал в боях с захватчиками в составе 
496-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го 
укрепленного района пулеметчиком, разведчиком. Воевал на 
1-м, 2-м, 4-м Украинских фронтах.

10 марта 1944 г. у местечка Княжья Криница Монастырищен-
ского района Черкасской области (Украина) красноармеец При-
нёв скрытно проник в расположение противника и уничтожил 
гранатами пулеметный расчет, чем способствовал успешному 
продвижению наших стрелковых подразделений. Приказом по 
войскам 104-го стрелкового корпуса от 5 мая 1944 г. красноар-
меец М. Н. Принёв был награжден орденом Славы 3-й степени 
[1].

24 октября 1944 г. при наступлении на город Сату-Маре (Ру-
мыния) мл. сержант Принёв в числе первых ворвался в траншею 
противника, в рукопашной схватке уничтожил расчет пулемета. 
Поддерживая огнем наступление стрелковых подразделений, 
нанес неприятелю ощутимый урон в живой силе. Приказом по 
войскам 40-й армии от 2 декабря 1944 г. мл. сержант М. Н. При-
нёв был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

28 апреля 1945 г. сержант При-
нёв, участвуя в составе развед-
группы в поиске в тылу противни-
ка в районе населенного пункта 
Новая Бистрица (Чехословакия), 
захватил в плен трех солдат, 
которые дали ценные сведения 
о численности своих подразделе-
ний, размещении огневых средств. 
В последующих боевых действиях 
уничтожил 6 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г. гв. 
сержант М. Н. Принёв был награ-
жден орденом Славы 1-й степени.

В 1948 году был уволен в запас. 
Вернулся на родину и жил в селе 
Панино. Работал механизатором 
в колхозе. За заслуги в труде, ак-
тивную жизненную позицию, вос-
питание молодого поколения был 
награждён почётными грамотами 
Курской области и Медвенского 
района, памятным знаком «За 
труды и Отечество». В 2003 году 
стал «Человеком года» Курской 
области в номинации «Доблесть 
и Слава». Умер 1 мая 2007 г. По-
хоронен на кладбище в селе 2-е Панино Медвенского района.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2596.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 506.
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РАССОХИН 

ДМИТРИЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1924–1998)

Рассохин Дмитрий Фёдорович родился 27 января 1924 г. 
в селе Выползово Солнцевского района Курской области. После 
окончания семи классов сельской школы работал помощником 
бригадира тракторной бригады.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. 
Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 4-й гвардейской 
танковой армии в должности механика-водителя танка Т-34.

20–23 июля 1944 г. в боях в районе деревни Почалы (восточнее 
города Львов, Украина) при ликвидации бродской группировки 
противника сержант Д. Ф. Рассохин в составе экипажа подбил 2 
штурмовых орудия, 2 миномёта и свыше отделения гитлеровцев. 
Приказом по войскам 4-й танковой армии от 3 сентября 1944 г. 
Д. Ф. Рассохин награждён орденом Славы 3-й степени.

1 марта 1945 г. в районе населённого пункта Бенау (ныне 
город Беню, Польша) механик-водитель танка Д. Ф. Рассохин 
в составе экипажа вывел из строя 2 штурмовых орудия, 5 пу-
лемётных точек и несколько солдат противника. Совместно 
с пехотой, умело маневрируя танком, отразил 7 вражеских 
контратак. Приказом по войскам 4-й гвардейской танковой 
армии от 14 марта 1945 г. Д. Ф. Рассохин награждён орденом 
Славы 2-й степени [1].

24 апреля 1945 г. в боях в районе населённого пункта Ри-
мертсхейде (Германия) в составе экипажа гв. ст. сержант 
Д. Ф. Рассохин огнём и гусеницами танка Т-34 уничтожил 2 
бронетранспортёра, 3 пулемёта, 4 автомашины с грузами и мно-
жество солдат и офицеров противника. Приказом по войскам 
4-й гвардейской танковой армии от 17 июня 1945 г. Д. Ф. Рассо-

хин повторно награждён орденом 
Славы 2-й степени. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1951 г. произведено 
перенаграждение орденом Славы 
1-й степени.

Гвардии ст. сержант Дмитрий 
Фёдорович Рассохин после демо-
билизации вернулся на родину. 
В 1952 году его вновь призвали 
в армию. В 1954 году окончил кур-
сы усовершенствования офицер-
ского состава при Саратовском 
танковом училище, в 1957 году –  10 
классов вечерней средней школы при Доме офицеров в г. Галле 
(Германская демократическая республика).

Был уволен в запас в звании майора технической службы 
в 1972 году. Жил в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), 
работал техником в КБ завода «Электромаш».

Участник Парада Победы в 9 мая 1995 г. в г. Москве. Умер 
28 января 1998 г. Похоронен на Ново-Сормовском кладбище 
г. Нижнего Новгорода.

Награды: ордена Отечественной войны 2-й степени, 1-й сте-
пени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За 
трудовую доблесть» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Солнцево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2534.

Стела в п. Солнцево
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РЕШЕТОВ 

НИКОЛАЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ

(1922–2016)

Решетов Николай Афанасьевич родился 10 декабря 1922 г. 
в селе Студенок Рыльского района Курской области. В 1939 году 
окончил 4 класса школы. Работал в колхозе.

В мае 1941 г. был призван в Красную Армию. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал на Запад-
ном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В июле 1943 г. 
участвовал в Курской битве, был ранен. К марту 1944 г. гв. 
мл. сержант Н. А. Решетов был командиром отделения 43-го 
отдельного гвардейского сапёрного батальона 38-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В составе этой части прошёл до Победы.

23 мая 1944 г. Н. А. Решетов произвёл разведку подходов 
к реке Припять и мест, удобных для переправы, близ населён-
ного пункта Пески Речицкие Ратновского района Волынской 
области (Украина). Части дивизии форсировали реку Припять 
и канал Турский, углубившись за Припять до 40 км. Встретив 
здесь упорное сопротивление свежих сил противника, не имея 
подвоза боеприпасов, дивизия с тяжёлыми боями была вы-
нуждена отойти за реку Припять-Выжевка, где остановила 
противника и перешла к жёсткой обороне.

21 июня во время боёв в этом районе под сильным огнём 
противника Н. А. Решетов проделал проход в проволочном за-
граждении и обеспечил продвижение атакующих стрелковых 
подразделений. За эти бои был представлен к награждению 
медалью «За отвагу». Приказом по 38-й гвардейской стрелковой 
дивизии от 30 июня 1944 г. гв. мл. сержант Н. А. Решетов был 
награждён орденом Славы 3-й степени [1].

18 июля 1944 г. вблизи города Ратно Волынской области 
(Украина) Н. А. Решетов под огнём противника проделал 2 
прохода в минном поле и вывел стрелковые подразделения 
к траншеям врага. 27 июля, находясь в боевых порядках пехо-
ты у деревни Добрынь западнее города Бреста (Белоруссия), 
в схватке с противником, пытавшимся вырваться из окружения, 
уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Приказом по войскам 70-й ар-
мии от 10 сентября 1944 г. гв. сержант Н. А. Решетов награждён 
орденом Славы 2-й степени [2].

В ночь на 10 октября 1944 г. око-
ло населённого пункта Непорент 
(севернее Варшавы, Польша) гв. 
сержант Н. А. Решетов проделал 2 
прохода в проволочных загражде-
ниях и снял 23 мины, обеспечив 
беспрепятственное продвижение 
стрелковых подразделений. Был 
представлен к награждению орде-
ном Славы 1-й степени [3].

В ноябре –  декабре 1944 г. диви-
зия находилась в резерве, получи-
ла пополнение и была выведена 
на Буго-Наревский плацдарм для 
дальнейших боевых действий. В ночь на 14 января 1945 г., 
накануне Восточно-Прусской наступательной операции, гв. сер-
жант Н. А. Решетов с группой сапёров-разведчиков под огнём 
противника произвёл разведку минных полей и проволочных 
заграждений, установил слабые места обороны противника, 
подготовил проходы через минные поля. Днём 14 января, когда 
подразделения пошли на прорыв, сопровождал пехотинцев. 
Одним из первых ворвался во вражескую траншею, гранатами 
подавил пулемётную точку. 2 февраля 1945 г. был награждён 
орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. гв. сержант Н. А. Решетов был награждён орденом Сла-
вы 1-й степени.

В дальнейшем участвовал в Восточно-Померанской и Бер-
линской операциях.

В ноябре 1946 г. был демобилизован. С 1953 г. проживал в го-
роде Тавда Свердловской области. До выхода на пенсию рабо-
тал в исправительной колонии № 19 (п. Белый Яр), долгое время 
являлся членом Совета ветеранов ОИК-1 ГУФСИН России по 
Свердловской области. В 2005 г. Николаю Афанасьевичу было 
присвоено звание «Почетный гражданин Тавдинского района». 
Умер 6 января 2016 г. Похоронен в городе Тавде.

Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4096.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 599.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 27.
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РУДЗЕВИЧ 

ПАВЕЛ 

ГЕРАСИМОВИЧ

(1922–2003)

Рудзевич Павел Герасимович родился 27 декабря 1922 г. в де-
ревне Амосовке Медвенского района Курской области. Окончил 
7 классов. Работал секретарем в Амосовской средней школе.

В октябре 1941 г. был призван в Красную Армию Медвенским 
райвоенкоматом. Проходил службу на Дальнем Востоке, в ноя-
бре 1943 г. был направлен в действующую армию. С апреля 
1944 г. участвовал в боях на 1-м Украинском фронте. Весь 
боевой путь прошел в составе 971-го стрелкового полка 273-
й стрелковой дивизии, был заряжающим, затем командиром 
расчета 45-мм орудия.

7 августа 1944 г. при овладении плацдармом на левом берегу 
реки Вислы в 15 км восточнее города Тарлув (Свентокшиское 
воеводство, Польша) заряжающий 45-мм орудия красноармеец 
Рудзевич вместе с расчетом подавил 3 огневые точки против-
ника. При отражении контратаки противника прямой наводкой 
расстрелял до 20 гитлеровцев, чем способствовал удержанию 
позиций. Приказом по 273-й стрелковой дивизии от 25 августа 
1944 г. красноармеец П. Г. Рудзевич был награжден орденом 
Славы 3-й степени.

11–15 сентября 1944 г. в боях на левом берегу Вислы восточ-
нее города Тарлув расчет под командованием красноармейца 
П. Г. Рудзевича уничтожил около 10 солдат и огневую точку, Ру-
дзевич из своего личного оружия уничтожил двух гитлеровцев. 
Был представлен к награждению орденом Отечественной войны 
2-й степени. Приказом по войскам 3-й гвардейской армии от 
10 ноября 1944 г. красноармеец П. Г. Рудзевич был награжден 
орденом Славы 2-й степени [1].

21 января 1945 г. при ликвидации 
прорвавшейся вражеской группи-
ровки в районе населенного пункта 
Жарнув (Лодзинское воеводство, 
Польша) мл. сержант П. Г. Рудзе-
вич огнем сразил свыше пятна-
дцати солдат. Во время отражения 
контратаки противника выкатил 
орудие на прямую наводку и рас-
сеял большое число пехотинцев. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
П. Г. Рудзевич был награжден ор-
деном Славы 1-й степени [2].

На завершающем этапе войны, в боях в ходе Берлинской 
наступательной операции, старшина Рудзевич вновь отличился. 
В боях на окраине города Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша), 
выдвинув орудие на прямую наводку, уничтожил 2 дзота, 6 
огневых точек противника, разбил две автомашины и истребил 
более десяти гитлеровцев. Был награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

После Победы остался в армии. Окончил курсы младших лей-
тенантов. В августе 1946 г. младший лейтенант Рудзевич был 
уволен в запас. Вернулся на родину. Жил и работал в деревне 
Амосовке Медвенского района. Длительное время П. Г. Рудзевич 
руководил коллективами животноводческих ферм, работал по 
заготовкам сельхозпродукции. 15 лет он возглавлял коллектив 
Амосовского сепараторного пункта, который неоднократно вы-
ходил победителем в соревнованиях, занимал призовые места.

Всю свою жизнь П. Г. Рудзевич трудился, вёл большую воен-
но-патриотическую и воспитательную работу среди молодёжи. 
Ветеран войны и труда был частым гостем в местной средней 
школе, выступал с лекциями и докладами, делился своими 
воспоминаниями о былых сражениях Великой Отечественной 
войны, о нашей славной Победе над врагом. Он участник Пара-
да Победы в Москве в 1995 году.

