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К ЧИТАТЕЛЯМ

С овсем скоро, в августе 2013 года, мы будем 
праздновать 70-летие Победы в Курском 

сражении. Немало книг и научных трудов уже написано 
об этом сражении, действительно ставшем переломным 
рубежом Великой Отечественной войны.

Так уж вышло в жизни, что моя юность пришлась 
на военное лихолетье, и я был в самой сердцевине Кур-
ской битвы от начала до её окончания. Именно там про-
шёл боевую закалку, пережил весь ужас военной ката-
строфы и познал радость первых побед над страшным 
и сильным врагом. Такое не забывается.

В отношении описания битвы на орловско-бел-
городском направлении летом 1943 года сложились 
определённые стереотипы из-за насыщенности во-
енной техникой в боях как на земле, так и в воздухе. 
Но за штурвалами самолётов, в кабинах танков и САУ, 
у артиллерийских орудий и миномётов, в медсанбатах 
находились не механические роботы и супермены, а простые граждане Советского Союза. Воинское 
искусство, стойкость, мужество, преданность Родине и огромная воля к победе советских бойцов 
и командиров – вот настоящая причина Победы. Отвага и героизм моих однополчан и решительность 
командования вызывают искреннее уважение. «Ни шагу назад, стоять насмерть!» – это не пустой ло-
зунг, а смысл нашей боевой жизни, когда приходилось драться за каждую пядь родной земли и осво-
бождать её от банд гитлеровских разбойников. Мы крепко били фашистов до полного их уничтоже-
ния за нашу поруганную землю, за убийство тысяч невинных советских людей, за сожжённые города 
и сёла. Мои боевые товарищи сделали всё зависящее и с честью выполнили свой воинский долг!

При подготовке этой книги мы постарались по крупицам собрать и донести до вас уникальные 
факты, во многом ранее неизвестные, из боевой жизни наших замечательных земляков-фронтовиков, 
чья судьба была связана с одним из грандиознейших сражений Великой Отечественной войны – Кур-
ской битвой. Велики заслуги воинских соединений, сформированных на территории Новосибирской 
области. Без сомнения, жизнь и подвиги каждого фронтовика заслуживают отдельной книги. Пере-
числить всех участников Курского сражения, жителей нашей области, просто невозможно – их многие 
тысячи. Мы попытались хоть кратко, но подчеркнуть особые боевые заслуги новосибирцев на поле 
боя, лишний раз оживить память о них.

Нельзя забывать о громадной помощи войскам трудового фронта в глубоком сибирском тылу. Ново-
сибирцы – труженики тыла, в основном старики, женщины и подростки, ценой неимоверных страданий, 
здоровья и самой жизни создавали надёжную военную технику, боеприпасы, продовольствие, медика-
менты и обмундирование, сдавали собственную кровь и последние сбережения для фронта, для Победы.

Низкий поклон всем, кто внёс вклад в победу над жестоким и сильным врагом, кто сохранил мир 
для будущих поколений!

Герой Советского Союза                                                     Д. А. БАКУРОВ
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С ражение на Курской дуге стало одним из важнейших этапов в победе над фашист-
ской Германией. Размах, напряжённость борьбы, военно-политические результаты 

ставят битву под Курском в ряд крупнейших битв не только Великой Отечественной, 
но и всей Второй мировой войны.

Битва на Курской дуге вошла 
в историю под названием «огненная 
дуга», где героически сражались, от-
ражая всесокрушающий удар врага, 
воины всех родов войск. В течение 
пятидесяти суток на сравнитель-
но небольшой территории вели 
ожесточённую борьбу две мощней-
шие группировки вооружённых 
сил противоборствующих сторон. 
В беспримерных по напряжённо-
сти, ожесточению и упорству сра-
жениях с обеих сторон участвовали 
более 4 миллионов человек, свыше 
69 тысяч орудий и миномётов, бо-
лее 13 тысяч танков и самоходных 
(штурмовых) орудий, до 12 тысяч 
самолётов. Со стороны немецко-фа-
шистского вермахта в Курскую бит-
ву было вовлечено свыше 100 ди-
визий, что составляло более 43 % 
дивизий, находившихся на Восточ-
ном фронте. Со стороны Красной 
Армии в битве было задействовано 
около 30 % имевшихся в её составе 
дивизий.

После победы Красной Армии 
на берегах Волги и Дона военная 
мощь, моральный дух армии и насе-
ления гитлеровской Германии были 
основательно подорваны, утрачен 
её былой престиж среди союзников. 
Чтобы улучшить внутриполитиче-
ское положение и предотвратить 
распад фашистской коалиции, гит-
леровское командование решило 
летом 1943 года провести крупную 
наступательную операцию на цен-
тральном участке советско-герман-
ского фронта в районе Курского 
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в историю под названием «огненная 
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выступа, в результате которого оно надеялось снова овладеть стратегической инициативой и повер-
нуть ход войны в свою пользу.

В результате самоотверженного труда всего советского народа, организаторской и вдохновляю-
щей деятельности советского руководства военно-политическое положение СССР к лету 1943 года 
значительно укрепилось. Ударная и огневая мощь Красной Армии стала намного выше, чем в начале 
войны и в первую половину 1943 года, в то время как нацистской Германии не удалось довести об-
щую численность своих вооружённых сил на Восточном фронте даже до уровня, достигнутого к осени 
1942 года. К началу Курской битвы общее превосходство в силах и средствах было на стороне Красной 
Армии: в людях – в 1,1 раза, в артиллерии – в 1,7, в танках – в 1,4 и в боевых самолётах – в 2 раза.

К этому периоду линия советско-германского фронта протяжённостью 2100 км проходила от Ба-
ренцева моря западнее Мурманска, потом шла в Карелии, в 100–200 км восточнее советско-финлянд-
ской границы, далее по реке Свирь к Ленинграду, затем поворачивала на юг к озеру Ильмень, Новгоро-
ду и Великим Лукам, откуда снова поворачивала, но уже на юго-восток, к Кирову.

После этого она образовывала выдвинутую так называемую Курскую дугу, далеко выдававшуюся 
на запад, в сторону противника. Дальше линия фронта шла на юго-восток, севернее Белгорода, восточ-
нее Харькова, оттуда на юг, по рекам Северский Донец и Миус, затем по восточному побережью Азов-
ского моря до Таманского полуострова, где противник удерживал крупный плацдарм. На всём этом 
пространстве от Баренцева моря до Чёрного моря действовали 12 советских фронтов, которым проти-
востояли 4 немецкие группы армий, отдельная немецкая армия и финские войска.

Руководство фашистской Германии настойчиво искало возможность для успешного продолжения 
борьбы. В результате успешного контрнаступления в Донбассе и под Харьковом, проведённого в фев-
рале-марте 1943 года, они остановили наступление советских войск на юго-западном направлении и, 
более того, создали важные плацдармы на центральном стратегическом направлении.

С конца марта 1943 года на советско-германском фронте установилось относительное затишье. 
Обе стороны начали активную подготовку к решающим сражениям, которые должны были предопре-
делить конечный исход войны. Немецко-фашистское командование было уверено, что и в 1943 году 
Германии не угрожает открытие второго фронта в Европе западными державами. Им удалось на не-
которое время предотвратить распад фашистского блока и сохранить верность своих сателлитов. 
Многое ожидалось от поступавшей всё в больших количествах на вооружение вермахта новой боевой 
техники, прежде всего тяжёлых танков Т-VI «Тигр», средних танков Т-V «Пантера», штурмовых орудий 
«Фердинанд» и самолётов (истребитель «Фокке-Вульф-190 А» и штурмовик «Хенкель-129»), которым 
предназначалась роль главной ударной силы в предстоящем наступлении. Началась тотальная моби-
лизация, наращивался выпуск военной продукции.

Советским верховным командованием было решено заблаговременно подготовить глубокоэше-
лонированную оборону и, опираясь на неё, отразить наступление противника, измотать и обескро-
вить его ударные группировки, а затем перейти в контрнаступление, завершить разгром врага и окон-
чательно склонить чашу весов в пользу Советского Союза.

Планы летней военной кампании 1943 года обе воюющие стороны начали прорабатывать сра-
зу же после окончания Сталинградской битвы.

В середине апреля 1943 года Генеральный штаб начал разработку плана оборонительной опера-
ции под Курском и контрнаступления под кодовым наименованием операция «Кутузов». В ходе воен-
ной операции по разгрому вражеской группировки на Орловском выступе намечалось привлечь вой-
ска Западного, Брянского и Центрального фронтов.

С участием войск Воронежского (генерал армии Ватутин Николай Фёдорович) и Степного (гене-
рал-полковник Конев Иван Степанович) фронтов во взаимодействии с войсками Юго-Западного фрон-
та (генерал армии Малиновский Родион Яковлевич) планировалось контрнаступление на харьков-
ском направлении под кодовым наименованием операция «Полководец Румянцев». 

На войска Центрального фронта (генерал армии Рокоссовский Константин Константинович) воз-
лагалась задача по отражению наступления врага со стороны Орла на северную часть Курского вы-
ступа, а затем, перейдя в контрнаступление, совместно с войсками Западного и Брянского фронтов 
разгромить его группировку в районе Орла.
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Задача по отражению наступления врага из района Белгорода на южную часть Курского выступа 
возлагалась на Воронежский фронт, который должен был измотать и обескровить врага в оборони-
тельных боях, после чего переходом в контрнаступление завершить его разгром в районах Белгорода 
и Харькова.

Войскам Брянского (генерал-полковник Попов Маркиан Михайлович) и левого крыла Западного 
фронтов (генерал-лейтенант Покровский Александр Петрович) надлежало содействовать Централь-
ному фронту в срыве наступления противника и быть в готовности к переходу в контрнаступление.