Умер 7 марта 2003 г. Похоронен на кладбище д. Амосовки.
Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени (два), 

Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.
Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 

Героев в Медвенке.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2764.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.
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САМОДУРОВ 

ЕВГЕНИЙ 

ПАРФЁНОВИЧ

(1925–1945)

Самодуров Евгений Парфёнович (Парфирьевич) родился 
13 апреля 1925 г. в селе 1-м Рождественском Фатежского рай-
она Курской области. Окончил 8 классов, учился в школе ФЗУ 
в Свердловске. Работал мастером линейной связи на станции 
Свердловск.

Весной 1943 г. добровольцем вступил в 10-й добровольческий 
танковый корпус 4-й танковой армии. С августа 1943 г. в соста-
ве 197-й Свердловской танковой бригады на фронте. Прини-
мал участие в Курской битве, в освобождении Левобережной 
Украины. 24 марта 1944 г. в боях за город Каменец-Подольский 
экипаж танка Т-34, в котором воевал радист-стрелок гв. ст. 
сержант Е. П. Самодуров, уничтожил 2 противотанковых орудия, 
рассеял и истребил до взвода гитлеровцев, захватил 3 орудия 
и несколько автомобилей с продовольствием и боеприпасами.

28 марта, когда группа наших танков, действуя в тылу про-
тивника, проскочила деревню, замыкающая машина была 
подбита и осталась в расположении значительных сил врага. 
За исключением стрелка-радиста, все члены экипажа были 
тяжело ранены и действовать не могли. Гитлеровцы окружили 
танк, предвкушая легкую победу. Самодуров, сдерживая врага 
огнем из пулемета и автомата, не дал ему приблизиться к танку, 
пока не подоспело наше подразделение. Приказом от 5 апреля 
1944 г. гвардии ст. сержант Е. П. Самодуров был награжден 
орденом Славы 3-й степени.

22 июля 1944 г. в бою за населенный пункт Лацке-Вельке 
(Польша), находясь в боевых порядках пехоты вместе с экипа-
жем, лично истребил 7 гитлеровцев и взял в плен трех солдат 
и офицера. Приказом от 8 сентября 1944 г. гвардии ст. сержант 
Е. П. Самодуров был награжден орденом Славы 2-й степени [1].

13 января 1945 г. в бою за населенный пункт Лисув (юж-
нее города Кельце, Польша) экипаж, в составе которого был 
Е. П. Самодуров, вывел из строя танк «пантера», 2 бронетранс-
портера, 5 автомашин и истребил свыше 15 гитлеровцев. Ст. 
сержант Самодуров в ходе боя обеспечивал бесперебойную 
радиосвязь с командиром. За этот бой был представлен к на-
граждению орденом Славы 1-й степени [2].

21 февраля 1945 г. умер в медсанбате от тяжелого ранения. 
Похоронен в г. Зорау (ныне г. Жары Зеленогурского воеводства, 
Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. гвардии ст. сержант Е. П. Самодуров был награждён 
орденом Славы 1-й степени.

Награды: ордена Красной Звезды, Славы 3-й степени, 2-й 
степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7410.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 35.
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СЕМЁНОВ 

ЕГОР 

ДМИТРИЕВИЧ

(1906–1992)

Семёнов Егор Дмитриевич родился 15 июня 1906 г. в селе 
Карповка Советского района Курской области. Образование 
начальное. Семья была многодетная. Чтобы помогать отцу, 
пришлось прекратить учебу в 10 лет. Был пастухом у местного 
помещика. После смерти отца остался на хозяйстве, вступил 
в колхоз. В 1936 году уехал в город Кировск Луганской области 
(Украина). Работал грузчиком на лесном складе, рабочим руд-
ника «Голубовский».

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован на 
оборонительные работы. В селе Сунтюки Запорожской области 
попал в окружение, затем в лагерь военнопленных. В ноябре 
1941 г. бежал, но уже у линии фронта был схвачен гитлеровца-
ми и снова отправлен в лагерь в город Артемовск. В 1942 году 
снова бежал, находился на оккупированной территории до ее 
освобождения.

В январе 1943 г. был призван в Красную Армию и зачис-
лен в 310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии. В марте 
1943 г. при наступлении на станцию Глазуновка был ранен. 
Выписавшись из госпиталя, прибыл в 197-ю стрелковую диви-
зию и был назначен пулеметным номером в 322-й стрелковый 
полк. Участвовал в боях на Курской дуге. В бою 1 августа увлек 
бойцов в атаку, обратив группу немецких солдат в бегство. Был 
представлен к награде.

В составе полка освобождал Украину. 23 февраля 1944 г. 
снова получил ранение. После госпиталя его направили в 1348-й 
стрелковый полк. С этим полком участвовал в боях по осво-
бождению Белоруссии. За отвагу и мужество при прорыве 
вражеской обороны командир полка наградил его медалью «За 
боевые заслуги». А через две недели при отражении контр-
атаки противника он был тяжело ранен. Два месяца пролежал 
в госпитале.

После излечения рядовой Е. Д. Семёнов прибыл в 487-й 
стрелковый полк 143-й стрелковой дивизии, стоявшей под Вар-
шавой. Учитывая возраст и ранения, его назначили повозочным 
в тыловое подразделение, но Семёнов попросился стрелком 
на передовую. В полках шла напряженная подготовка к новым 
боям. Приказом от 9 января 1945 г. за мужество и отвагу, про-
явленные в боях на Курской дуге, рядовой Е. Д. Семёнов был 
награжден орденом Cлавы 3-й степени [1].

15 января 1945 г. рядовой 
Е. Д. Семёнов в составе отделения 
форсировал реку Вислу в 15 км се-
веро-западнее города Варшавы 
(Польша). После мощной артилле-
рийской подготовки, перебежав по 
льду Вислу, бойцы, преодолевая 
сильное огневое сопротивление, 
пошли на штурм вражеской оборо-
ны. Е. Д. Семенов в числе первых 
достиг западного берега, ворвался 
в траншею и в рукопашной схватке 
уничтожил трех фашистов. Рас-
ширяя плацдарм, бойцы, возглав-
ляемые Е. Д. Семеновым, первыми ворвались в населенный 
пункт Чансткув, забросали гранатами гитлеровцев, засевших 
в крайних домах, захватили дома и удержали их до подхода 
подкрепления. Приказом по войскам 47-й армии от 11 февраля 
1945 г. за мужество и отвагу, проявленные при форсировании 
Вислы и в боях на плацдарме, рядовой Е. Д. Семёнов был на-
гражден орденом Cлавы 2-й степени [2]. Здесь, на плацдарме 
севернее Варшавы, ему вручили и орден Славы 3-й степени.

Развивая успех, войска 47-й армии устремились к Одеру, 
но в районе города Альтдамм восточнее Штеттина встретили 
упорное сопротивление противника. 27 марта рядовой Семёнов, 
действуя в составе отделения, первым поднялся в атаку на 
штурм высоты 60,6. Ворвавшись на высоту, он в траншейном 
бою уничтожил из автомата пятерых гитлеровцев. Оставшись 
один у пулемёта, открыл огонь по отступавшему противнику 
и уничтожил еще двенадцать вражеских солдат и ручной пуле-
мет. В этом бою он был ранен, но не ушел с поля боя.

Вылечившись, догнал свой полк в районе Шпандау (запад-
ный пригород Берлина), и принял участие в боях по овладению 
фашистской столицей. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. гвардии ст. сержант Е. Д. Семёнов на-
граждён орденом Славы 1-й степени [3].

В ноябре 1945 г. Е. Д. Семёнов был демобилизован. Возвра-
тился в город Кировск, где работал грузчиком Центрального 
лесного склада. В 1955 году в связи с ухудшением здоровья 
перешел работать на шахту № 6 треста «Кировскуголь» до-
ставщиком взрывчатых материалов. Умер 16 марта 1992 г. 
Похоронен в Кировске Луганской области (Украина).

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За боевые за-
слуги» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2877.
2.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1177.
3.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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СИДОРОВ 

НИКОЛАЙ 

БОРИСОВИЧ 

(1925–2011)

Сидоров Николай Борисович родился 26 февраля 1925 г. 
в Курске. В 1940 году окончил семь классов. Продолжил учебу 
в ремесленном училище № 1 по специальности монтера радио-
связи, но из-за оккупации города не закончил его.

В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию Курским 
горвоенкоматом. В действующей армии с июня 1943 г. Боевой 
путь начал в составе 23-го стрелкового полка 51-й стрелковой 
дивизии. В декабре 1943 г. получил первую боевую награду –  
медаль «За отвагу».

В наступательных боях 23–25 декабря 1943 г. личным при-
мером увлекал за собой товарищей, при отражении контратаки 
уничтожил трех гитлеровцев. 29 апреля 1944 г. при прорыве 
обороны противника у деревни Заозерье (восточнее города 
Полоцка Витебской области, Белоруссия) ст. сержант Сидоров 
в числе первых ворвался с подчиненными в траншею врага, из 
автомата сразил несколько гитлеровцев, одного пленил. Был 
ранен, но продолжал выполнять боевую задачу, пока не полу-
чил тяжелую контузию. Командиром полка был представлен 
к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени [1].

После выздоровления вернулся в свой полк. Вновь отличился 
в боях в ходе Полоцкой наступательной операции летом 1944 г. 
29 июня 1944 г. в бою за деревню Борисовку (юго-восточнее 
города Полоцка, Белоруссия) ст. сержант Сидоров во время 
схватки в траншее захватил пулемет противника. Огнем из 
трофейного оружия ликвидировал две огневые точки и 6 гит-
леровцев. Был представлен к награждению орденом Красной 
Звезды [2].

8 августа 1944 г. в бою за деревню Жвейдтиле (Литва) 
Н. Б. Сидоров под артиллерийско-минометным огнем противника 
поднял стрелков в атаку, потом заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода и продолжал выполнять боевую задачу. Взвод 
с ходу форсировал реку Мемеле (7 км северо-западнее города 
Биржай, Литва) и, преследуя отступающего противника, уничто-
жил много гитлеровцев, захватил пленного. Был представлен 
к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени [3].

Приказами по 22-му гвардейскому стрелковому корпусу от 
8 августа 1944 г. (за бои в апреле 1944 г.), от 4 сентября 1944 г. 
(за бои в августе) и по частям 51-й стрелковой дивизии (за бой 
в июне) ст. сержант Николай Борисович Сидоров был награ-
жден тремя орденами Славы 3 й степени. Вручены были только 
два из них.

В сентябре 1944 г. в боях на 
подступах к городу Риге (Латвия) 
был тяжело ранен. Вернулся на 
фронт, когда шли бои на Кюстрин-
ском плацдарме за Одером. Здесь 
в феврале получил еще одно ра-
нение. На завершающем этапе 
войны, при штурме гитлеровской 
столицы, сражался в рядах 37-й 
механизированной бригады, был 
автоматчиком 1-го мотострелково-
го батальона. В уличных боях в го-
роде Берлине лично уничтожил 6 
фаустников и офицера, захватил 
в плен 13 солдат с пулеметом и фаустпатронами, огнем из ав-
томата уничтожил расчет зенитного орудия. За эти бои получил 
последнюю боевую награду –  орден Красной Звезды.

В ноябре 1945 г. старшина Сидоров был демобилизован. 
Вернулся в родной город. 30 лет работал экспедитором област-
ной универсальной базы. Участник Парада Победы на Красной 
площади в Москве 9 мая 1995 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 
1986 г. приказы от 8 августа 1944 г. и 4 сентября 1944 г. были 
отменены и Николай Борисович Сидоров награжден орденами 
Славы 2-й и 1-й степени.

Умер 29 июня 2011 г. Похоронен в Курске, на Мемориале 
«Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды (два), Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу» и др.

На доме, где жил Н. Б. Сидоров (ул. Цюрупы, 81), установлена 
мемориальная доска.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5056.
2.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3414.
3.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2940.

Могила Н. Б. Сидорова



254 ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН

СТАРКОВ 

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ

(1922–1999)

Старков Александр Михайлович родился 31 августа 1922 г. 
в селе Старково Ленинского (ныне Октябрьского) района Кур-
ской области. Окончил 7 классов. Работал токарем на моторо-
ремонтном заводе им. М. И. Калинина в г. Курске.

В октябре 1941 г. был призван в Красную Армию Дзержин-
ским райвоенкоматом города Курска. В действующей армии 
с ноября 1942 г. Воевал на Северо-Кавказском, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах. К концу 1944 г. гв. сержант А. М. Старков вое-
вал в составе 14-го отдельного гвардейского мотоциклетного 
батальона 9-го гвардейского механизированного корпуса, был 
пулеметчиком, затем командиром бронемашины.

6 декабря 1944 г. в районе населенного пункта Хатван-Херет 
(Венгрия) А. М. Старков, действуя в составе головного дозора, 
уничтожил вражеский пулемет. 8 декабря захватил две ав-
томашины с запасными частями и горючим, взял в плен двух 
пехотинцев. Приказом по частям 9-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса от 25 января 1945 г. гв. сержант А. М. Старков 
был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

Во время Венской наступательной операции был командиром 
бронемашины. 27 марта 1945 г. на высоте у населенного пункта 
Фельшёпать (5 км севернее населенного пункта Шарвар, Вен-
грия) А. М. Старков стремительно ворвался в расположение 
противника и из пулемета поразил 7 вражеских солдат. Вос-
пользовавшись замешательством неприятеля, наши стрелки без 
потерь заняли рубеж, взяв в плен более 30 солдат и офицеров. 
Был представлен к награждению орденом Славы 2-й степени 
[2].

29 марта в районе города Кёсег (Венгрия) гв. сержант 
А. М. Старков на своем бронеавтомобиле, действуя в составе 
разведгруппы, первым проскочил границу с Австрией. В бою 
из пулемета лично расстрелял до 50 вражеских солдат и взял 

20 пленных, одновременно разминировал проход и пропустил 
разведгруппы. Был снова представлен к награждению орденом 
Славы 2-й степени [3].

Приказами по войскам 6-й гвардейской танковой армии от 
30 апреля 1945 г. и от 17 мая 1945 г. гв. сержант А. М. Старков 
был награжден двумя орденами Славы 2-й степени.

После завершения боевых действий в Европе 9-й гвардейский 
механизированный корпус в составе 6-й гвардейской танковой 
армии был передислоцирован на Дальний Восток и включен 
в состав Забайкальского фронта. Здесь участвовал в боях по 
разгрому частей японской армии. В августе 1945 г. при перехо-
де через Хинган А. М. Старков находился в головном дозоре, 
отыскивал пути прохода и отхода в труднопроходимом районе. 
Действуя смело и решительно, разрушал телефонную связь, 
взял в плен около 200 японских солдат. Был награжден орденом 
Красной Звезды.

В 1947 году был демобилизован, вернулся в Курск. Работал 
начальником смены цеха на Курском заводе тракторных запча-
стей, механиком в Государственном архиве Курской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1969 г. 
А. М. Старков был перенаграждён орденом Славы 1-й степени. 
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 
1985 г. Умер 29 декабря 1999 г. Похоронен в г. Курске, на Мемо-
риале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.»

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени (перена-
граждён), медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 760.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 951.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 893.

Могила А. М. Старкова
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СТЕПАНОВ 

ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1906–1977)

Степанов Григорий Александрович родился 19 января 1906 г. 
в деревне Конопляновке Щигровского района Курской области. 
Окончил 4 класса. Работал в колхозе. В 1928–1930 гг. проходил 
срочную службу в Красной Армии.

В июне 1941 г. был вновь призван в строй. В действующей ар-
мии с июля 1941 г. К весне 1944 г. мл. сержант Степанов коман-
довал отделением 116-го отдельного саперного батальона 41-й 
стрелковой дивизии. В составе этого подразделения прошел до 
конца войны. С 12 июля 1943 г. 41-й стрелковая дивизия в битве 
на Курской дуге участвовала в наступательной операции «Ку-
тузов», освобождая деревни юго-восточнее Орла и сам город 
Орёл 5 августа 1943 г. После этого войска 69-й армии, в которую 
входила дивизия, продолжали преследовать врага в Брянском 
направлении. В этих боях мл. сержант Степанов заслужил пер-
вую боевую награду. Во время наступательных действий лично 
сделал два прохода в проволочных заграждениях, обезвредил 
257 мин противника, бойцы его отделения сняли 797 мин. Был 
награжден орденом Красной Звезды. В дальнейшем участвовал 
в Брянской, Гомельско-Речицкой наступательных операциях. С 6 
по 25 мая 1944 г. в районе села Туричаны Турийского района 
Волынской области (Украина) сержант Степанов с бойцами 
отделения, действуя под огнем противника, установил 1800 мин, 
поставил до 1400 м проволочных заграждений. В ночь на 30 мая 
в этом же районе, обеспечивая действия разведчиков, проделал 
проход во вражеском минном поле, обезвредив более 20 мин.

Приказом по частям 41-й стрелковой дивизии от 5 июня 
1944 г. сержант Григорий Александрович Степанов (в приказе 
ошибочно –  Алексеевич) был награжден орденом Славы 3-й 
степени.

В дальнейшем в составе дивизии сапер Степанов участво-
вал в Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской операциях. 
Освобождал Белоруссию и Польшу. 3–5 августа 1944 г. при 
форсировании реки Вислы со своим отделением на пароме из 

лодок «А-3» под постоянным огнем противника переправил на 
западный берег стрелковый батальон с вооружением, двадцать 
четыре 76-мм пушки и 76 повозок с боеприпасами и снаряжени-
ем. Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В ночь на 2 декабря 1944 г. у населенного пункта Лавиц-
ко-Старе (восточнее города Зволень, Польша) ст. сержант 
Г. А. Степанов с бойцами отделения под ружейно-пулеметным 
огнем врага проделал проходы в минно-взрывном и проволоч-
ном заграждениях неприятеля шириной до 12 м, лично снял 
более 20 мин.

Приказом по войскам 69-й армии от 4 февраля 1945 г. ст. 
сержант Григорий Александрович Степанов был награжден 
орденом Славы 2-й степени [1].

На завершающем этапе войны отличился в ходе Берлинской 
наступательной операции. В ночь на 16 апреля 1945 г. при про-
рыве обороны противника в районе города Лебус на плацдарме 
на реке Одер (Германия) Г. А. Степанов во главе отделения 
под огнем проделал проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях. Саперы обезвредили 60 противопехотных и 220 
противотанковых мин. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. ст. сержант Григорий Александрович 
Степанов был награжден орденом Славы 1-й степени [2].

В октябре 1945 г. был демобилизован. Вернулся в родную 
деревню. Избирался председателем колхоза. Умер 14 ноября 
1977 г. Похоронен на кладбище в селе Большой Змеинец Щи-
гровского района.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Щиграх.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1408.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.

Памятник на могиле
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СТЕПАНОВ 

МИХАИЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ

(1925–1989)

Степанов Михаил Яковлевич родился 19 ноября 1925 г. в де-
ревне Будки Глушковского района Курской области. В 1940 году 
окончил среднюю школу, стал работать в колхозе. С началом 
Великой Отечественной войны в армию не был призван по воз-
расту, оказался в оккупации. В сентябре 1943 г., после прихода 
Красной Армии, пришел в военкомат. На этот раз, несмотря на 
то что 18 лет еще не исполнилось, Михаил Степанов был при-
зван в армию и направлен в 24-й запасной танковый полк. Здесь 
получил специальность наводчика самоходной артиллерийской 
установки. С января 1944 г. участвовал в боях с захватчиками 
в составе 1892-го самоходного артиллерийского полка на 2-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В составе этого полка 
служил до Победы.

В августе 1944 г. в боях за овладение предместьем города 
Варшавы Прагой самоходная установка, в которой наводчиком 
был ефрейтор Степанов, была подбита огнем вражеского ору-
дия. Гитлеровцы попытались захватить экипаж самоходки. Сте-
панов, открыв огонь, обратил их в бегство, уничтожил при этом 
более 20 солдат. В следующих боях ефрейтор М. Я. Степанов 
поразил штурмовое орудие, 5 противотанковых пушек, свыше 20 
огневых точек, 6 дзотов, 2 автомашины и большое количество 
живой силы противника. Был представлен к награждению ор-
деном Красной Звезды, но командование 47 –  й армии изменило 
статус награды на орден Славы 3-й степени [1].

В октябре 1944 г. в боях за высоту 95,8 М. Я. Степанов в со-
ставе экипажа уничтожил танк, 14 огневых точек, 4 орудия 
и до 30 пехотинцев противника. В связи с тем, что приказа по 
предыдущему представлению еще не было, 30 октября был 
представлен к награждению орденом Славы 3-й степени [2].

В результате с интервалом в 4 дня было подписано сразу два 
приказа на одну и ту же награду. Приказом по войскам 47-й 
армии от 16 ноября 1944 г. ефрейтор М. Я. Степанов был награ-
жден орденом Славы 3 степени (за бои в августе). Приказом по 
частям 60-й стрелковой дивизии от 20 ноября 1944 г. ефрейтор 
М. Я. Степанов был награжден орденом Славы 3-й степени.

В январе 1945 г. мл. сержант 
М. Я. Степанов в бою севернее 
города Варшавы заменил погиб-
шего командира установки и, уни-
чтожая врага прямой наводкой, 
поддержал переправу стрелков на 
левый берег реки Вислы. Огнем 
САУ было поражено 7 огневых 
точек и свыше 15 гитлеровцев. 
Приказом по войскам 47-й армии 
от 19 февраля 1945 г. мл. сержант 
М. Я. Степанов был награжден ор-
деном Славы 2-й степени [3].

После войны продолжал службу 
в армии. В 1950 году был уволен 
в запас. Приехал в Тульскую об-
ласть. Работал в одном из отделов 
райисполкома Каменского района 
Тульской области. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1958 г. произведе-
но перенаграждение: М. Я. Сте-
панов был награжден орденом 
Славы 1-й степени.

В 1969 году переехал в город 
Калугу. Работал на ряде пред-
приятий, в том числе начальни-
ком штаба гражданской обороны 
завода радиооборудования, инженером в производственном 
объединении «Полиграфист». Участник Парада Победы на 
Красной площади в Москве 9 мая 1985 г. Умер 7 октября 1989 г. 
Похоронен в г. Калуге.

В селе Будки Глушковского района у стелы погибшим одно-
сельчанам открыта памятная доска кавалеру ордена Славы трёх 
степеней М. Я. Степанову.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5587.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5685.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5646.
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УВАРОВ 

ИВАН 

МАТВЕЕВИЧ

(1923-1990)

Уваров Иван Матвеевич родился 23 января 1923 г. в селе 
Безлепкино Мантуровского района Курской области. В 1935 году 
окончил 4 класса начальной школы. Работал пастухом в местном 
колхозе.

В октябре 1941 г. был призван в Красную Армию Ястребов-
ским райвоенкоматом Курской области. Участвовал в оборони-
тельных боях в 358-м стрелковом полку. В 1942 году значился 
пропавшим без вести (попал в плен). В марте 1943 г., после 
освобождения территории наступающими частями 38-й армии 
в ходе Харьковской наступательной операции, был освобожден 
из плена и продолжил боевой путь в рядах 232-й стрелковой 
дивизии. Служил орудийным номером 425-го артиллерийского 
полка, затем в 335-м стрелковом полку. В декабре 1943 г. был 
ранен, после госпиталя вернулся в строй. К лету 1944 г. красно-
армеец И. М. Уваров воевал в рядах 497-го минометного полка 
разведчиком-наблюдателем. В июле –  августе 1944 г. в боях 
за освобождение Польши и при форсировании реки Вислы 
полк обеспечивал боевые действия 172-й стрелковой дивизии. 
29 июля 1944 г. при форсировании реки Вислы вблизи города 
Сандомир (Свентокшиское воеводство, Польша) красноармеец 
И. М. Уваров под огнем противника на подручных средствах 
переправился на западный берег, установил наблюдение за 
противником. В этот день лично им было выявлено 4 цели, ме-
шавшие продвижению пехоты, 3 из которых были уничтожены 
огнем батареи. В период боев за удержание плацдарма с 14 
по 16 августа при отражении контратак противника находился 
в боевых порядках пехоты, передавая командованию ценные 
сведения о противнике. Приказом по войскам 13-й армии от 
10 сентября 1944 г. красноармеец И. М. Уваров был награжден 
орденом Славы 3-й степени [1].

В январе 1945 г. в Сандомирско-Силезской наступательной 
операции и при форсировании реки Одер 497-й минометный 
полк поддерживал боевые действия 111-й стрелковой дивизии 
52-й армии. Во время наступательных боев И. М. Уваров актив-
но вел разведку и вместе с разведчиками своего отделения 
первым бросился на врага, взял в плен 5 немецких солдат и 8 
убил из личного оружия. Ефрейтор Уваров обнаружил две 

пулеметные точки, обходным путем были взяты в плен офицер 
и три солдата вместе с пулеметами. Во время форсирования 
реки Одер одним из первых переправился на западный берег 
реки и обнаружил минометную батарею, которая по его вызову 
была уничтожена огнем наших батарей. Приказом по войскам 
52-й армии от 27 марта 1945 г. ефрейтор И. М. Уваров был на-
гражден орденом Славы 2-й степени [2].