В тылу Курского выступа был развёрнут Степной фронт, являвшийся стратегическим резервом 
Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав Степного фронта входили 5 общевойсковых, тан-
ковая и воздушная армии, а также 10 отдельных корпусов (6 танковых и механизированных, 3 кава-
лерийских и 1 стрелковый). Фронт насчитывал около 580 тысяч человек, 7,4 тысячи орудий и мино-
мётов, более 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок и 470 самолётов. Он должен 
был предотвратить глубокий прорыв противника как со стороны Орла, так и со стороны Белгорода, 
а при переходе войск Центрального и Воронежского фронтов в контрнаступление наращивать силу 
удара из глубины.

Действия войск фронтов на Курской дуге координировали представители Ставки Верховного 
Главнокомандующего Маршалы Советского Союза Жуков Георгий Константинович и Василевский 
Александр Михайлович.

Проявляя осторожность, закрепившись на достигнутых рубежах и создав сильные группировки 
войск, окончательное решение о наступлении советских войск в районе Курска Верховным Главно-
командующим И. В. Сталиным было принято в июне.

Зная замысел противника, к началу июля 1943 года советское командование завершило подготов-
ку к битве на Курской дуге.

Центральный фронт к началу битвы имел в своём составе пять общевойсковых (13-я, 48-я, 60-я, 
65-я и 70-я), 2-ю танковую и 16-ю воздушную армии, а также два отдельных танковых корпуса (9-й 
и 19-й). В общей сложности фронт располагал сорок одной стрелковой дивизией, четырьмя танковыми 
корпусами, истребительной дивизией, пятью стрелковыми и тремя отдельными танковыми бригада-
ми, тремя укреплёнными районами – всего 738 тысяч человек, свыше 10,9 тысячи орудий и миномётов, 
около 1,8 тысячи танков и САУ и 1,1 тысячи самолётов. Фронт оборонял полосу шириной 306 киломе-
тров. Организуя оборону, командующий войсками Центрального фронта исходил из того, что враже-
ский удар, вероятнее всего, последует через Поныри на Курск, и поэтому развернул на правом крыле 
фронта в полосе около 100 км свои основные силы – три армии (13-я, 48-я и 70-я) – 58 % стрелковых 
дивизий, около 90 % танков и САУ, 70 % артиллерии. Особое внимание было уделено 30-километровой 
полосе вдоль железной дороги Орёл – Курск. На остальном участке фронта занимали оборону две ар-
мии (65-я и 60-я). Предвидя ожесточённый характер предстоящего сражения, генерал Рокоссовский 
создал сильный второй эшелон и резерв. Во втором эшелоне находилась 2-я танковая армия, в резер-
ве – 9-й и 19-й отдельные танковые корпуса. Второй эшелон и резерв располагались на направлении 
ожидаемого удара врага. С воздуха войска фронта поддерживала 16-я воздушная армия.

Воронежский фронт к началу битвы на Курской дуге имел в своём составе пять общевойсковых 
(38-я, 40-я, 69-я, 6-я гвардейская и 7-я гвардейская), 1-ю танковую и 2-ю воздушную армии, а также 
два отдельных танковых (2-й и 5-й гвардейские) и стрелковый (35-й гвардейский) корпуса. В общей 
сложности фронт располагал тридцатью пятью стрелковыми дивизиями, четырьмя танковыми и од-
ним механизированным корпусами и шестью отдельными танковыми бригадами – всего 535 тысяч че-
ловек, около 8,2 тысячи орудий и миномётов, 1,7 тысячи танков и САУ и 1,1 тысячи самолётов. Фронт 
оборонял полосу шириной около 250 километров. Командующий Воронежским фронтом считал, что 
противник может нанести удар одновременно на трёх направлениях: из района Белгорода на Обоянь, 
из того же района на Корочу и из района западнее Волчанска на Новый Оскол. Два первых направления 
рассматривались как наиболее вероятные, и потому основные силы фронта были развёрнуты в цен-
тре и на левом крыле. Здесь в полосе 164 км оборонялись 6-я и 7-я гвардейские армии. На остальном 
участке занимали оборону две другие армии первого эшелона фронта (38-я и 40-я). Во втором эшело-
не находились 1-я танковая и 69-я армии, в резерве – два отдельных танковых и стрелковый корпуса. 
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Второй эшелон и резерв, так же как и на Центральном фронте, располагались на направлениях ожи-
даемых ударов противника. С воздуха войска фронта поддерживала 2-я воздушная армия.

Войска Центрального и Воронежского фронтов превосходили противника: в людях – в 1,4–1,5 раза, 
артиллерии – в 1,8–2, в танках и САУ – в 1,1–1,5 раза. Однако на направлениях своих главных ударов 
немецко-фашистское командование добилось временного перевеса в силах и средствах. Лишь на се-
верном фасе советские войска сохраняли некоторое превосходство в артиллерии. Сосредоточение 
превосходящих сил на избранных направлениях позволяло врагу нанести мощные первоначальные 
удары по войскам Центрального и Воронежского фронтов.

При переходе к преднамеренной обороне войска Центрального, Воронежского и Степного фрон-
тов к началу наступления противника подготовили глубокоэшелонированную позиционную оборону, 
которая была оборудована восемью оборонительными полосами и рубежами, огневыми позициями 
с хорошо развитой системой траншей, ходов сообщения и других инженерных сооружений. На Цен-
тральном и Воронежском фронтах имелось 5–6 оборонительных полос и рубежей. Две первые поло-
сы составляли тактическую зону обороны, а третья – армейский оборонительный рубеж. Кроме того, 
имелось ещё 2–3 фронтовых рубежа. Наряду с этим был создан оборонительный рубеж войск Степного 
фронта, а по левому берегу Дона подготовлен государственный рубеж обороны. Общая глубина под-
готовленной советскими войсками обороны под Курском составляла 250–300 километров. Наиболее 
развитой в инженерном отношении являлась тактическая зона обороны, глубина которой впервые 
за годы войны достигала 15–20 километров. Её первая (главная) полоса состояла из 2–3 позиций, каж-
дая из которых имела 2–3 траншеи полного профиля, соединённые между собой ходами сообщения. 
Глубина позиции составляла 1,5–2 километра. Глубина обороны армий составляла 30–50 километров, 
фронтов – 180–200 километров.

Оборона строилась, прежде всего, как противотанковая. Её основу составляли противотанковые 
опорные пункты, возводимые, как правило, в батальонных (ротных) районах обороны, и противотан-
ковые районы, создаваемые самостоятельно или в пределах полковых участков обороны. Противо-
танковая оборона усиливалась за счёт манёвра артиллерийско-противотанковыми резервами, даже 
пушечная и гаубичная артиллерия подготавливалась к стрельбе по танкам прямой наводкой. Экипажи 
танков вторых эшелонов и резервов оборудовали огневые рубежи для засад. Предполагалось исполь-
зовать для борьбы с танками противника также огнемётные подразделения, истребителей танков 
и подразделения собак – истребителей танков. Перед передним краем и в глубине обороны было уста-
новлено более 1 миллиона противотанковых мин, возведены многие десятки километров противо-
танковых заграждений (рвов, эскарпов, контрэскарпов, надолбов, лесных завалов и т. п.) Важным эле-
ментом противотанковой обороны стали подвижные отряды заграждений. Глубина противотанковой 
обороны под Курском впервые в войне достигла 30–35 километров. Все огневые средства предполага-
лось использовать массированно с учётом вероятных направлений ударов противника.

Особое внимание было уделено организации противовоздушной обороны войск. К выполнению 
задач ПВО кроме войсковых сил и средств привлекались зенитная артиллерия (1026 орудий) фронтов, 
истребительная авиация и значительные силы Войск ПВО страны. В результате более 60 % боевых 
порядков войск были прикрыты двух-, трехслойным огнём зенитной артиллерии и авиацией.

Действия партизан на коммуникациях противника и удары советской авиации серьёзно затрудня-
ли работу транспорта, перевозки войск, военной техники, боеприпасов и других грузов.

Огромную помощь войскам фронтов оказало мобилизованное местными властями население Ор-
ловской, Воронежской, Курской, Сумской и Харьковской областей. На строительстве оборонительных 
укреплений были задействованы сотни тысяч человек. Так, в апреле в полосах Центрального и Воро-
нежского фронтов к оборонительным работам было привлечено более 100 тысяч человек, а в июне 
уже почти 300 тысяч.

Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить обо-
ронявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предпо-
лагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу.

Группам армий «Центр» и «Юг» ставилась задача путём нанесения встречных ударов разгромить 
советские войска, действовавшие на Курском выступе. Район Орла, Курска и Белгорода стал пред-
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метом главного внимания немецко-фашистского командования. Здесь немцы намеревались взять 
реванш за Сталинград. Для этой операции снимались войска с других участков Восточного фронта 
(из-под Ржева, Демянска, с Таманского полуострова). Предполагалось усилить курское направление 
тридцатью двумя дивизиями, в том числе тремя танковыми и двумя моторизованными. Разработчики 
плана наступательной операции «Цитадель» предполагали, что выход ударных танковых группировок 
групп армий «Юг» и «Центр» в район Курска займёт не более 4 дней.

21 июня был установлен окончательный срок начала операции «Цитадель» – 5 июля 1943 года. 
Создание двух мощных ударных группировок на северном и южном фасах Курского выступа, основу 
которых составляли танковые и моторизованные соединения, было завершено к началу июля. В со-
ответствии с планом операции «Цитадель» группа армий «Юг» наносила два удара: один – силами 
4-й танковой армии, другой – армейской группы «Кемпф», которые в общей сложности располагали 
19 дивизиями (в том числе 9 танковыми), 6 отдельными дивизиями штурмовых орудий и 3 баталь-
онами тяжёлых танков. Всего к моменту перехода в наступление в их составе имелось 1493 танка, 
в том числе 337 «Пантер» и «Тигров», а также 253 штурмовых орудия. Наступление наземных войск 
поддерживала авиация 4-го воздушного флота (1100 самолётов). Лучшие соединения группы армий 
«Юг» – 6 танковых (моторизованных) и 4 пехотные дивизии – входили в состав 4-й танковой армии. 
В их числе был и 2-й танковый корпус СС, 4 моторизованные дивизии которого получили почти все 
новые танки, выделенные группе армий «Юг».