В апреле 1945 г. в бою за населенный пункт Нидер-Билау 
(южнее города Ротенбурга, земля Саксония, Германия) на пра-
вом берегу реки Нейсе ефрейтор Уваров, выдвинувшись в бое-
вые порядки пехоты, обнаружил станковый пулемет, который 
был уничтожен огнем наших минометов. В бою за населенный 
пункт Кляйн-Крауша (10 км севернее города Гёрлиц, Германия) 
во время прорыва группы гитлеровцев к наблюдательному пунк-
ту из личного оружия и гранатами убил трех офицеров и пяте-
рых солдат противника и с небольшой группой бойцов удержал 
занимаемый рубеж. 6 мая был представлен к награждению 
орденом Славы 1-й степени. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. ефрейтор И. М. Уваров был 
награжден орденом Славы 1-й степени [3].

В марте 1947 г. был демобилизован в звании старшины. Вер-
нулся домой. До 1952 г. работал в колхозе, затем около года 
работал проходчиком на шахте имени Ильича в городе Кадиевке 
Луганской области (Украина). Вернувшись в родное село, до 
1959 г. продолжал трудиться в колхозе. С 1959 по 1967 годы –  
рабочий рыбсовхоза «Родина» В 1967 году переехал на посто-
янное место жительства в город Кадиевку. Работал на заводе 
ферросплавов в городе Алмазная, грузчиком на мясокомбинате, 
на сажевом заводе, с мая 1970 г. –  на Кадиевском заводе фер-
росплавов. В июле 1981 г. вышел на заслуженный отдых, пен-
сионер союзного значения. Жил в городе Стаханове (Кадиевка). 
Умер 4 августа 1990 г. Похоронен в городе Стаханове. 

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Мантурово. Имя И.М. Уварова занесено на памятник 
«Могила Неизвестного солдата и памятник Героям Советского 
Союза» («Пилон Славы») в г. Луганске (Луганская Народная 
Республика).

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2459.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 452.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 182.
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УСИЧЕНКО 

ГРИГОРИЙ 

ПРОХОРОВИЧ

(1922–1996)

Усиченко Григорий Прохорович родился 28 сентября 1922 г. 
в селе Карыж Глушковского района Курской области. Образо-
вание неполное среднее. Работал в колхозе.

В Красной Армии с июня 1941 г. Участник Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 г. Сражался на Брянском, Цен-
тральном и 4-м Украинском фронтах. Разведчик 376-й отдель-
ной разведывательной роты (211-я стрелковая дивизия, 38-я 
армия, 4-й Украинский фронт) ефрейтор Григорий Усиченко 
в составе группы 23 января 1945 г. близ населенного пунк-
та Пятково в районе города Бельско-Бяла (Польша) захватил 
«языка», взорвал дзот вместе с расчетом. Был представлен 
к награждению орденом Славы 3-й степени [1].

В составе группы разведчиков 4 февраля 1945 г. проник 
в тыл врага возле населенного пункта Микушовцы. В результате 
длительного наблюдения на участке шоссейной дороги Бельско-
Бяла –  Скочув были установлены районы сосредоточения танков 
и огневых средств противника и месторасположение крупного 
штаба. Приказом по 211-й стрелковой дивизии от 16 февраля 
1945 г. Г. П. Усиченко награждён орденом Славы 3-й степени [2].

19 февраля 1945 г. за образцовое выполнение заданий коман-
дования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Г. П. Уси-
ченко приказом по 67-му стрелковому корпусу награждён орде-
ном Славы 3-й степени повторно.

21 марта 1945 г. в составе группы поиска (1-я гвардейская 
армия) находился в тылу врага в районе населенного пункта 
Зебжидовице (Польша), где в схватке с противником истребил 
пять солдат. Разведчики добыли ценные сведения о скопле-
нии живой силы и боевой техники врага, обнаружили зама-

скированные зенитные огневые 
средства и полевой аэродром. Эти 
данные были своевременно пере-
даны в штаб дивизии. Приказом по 
войскам 1-й гвардейской армии от 
23 апреля 1945 г. Г. П. Усиченко 
был награжден орденом Славы 
2-й степени [3].

После 9 мая 1945 г. подразде-
ления 211-й стрелковой дивизии 
еще двое суток вели боевые дей-
ствия по разгрому фашистской 
группировки генерала Шернера. 
Война для разведчика закончи-
лась 11 мая 1945 г. В 1946 году ст. 
сержант Г. П. Усиченко демобили-
зован из рядов Красной Армии.

С 1952 г. жил в городе Челябин-
ске. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 декабря 
1967 г. Г. П. Усиченко перенагра-
ждён орденом Славы 1-й степени.

Работал бригадиром бетон-
щиков в тресте «Челябметал-
лургстрой» и принимал участие 
в строительстве многих объектов 
Челябинского металлургического 
завода и Металлургического рай-
она города Челябинска.

Умер 6 мая 1996 г. Похоронен в селе Казанцево Сосновского 
района Челябинской области.

Награды: ордена Октябрьской Революции, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды (два), Славы 3-й степени, 
3-й степени (перенаграждён орденом Славы 1-й степени), 2-й 
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.

На здании Карыжской школы Глушковского района открыта 
памятная доска кавалеру ордена Славы трёх степеней Г. П. Уси-
ченко.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306, Д. 2683.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7161.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2940.
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ФЁДОРОВ 

НИКОЛАЙ 

РОМАНОВИЧ

(1926–1948)

Фёдоров Николай Романович родился 24 ноября 1926 г. в селе 
Шептуховка Кореневского района Курской области. Окончил 9 
классов школы. Работал электриком на Краснодарском заводе 
электроизмерительных приборов.

В апреле 1943 г. Кагановичским райвоенкоматом Краснодар-
ского края был призван в ряды Красной Армии, с июня 1944 г. на 
фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м Белорус-
ском фронте. Отличился в боях за город Любомль Волынской 
области (Украина), где в составе батареи подавил две батареи 
противника. Приказом по 125-му пушечному артиллерийскому 
полку от 24 июля 1944 г. был награждён медалью «За отвагу».

Командир орудия сержант Фёдоров 15 августа 1944 г. во 
время боя за расширение плацдарма на западном берегу реки 
Вислы в районе населённых пунктов Облясы и Войшин (в 9 км 
к юго-западу от Пулавы, Польша) выдвинул 122-мм гаубицу на 
гребень господствующей высоты 194,4 и, несмотря на пулемет-
ный и минометный обстрел противника, подавил две пулемет-
ные точки, прямым попаданием вывел из строя противотанковое 
орудие и уничтожил до 15 солдат и офицеров противника. Сво-
ими действиями помог пехоте захватить высоту 155,5. Приказом 
по войскам 12-й артиллерийской дивизии прорыва от 27 августа 
1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени [1].

В боях при ликвидации окружённой группировки противника 
в городе и крепости Познань в период с 1 по 19 февраля 1945 г. 
командир орудия ст. сержант Фёдоров постоянно действовал 
на прямой наводке в боевых порядках пехоты, поддерживая 
действия пехотных подразделений. 7 февраля 1945 г. в районе 
Ратай под сильным пулемётным и минометным огнем против-

ника поддерживал своим огнём 
действия 1079-го стрелкового 
полка. Выкатив орудие на прямую 
наводку, расстрелял сильно защи-
щённый опорный пункт противни-
ка. За три дня боёв уничтожил 16 
пулемётных точек, размещённых 
в каменных домах, разрушил 7 
каменных зданий и уничтожил до 
роты солдат и офицеров против-
ника.

В период с 13 по 19 февраля, 
поддерживая наступление 1-го ба-
тальона 1083-го стрелкового полка 
в районе Мальта, под ружейно-пулемётным и миномётным огнём 
выкатил орудие на дистанцию до 150 метров от линии обороны 
противника. Метким и точным огнём уничтожил 12 огневых 
точек и подавил 8, уничтожил до 40 солдат и офицеров про-
тивника. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 
25 марта 1945 г. был награждён орденом Славы 2-й степени [2].

Командир орудия ст. сержант Н. Р. Фёдоров 9 апреля 1945 г. 
в бою юго-восточнее Берлина прямой наводкой расстрелял 
и рассеял группу солдат противника, пытавшихся захватить ар-
тиллерийскую батарею. В схватке с врагом сжег танк, подавил 
3 пулеметные точки, уничтожил более 15 солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. Н. Р. Фёдоров награждён орденом Славы 1-й степени.

В 1947 году был демобилизован, жил в Краснодаре. 23 мая 
1948 г. умер от ранений. Похоронен на Всесвятском кладбище 
в г. Краснодаре.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали «За отвагу», «За взятие Берлина».

В Краснодаре увековечен на мемориальной доске с именами 
полных кавалеров ордена Славы.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1046, дата рождения 1920 г.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1984.
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ФЕДОТОВ 

НИКОЛАЙ 

ФЁДОРОВИЧ

(1915–1994)

Федотов Николай Фёдорович родился 15 мая 1915 г. в селе 
Капыстичи Рыльского района Курской области. Рано остался 
без отца, окончил только начальную школу. В 1929 году в числе 
первых вступил в колхоз. В 1935 году окончил шестимесячные 
курсы трактористов. Работал трактористом в колхозе в селе 
Асмолово Рыльского района.

В августе 1941 г. был призван в Красную Армию. В боях 
за Сталинград пулеметчик Н. Ф. Федотов заслужил первую 
боевую награду –  медаль «За отвагу». С лета 1943 г. воевал 
в разведке 375-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии. 
Участвовал в сражении на Курской дуге, в боях за Харьков 
и Полтаву, освобождении Кременчуга. В ходе наступления 
разведчик Федотов в составе разведгруппы, как правило, шел 
впереди наступавших войск, участвовал в захвате «языков», 
обеспечивал командование сведениями об обороне противника, 
системе его заграждений, о местонахождении резервов. Был 
награжден орденом Красной Звезды. После форсирования 
Днепра 375-я Харьковская стрелковая дивизия принимала уча-
стие в окружении и разгроме группировки противника в районе 
Корсунь-Шевченковского.

В ночь на 8 марта 1944 г., в районе деревни Водяное Шпо-
лянского района Черкасской области (Украина) красноармеец 
Н. Ф. Федотов в составе разведгруппы участвовал в захвате 
«языка», который дал ценные сведения. Приказом командира 
375-й стрелковой дивизии от 19 апреля 1944 г. красноармеец 
Н. Ф. Федотов был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

Развивая наступление, войска 2-го Украинского фронта 
вскоре форсировали Днестр. 375-я Харьковская дивизия уча-
ствовала в Ясско-Кишиневской операции, вела бои на террито-
рии Румынии, Венгрии. 21 сентября 1944 г., действуя во главе 
группы, в районе населенного пункта Белинд (42 км восточнее 
города Тимишоара, Румыния) вместе с бойцами уничтожил 
12 пехотинцев и 8 захватил в плен. В декабре 1944 г. –  январе 
1945 г. дивизия в составе войск 7-й гвардейской армии вела 
бои севернее Будапешта на левом берегу Дуная, тяжелые бои 
в Малых Карпатах.

17 декабря 1944 г. разведгруп-
па, в составе которой был крас-
ноармеец Федотов, проникла глу-
боко в тыл противника. В районе 
населенного пункта Дорогхаза 
(4 км северо-восточнее города 
Надьбатонь, Венгрия) разведчики 
обнаружили засаду. С наступлени-
ем сумерек, зайдя с тыла, они вне-
запно атаковали противника. Раз-
ведгруппа в этом бою уничтожила 
около двух десятков гитлеровцев. 
Федотов получил два ранения, но 
он продолжал бой до полного уни-
чтожения врага. За этот бой был 
представлен к награждению орденом Славы 2-й степени [2].

Приказом по 375-й стрелковой дивизии от 9 февраля 1945 г. 
красноармеец Николай Фёдорович Федотов был награжден 
орденом Славы 2-й степени.

В начале января 1945 г. дивизия вела тяжелые бои на реке 
Грон (восточнее города Комарно, Словакия). 5 января сержант 
Федотов во главе поисковой группы проник в расположение про-
тивника, захватил «языка» и доставил его в штаб дивизии. 6 янва-
ря дивизия в составе ударной группировки 7-й гвардейской армии 
прорвала оборону противника на реке Грон и, наступая вдоль 
левого берега Дуная, вслед за танками устремилась на Комарно 
с целью овладения переправами через Дунай. Разведчики как 
всегда шли впереди. За этот бой Н. Ф. Федотов был представлен 
к награждению орденом Славы 1-й степени.

Войну разведчик Федотов закончил в Австрии. День Победы 
встречал в Вене. В ноябре 1945 г., как имеющий два ранения, 
был демобилизован. Вернулся домой. Уже здесь его нашла 
последняя фронтовая награда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 г. сержант Николай Фёдорович Федотов был награжден 
орденом Славы 1-й степени.

Вернувшись с фронта, Н. Ф. Фе-
дотов много лет работал механи-
затором в колхозе имени Мичури-
на. Последние годы жил в городе 
Рыльске Курской области. Умер 
27 ноября 1994 г. Похоронен на 
Ильинском кладбище в г. Рыльске.

Награды: ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, 2-й 
степени, 1-й степени, медали «За 
отвагу» и другие.

Увековечен на стеле «Героям-
курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 202.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1120.

Федотов с сыном

Памятник на могиле
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ХАРИТОНОВ 

ТАРАС 

ПОЛИКАРПОВИЧ

(1899–1970)

Харитонов Тарас Поликарпович родился 15 марта 1899 г. 
в деревне Лужки Дмитриевского района Курской области. Обра-
зование начальное. В 1920–1923 гг проходил службу в Красной 
Армии. Работал в колхозе. Жил на хуторе Шевченко Волновах-
ского района Сталинской (ныне Донецкой) области (Украина). 
В первые годы войны оставался на оккупированной территории.

В сентябре 1943 г., после освобождения района частями 
Красной Армии, был призван в армию Волновахским райвоенко-
матом. С октября 1943 г. участвовал в боях с захватчиками. Вое-
вал на 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. Сражался 
сапером 51-го отдельного саперного батальона 13-го гвардей-
ского стрелкового корпуса. Красноармеец Т. П. Харитонов особо 
отличился в боях за освобождение Прибалтики и в Восточной 
Пруссии. Летом 1944 г. 2-я гвардейская армия, в состав которой 
входил 13-й гвардейский стрелковый корпус, сражалась на 1-м 
Прибалтийском фронте. Здесь сапер Харитонов принимал уча-
стие в Вильнюсской и Шяуляйской наступательных операциях, 
в октябре участвовал в Мемельской наступательной операции.

7 октября 1944 г. у населенного пункта Геткойце (2 км южнее 
города Пагегяй, Литва) красноармеец Т. П. Харитонов в составе 
группы сопровождения танков, при преследовании противника 
на лесной дороге, разминировал и растащил два завала, осво-
бодив дорогу для танков. 21 октября в боях за станцию Пагегяй 
(Таурагский уезд, Литва) под огнем противника проделал проход 
в проволочном заграждении. Вместе с пехотой ворвавшись 
в опорный пункт, участвовал в уничтожении оборонявших его 
гитлеровцев. Приказом по войскам 13-го гвардейского стрелко-
вого корпуса от 14 декабря 1944 г. красноармеец Тарас Поликар-
пович Харитонов был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

К началу 1945 г. 13-й гвардейский стрелковый корпус входил 
в состав 43-й армии. 13 января началась Восточно-Прусская 
операция. 43-я армия помогала наступлению 3-го Белорусского 
фронта ударом на Тильзит.

20–21 февраля 1945 г. у на-
селенного пункта Куменен (Во-
сточная Пруссия, ныне поселок 
Кумачёво, Зеленоградский район, 
Калининградская область) под ог-
нем противника Т. П. Харитонов 
установил 24 мины, закрыв про-
ход в минном поле на направле-
нии вражеской контратаки. В по-
следующих боях по закреплению 
рубежей неоднократно проявил 
образцы отваги. В бою за важную 
высоту ринулся в атаку, не от-
ставая от молодых бойцов. В ру-
копашной схватке уничтожил гитлеровца. Был представлен 
к награждению медалью «За отвагу». Приказом по войскам 43-й 
армии от 21 марта 1945 г. красноармеец Тарас Поликарпович 
Харитонов был награжден орденом Славы 2-й степени [2].

5–7 апреля 1945 г. при штурме города Кёнигсберга (Восточная 
Пруссия, ныне город Калининград) красноармеец Харитонов 
неоднократно участвовал в отражении контратак противника, 
минировании, разрушении оборонительных сооружений и подав-
лении огневых точек. 7 апреля в составе штурмовой группы бло-
кировал опорный пункт противника –  укрепленный дом с огневой 
точкой. Был ранен, но продолжил установку мин. Совместно 
с тремя саперами взорвал дом, в котором находилась огневая 
точка немцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 г. красноармеец Тарас Поликарпович Харитонов 
был награжден орденом Славы 1-й степени [3].

День Победы 9 мая 1945 г. он встретил в госпитале. В августе 
1945 г. старшина Xаритонов был демобилизован. Жил на хуторе 
Шевченко Волновахского района Донецкой области (Украина). 
Трудился в колхозе. Умер 16 июня 1970 г.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на стеле 
Героев в Дмитриеве.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1709.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 801.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 47.
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ХОМЯКОВ 

ВИТАЛИЙ 

(ВИКТОР) 

ПАВЛОВИЧ

(1925–1989)

Хомяков Виталий (Виктор) Павлович родился 10 декабря 
1925 г. в селе Покровском Черемисиновского района Курской 
области. В 1941 году окончил 7 классов. В начале Великой Оте-
чественной войны был мобилизован на трудовой фронт. Вместе 
со взрослыми и другими подростками Виталий перегонял скот 
на восток в тыловые районы страны.

В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию. В 133-м 
запасном полку красноармеец В. П. Хомяков получил специаль-
ность минометчика. По прибытии в 1-ю гвардейскую танковую 
армию стал бронебойщиком-наводчиком противотанкового ру-
жья (ПТР). В составе роты противотанковых ружей 21-й гвар-
дейской механизированной бригады В. П. Хомяков участвовал 
в освобождении городов Бердичев, Белая Церковь, Казатин, 
Винница (Украина), форсировании Днестра. Стал помощником 
командира отделения. В боях при освобождении Северной 
Буковины получил первый орден.

18 апреля 1944 г. в бою близ села Надорожная (Тлумачский 
район Станиславской, ныне Ивано-Франковской области, Украи-
на) рядовой Хомяков заменил раненого командира отделения. 
Когда группа гитлеровских автоматчиков прорвалась к команд-
ному пункту роты, он гранатой и огнем из автомата отбил атаку, 
уничтожил более 16 гитлеровцев, двух вражеских солдат взял 
в плен. Приказом по 8-му гвардейскому танковому корпусу от 
22 мая 1944 г. рядовой Виталий Павлович Хомяков был награ-
жден орденом Славы 3-й степени [1].

Затем участвовал в составе 1-й гвардейской танковой армии 
во Львовско-Сандомирской наступательной операции, отличил-
ся в боях под городом Ярославом (Польша).

26 июля 1944 г. в ходе отражения контратаки противника 
Хомяков подбил из противотанкового ружья 2 танка. Когда на 
позиции прорвалась вражеская пехота, вступил в рукопашную 
схватку. Огнем из автомата лично уничтожил свыше 18 гитле-
ровцев и принудил их к отходу на исходные позиции. Приказом 
по войскам 1-й гвардейской танковой армии от 4 октября 1944 г. 
гв. мл. сержант Виталий Павлович Хомяков был награжден 
орденом Славы 2-й степени [2].

14 января 1945 г. началось наступление с Магнушевского 
плацдарма, где сосредоточилась 1-я гвардейская танковая 
армия. Сметая заслоны, 21-я гвардейская механизированная 
бригада шла вперед. 20 января при подходе к городу Коло при-
шлось принять бой. В самый напряженный момент вышел из 
строя командир отделения, и гвардии ст. сержант В. П. Хомяков 
принял командование. Четкие приказы командира, меткий огонь 
бронебойщиков приостановили наступление, враг был рассеян. 
Лично Хомяков подбил в этом бою вражескую бронемашину, 
рассеял и уничтожил до 40 солдат и офицеров. Будучи раненым, 
он оставался в строю.

Утром 22 января танковая колонна с пэтээровцами на броне 
подошла к вражескому аэродрому в районе города Познань. 
Танки устремились к летному полю, уставленному вражескими 
самолетами, а навстречу им, со стороны солнца, стали один за 
другим поспешно взлетать семь вражеских самолетов. Заметив 
заходящие на колонну вражеские самолеты, бронебойщик Хомя-
ков, сидевший на броне одного из головных танков, пристроил 
свое ружье к танковой башне и с ходу выстрелил по головному 
фашистскому самолету. Летчик отвернул в сторону, а от вы-
стрела в упор по второму самолету тот рухнул на землю. В этот 
момент бронебойщик получил сразу два ранения, но успел сде-
лать еще выстрел. Следуя его примеру, открыли огонь и другие 
бронебойщики. Отделение Хомякова подбило в этом бою четыре 
вражеских самолета. Сам В. П. Хомяков, будучи трижды ранен-
ным, покинул поле боя только после последнего тяжелого ране-
ния, когда танки уже ворвались на вражеский аэродром. Всего 
за период наступления в Польше гв. ст. сержант Хомяков лично 
уничтожил свыше 30 гитлеровцев и семерых взял в плен [3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. гвардии ст. сержант Хомяков Виктор Павлович был 
награжден орденом Славы 1-й степени.

До 1957 г. он служил в армии. После увольнения в запас 
продолжал службу во внутренних войсках Министерства вну-
тренних дел, стал прапорщиком, служил начальником КЭЧ. 
Только в конце 1960-х годов заслуженная награда была вручена 
ветерану. Причиной этого была путаница с именами: часть 
наградных документов была выписана на Виталия, часть на 
Виктора. Гвардии прапорщик В. П. Хомяков ушел на пенсию 
лишь в 1977 году. 9 мая 1985 г. участвовал в юбилейном Параде 
Победы на Красной площади. Умер 7 апреля 1989 г. Похоронен 
на городском кладбище Костромы.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3901.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6461.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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ЧАЕНКОВ 

ВЛАДИМИР 

АФАНАСЬЕВИЧ

(1925–1998)

Чаенков Владимир Афанасьевич родился 25 ноября 1925 г. 
в Курске. С 1938 г. жил в городе Новосокольники Псковской 
области. В 1941 году окончил 7 классов. 21 июля 1941 г. Но-
восокольники были оккупированы врагом. В феврале 1942 г. 
перешел с товарищем линию фронта в секторе обороны 257-й 
стрелковой дивизии. Молодые ребята собрали и доставили 
ценные сведения о расположении вражеских частей в Ново-
сокольниках и окрестностях. Они были зачислены рядовыми 
в 322-ю отдельную разведывательную роту. С марта 1942 г. 
и до окончания войны В. А. Чаенков служил разведчиком в раз-
личных частях: в составе разведывательной роты 257-й стрел-
ковой дивизии, в разведвзводе 289-го саперного батальона, 
в разведывательной роте 25-й инженерно-саперной бригады 
3-й ударной армии.

В мае 1942 г. вернулся в оккупированный город, устано-
вил связь с подпольем. По созданной агентурной цепочке от 
подпольщиков из Новосокольников стали поступать ценные 
сведения. В феврале 1943 г. в составе специальной группы 
В. А. Чаенков больше трех месяцев находился на оккупирован-
ной территории в Псковской и Новгородской областях. В кон-
такте с партизанами члены этой группы совершали диверсии 
на шоссейных и железных дорогах, наносили фашистам зна-
чительный урон.

Летом 1943 г. в одном из рейдов разведгруппа, в которой 
был Чаенков, захватила танк и самоходное орудие с полным 
боекомплектом. Вскоре он был переведен в разведывательный 
взвод 289-го армейского инженерного батальона.

В феврале 1944 г. разведгруппа из трех человек, в составе 
которой был красноармеец Чаенков, ушла в тыл противника. 
Двое суток разведчики находились во вражеском тылу в рай-
оне деревни Луга (юго-западнее города Пустошка Псковской 
области). Меняя наблюдательные пункты, наносили на схему 
расположение оборонительных сооружений, огневые позиции 
артиллерии и минометов. На обратном пути Чаенков снял десять 
мин натяжного действия на проволочных заграждениях. Сде-
ланный проход в минном поле был использован пехотинцами во 
время наступления. Приказом от 17 марта 1944 г. красноармеец 
В. А. Чаенков был награжден орденом Славы 3-й степени [1].

Летом 1944 г., когда бои шли уже на территории Прибалтики, 
красноармеец В. А. Чаенков воевал в составе разведывательной 
роты 25-й инженерной саперной бригады. В конце июля 1944 г., 
действуя в составе разведгруппы в районе города Резекне (Лат-
вия), В. А. Чаенков описал схему фортификационных сооруже-
ний на подступах к городу, нанес на схему места расположения 
траншей противника и проволочных заграждений. Полученные 

разведданные способствовали 
успешному выполнению боевой 
задачи стрелковыми подразде-
лениями. Приказом от 5 августа 
1944 г. красноармеец В. А. Чаен-
ков был награжден орденом Сла-
вы 2-й степени [2].