Ударная группировка группы армий «Центр» включала в свой состав 8 танковых и 14 пехотных 
дивизий, 9 отдельных дивизионов штурмовых орудий, 2 отдельных батальона тяжёлых танков и 3 от-
дельные роты дистанционно управляемых танков, предназначавшихся для подрыва минных полей. 
Все они входили в 9-ю полевую армию. В её составе насчитывалось около 750 танков, в том числе 
45 «тигров» и 280 штурмовых орудий. С воздуха армию поддерживала авиация 6-го воздушного флота 
(до 700 самолётов).

Замысел операции «Цитадель» в окончательном варианте состоял в том, чтобы мощными встреч-
ными ударами из районов Орла и Белгорода в общем направлении на Курск окружить и уничтожить 
оборонявшиеся на Курском выступе советские войска Центрального и Воронежского фронтов, а затем 
нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. После этого предусматривалось развивать наступление 
в северо-восточном направлении с целью выхода в глубокий тыл центральной группировке советских 
войск и создания угрозы Москве. Это был план разгрома всего южного крыла стратегического фронта 
Красной Армии, в случае успешной реализации которого могла быть коренным образом изменена во-
енно-политическая обстановка на советско-германском фронте.

Для наступления в районе Курска немецко-фашистское командование привлекло около 70 % тан-
ковых, до 30 % моторизованных, более 20 % пехотных дивизий, действовавших на советско-герман-
ском фронте, а также свыше 65 % авиации. Всего для наступления на Курской дуге враг первоначально 
бросил 50 наиболее боеспособных своих дивизий, в том числе 17 танковых – самых отборных войск, 
которыми командовали наиболее опытные военачальники. На флангах ударных группировок дей-
ствовало ещё около 20 дивизий. Наземные войска поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных 
флотов (всего свыше 2 тысяч самолётов).

Соотношение сил к началу битвы на Курской дуге:
– немецко-фашистское командование для проведения наступательной операции «Цитадель» за-

действовало свыше 900 тысяч человек личного состава, около 10 тысяч орудий и миномётов, свыше 
2,7 тысячи танков и штурмовых орудий и более 2 тысяч самолётов;

– советские войска Центрального и Воронежского фронтов насчитывали более 1,3 миллиона чело-
век, 19,1 тысячи орудий и миномётов, свыше 3,4 тысячи танков и САУ, 2,9 тысячи самолётов.

Таким образом, советские войска (без учёта Степного фронта) превосходили противника в людях 
в 1,4 раза, в артиллерии (без учёта реактивных установок и зенитных орудий) – в 1,9, в танках и САУ – 
в 1,2 и в самолётах – в 1,4 раза.
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ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 
НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

В предгрозовом затишье начала июля 1943 года советская разведка пристально следила за дей-
ствиями вражеских войск и за перемещением его танковых соединений. Разведданными было установ-
лено, что наступление противника может начаться в период с 3 по 6 июля, а в ночь на 5 июля удалось 
установить точное время перехода немецко-фашистских войск в наступление – 3 часа утра 5 июля.

Оценив сложившуюся обстановку, командующие Центральным и Воронежским фронтами решили 
мощным и внезапным огневым ударом заранее спланированной артиллерийской контрподготовки 
по районам сосредоточения ударных группировок врага нанести противнику максимальный урон ещё 
до того, как он перейдёт в наступление и тем самым ослабить силу его первоначального натиска.

В 2 часа 20 минут 5 июля на Центральном фронте смертоносный залп многих сотен советских 
орудий обрушился на застывшие на исходных позициях в тревожном ожидании немецкие дивизии. 
За считанные минуты противник понёс большие потери в людях и технике и был вынужден отложить 
свой переход в наступление на два с половиной часа. На Воронежском фронте также проводилась ар-
тиллерийская контрподготовка, благодаря чему наступление противника задержалось на три часа.

Немецко-фашистские войска понесли большой урон в живой силе и боевой технике, огонь их артил-
лерии был дезорганизован, управление войсками нарушено, утрачен момент внезапности наступления.

Оборонительные бои на Курской дуге (5–23 июля 1943 года)
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В 5 часов 30 минут, приведя свои войска в порядок, орловская группировка противника после 
мощной артподготовки перешла в наступление. Лавина вражеских танков под прикрытием сильного 
артиллерийского огня и при поддержке множества самолётов навалилась на передний край обороны 
советских войск.

Главный удар наносился на Ольховатку, вспомогательный – на Малоархангельск и Гнилец. Фа-
шисты атаковали на 45-километровом фронте всю полосу обороны 13-й армии (генерал-лейтенант 
Пухов Николай Павлович) и примыкавшие к ней фланги 48-й (генерал-лейтенант Романенко Проко-
фий Логвинович) и 70-й (генерал-лейтенант Галанин Иван Васильевич). В атаке немцев участвовали 
9 дивизий, в том числе 2 танковые, а также все дивизионы штурмовых орудий (280 единиц) и отдель-
ный батальон тяжёлых танков. Главный удар крупными силами пехоты при поддержке 500 танков 
и штурмовых орудий противник нанёс на ольховатском направлении. Передний край нашей оборо-
ны подвергся массированным ударам авиации (временами над полем боя одновременно находилось 
до 400 вражеских самолётов).

Советские войска встретили удар врага с исключительной стойкостью, наши воины стояли на-
смерть. Высокая плотность ответного огня, особенно противотанкового, в сочетании с системой загра-
ждений, позволили отразить первую атаку противника. Большие потери противник понёс на минных 
полях – за первый день сражения на них подорвалось до 100 немецких танков и штурмовых орудий. 
Наши стрелковые подразделения отсекали немецкую пехоту от танков и уничтожали её всеми видами 
огня, а прорвавшихся в траншеи и ходы сообщения гитлеровцев истребляли в рукопашном бою.

В 7 часов 30 минут враг повторно провёл 60-минутную артиллерийскую подготовку. Только после 
этого группам тяжёлых немецких танков, ведущих ураганный огонь по траншеям пехоты и позициям 
артиллерии, удалось на ряде участков вклиниться в оборону частей первого эшелона. Следом атакова-
ли средние и лёгкие танки, за которыми следовала пехота на бронетранспортёрах. Атаки противника 
велись при мощной поддержке авиации. Через три часа в воздух поднялись до 200 советских истреби-
телей 16-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации Руденко Сергей Игнатьевич) и резко снизи-
ли интенсивность вражеских ударов с воздуха.

На ольховатском направлении части 81-й стрелковой дивизии (генерал-майор Баринов Алек-
сандр Борисович) и 15-й стрелковой дивизии (полковник Джанджгава Владимир Николаевич) упор-
но обороняли занимаемые позиции. Героями противоборства с вражескими танками стали артилле-
ристы. Чтобы задержать врага, генерал Пухов усилил 81-ю стрелковую дивизию танковым полком, 
затем танковой бригадой и самоходно-артиллерийским полком. В полосу 15-й стрелковой дивизии 
были выдвинуты два армейских подвижных отряда заграждений. Командующий войсками фронта 
перебросил на ольховатское направление стрелковый корпус, истребительно-противотанковую и ми-
номётную бригады из своего резерва. И всё же полностью сдержать яростный натиск врага нашим 
войскам не удалось. После пятой массированной атаки немцы ворвались на передний край обороны 
13-й армии, на одном из участков продвинулись на глубину 6–8 километров и на 15-километровом 
фронте вышли ко второй полосе обороны. Несколько подразделений 15-й и 81-й стрелковых дивизий 
оказались в окружении. Решительными контратаками танков во взаимодействии со стрелковыми ча-
стями и артиллерией дальнейшее продвижение врага к исходу дня 5 июля было приостановлено.

Большую поддержку наземным войскам в этот день оказала авиация 16-й воздушной армии. Зна-
чительный урон вражеским танкам, в том числе и «Тиграм», нанесла штурмовая авиация, применяв-
шая новые бомбы с кумулятивными зарядами.

Вечером 5 июля командующий Центральным фронтом, установив направление главного удара 
противника, принял решение – нанести контрудар по основной группировке врага силами 2 танко-
вых и стрелкового корпусов уже утром следующего дня и восстановить положение на левом фланге 
13-й армии. Таким образом, 6 июля рано утром соединения 13-й армии, 2-й танковой армии (гене-
рал-лейтенант Родин Алексей Григорьевич) и 19-й танковый корпус (генерал-майор Васильев Иван 
Дмитриевич) при поддержке авиации нанесли контрудар по главной группировке 9-й немецкой ар-
мии. Обе стороны сражались с необыкновенным упорством. Войскам Центрального фронта в резуль-
тате контрудара удалось деблокировать подразделения 15-й и 81-й стрелковых дивизий, сражавшихся 
в окружении и задержать вражеские силы на главной полосе обороны ещё на целые сутки.
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Продвижение вражеских войск на ольховат-
ском направлении за 2 дня жесточайших боев 
составило всего от 6 до 10 километров и на этом 
участке фронта немецко-фашистские войска 
потеряли до 25 тысяч человек, около 200 тан-
ков и штурмовых орудий, свыше 200 самолётов 
и много другой боевой техники. Вследствие чего 
гитлеровское командование перенесло направ-
ление главного удара на Поныри, где на рассве-
те 7 июля две пехотные дивизии, поддержанные 
170 танками, артиллерией и авиацией, атако-
вали 81-ю стрелковую дивизию и прорвали её 
оборону. Но им не удалось преодолеть вторую 
полосу обороны советских войск, которые были 
поддержаны мощным огнём артиллерии и суме-
ли удержаться.

В районе Понырей, где оборону занимала 
307-я стрелковая дивизия (генерал-майор Ен-
шин Михаил Александрович), был подготовлен 
один из самых мощных наших узлов сопротив-
ления, защищённый с фронта минными поля-
ми, а подступы к переднему краю прикрывались 
проволочными, в том числе и электрифициро-
ванными, заграждениями. На танкоопасных 
направлениях были установлены надолбы, 
в специальных окопах находились танки. Толь-
ко в течение дня 6 июля здесь были отражены 
три атаки противника. После часовой артил-

лерийской подготовки утром 7 июля немецкие две пехотные и танковая дивизии вновь провели 
наступление на Поныри. Разгадав замысел врага, советское командование быстро создало на этом 
направлении мощный артиллерийский щит (5-я артиллерийская дивизия прорыва, 13-я истреби-
тельно-противотанковая артиллерийская и 11-я миномётная бригада, 22-я бригада гвардейских ми-
номётов), встретила наступающего врага массированным артиллерийско-миномётным огнём и от-
била пять яростных атак.

Противнику удалось прорваться на северо-восточную окраину Понырей только после введения 
в бой свежих сил с утра 7 июля, но этот прорыв врага удалось ликвидировать контратакой второ-
го эшелона 307-й дивизии. Вплотную подойти к железнодорожной станции после очередной атаки 
и войти в южную часть Понырей смогли четыре немецких дивизии, но они были выбиты контратака-
ми 307-й дивизии уже 8 июля.

В течение 8 и 9 июля, введя в сражение новые силы, фашисты неоднократно пытались прорваться 
вдоль железной дороги, но были отброшены в исходное положение. Таким образом, прорвать оборону 
13-й армии в районе Понырей немецко-фашистским войскам не удалось.

В этот период ожесточённые бои продолжались во всей полосе обороны 13-й армии, но оборона 
советских войск оставалась непоколебимой. Напряжённость боёв нарастала с каждым днём. Немцы 
на усиление 9-й армии ввели силы тринадцати пехотных и восьми танковых дивизий и 10 июля нанес-
ли удар против 13-й и 70-й армий. Но противнику не удалось прорвать оборону советских войск. В оже-
сточённой борьбе лучшие дивизии 9-й армии были обескровлены, потеряно огромное количество бое-
вой техники и вооружения – план окружения советских войск в районе Курска стал невозможен.

В полосе Воронежского фронта на южном фасе Курского выступа немцам противостояли 6-я гвар-
дейская армия (генерал-лейтенант Чистяков Иван Михайлович) на обоянском направлении и 7-я 
гвардейская армия (генерал-лейтенант Шумилов Михаил Степанович) на корочанском направлении. 
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ском направлении за 2 дня жесточайших боев 
составило всего от 6 до 10 километров и на этом 
участке фронта немецко-фашистские войска 
потеряли до 25 тысяч человек, около 200 тан-
ков и штурмовых орудий, свыше 200 самолётов 
и много другой боевой техники. Вследствие чего 
гитлеровское командование перенесло направ-
ление главного удара на Поныри, где на рассве-
те 7 июля две пехотные дивизии, поддержанные 
170 танками, артиллерией и авиацией, атако-
вали 81-ю стрелковую дивизию и прорвали её 
оборону. Но им не удалось преодолеть вторую 
полосу обороны советских войск, которые были 
поддержаны мощным огнём артиллерии и суме-
ли удержаться.

307-я стрелковая дивизия (генерал-майор Ен-
шин Михаил Александрович), был подготовлен 
один из самых мощных наших узлов сопротив-
ления, защищённый с фронта минными поля-
ми, а подступы к переднему краю прикрывались 
проволочными, в том числе и электрифициро-
ванными, заграждениями. На танкоопасных 
направлениях были установлены надолбы, 
в специальных окопах находились танки. Толь-
ко в течение дня 6 июля здесь были отражены 
три атаки противника. После часовой артил-

Боевые действия на прохоровском направлении
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Против них немцы бросили группировку 4-й танковой армии (две танковые, четыре моторизованные, 
две пехотные дивизии, два отдельных батальона тяжёлых танков и дивизион штурмовых орудий) 
и оперативную группу «Кемпф» (три танковые и три пехотные дивизии). Командующий Воронежским 
фронтом генерал Ватутин, оценив сложившуюся обстановку, принял решение о проведении ранним 
утром 5 июля артиллерийской контрподготовки, в результате которой противнику был нанесён зна-
чительный урон и его наступление было задержано на 3 часа. Одновременно 2-я (генерал-лейтенант 
авиации Красовский Степан Акимович) и 17-я (генерал-лейтенант авиации Судец Владимир Алексан-
дрович) воздушные армии нанесли удар по восьми вражеским аэродромам и уничтожили до шестиде-
сяти самолётов.

5 июля в 6 часов утра после артиллерийской подготовки и массированных налётов авиации не-
мецко-фашистские войска перешли в наступление. Главный удар они наносили на участке шириной 
около 30 км силами 4-й танковой армии в общем направлении на Обоянь, на Корочу наносила удар 
оперативная группа «Кемпф». Здесь было введено в сражение сразу 14 дивизий (в том числе 5 танко-
вых и 4 моторизованные). В первый же день в боях приняло участие до 700 вражеских танков.

С величайшей стойкостью оборонялись советские воины, проявляя массовый героизм и отва-
гу. Артиллеристы уничтожали танки противника огнём прямой наводкой, пехотинцы забрасывали 
их противотанковыми грантами и бутылками с зажигательной смесью, многие танки подрывались 
на минах. Активную поддержку наземным войскам оказывала авиация. На сравнительно ограничен-
ном пространстве в воздухе с обеих сторон одновременно действовало более 2 тысяч самолётов. При 
этом основные усилия бомбардировочной и штурмовой авиации 2-й и 17-й воздушных армий направ-
лялись прежде всего на уничтожение танков противника. Накал боёв нарастал с каждым часом. Целые 
батальоны и полки сражались до последнего.

В первый же день немецкого наступления к главной полосе обороны на обоянском направлении 
были выдвинуты передовые бригады 1-й танковой армии (генерал-лейтенант Катуков Михаил Ефимо-
вич). Несмотря на огромную мощь вражеского удара, войска 6-й гвардейской армии во взаимодействии 
с введёнными в сражение 2-м и 5-м гвардейскими танковыми корпусами и частью сил 1-й танковой 
армии в ходе ожесточённых боёв к исходу дня 6 июля приостановили наступление противника. Лишь 
на отдельных участках немцам удалось прорвать главную полосу нашей обороны. Двухдневное сраже-
ние на обоянском и корочанском направлениях не принесло врагу ожидаемого успеха. Продвинувшись 
на 10–18 километров, немцы понесли тяжёлые потери и были остановлены на второй полосе обороны.

Основной удар танковая 
груп пировка врага нанесла 
по 1-й танковой армии 6 июля. 
Развернулось крупное танковое 
сражение. Упорные бои продол-
жались весь день и часть ночи. 
В рай оне деревни Яковлево 
1-я гвар дейская танковая бри-
гада (полковник Горелов Вла-
димир Михайлович) и 51-я гвар-
дейская стрелковая дивизия 
(генерал-майор Таварткиладзе 
Николай Тарелович) подверг-
лись атаке моторизованной 
дивизии СС «Адольф Гитлер». 
Здесь против 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии против-
ник бросил в наступление до 
300 тан ков с пехотой, но со-
ветские гвардейцы стояли на-
смерть и не отступили ни на шаг.

на 10–18 километров, немцы понесли тяжёлые потери и были остановлены на второй полосе обороны.
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груп пировка врага нанесла 
по 1-й танковой армии 6 июля. 
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ветские гвардейцы стояли на- Боевые действия в полосе 1-й танковой армии 

на обоянском направлении 8 и 9 июля 1943 года
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В течение 6 июля лётчики 2-й воздушной армии совершили около 1 тысячи самолёто-вылетов 
и в 64 воздушных боях в небе над «огненной дугой» сбили до 100 немецких самолётов.

Немецко-фашистское командование стремилось любой ценой выполнить приказ фюрера 
и прорваться к Курску. Но советские войска стояли непоколебимо, героически отстаивая каждую 
пядь родной земли. Встретив стойкое сопротивление 6-го танкового (генерал-майор А. Л. Гетман) 
и 3-го ме ха низированного (генерал-майор С. М. Кривошеин) корпусов 1-й танковой армии, 48-й немец-
кий танковый корпус генерала танковых войск О. фон Кнобельсдорфа во второй половине дня 6 июля 
повернул на северо-восток в направлении Лучки, где занимал оборону 5-й гвардейский танковый 
корпус (генерал-лейтенант Кравченко Андрей Григорьевич) со 156-м стрелковым полком. Весь день 
и часть ночи на 7 июля здесь не прекращались упорные бои. Потеряв 95 танков и несколько штурмо-
вых орудий «Фердинанд», противник на исходе дня всё же захватил Лучки, а частью сил охватил левый 
фланг 1-й танковой армии. За 2 дня наступления противник продвинулся на обоянском направлении 
на 10–18 км, прорвав на узком участке фронта вторую полосу обороны 6-й гвардейской армии. На ко-
рочанском направлении 3-й немецкий танковый корпус оперативной группы «Кемпф» на 3-киломе-
тровом участке фронта вышел ко второй полосе обороны 7-й гвардейской армии.

7 июля последовало личное указание Верховного Главнокомандующего, потребовавшего от коман-
дующего Воронежским фронтом продолжать изматывать противника в оборонительных боях до тех 
пор, пока не начнутся активные действия на Западном, Брянском и других фронтах. Воронежский 
фронт был усилен 2-м танковым корпусом и 5-й гвардейской танковой армией Степного фронта.

Тем временем 4-я немецкая танковая армия уже прорвала вторую полосу обороны 6-й гвардей-
ской армии, и её 2-й танковый корпус СС стальным клином приближался к третьей (армейской) по-
лосе, и утром 9 июля ударная группировка противника, насчитывавшая несколько сотен танков, при 
массированной поддержке авиации возобновила наступление на 10-километровом участке и к исходу 
дня прорвалась к третьей полосе. На корочанском направлении противник завязал бои за вторую по-
лосу обороны.