1 марта 1945 г. В. А. Чаенков, бу-
дучи в разведке, установил места 
для переправы танков и самоход-
ных орудий через водный рубеж 
у города Грыфице (Польша). Че-
рез несколько дней разведчики 
отдельной моторизированной 
инженерной разведывательной роты 25-й инженерно-сапер-
ной бригады на трофейных машинах ушли в рейд по тылам 
противника. 6 марта разведчики с боем освободили колонну 
советских военнопленных, при этом одного конвоира взяли 
в плен. 7 марта у города Волин (Польша) разведчики захватили 
мост, разминировали его и удерживали до подхода танков. За 
мужество и отвагу, проявленные в этом бою, В. А. Чаенков был 
представлен к награждению орденом Славы 1-й степени [3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. красноармеец В. А. Чаенков награждён орденом Славы 
1-й степени.

Отважный разведчик с честью дошел до Берлина. В боях на 
улицах гитлеровской столицы разведчики 25-й инженерно-са-
перной бригады штурмовали тюрьму Моабит. За эту операцию 
В. А. Чаенков был награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

После окончания войны В. А. Чаенков продолжал службу в ря-
дах Советской Армии. Окончив военно-политическое училище, 
получил звание лейтенанта. Служил заместителем командира 
роты по политической части, командиром роты, парторгом ба-
тальона. В 1957 году В. А. Чаенков был уволен в запас. Поселил-
ся на жительство в городе Ярославле, работал председателем 
Заволжского райкома ДОСААФ. На заводе резиновых изделий 
возглавлял профсоюзный комитет. Одновременно учился: окон-
чил среднюю школу рабочей молодежи, а в 1968 году –  вечер-
нее отделение Ярославского педагогического института имени 
К. Д. Ушинского. После окончания института работал учителем 
географии, в 1970–1972 гг. –  директором школы рабочей моло-
дёжи № 18. В дальнейшем работал методистом по техническому 
труду методического кабинета Ярославского гороно.

Участник юбилейных Парадов Победы 1990 и 1995 годов 
в Москве. Умер 17 сентября 1998 г. Похоронен на Аллее Героев 
Воинского мемориального кладбища в Ярославле.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3791.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6363.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170.
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ЧАСОВСКИХ 

ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ

(1924–2003)

Часовских Иван Дмитриевич родился 19 сентября 1924 г. 
в селе Нижние Борки Горшеченского района Курской области. 
После окончания четырех классов школы работал в колхозе. 
В марте 1943 г. был призван в армию Ясеновским райвоенко-
матом Курской области.

Участвовал в боях с июля 1943 г. на Центральном и 1-м Бело-
русском фронтах в составе 282-го гвардейского ордена Суворо-
ва истребительно-противотанкового артполка. 24 июня 1944 г. 
наводчик орудия И. Д. Часовских при прорыве обороны против-
ника у деревни Петровичи на подступах к в городy Бобруйску 
Могилёвской области (Белоруссия) в составе орудийного расчё-
та разбил 2 наблюдательных пункта, две пулемётные точки и 2 
дзота противника, истребил более 10 вражеских солдат.

28 июня в бою за Бобруйск он участвовал в составе расчёта 
в отражении четырех атак врага, уничтожил 6 огневых точек 
и наблюдательный пункт противника. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Приказом командующего артиллерией 1-го Белорус-
ского фронта от 20 июля 1944 г. гв. мл. сержант И. Д. Часовских 
был награждён орденом Славы 3-й степени [1].

25 июля 1944 г. в ходе отражения танковой атаки противника, 
стремившегося пробиться к окруженной группировке в районе 
станции Черемиха (Могилевская область, Белоруссия), наводчик 
противотанкового орудия И. Д. Часовских принял командование 
расчётом. В ходе нескольких атак противника уничтожил 6 
вражеских танков. Когда орудие вышло из строя, продолжил 
уничтожать вражеский танковый десант из автомата и грана-
тами. Тяжело раненный в голову, он не покинул поле боя. Был 
награждён орденом Красного Знамени (28 августа 1944 г.).

4 марта 1945 г. в ходе штурма города Наугард (ныне Но-
вогард, Польша) орудийный расчёт И. Д. Часовских первым 
ворвался в город и уничтожил 4 пулемёта и 3 бронетранспор-
тёра, истребил взвод автоматчиков и фаустников противника. 
5 марта, преследуя отступающего противника, в городе Гюльцев 

орудийный расчёт И. Д. Часовских 
огнём прямой наводки уничтожил 
2 пулемёта и 9 фаустников, разру-
шил 3 дома, превращённых нем-
цами в опорные пункты. 6 марта 
И. Д. Часовских вместе с бойцами 
батареи вышел к заливу Фриш-
Хафф в районе города Каммин 
(ныне Камень-Поморски, Польша), 
где орудийным огнём уничтожил 
свыше 10 вражеских солдат, по-
топил 2 лодки с обслугой. Прика-
зом по войскам 1-го Белорусского 
фронта от 7 мая 1945 г. гв. ст. 
сержант И. Д. Часовских был награждён орденом Славы 2-й 
степени [2].

21 апреля 1945 г. командир орудия И. Д. Часовских в ходе 
уличных боёв в Берлине вместе с расчётом вывел из строя 2 
вражеских танка, 9 автомашин, 2 бронетранспортёра, противо-
танковое орудие и большое количество живой силы противника. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
гв. ст. сержант И. Д. Часовских награждён орденом Славы 1-й 
степени.

В марте 1947 г. после демобилизации гв. старшина И. Д. Ча-
совских вернулся в село Нижние Борки и продолжал работать 
в колхозе «Родина». Умер 3 августа 2003 г. Похоронен на клад-
бище в селе Нижние Борки Горшеченского района.

Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, меда-
ли «За отвагу» и др.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1851.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5392.

Памятник на могиле
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ШИНКАРЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ЕВДОКИМОВИЧ

(1925–1984)

Шинкаренко Владимир Евдокимович родился 10 августа 
1925 г. в селе Кондратовка Беловского района Курской обла-
сти. Окончил 6 классов.

В марте 1943 г., сразу после освобождения территории рай-
она, был призван в Красную Армию. С апреля того же года 
на фронте. Стал бойцом истребительного противотанкового 
батальона, бронебойщиком. В боях на Курской дуге получил 
боевое крещение –  в первом бою сумел подбить два «тигра». 
Был ранен и отправлен в госпиталь. По возвращении на фронт, 
был направлен в 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

13 декабря 1943 г. в бою у деревни Щетники (северо-запад-
нее города Городка Витебской области, Белоруссия) стрелок 
5-го отдельного лыжного батальона гв. красноармеец В. Е. Шин-
каренко ворвался в траншею и уничтожил вражеский пулемет 
с расчетом. 17 декабря в бою за селение Бычиха (севернее 
города Городок), отбивая контратакующего противника, ликви-
дировал 10 гитлеровцев. Приказом по 90-й стрелковой дивизии 
от 30 января 1944 г. красноармеец В. Е. Шинкаренко был награ-
жден орденом Славы 3-й степени [1].

22 июня 1944 г. автоматчик роты автоматчиков 272-го гвар-
дейского стрелкового полка красноармеец В. Е. Шинкаренко 
ворвался в населенный пункт Плигавка (35 км юго-восточнее 
города Полоцк Витебской области) и из автомата сразил 4 гит-
леровцев. Был ранен, но поле боя не покинул. 28 июня при 
отражении контратаки в районе деревни Ферма (юго-восточнее 
города Полоцка), удерживал занимаемую позицию и уничтожил 
7 вражеских солдат. Приказом по 6-й гв. армии от 31 июля 
1944 г. красноармеец В. Е. Шинкаренко был награжден орденом 
Славы 2-й степени [2].

24 сентября 1944 г. при прорыве обороны противника у дерев-
ни Русини (15 км южнее города Огре, Латвия) гв. красноармеец 
В. Е. Шинкаренко с бойцами зашел во вражеский тыл и вне-
запным огнем помог овладеть населенным пунктом. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гв. 
красноармеец В. Е. Шинкаренко был награжден орденом Славы 
1-й степени [3].

Войну гв. сержант В. Е. Шинкаренко закончил помощником 
командира взвода разведки 272-го гвардейского стрелкового 
полка. Несколько лет продолжал службу в частях Уральского 
военного округа.

В 1952 году старшина В. Е. Шинкаренко был уволен в запас. 
Жил в городе Пермь, где работал наладчиком моторострои-
тельного завода им. Я. М. Свердлова (ныне ОАО «Пермские 
моторы»). Умер 10 февраля 1984 г. Похоронен на Южном клад-
бище в Перми.

Награды: ордена Славы 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, 
медали.

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в слободе Белой.

1. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1624.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3451.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 26.
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ШКУРАТОВ 

ВЛАДИМИР 

ГАВРИЛОВИЧ

(1926–1994)

Шкуратов Владимир Гаврилович родился 13 августа 1926 г. 
в селе Общий Колодезь Кореневского района Курской области. 
Окончил 6 классов школы. Работал в колхозе. В армии с марта 
1943 г.

Участник Великой Отечественной войны: в мае –  декабре 
1944 –  наводчик орудия самоходной артиллерийской установки 
СУ-57, а с января 1945 –  командир самоходной артиллерийской 
установки разведывательной роты 2-й гвардейской мотострел-
ковой бригады. Воевал на 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 
1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал 
в Минской, Вильнюсской, Мемельской, Восточно-Померанской 
и Берлинской операциях.

26 июня 1944 г. при наступлении на село Смоляны Оршан-
ского района Витебской области (Белоруссия) огнём из орудия 
уничтожил 7 вражеских транспортных машин, легковую машину, 
тягач с пушкой. Держа под обстрелом дорогу в город Толочин 
(Витебская область), препятствовал отходу противника и удер-
живал этот рубеж до подхода основных сил наших частей. 
28 июня 1944 г. на подступах к городу Борисов Минской области 
(Белоруссия) разведал в тылу противника пути его отхода, 
захватив при этом в плен вражеского офицера. Приказом ко-
мандира 3-го гвардейского танкового корпуса от 21 июля 1944 г. 
гв. мл. сержант В. Г. Шкуратов был награждён орденом Славы 
3-й степени [1].

30 июля 1944 г. участвуя в разведке боем в районе деревни 
Новосады (10–15 км севернее города Йонава, Литва), в двух-
часовом бою уничтожил противотанковое орудие противника 
с расчётом, два станковых пулемёта и до взвода вражеских 
солдат. Гитлеровская пехота и танки предприняли контратаку 
и начали теснить наши подразделения. Экипажу самоходной 
артиллерийской установки, наводчиком которой был В. Г. Шку-
ратов, было приказано не допустить противника к высоте. В за-
вязавшемся неравном бою с тремя танками и двумя самоход-
ными орудиями огнём из пушки уничтожил два танка и одну 
самоходку. После того как его СУ-57 загорелась, продолжал 
вести огонь до последнего снаряда, несмотря на сильные ожо-
ги лица и рук. Обороняемый рубеж был удержан. Приказом 
командующего 5-й гвардейской танковой армией от 25 октября 
1944 г. гв. мл. сержант В. Г. Шкуратов был награждён орденом 
Славы 2-й степени [2].

25 марта 1945 г. у посёлка Оли-
ва (северо-западная окраина горо-
да Данциг, ныне Гданьск, Польша) 
с тремя бойцами разведал в тылу 
противника скрытые подступы 
к переправе через реку, собрал 
сведения об отходивших к побе-
режью Балтики гитлеровцах. Эти 
данные дали возможность органи-
зовать разгром вражеского гарни-
зона и захватить переправу через 
речку севернее Оливы. 27 марта 
1945 г. в районе местечка Ней-
форвассер (восточнее Данцига) 
разведал огневые средства обороны противника на побережье 
Данцигской (ныне Гданьской) бухты. Во время разведки был тя-
жело контужен разрывом снаряда, но продолжал командовать 
экипажем. Полученные разведданные позволили осуществить 
форсирование одного из рукавов Вислы и высадку десанта на 
остров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. гв. сержант Шкуратов Владимир Гаврилович был награ-
ждён орденом Славы 1-й степени [3].

После войны продолжал службу в армии. В апреле 1947 г. 
старшина В. Г. Шкуратов был демобилизован. Вернулся на 
родину. Работал в колхозе, затем –  мастером (с апреля 1963 г.) 
и бригадиром (с августа 1974 г.) Артаковской дистанции пути 
Курского отделения Московской железной дороги.

Умер 16 марта 1994 г. Похоронен на кладбище в селе Общий 
Колодезь Кореневского района.

Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Славы 
3-й степени, 2-й степени, 1-й степени, медали, знак «Почётному 
железнодорожнику».

Увековечен на стеле «Героям-курянам» в Курске, на Аллее 
Героев в Коренево.

1.ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2796.
2. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2306.
3. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 169.