Упорное сопротивление советских войск на обоянском направлении вынудило немецко-фашист-
ское командование изменить направление главного удара и теперь наступать на Курск окружным 
путём – через Прохоровку. Но советское командование, чтобы не допустить прорыва врага на севе-
ро-восток, в район боевых действий выдвинуло 69-ю армию (генерал-лейтенант Крюченкин Василий 
Дмитриевич), а затем 35-й гвардейский стрелковый корпус (генерал-лейтенант Горячев Сергей Геор-
гиевич). 9 июля командующий войсками Степного фронта генерал-полковник И. С. Конев выдвинул 
на курско-белгородское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 53-ю армии и передал в состав Воро-
нежского фронта 5-ю гвардейскую армию (генерал-лейтенант Жадов Алексей Семёнович) и 5-ю гвар-
дейскую танковую армию. Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин получил разрешение 
перейти к активным действиям и сильным контрударом сорвать наступление врага. В нём должны 
были принять участие 5 армий: 1-я и 5-я гвардейские танковые армии, 6-я гвардейская армия, часть 
сил 5-й и 7-й гвардейских армий. Предстояло нанести с нескольких направлений удар на Яковле-
во, чтобы окружить и уничтожить основные силы 4-й танковой армии противника. Одновременно 
7-я гвардейская армия должна была нанести удар восточнее Белгорода с целью разгрома 3-го танково-
го корпуса и армейского корпуса «Раус».

Наращивая силу удара, немецко-фашистские войска наибольшего успеха достигли на прохоров-
ском направлении, где их ударной группировке удалось вклиниться в оборону советских войск на глу-
бину до 35 километров. Но усиленный резервами Воронежский фронт приступил к решению новой 
задачи – нанесению мощного контрудара и разгрому вклинившейся в его оборону группировки про-
тивника. С утра 12 июля командующий 4-й немецкой танковой армией планировал развить достиг-
нутый накануне успех на прохоровском направлении. Здесь действовал 2-й танковый корпус СС. 48-й 
танковый корпус получил задачу захватить переправу через реку Псёл юго-восточнее Обояни. После 
этого оба танковых корпуса должны были совершить стремительный бросок на Курск. 3-й танковый 
корпус получил приказ наступать на север вдоль левого берега Северского Донца, разгромить совет-
скую 69-ю армию и обеспечить правый фланг 4-й танковой армии, наступавшей на Курск. Успешное 
наступление фашистских войск 11 июля вселяло уверенность в немецких военачальников. В этот день 
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противнику удалось потеснить войска 1-й танковой, 5-й, 6-й и 7-й гвардейских армий и захватить ру-
беж, намеченный для развёртывания 5-й гвардейской танковой армии. Особенно напряжённая об-
становка сложилась в полосе 5-й гвардейской армии, оборонявшейся на прохоровском направлении. 
Танковые дивизии врага удалось остановить лишь в 2 километрах от Прохоровки при поддержке двух 
танковых бригад, срочно выдвинутых генералом Ротмистровым.

12 июля 1943 года началось сражение, вошедшее в историю под названием Прохоровского, раз-
вернулось по обе стороны железной дороги Белгород – Курск, а основные события произошли юго-за-
паднее Прохоровки. В 8 часов 30 минут после 15-минутного артиллерийского налёта основные силы 
(18-й и 29-й танковые корпуса) 5-й гвардейской танковой армии с двумя приданными ей танковыми 
корпусами перешли в наступление в общем направлении на Яковлево. Одновременно перешли в на-
ступление и дивизии 2-го танкового корпуса СС. На довольно узком пространстве изрезанной овра-
гами равнины двинулись навстречу две танковые лавины. В грандиозном встречном танковом сра-
жении с обеих сторон одновременно участвовало более 1200 танков. Оно продолжалось целый день. 
Борьба была на редкость ожесточённой, обе стороны несли большие потери. В течение двух дней боёв 
29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя до 60 % 
и 18-й танковый корпус – 30 % танков.

Все попытки противника, используя своё численное превосходство, охватить 5-ю гвардейскую 
танковую армию с флангов, закончились неудачей. Но и наша танковая армия, израсходовав все ре-
зервы, была уже не в состоянии продолжать наступление и к вечеру перешла к обороне. В результате 
встречного сражения под Прохоровкой ни одна из сторон не смогла решить стоящие перед ней задачи: 
противник – прорваться на Курск; 5-я гвардейская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгро-
мив противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск был закрыт. 12 июля 1943 года стал днём 
крушения немецкого наступления под Курском.

Потеряв в ходе сражения более 350 танков, до 100 орудий и миномётов, около 10 тысяч солдат 
и офицеров, отборные моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мёртвая голова» были 
вынуждены прекратить атаки и закрепиться на достигнутых рубежах севернее Яковлево.

В результате последующих напряжённых боёв, продолжавшихся до 15 июля, замысел немецко-фа-
шистского командования окружить и уничтожить южнее Прохоровки войска 69-й армии был сорван. 
Исчерпав все свои наступательные возможности, противник был вынужден 16 июля начать частич-
ный отвод своих войск в исходное положение. Воронежский и введённый 18 июля в сражение Степной 
фронты перешли к его преследованию. К исходу дня 23 июля они восстановили положение, занимае-
мое советскими войсками до начала оборонительного сражения.

Существенное влияние на дальнейший ход событий на белгородско-курском направлении оказа-
ли события на южном крыле советско-германского фронта. 17 июля перешли в наступление войска 
Южного и Юго-Западного фронтов. Уже в первый день Южный фронт прорвал оборону врага на реке 
Миус. В ночь на 19 июля начался общий отход немецко-фашистских войск на южном фасе Курского 
выступа.

В ходе Курской оборонительной операции войска Центрального, Воронежского и Степного фрон-
тов сорвали план немецко-фашистского командования по окружению и разгрому более чем милли-
онной группировки советских войск. В ходе ожесточённого оборонительного сражения под Курском 
советские войска нанесли врагу тяжёлое поражение и создали благоприятные условия для перехода 
в решительное контрнаступление.

Победа над врагом далась дорогой ценой. В оборонительных боях на Курской дуге советские вой-
ска потеряли около 180 тысяч человек, более 1,6 тысячи танков и самоходных артиллерийских уста-
новок, около 4 тысяч орудий и миномётов. Но и противник понёс огромные потери. Так, их танковые 
корпуса (оснащённые, в том числе, новейшей техникой), составлявшие основу ударных группировок, 
во время наступления на Курской дуге потеряли от 60 до 80 % своих танков, и его дивизии утратили 
свою боеспособность.

Провал операции «Цитадель» и переход советских войск в контрнаступление стали коренным пе-
реломом в Великой Отечественной войне и окончательный переход стратегической инициативы к со-
ветской стороне.
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД КУРСКОМ
(12 июля – 23 августа 1943 года)

Срыв немецко-фашистского наступления под Курском создал выгодную обстановку для нанесе-
ния сокрушительного ответного удара. Одновременно с мероприятиями по созданию прочной обо-
роны на Курском выступе советские войска готовились и к переходу в контрнаступление с целью 
разгрома ударных группировок врага на орловском и белгородско-харьковском направлениях. Его на-
мечалось провести двумя группами фронтов. Орловскую группировку противника (2-я танковая, 2-я 
и 9-я полевые армии – всего 37 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 моторизованные, насчитывавших 
в своём составе до 600 тысяч человек, более 7 тысяч орудий и миномётов, около 1,2 тысячи танков 
и штурмовых орудий и свыше 1,1 тысячи самолётов) предусматривалось разгромить силами Западно-
го, Брянского и Центрального фронтов. Эта операция получила кодовое наименование «Кутузов», весь 
замысел которой сводился к тому, чтобы встречными ударами трёх фронтов с севера, востока и юга 
в общем направлении на Орёл рассечь вражескую группировку и уничтожить её по частям.

Так, войска Западного фронта (генерал-полковник Соколовский Василий Данилович) наносили 
главный удар своим левым крылом. Им предстояло сначала во взаимодействии с войсками Брянского 
фронта окружить и уничтожить болховскую группировку противника, прикрывавшую с севера глав-
ные силы немецко-фашистских войск на Орловском плацдарме. Затем, наступая в южном направлении 
на Хотынец, они должны были отсечь пути на запад орловской группировке врага и вместе с войсками 
Брянского и Центрального фронтов разгромить её.

Брянский фронт наносил главный удар своим левым крылом в общем направлении на Орёл, 
а частью сил наступал на Болхов. Войска Центрального фронта получили задачу нанести удар своим 
правым крылом в общем направлении на Кромы. Затем, развивая успех в северо-западном направ-
лении, они должны были охватить орловскую группировку противника с юго-запада и завершить её 
разгром во взаимодействии с Брянским и Западным фронтами.

Сосредоточение войск, боевой техники и все другие подготовительные мероприятия были осу-
ществлены фронтами заблаговременно. Особое внимание уделялось массированию сил и средств 
на направлениях главных ударов. Необходимость этого обусловливалась тем, что, придавая большое 
значение Орловскому плацдарму, немецко-фашистское командование ещё задолго до своего наступ-
ления на Курск создало здесь прочную глубокоэшелонированную оборону с широко развитой систе-
мой полевых укреплений. Большинство населённых пунктов были подготовлены к круговой обороне. 
Серьёзным препятствием для наступающих советских войск являлось большое количество рек, овра-
гов и балок. На этом плацдарме противник располагал таким крупным узлом шоссейных и железных 
дорог, как город Орёл, что обеспечивало ему возможность широкого оперативного манёвра во всех 
направлениях.

В этих условиях командирам и штабам пришлось во многом по-новому решать вопросы эшелони-
рования войск, применения танков, артиллерии и авиации. Основное внимание было сосредоточено 
на глубоком построении боевых порядков соединений и создании высоких оперативных плотностей. 
Так, 11-я гвардейская армия, действовавшая на направлении главного удара Западного фронта, дол-
жна была наступать в полосе 36 километров. При этом её основные силы и средства сосредотачивали 
на участке прорыва шириной 14 километров. А на остальном фронте оборонялась лишь одна стрел-
ковая дивизия. Армия имела оперативное построение в один эшелон с выделением общевойсково-
го резерва (стрелковая дивизия). Стрелковые корпуса (их в армии было три) имели боевой порядок 
в два-три эшелона, а стрелковые дивизии, кроме фланговых, – в один эшелон. Плотность артилле-
рии на участке прорыва превышала 200 орудий и миномётов на 1 километр фронта. Армия получи-
ла на усиление 2 танковых корпуса, 4 танковые бригады, 2 танковых и 2 самоходно-артиллерийских 
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полка. Танковые корпуса составляли подвижную группу армии. Танков, непосредственно поддержи-
вавших пехоту, насчитывалось до 250. Они придавались дивизиям, наступавшим на главном направ-
лении. Их средняя плотность составляла 14 единиц на 1 километр фронта прорыва. Такое распреде-
ление сил и их оперативно-тактическое построение обеспечивало быстрое наращивание усилий при 
прорыве тактической зоны обороны противника и развитие успеха в его оперативной глубине, вплоть 
до выхода в район Болхова (глубина 65 км). Во время подготовки операции разведка, организация 
взаимодействия, мероприятия по оперативной маскировке и инженерному обеспечению были прове-
дены с большим искусством. Тыл обеспечил войска всем необходимым для проведения крупной на-
ступательной операции.

Прорыв сильной обороны на Орловском плацдарме и разгром мощной группировки противни-
ка требовали от наступающих войск предельного напряжения сил и высокого воинского мастерства. 
Перед политорганами и партийными организациями встали также новые задачи. Обеспечив созда-
ние непреодолимой стойкости войск в обороне, они теперь всё внимание сосредоточили на создании 
у личного состава высокого наступательного порыва, мобилизации воинов на быстрый взлом враже-
ской обороны и полный разгром противника.

К началу Орловской наступательной операции в составе трёх советских фронтов насчитывалось 
около 1,3 миллиона человек, более 21 тысячи орудий и миномётов, 2,4 тысячи танков и САУ и свыше 
3 тысяч самолётов. Следовательно, общее превосходство советских войск над противником было в лю-
дях в 2 раза, в артиллерии – в 3, в танках – в 2 и в авиации – почти в 3 раза.

Замысел Белгородско-Харьковской наступательной операции (кодовое наименование «Полково-
дец Румянцев») сводился к тому, чтобы изолировать белгородско-харьковскую группировку гитлеров-
цев от притока резервов с запада, раздробить её оборону на отдельные очаги и создать условия для 
разгрома по частям всей этой вражеской группировки – 4-й танковой армии и оперативной группы 
«Кемпф» (18 дивизий, в том числе 4 танковые – всего до 300 тысяч человек, свыше 3 тысяч орудий 
и миномётов, до 600 танков и штурмовых орудий и более 1 тысячи самолётов). К её проведению при-
влекались войска Воронежского и Степного фронтов, а также часть сил Юго-Западного фронта. Планом 
операции предусматривалось наступление на фронте протяжённостью 200 километров и на глубину 
до 120 километров. Подготовка контрнаступления проходила в крайне ограниченные сроки (10 су-
ток), что потребовало от командования и войск большого искусства и напряжённых усилий. На этом 
направлении немецко-фашистские войска тоже опирались на хорошо развитую, заблаговременно под-
готовленную оборону, которая включала семь оборонительных рубежей. Общая их глубина достигала 
90 километров. Успешное контрнаступление на орловском и белгородско-харьковском направлениях 
должно было перерасти в общее наступление Красной Армии на всём советско-германском фронте.

В отличие от контрнаступления на орловском направлении Белгородско-Харьковская наступатель-
ная операция планировалась и готовилась в ходе оборонительного сражения. Войска Воронежского 
и Степного фронтов, выйдя 23 июля к переднему краю немецкой обороны, не были готовы к проведе-
нию крупной наступательной операции. Замысел Ставки ВГК на Белгородско-Харьковскую операцию 
заключался в том, чтобы мощным ударом смежных крыльев Воронежского и Степного фронтов в об-
щем направлении на Богодухов рассечь противостоящую группировку противника и разгромить её 
по частям. Вспомогательный удар в обход Харькова с юга наносила 57-я армия Юго-Западного фронта.

Воронежский фронт наносил главный удар своим левым крылом в общем направлении на Бого-
духов, Валки, охватывая харьковскую группировку противника с запада. Степной фронт должен был 
разгромить противника в районе Белгорода, а затем наступать на Харьков, овладеть которым плани-
ровалось на десятый день операции.

В начале августа подготовка к контрнаступлению была завершена. После внутрифронтовых пе-
регруппировок и доукомплектования в составе Воронежского и Степного фронтов числилось свыше 
1,1 миллиона человек, более 12 тысяч орудий и миномётов, 2,4 тысячи танков и САУ и 1,3 тысячи са-
молётов. Советские войска имели превосходство над противником в людях более чем в 3 раза, в артил-
лерии и танках – в 4 и в авиации – в 1,3 раза. На направлениях главных ударов фронтов, благодаря ис-
кусному массированию сил и средств это превосходство было ещё выше. Артиллерийские плотности 
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на участках прорыва достигали 230 орудий и миномётов, а танков и САУ – 70 единиц на 1 километр 
фронта. Для развития успеха в качестве подвижной группы Воронежского фронта впервые в войне 
использовались две танковые армии. В ночь на 3 августа советские войска скрытно от противника 
заняли исходное положение для наступления. Под покровом ночи они готовились обрушить на пре-
бывающего в неведении врага удар огромной силы.

ОРЛОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(12 июля – 18 августа 1943 года)
 

Оборонительное сражение на Курской дуге было ещё в полном разгаре, когда утром 12 июля после 
мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление ударные группировки 
Западного и Брянского фронтов. Противник, подавленный огнём нашей артиллерии и ударами авиа-
ции, не смог первое время оказать сколько-нибудь серьёзного сопротивления. В полосе Западного 
фронта советское командование использовало новый приём: наступление началось не после артпод-
готовки, а в ходе её, что ошеломило врага. Однако он постепенно оправился от замешательства и стал 
оказывать упорное сопротивление.

По всему фронту развернулись ожесточённые бои. Спустя час после перехода войск в наступление 
дивизии первого эшелона 11-й гвардейской армии (11 стрелковых дивизий, усиленных 4 танковыми 
бригадами), которой командовал генерал-лейтенант Баграмян Иван Христофорович, под прикрытием 
огневого вала и при массированной поддержке штурмовой авиации захватили первую позицию, в том 
числе ключевой пункт немецкой обороны Дудино. Это явилось сигналом для ввода в бой передовых 
отрядов – танковых бригад с десантом пехоты.

Орловская наступательная операция  (12 июля – 18 августа 1943 года)
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К середине дня части 8-го (генерал-майор Малышев Пётр Фёдорович) и 16-го (генерал-майор Лап-
шов Афанасий Васильевич) гвардейских стрелковых корпусов овладели второй позицией противника. 
Для развития успеха командующий 11-й гвардейской армией вводит в сражение на болховском на-
правлении 5-й танковый корпус (генерал-майор Сахно Михаил Гордеевич). Вместе с 83-й гвардейской 
стрелковой дивизией (генерал-майор Воробьёв Яков Степанович) корпус завершил прорыв первой 
полосы вражеской обороны и стал продвигаться ко второй полосе.

К исходу дня 12 июля почти во всей полосе наступления войска 11-й гвардейской армии вклини-
лись в оборону противника на 8–10 километров, а её танковые части подошли ко второй оборонитель-
ной полосе врага. Боевые действия продолжались и ночью.

С утра следующего дня армия продолжала наступление. Наращивая силу удара, командующий ар-
мией вводит в сражение 1-й танковый корпус (генерал-лейтенант Бутков Василий Васильевич), ко-
торый сразу же был контратакован подошедшей 5-й немецкой танковой дивизией. В завязавшемся 
встречном бою противник был разбит и отброшен. Это позволило войскам 11-й гвардейской армии 
к середине дня 13 июля прорвать в центре вторую полосу обороны, а к исходу дня узким клином про-
двинуться на 20–25 км в глубину.

Утром 14 июля противник после артиллерийского налёта и ударов авиации контратаковал 
5-й танковый, 8-й и 36-й гвардейские стрелковые корпуса 11-й гвардейской армии. В это же время 
на хотынецком направлении 16-й гвардейский стрелковый корпус почти беспрепятственно продви-
гался на юг. Уже к исходу дня 14 июля глубина его продвижения достигала 45 километров. Чтобы 
развить достигнутый этим корпусом успех, И. Х. Баграмян снял с Болховского направления 11-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию и направляет её на усиление 16-го гвардейского стрелкового корпуса. 
17 июля он вводит в сражение на хотынецком направлении только что прибывший в состав его армии 
25-й танковый корпус (генерал-майор Аникушин Фёдор Григорьевич). В результате к 19 июля глубина 
вклинения достигла 70 километров, передовые части армии подошли к Хотынцу. К исходу второго дня 
наступления войска 11-й гвардейской армии Западного фронта завершили прорыв обороны против-
ника и приступили к развитию успеха в его оперативной глубине.

Наступление войск Брянского фронта развивалось в более трудной обстановке. Все три его ар-
мии вели тяжёлые бои, но фронтальные атаки не давали результата. 61-я армия (генерал-лейтенант 
Белов Павел Алексеевич) в итоге двухдневных боёв смогла лишь вклиниться в оборону противника 
на глубину 5–8 километров. Стремясь удержать Болхов, гитлеровцы спешно подтягивали в этот район 
свежие войска, снимая их с других участков фронта. Бои были настолько ожесточёнными, что мно-
гие населённые пункты и высоты не раз переходили из рук в руки. Такая же напряжённая обстановка 
сложилась и в полосах 3-й и 63-й армий. Лишь к концу первой недели операции 61-й армии совмест-
но с 20-м танковым корпусом (генерал-лейтенант Лазарев Иван Гаврилович) удалось прорвать обо-
рону противника, продвинуться на 20 километров и обойти Болхов с северо-востока. На орловском 
направлении войска 3-й (генерал-лейтенант Горбатов Александр Васильевич) и 63-й (генерал-лейте-
нант Колпакчи Владимир Яковлевич) армий к 16 июля прорвали оборону противника и продвинулись 
на глубину 17–22 километра. Их успех во многом был обеспечен благодаря вводу в сражение 1-го гвар-
дейского танкового корпуса (генерал-майор Панов Михаил Фёдорович).