Могила В. Г. Шкуратова



СПИСОК ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
УРОЖЕНЦЕВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЙОНАМ

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Галкин Михаил Васильевич

Губарев Петр Стефанович

Дураченко Антон Николаевич

Литвищенко Григорий Федорович

Михнев Гавриил Нестерович

Соколов Григорий Семенович

БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН

Бачурин Федор Игнатьевич

Забояркин Александр Васильевич

Зубарев Иван Федорович

Шпильков Григорий Андреевич

ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН

Азаров Евгений Александрович

Краснюков Иван Иосифович

Любимов Иван Степанович 

Припутнев Василий Степанович

ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Агеев Филипп Павлович

Власов Митрофан Ефимович

Воротынцев Иван Моисеевич

Воротынцев Николай Филиппович 

Доровский Николай Степанович

Кузнецов Михаил Арсеньевич

Проскурин Яков Михайлович

Рощупкин Степан Петрович

Степашов Иван Сергеевич

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН

Андриянов Александр Иванович

Ашурков Никита Егорович

Баранников Василий Федорович

Бирюков Григорий Иванович

Блинов Иван Алексеевич

Данилин Александр Михайлович 

Ермаков Василий Ермолаевич

Кошелев Василий Гаврилович 

Кречетов Андрей Дмитриевич

Оленин Александр Михайлович

Серых Григорий Афанасьевич

Скворцов Александр Егорович

Сонин Иван Егорович

Холобцев Иван Иванович

Цыганков Василий Евдокимович

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН

Азаров Алексей Никанорович

Гулимов Николай Иванович

Тимошенко Афанасий Иванович

ЗОЛОТУХИНСКИЙ РАЙОН

Бурцев Кирилл Максимович

Грешилов Михаил Васильевич

Гуляев Сергей Арсентьевич

Гусельников Денис Семенович

Иванов Федор Михайлович

Козорезов Андрей Акимович

Конорев Иван Алексеевич 

Никулин Егор Иосифович

Панов Анатолий Дмитриевич

Пашин Петр Лукьянович

Сидоров Павел Никитович

Уколов Михаил Васильевич

Черинов Владимир Васильевич

Черников Фёдор Устинович

КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН

Алисов Василий Алексеевич

Башкиров Федор Андреевич

Кулешов Владимир Иванович

Мельников Николай Кириллович

Мыльников Григорий Михайлович

Рязанцев Николай Дмитриевич

Сивцов Николай Степанович

Сидоренко Василий Алексеевич

Тимошенко Владимир Иванович

Шенцов Николай Степанович



КОНЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Гранкин Павел Николаевич

Копылов Николай Иосифович

Однобокое Петр Максимович

Татаринов Иван Дмитриевич

Трунов Павел Яковлевич

Юрьев Леонид Васильевич

КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОН

Боенко Дмитрий Петрович

Винников Николай Иванович

Кравцов Дмитрий Степанович

Лагутин Михаил Александрович

Леонов Николай Иванович

Лосев Алексей Пантелеевич

Паханов Николай Павлович

Саенко Михаил Андреевич

Топорков Яков Николаевич

Цыганов Николай Георгиевич

Чаленко Валентин Евграфович

КУРСКИЙ РАЙОН

Гуторов Михаил Иванович

Жиляев Константин Павлович

Канищев Иван Петрович

Кутепов Павел Михайлович

Новиков Кузьма Иванович

Хардиков Яков Давидович

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Артемов Павел Петрович

Башкиров Вячеслав Филиппович

Лобусов Савелий Андреевич

Холодов Иван Сидорович

ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН

Асадчих Борис Емельянович

Гурьев Григорий Иванович

Жабоедов Николай Никитич

Ковалев Павел Савельевич

Кузякин Гавриил Васильевич

Овчинников Борис Васильевич

Полуянов Григорий Павлович

Сидоров Павел Иванович

Шатохин Иван Григорьевич

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Барков Николай Федорович

Белоусов Павел Александрович

Бородин Виктор Петрович

Горбунов Иван Михайлович

Жилин Егор Павлович

Легостаев Василий Захарович

Саньков Иван Гаврилович

МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

Афанасьев Александр Фаддеевич

Афанасьев Яков Иванович

Бабанин Иван Акимович

Гуров Константин Фролович

Еремин Александр Климентьевич

Звягин Андрей Григорьевич

Козлитин Мефодий Михайлович

Константинов Иван Егорович

Коробков Дмитрий Егорович

Коробков Павел Терентьевич

Оловянников Николай Ефимович

Певнев Григорий Михайлович

Шумаков Захар Егорович

ОБОЯНСКИЙ РАЙОН

Ерин Павел Константинович

Завелицкий Егор Митрофанович

Конев Иван Никанорович

Кореньков Василий Матвеевич

Максин Алексей Михайлович

Нефедов Петр Прокофьевич

Трубицын Николай Панфилович

Шатохин Афанасий Ильич

Щетинин Василий Романович

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Волгин Иван Тимофеевич

Жеребцов Василий Семенович

Ломакин Алексей Максимович

Непочатых Илья Кириллович

Рудаков Сергей Федорович

Симоненко Алексей Федорович

ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН

Бирюков Василий Николаевич

Вялых Николай Алексеевич

Горбачев Афанасий Семенович

Овсянников Константин Васильевич

Сорокин Василий Петрович

Шитиков Иван Павлович

ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН

Кузякин Матвей Яковлевич

Маханев Максим Игнатьевич

Плеханов Иван Ефимович

Тананаев Петр Николаевич
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РЫЛЬСКИЙ РАЙОН

Бессонов Всеволод Борисович

Воронцов Иван Михайлович

Комарицкий Григорий Кириллович

Крюков Василий Иванович

Малышев Петр Степанович

Морозов Иван Иванович

Новожилов Василий Филиппович

Плотников Павел Михайлович

Сухих Николай Анисимович

Фролов Василий Матвеевич

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Емельянов Дмитрий Иванович

Занин Иван Дмитриевич

Кривоухов Тихон Сергеевич

Москалев Дмитрий Егорович

Свеженцев Илья Федорович

Сигов Дмитрий Иванович

Сысоев Михаил Андреевич

Сычев Иван Иванович

СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН

Гривцов Александр Иванович

Корольков Иван Иванович

Марицкий Николай Васильевич

СУДЖАНСКИЙ РАЙОН

Виниченко Петр Дмитриевич

Крапивный Федор Андреевич

Пикин Иван Назарович

Пугачев Терентий Давидович

Романенко Иван Георгиевич

Телевинов Анатолий Романович

ТИМСКИЙ РАЙОН

Ефимов Константин Александрович

Косинов Семен Кириллович

Кретов Александр Федорович

Орехов Трофим Филиппович

Черных Николай Васильевич

Чертенков Иван Матвеевич

ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН

Андрюхин Илья Прохорович

Лактионов Петр Ефимович

Лукьянчиков Леонид Васильевич 

Мишин Евгений Васильевич

Орлов Иван Михайлович

Рукавицын Владимир Павлович

Фирсов Николай Александрович

ХОМУТОВСКИЙ РАЙОН

Баранов Николай Артемович

Буянов Михаил Кондратьевич

Видулин Николай Гаврилович

Горелов Василий Павлович

Ивенков Михаил Борисович

Любезный Николай Федорович

Рябыкин Федор Иванович

Самохвалов Федор Николаевич

Сапунов Николай Андреевич

Сечкин Николай Иванович

Стариков Петр Никифорович

Хрущев Никита Сергеевич

ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ РАЙОН

Алтухов Иван Филиппович

Зайцев Василий Владимирович

Нестеров Владимир Федорович

Петрищев Сергей Иванович

Соловьев Василий Андреевич

Солодилов Макар Алексеевич

ЩИГРОВСКИЙ РАЙОН

Ачкасов Анатолий Григорьевич

Бредихин Николай Алексеевич

Клевцов Сергей Тимофеевич

Кононенков Николай Иванович

Пронин Иван Васильевич

Ситников Петр Филиппович

Старых Иван Сергеевич

Титов Иван Антонович

Ушаков Михаил Филиппович

Шепелев Николай Гаврилович

г. КУРСК

Александрюк Виктор Ильич

Боровых Андрей Егорович

Булычев Сергей Сергеевич

Воеводин Леонид Михайлович

Долгий Борис Семенович

Евсеев Николай Иванович

Иванов Виктор Алексеевич

Кисов Анатолий Иванович

Лукин Владимир Петрович

Малых Евгений Васильевич

Мешков Иван Андреевич

Минаков Иван Федорович

Павловский Анатолий Михайлович

Ренц Михаил Петрович

Скорятин Федор Николаевич

Сыромятников Сергей Васильевич

Чхаидзе Владимир Михайлович
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БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Кириченко Пётр Антонович

ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН

Бочарников Аркадий Николаевич

 

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН

Мирковский Евгений Иванович 

КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОН

Нелидов Федор Гаврилович

ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН

Хацкевич Вольф Беркович

ОБОЯНСКИЙ РАЙОН

Вахарловский Виктор Валерианович

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН

Гасоян Владимир Бадоевич 

Маневич Лев Ефимович

Ткачевский Юрий Матвеевич 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Никитченко Иван Моисеевич 

СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН

Приглебов Алексей Васильевич 

СУДЖАНСКИЙ РАЙОН

Павличенко Александр Петрович

ЩИГРОВСКИЙ РАЙОН

Воропаев Василий Николаевич 

г. КУРСК

Баландин Александр Николаевич 

Благовещенский Алексей Сергеевич 

Бочаров Владимир Михайлович

Брежнев Леонид Ильич 

Булатов Михаил Алексеевич 

Волк Игорь Петрович 

Гущин Сергей Николаевич 

Денисенко Григорий Кириллович 

Жуков Степан Иванович 

Зеленко Екатерина Ивановна

Касатонов Иван Михайлович 

Лавейкин Александр Иванович 

Латыпов Куддус Канифович 

Лизюков Пётр Ильич 

Манаров Муса Хираманович 

Неустроев Степан Андреевич 

Пигорев Николай Григорьевич

Ольшанский Константин Фёдорович

Ролин Николай Михайлович 

Руцкой Александр Владимирович

Сорокин Михаил Иванович

Ульяненко Нина Захаровна 

Шелест Василий Митрофанович

Шумейко Пётр Иванович

СПИСОК ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПРОЖИВАВШИХ И ЖИВУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РАЙОНАМ



СПИСОК ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ЗАХОРОНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РАЙОНАМ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН

Естин Иван Сергеевич 

Разинкин Семён Алексеевич  

Стрекалов Пётр Семёнович   

ЗОЛОТУХИНСКИЙ РАЙОН

Шевелёв Сергей Николаевич   

КУРСКИЙ РАЙОН

Ачкасов Сергей Васильевич 

Золототрубов Фёдор Игнатьевич 

ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН

Стерелюхин Алексей Кузьмич   

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Никифоров Степан Никифорович   

ОБОЯНСКИЙ РАЙОН

Ерохин Алексей Федорович

Меликян Хачатур Беглярович 

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН

Матвейцев Иван Михайлович 

Патраков Александр Федорович

Сироткин Анатолий Петрович   

ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН

Бисеров Кузьма Федорович 

Бойко Савелий Иванович 

Волков Пётр Павлович

Даулетбеков Амантай

Жуков Александр Петрович 

Игишев Георгий Иванович 

Кагамлык Григорий Сергеевич 

Козьяков Николай Дмитриевич

Кошкаров Григорий Никифорович 

Петров Алексей Иванович   

Потапов Михаил Феофанович

Сапунов Алексей Дмитриевич    

Седов Константин Степанович    

Серебрянников Александр Георгиевич  

Сидоров Иван Дмитриевич  

Сугеров Борис Андреевич   

Уваров Василий Тимофеевич   

Фомин Михаил Сергеевич

Чеботарёв Дмитрий Федорович   

Чепрасов Михаил Максимович   

Черненко Василий Федорович  

ТИМСКИЙ РАЙОН

Лобанов Андрей Григорьевич 

Руденко Иван Ильич

СУДЖАНСКИЙ РАЙОН
Дьяконов Николай Максимович 

ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН
Ловчев Виктор Константинович

ХОМУТОВСКИЙ РАЙОН
Вавилин Алексей Сергеевич 
Даньшин Сергей Петрович 

Южанинов Иван Васильевич 

г. КУРСК
Блинов Константин Минаевич 
Бубнов Николай Матвеевич 
Васенёв Иван Трофимович.   

Дементьев Андрей Александрович
Диасамидзе Михаил Степанович 

Калустов Григорий Шаумович
Киселёв Яков Митрофанович 
Макаров Василий Маркелович 
Михайлов Василий Николаевич 
Пантелеев Гавриил Фролович 

Перекальский Степан Николаевич 
Петрашов Валентин Захарович   

Плысюк Николай Ефимович 
Саков Николай Константинович   

Сидоров Иван Прохорович   
Хамзалиев Исмаил   

Чехов Иван Митрофанович   

СПИСОК ГЕРОЕВ РОССИИ 
ПО РАЙОНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН

Оськин Виктор Семёнович

КОНЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Костин Сергей Вячеславович

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Булгаков Дмитрий Витальевич

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН

Клыков Виктор Павлович

г. КУРСК

Дюмин Алексей Геннадьевич

Легасов Валерий Алексеевич

Хмелевской Андрей Александрович



СПИСОК ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ 
ПО РАЙОНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Липилин Иван Семенович 

Меркулов Илларион Григорьевич

Шинкаренко Владимир Евдокимович

ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН

Брусовцов Иван Александрович

Степанов Михаил Яковлевич

Усиченко Григорий Прохорович

ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Булгаков Иван Тихонович

Быков Николай Иванович

Дураков Митрофан Антонович

Караблинов Василий Константинович

Часовских Иван Дмитриевич

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН

Беседин Иван Федорович

Харитонов Тарас Поликарпович

КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН

Казачек Иван Степанович

КОНЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Берлов Иван Тихонович

Блохин Алексей Николаевич

КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОН

Кравцов Георгий Константинович

Федоров Николай Романович

Шкуратов Владимир Гаврилович

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Уваров Иван Матвеевич

МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

Гапонов Василий Петрович

Малышев Александр Иванович

Принев Михаил Николаевич

Рудзевич Павел Герасимович

ОБОЯНСКИЙ РАЙОН

Арнаутов Петр Иванович

Долженков Сергей Яковлевич

Косинов Яков Семенович

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Старков Александр Михайлович

ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН

Горлов Федор Алексеевич

Губин Николай Григорьевич 

Козлов Григорий Алексеевич

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН

Афанасьев Иван Ильич

Марченко Павел Афанасьевич

Маханьков Матвей Васильевич

Решетов Николай Афанасьевич 

Федотов Николай Федорович

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Занин Михаил Романович

Кочетов Алексей Гаврилович

Семенов Егор Дмитриевич

СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН

Бурцев Владимир Григорьевич

Голенищев Виктор Федотович

Кривцов Игнат Иванович

Пикалов Андрей Никитович

Рассохин Дмитрий Федорович

СУДЖАНСКИЙ РАЙОН

Бочаров Федор Андреевич 

Волков Василий Григорьевич

Кириченко Иван Яковлевич

Ковалев Александр Устинович

ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН

Самодуров Евгений Парфенович

ХОМУТОВСКИЙ РАЙОН

Асмолов Дмитрий Калинович

Бессонов Александр Григорьевич

ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ РАЙОН

Голобоков Иван Максимович

Душкин Василий Петрович

Ермаков Николай Егорович

Хомяков Виктор Павлович

ЩИГРОВСКИЙ РАЙОН

Степанов Григорий Александрович

г. КУРСК

Бледнов Анатолий Гаврилович

Ветчинкин Алексей Петрович

Зикеев Игорь Николаевич

Сидоров Николай Борисович

Чаенков Владимир Афанасьевич



 Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы

Словари и справочники

1. Воробьев, В. П. Герои Советского Союза: справочник / В. П. Воробьев, Н. В. Ефимов. – Санкт–Петербург : 
Аграф+, 2010. – 676 с. – Текст: непосредственный. 

2. Герои Советского Союза: кр. биогр. словарь: в 2 т. / под. ред. В. П. Горемыкина. – Москва: Буки Веди, 2015. 
–.– Текст: непосредственный. Т. 1: Абаев – Леоницкий. – 808 с.: портр. Т. 2: Леонов– Ящук. – 810 с.: портр.

3. Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва: Воениздат, 2000. – 704 с.– Текст: непосредственный. 

4. Московский некрополь Героев: [биографический словарь: в 4 т. / авт.-сост. А. Симонов и др.]. – Москва: 
Новости, 2011 – Текст: непосредственный. Т.1: Герои Советского Союза, А–И. –  2011. – 350 с.: ил., цв. ил., 
портр. – Т. 2 : Герои Советского Союза, К–О. –  2013. – 400, [1] с.: ил., цв. ил., портр. 

Краеведческие издания

5. Ананьев, Н. С. Коренево: очерки истории, развития хозяйства и культуры / Н. С. Ананьев. – Курск: Курск, 
2008. – 216 с., [4] л. ил.: ил. – Текст: непосредственный.

6. Голеусов, Олег Борисович. Синекрестье над Курском: (флот в судьбах курян) / Голеусов О. Б. ; Курск. гор. 
общест.-культур. организация Морской клуб «Кают-компания». – Курск: Курск. гор. тип., 2007. – 398 с.: ил. 
Текст: непосредственный.

7. Жилин, Виталий Александрович. Герои-танкисты 43-го.: документальные очерки / В. А. Жилин. – Москва: 
Грааль, 2001 – Текст: непосредственный. Кн. 3. – 2002. – 398 с.: ил., портр. 

8. Жилин, Виталий Александрович. Герои-танкисты 44-го.: документальные очерки / В. А. Жилин. – Москва: 
Воениздат, 2003. – Текст: непосредственный. Кн. 3. – 2004. – 455 с.: ил., портр. 

9. Жилин, Виталий Александрович. Танковые рыцари соловьиного края: [историческое исследование] / В. А. 
Жилин. – Курск : Курская городская типография, 2003. – 223 с.: ил., цв. ил., портр., факс. Текст: непосред-
ственный.

10. Зайцев, Юрий Евгеньевич. Никто не забыт, ничто не забыто. Курск – город Победы: [документальная книга 
о подвигах героев Курской области в Великой Отечественной войне: в 2 частях] / Зайцев Ю. Е. – Курск: 
Славянка, 2017. – (Библиотека Дома литератора). – Текст: непосредственный. Ч. 1. –  2017. – 559 с. : портр. 
Ч. 2. –  2017. – 299 с.: портр. 

11. Звягин, Виктор Андреевич. Наш Медвенский край: [исторические очерки / В. А. Звягин; ред. А. В. Боровлев]. 
– Курск: ГИРОМ, 2008. – 178 с.: цв. ил. –Текст: непосредственный.

12. Золотухинскому району 80 лет. – Курск: Полстар, [2010?]. – 119 с.: ил.– Текст: непосредственный.

13. Имена Героев на карте Курской области: сборник биографической информации / [авт.-сост. Д. В. Михайлов: 
идея и ред. А. В. Корнеев]. – Санкт-Петербург.: Праздник улицы Героя, 2011. – 42 с.: ил., портр., карты. – Текст: 
непосредственный.

14. Коровин В.В. Высшая степень отличия // Военно-исторический архив. – 2009. – № 12 (120). – С. 65-84.

15. Коровин В.В. «Про отвагу в бою и про смерть ради жизни...»: Куряне – Герои Российской Федерации. – Курск, 
2011. – (Курский военно-исторический сборник. Вып. 3). – 32 с.

16. Курской битве 65 лет: взгляд на подвиг из XXI века: междунар. науч.-практ. конф., 20–21 августа 2008 г.,  
г. Курск: [сборник статей] / Курский гос. ун-т. – Курск: Изд-во КГУ, 2008. – 19 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосред-
ственный.

БИБЛИОГРАФИЯ

273ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ КУРЯН



17. Любимый край Фатежский: [90 лет Фатежскому району Курской области: юбилейный альбом / составители: 
Ю. В. Брусенцев и др.]. – Фатеж, 2018. – 87 с.: цв. ил. – Текст: непосредственный.

18. Немцев, Николай Александрович. Земля Кшенская: очерки по истории Советского района Курской области / 
Н. А. Немцев. – Курск: [б. и.], 2003. – 423 с.: ил., портр., табл. – Текст: непосредственный.

19. Озеров, Владимир. Черемисиновский  район: события, факты и люди: исторические очерки, [1928–2008] / 
Владимир Озеров. – Курск: Курск. гор. типогр., 2008. – 263 с. ил. – Текст: непосредственный.

20. Октябрьская земля: 30 лет: (исторический экскурс по Октябрьскому району): [сборник документов и мате-
риалов / ред. кол.: П. П. Ремпель [и др.]. – Курск: Катран, 2000. – 287 с.: ил., граф., табл., фот. – Текст: непо-
средственный.

21. Писаренко, Василий Иванович. Обелиски. Курчатовский район: [фотоальбом / фотографии и стихи В. Писа-
ренко]. – Курчатов: Курская гор. тип., 2008. – [36] с.: фот. цв. – Текст: непосредственный.

22. Подвиг, ставший легендой: [об офицерах–курянах, удостоенных ордена Александра Невского в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. / авт. проекта: В. С. Барышев, С. В. Барышев]. – Курск: Курская городская 
типография, 2017. – 537 с.: ил., портр., факс. – Текст: непосредственный.

23. Поныровский район – земля воинской славы / [составители: О. С. Будников, З. И. Бабич]. – [Поныри, пос. 
(Курская область): [б. и.], 2018?]. – 59 с.: ил., цв. ил., портр. – Текст: непосредственный.

24. Родной земли душа и память. – Курск: Издат. дом «VIP», 2018. – 272 с. – Текст: непосредственный.

25. Салтык, Галина Александровна. Курский район: прошлое и настоящее. 90 лет / Галина Александровна Салтык, 
Василий Михайлович Приходько, Иван Петрович Салтык; [научная редакция Г. А. Салтык]. – Курск: Призма, 
2018. – 293 с. : ил., цв. ил., портр. – Текст: непосредственный.

26. Улицы нашего города носят их имена: (методико-библиографическое пособие) / Областная научная библиоте-
ка им. Н. Н. Асеева, Научно–методический отдел; [сост. И. А. Фомина]. – Курск: Курскинформпечать, 1995. –  
54 с. – Текст: непосредственный.

27. Фатежский край: прошлое и настоящее: [историко-краеведческий сборник / сост. и отв. ред. А. Ю. Бирюков]. –  
Фатеж: Фатеж. район. тип., 2007. – 372 с.: ил., портр., табл., факс. – Текст: непосредственный.

28. Хроника событий, произошедших в Курской области с сентября 2015 г. по август 2016 г. // Курский край: кален-
дарь знаменательных и памятных дат, 2017 год / сост. А.Н. Манжосов, Е.В. Мазнева. – Курск, 2016. – С. 56-61.

29. 65 лет Победы: молодежь XXI века о подвиге военного поколения: [сб. материалов межрегион. науч.практ. 
конф., Курск, 17–18 мая 2010 г.] / Комитет по делам молодежи и туризму Курской области [и др.]; [сост.:  
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Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, как уроженцам Курской губернии, так и 
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Герой Советского Союза М. А. Булатов выступает на праздновании 75-летия 
победы в Курской битве. 12 июля 2018 г. Поселок Поныри Курской области.

Герой Советского Союза Я. М. Киселев на праздновании 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне на Мемориале «Курская дуга». г. Курск. 9 мая 2015 г.



Стела «Героям-курянам» в городе Курске

Аллея Героев в слободе Белой Курской области



Стела Героев в городе Дмитриеве Курской области

Аллея Героев в селе Большом Солдатском Курской области



Стела Героев в городе Дмитриеве Курской области

Аллея Героев в селе Большом Солдатском Курской области Аллея Героев в поселке Касторном Курской области

Аллея Героев в поселке Коренево Курской области



Аллея Героев в селе Мантурово Курской области

Стела Героев в поселке Медвенке Курской области



Аллея и стела Героев в  городе Обояни Курской области.

Стела Героев в поселке Поныри Курской области



Аллея Героев в поселке Пристени Курской области

Аллея Героев в поселке Прямицыно Курской области



Аллея Героев в поселке Солнцево Курской области

Аллея Героев в городе Судже Курской области



Аллея Героев в поселке Тиме Курской области

Стела Героев в поселке Хомутовке Курской области



Аллея Героев в городе Щиграх Курской области

Мемориальные доски на здании Курского государственного университета



Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» в городе Курске

Аллея Героев на мемориале «Памяти павших 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Город Курск.



Братская могила у железнодорожного вокзала Поныри Курской области

Братская могила Героев-десантников в поселке Поныри Курской области



Мемориал в селе Ольховатке (ул. Корея) 
Поныровского района Курской области

Мемориал в селе Ольховатке (ул. Корея) 
Поныровского района Курской области



Братская могила в селе Березовец Поныровского района Курской области

У братской могилы в селе Березовец Поныровского района Курской области



Мемориальный комплекс «Героям северного фаса Курской дуги» 
в поселке Поныри Курской области

Мемориальный комплекс «Героям северного фаса Курской дуги» 
в поселке Поныри Курской области