Немецкая 2-я танковая армия была оперативно подчинена командующему 9-й полевой армией. 
Для усиления войск на северном и восточном фасах Орловского плацдарма были взяты несколько 
дивизий из 9-й армии и в срочном порядке переброшены на север. Наступление 9-й армии по плану 
операции «Цитадель» было прекращено. Ослаблением ударной группировки врага воспользовались 
войска Центрального фронта, и 15 июля они перешли в контрнаступление, нанеся удар по орловской 
группировке противника с юга. Сломив сопротивление серьёзно ослабленной 9-й армии, войска Цен-
трального фронта через 3 дня полностью восстановили положение, занимаемое до начала оборони-
тельного сражения.

Тем временем советские войска продолжали развивать достигнутый успех. Отразив контратаки 
подошедших резервов противника, 11-я гвардейская армия глубоко охватила с запада болховскую 
группировку немцев и частью сил вышла к Хотынцу. Над важнейшей коммуникацией, которую кон-
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тролировали гитлеровцы, – железнодорожной магистралью Орёл – Брянск – нависла серьёзная угро-
за. Стремясь удержать Орловский плацдарм, командование группы армий «Центр» направило в район 
Орла новые подкрепления. За семь дней, с 12 по 18 июля, на усиление 2-й танковой армии уже было 
переброшено 12 дивизий (в том числе 7 танковых и 1 моторизованная). Но неприятелю удалось лишь 
несколько замедлить темпы наступления советских войск.

Наращивая силу удара, советское командование ввело в сражение стратегические резервы: 
19 июля – в полосе Брянского фронта 3-ю гвардейскую танковую армию (генерал-лейтенант Рыбалко 
Павел Семёнович), 20 июля – в полосе Западного фронта 11-ю армию (генерал-лейтенант Федюнин-
ский Иван Иванович), а 26 июля – 4-ю танковую армию (генерал-лейтенант Баданов Василий Михай-
лович). 20–30 июля на всех направлениях шли ожесточённые бои. Противник предпринял сильные 
контратаки против флангов 11-й гвардейской и на фронте вновь введённой в бои 3-й гвардейской 
танковой армий. Ему удалось остановить наступление танковой армии и отбросить соединения армии 
И. Х. Баграмяна от железной дороги Брянск – Орёл.

29 июля войска Брянского и Западного фронтов разгромили болховскую группировку немецких 
войск и овладели городом Болхов. В достижении этого успеха решающую роль сыграла 4-я танковая 
армия, введённая перед этим в сражение на болховском направлении. Разгром врага в районе Болхова 
предопределил поражение всей орловской группировки немецко-фашистских войск.

Организованный отход главных сил немецко-фашистских войск с Орловского плацдарма начался 
в ночь на 31 июля. Но тяжёлые бои продолжались на всём 400-километровом фронте.

Для более тесного взаимодействия войск, наступавших на Орёл, Ставка ВГК передала левофлан-
говые армии Западного фронта (11-ю гвардейскую и 11-ю общевойсковую, 4-ю танковую армии) в со-
став Брянского фронта, который теснил врага восточнее и севернее Орла. Соединения правого крыла 
Центрального фронта продвигались к Орлу с юга.

Не менее ожесточённые бои с первых же дней операции развернулись и в воздухе. Действия совет-
ских лётчиков отличались выдающейся отвагой, высоким воинским мастерством и решительностью. 
Тесно взаимодействуя с наземными войсками, 1-я (генерал-лейтенант авиации Громов Михаил Ми-
хайлович), 15-я (генерал-лейтенант авиации Науменко Николай Фёдорович) и 16-я воздушные армии 
в напряжённой борьбе нанесли большой урон фашистской авиации и, захватив прочное господство 
в воздухе, сыграли большую роль в успешном исходе наступательной операции. Плечом к плечу с со-
ветскими лётчиками сражались лётчики-добровольцы французской эскадрильи «Нормандия». Только 
за 5 дней в середине операции лётчики 15-й и 16-й воздушных армий произвели около 9,8 тысячи 
самолёто-вылетов.

Положение противника на курском направлении продолжало ухудшаться. 3 августа Воронежский 
и Степной фронты перешли в контрнаступление на южном фасе Курской дуги. Взломав оборону про-
тивника, они начали развивать успех на белгородско-харьковском направлении.

В июле 1943 года партизаны развернули активные действия на коммуникациях противника. По раз-
работанному Центральным штабом партизанского движения плану они начали операцию по массово-
му выводу из строя железных дорог, вошедшую в историю под названием «Рельсовая война». Эта прове-
дённая партизанами операция сыграла большую роль в успешном исходе операции «Кутузов».

3 августа 1943 года части Красной Армии охватили Орёл полукольцом.
При поддержке артиллерии, миномётов и танков 4 августа передовые части 3-й и 63-й армий по-

дошли к окраинам Орла. Над городом стоял густой дым. Горели заводы, школы, жилые дома. Фашисты 
создали специальные команды, которые уничтожали город. Советские воины начали выбивать фаши-
стов с окраин. Ожесточённые уличные бои в Орле продолжались 40 часов.

Ранним утром 5 августа 1943 года части Красной Армии навсегда освободили Орёл от гитлеров-
ских захватчиков. 283-я стрелковая дивизия вышла на северо-западную окраину города в район Весё-
лой слободы. 308-я стрелковая дивизия, форсировав Оку у деревни Нижнее Щекотихино, вышла на се-
верную окраину в район Монастырки и западнее Болховского шоссе. Части 380-й стрелковой дивизии 
по ул. Московской и Пушкинской вышли к реке Оке в район Первомайского сквера. 5-я стрелковая 
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дивизия вошла в Орёл по Новосильской и прилегающим к ней улицам. Воины 129-й стрелковой диви-
зии вошли в город по ул. 4-й Курской и Фомина. 348-я стрелковая дивизия обошла Орёл с юга и заняла 
станцию Саханская на железной дороге Орёл – Брянск.

 
К исходу дня войска 3-й и 63-й армий, закончив разгром противника в районе Орла, вышли на ру-

беж Бакланове-Саханский-Большая Быстрая (Орловский район) – западнее Орла.
По приказу И. В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года, в этот день в Москве был дан артиллерийский 

салют – 12 залпов из 124 орудий – в честь освободивших от захватчиков Орла и Белгорода войск Брян-
ского, Западного, Центрального, Степного и Воронежского фронтов. Этот салют был первым за время 
Великой Отечественной войны.

В том же приказе Верховный Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях 
частям и соединениям почётные наименования «Орловских» и «Белгородских». Среди них сибирская 
380-я стрелковая дивизия (сформирована в 1941 году в городе Славгород Алтайского края). 

 6 августа Ставка ВГК поставила Брянскому фронту задачу – сосредоточить усилия на овладении 
Хотынцом и Карачевом. Центральный фронт получил задачу уничтожить противника, отходившего 
от Орла на юго-запад. Немецко-фашистские войска, сократив линию фронта, уплотнили свои боевые 
порядки и оказывали сильное сопротивление на промежуточных рубежах. 7 августа севернее Орлов-
ского плацдарма перешли в наступление глав-
ные силы Западного, а затем и Калининского 
фронтов. Теперь над немецкой группировкой 
войск нависла угроза ещё и с севера. Немецко-
фашистскому командованию пришлось снять 
13 дивизий с Орловского плацдарма и перебро-
сить их на смоленско-рославльское направле-
ние. Сопротивление противника на Орловском 
плац дарме заметно ослабло. 9 августа 11-я гвар-
дейская и 4-я танковая армии завязали бои 
за Хотынец. Утром 10 августа этот город был 
освобождён. Развивая успех, советские войска 
продолжали двигаться на запад. Ожесточённые 

Первый артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и Белгород, 5 августа 1943 года

порядки и оказывали сильное сопротивление на промежуточных рубежах. 7 августа севернее Орлов-
ского плацдарма перешли в наступление глав-
ные силы Западного, а затем и Калининского 
фронтов. Теперь над немецкой группировкой 
войск нависла угроза ещё и с севера. Немецко-
фашистскому командованию пришлось снять 
13 дивизий с Орловского плацдарма и перебро-
сить их на смоленско-рославльское направле-
ние. Сопротивление противника на Орловском 
плац дарме заметно ослабло. 9 августа 11-я гвар-
дейская и 4-я танковая армии завязали бои 
за Хотынец. Утром 10 августа этот город был 
освобождён. Развивая успех, советские войска 
продолжали двигаться на запад. Ожесточённые 

Мемориальные надписи на мемориальном комплексе 

«Вечный огонь» в г. Орёл
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бои развернулись на подступах к Карачеву. Под угрозой окружения противник 15 августа был выну-
жден оставить этот город. С освобождением Карачева войсками 11-й и 11-й гвардейской армий Орлов-
ский плацдарм врага был ликвидирован. К 18 августа советские войска вышли к заранее подготовлен-
ному гитлеровцами оборонительному рубежу «Хаген», проходившему восточнее Брянска. Здесь они 
временно перешли к обороне с целью подготовки к новой наступательной операции.

Орловская наступательная операция продолжалась 38 дней и завершилась разгромом мощной 
группировки немецко-фашистских войск, нацеленной на Курск с севера. Ликвидация Орловского плац-
дарма врага привела к резкому изменению обстановки на центральном участке советско-германско-
го фронта. В ходе контрнаступления советские войска прорвали сильную глубокоэшелонированную 
оборону противника и продвинулись в западном направлении на глубину до 150 километров. Было 
разгромлено 15 немецких дивизий (в том числе 3 танковые). За время операции противник потерял 
около 90 тысяч человек только убитыми, более 1,4 тысячи самолётов и огромное количество другой 
боевой техники и вооружения. Дорогую цену за одержанную победу пришлось заплатить и советским 
войскам. Людские потери трёх фронтов в ходе Орловской наступательной операции составили 430 ты-
сяч человек (в том числе безвозвратные – около 113 тысяч), более 2,5 тысячи танков и САУ, около 
900 орудий и миномётов, свыше 1 тысячи самолётов.

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(3–23 августа 1943 года)

В самый разгар сражения под Орлом советские войска нанесли по врагу второй сокрушитель-
ный удар, перейдя в контрнаступление на южном фасе Курского выступа. Наступление Воронежского 
и Степного фронтов на белгородско-харьковском направлении началось рано утром 3 августа после 
мощной артподготовки и ударов авиации.

На направлении главного удара, в полосе 5-й гвардейской армии на участке шириной 16 киломе-
тров, командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин сосредоточил семь стрелковых дивизий, ар-
тиллерийскую дивизию прорыва, дивизию гвардейских миномётов, 14 артиллерийских и миномёт-
ных полков, танковую бригаду, 5 танковых и самоходно-артиллерийских полков. Средняя плотность 
танков в полосе 5-й гвардейской армии составляла 87 единиц на 1 километр фронта. А на участке про-
рыва шириной 6 км на 1 км приходилось в среднем 230 орудий и миномётов, 178 танков и САУ. Ещё 
более высокие плотности сил и средств были созданы в полосе наступления 57-й армии (эта армия 
была включена в состав Степного фронта). Здесь на 7-километровом участке прорыва артиллерий-
ские плотности превышали 300 орудий и миномётов на 1 км фронта. В середине дня командующий 
Воронежским фронтом ввёл в сражение 1-ю и 5-ю гвардейскую танковые армии (1111 танков и САУ), 
которые во взаимодействии со стрелковыми соединениями 5-й гвардейской армии к полудню второго 
дня операции прорвали оборону противника и продвинулись на глубину до 30 километров.

Массированное применение танков на узком участке фронта оказало решающее влияние на по-
вышение темпов операции. Прорвав тактическую оборону и разгромив ближайшие оперативные ре-
зервы противника, ударные группировки фронтов перешли к его преследованию. Уже на второй день 
операции танковые армии с боями продвинулись на глубину 50 километров. Большую помощь назем-
ным войскам оказывали 2-я и 5-я (генерал-лейтенант авиации Горюнов Сергей Кондратьевич) воз-
душные армии.

Сломив упорное сопротивление противника, войска Степного фронта вышли к Белгороду и с утра 
5 августа завязали бои за него. С севера на город наступали соединения 69-й армии, а с востока – 
7-й гвардейской армии. 1-й механизированный корпус (генерал-лейтенант Соломатин Михаил Дми-
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триевич) обошёл Белгород с запада. Ожесточённые уличные бои к вечеру завершились разгромом не-
мецкого гарнизона и освобождением Белгорода.

Воронежский и Степной фронты продолжали развивать наступление. Стремительно действовали 
танковые армии. К середине дня 6 августа 1-я танковая армия продвинулась на глубину 50–55 кило-
метров, а на правом фланге 5-я гвардейская танковая армия ликвидировала сильный узел сопротив-
ления врага в районе Томаровки и прорвалась к Золочеву. Было уже далеко за полночь, когда танки 
181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса (полковник А. В. Егоров) с выключенными фарами 
достигли окраины города. Используя внезапность, советские танки ворвались в Золочев. К вечеру 7 ав-
густа он был полностью освобождён от противника, а остатки его гарнизона отброшены на юго-запад.

29-й танковый корпус (генерал-майор Кириченко Иван Фёдорович) 5-й гвардейской танковой ар-
мии в это время развивал наступление на Казачью Лопань. Сопротивление врага здесь также было 
быстро сломлено. 7 августа танковые армии освободили Богодухов, завершив прорыв обороны про-
тивника на всю её оперативную глубину. Фронт прорыва наших войск достиг 120 километров, а глу-
бина 80–100 километров.

К 10 августа оборона противника на харьковском направлении была окончательно рассече-
на на две части. Между 4-й танковой армией и оперативной группой «Кемпф» немцев образовалась 
почти 60-километровая брешь. Тем самым создались условия для освобождения Харькова и развития 
наступления на Левобережной Украине. В соответствии с утверждённым Ставкой ВГК планом овла-
деть Харьковом предполагалось нанесением концентрического удара с нескольких направлений при 
одновременном глубоком охвате его с запада. На Харьков должны были наступать 53-я, 57-я, 69-я, 7-я 
гвардейская общевойсковые и 5-я гвардейская танковая армии. Воронежский фронт силами 3 армий 
должен был наступать на Ахтырку, частью сил – на Богодухов и далее на Мерефу в обход Харькова 
с северо-запада. Для выполнения задач второго этапа операции «Полководец Румянцев» Воронежский 
фронт усиливался резервами Ставки. Вместо убывших из его состава армий прибывали новые – 4-я 
гвардейская и 47-я армии.

К 11 августа Воронежский фронт вышел своим правым крылом к Ахтырке, а левым – к железной 
дороге Харьков–Полтава. Войска Степного фронта подошли к внешнему оборонительному обводу 
Харькова. Чтобы не допустить окружения своей харьковской группировки, командование группы ар-
мий «Юг» начало срочную переброску войск на этот участок фронта из Донбасса и из-под Орла. Но в ре-
зультате непрерывного воздействия советской авиации вражеские резервы понесли значительные 
потери и не смогли своевременно прибыть в назначенные районы. В период самых интенсивных пере-
бросок резервов противника по его железнодорожным коммуникациям нанесли удары партизаны. Их 
активные действия существенно замедлили темпы сосредоточения контрударных группировок гит-
леровцев. Но полностью сорвать перегруппировку крупных сил врага в районе Харькова советскому 
командованию не удалось.

Юго-Западный фронт наносил главный удар на город Сталино (Донецк), а частью сил – на Мерефу 
с целью содействия Степному фронту в изоляции Харькова. К операции был подключён Южный фронт 
(генерал-полковник Толбухин Фёдор Иванович), который наступал из района южнее Ворошиловграда 
(Луганск) в общем направлении на Сталино навстречу главному удару Юго-Западного фронта. После 
операции по освобождению Харькова все участвовавшие в ней фронты должны были развернуть на-
ступление на Левобережной Украине, к Днепру.

10 августа войска Степного фронта развернули общее наступление на Харьков и на следующий 
день подошли к его внешнему оборонительному обводу. К этому времени войска Воронежского 
фронта освободили Ахтырку и перерезали железную дорогу Харьков – Полтава. 11 августа немецкий 
3-й танковый корпус, насчитывавший до 400 танков и штурмовых орудий, нанёс внезапный контр-
удар по 1-й танковой армии и левому флангу 6-й гвардейской армии. В районе Богодухова развер-
нулось встречное танковое сражение, носившее исключительно напряжённый и упорный характер. 
Но прорваться к Богодухову противнику не удалось.

13 августа в сражение вступили основные силы левого крыла Воронежского фронта – 5-я 
и 6-я гвардейские армии, а также 5-я гвардейская танковая армия. На их поддержку были перенацеле-
ны основные силы фронтовой авиации. После ожесточённых боёв к исходу дня 17 августа контрудар 
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врага в районе Богодухова был отражён. Понеся тяжёлые потери, отборные соединения немецко-фа-
шистского вермахта (моторизованные дивизии СС «Рейх», «Викинг» и «Мёртвая голова») были выну-
ждены перейти к обороне.

Утром 18 августа, сосредоточив на узком участке Воронежского фронта в районе Ахтырки силы 
4 танковых, 2 моторизованных дивизий и 2 отдельных батальонов тяжёлых танков, противник нанёс 
контрудар, в результате которого ему удалось прорвать фронт 27-й армии (генерал-лейтенант Трофи-
менко Сергей Георгиевич) и продвинуться в направлении Богодухова на 24 километра. Для отражения 
этой вражеской группировки были выдвинуты 4-я гвардейская армия (генерал-лейтенант Кулик Гри-
горий Иванович), 3-й, 4-й и 5-й гвардейские танковые корпуса, а также переброшенные из-под Бого-
духова главные силы 1-й танковой армии. Мощным встречным ударом советских войск наступление 
противника к 20 августа было остановлено, ударная группировка врага понесла большие потери.

Тем временем армии правого крыла Воронежского фронта (38-я (генерал-лейтенант Чибисов Ни-
кандр Евлампиевич), 40-я (генерал-лейтенант Москаленко Кирилл Семёнович) и 47-я (генерал-лейте-
нант Корзун Павел Петрович) глубоко охватили с севера ахтырскую группировку противника. В упор-
ных боях, развернувшихся 22–25 августа, ударная группировка немецко-фашистских войск в районе 
Ахтырки была разгромлена.

Войска Степного фронта 13 августа прорвали внешний оборонительный обвод, находившийся 
в 8 –14 километрах от Харькова, а через четыре дня, прорвав внутренний оборонительный обвод, за-
вязали бои на северной окраине города. Ломая ожесточённое сопротивление противника, отражая его 
непрерывные контратаки, советские войска последовательно прорвали внешний и внутренний обо-
ронительные обводы вокруг города и охватили его с трёх сторон.

Триумфальная арка «Памяти павшим» в городе Курск в честь 55-летия Курской битвы
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Вечером 22 августа начался ночной штурм Харькова. Воины 53-й, 69-й, 7-й гвардейской, 57-й ар-
мий и 5-й гвардейской танковой армии, проявляя мужество и отвагу, шаг за шагом очищали Харьков 
от фашистских захватчиков. К полудню 23 августа Харьков был полностью очищен от противника. 
С освобождением Харькова и Харьковского промышленного района завершилась операция «Полково-
дец Румянцев», а вместе с нею и Курская битва.

Вечером 23 августа 1943 года Москва салютовала освободителям Харькова 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий. 10 наиболее отличившихся в боях за город соединений были удостоены почёт-
ного наименования «Харьковских».

Победа в Курской битве досталась дорогой ценой. В ходе её советские войска потеряли в общей 
сложности свыше 863 тысяч человек (в том числе более 254 тысяч – безвозвратные потери). Поте-
ри в боевой технике составляли: свыше 6 тысяч танков и САУ, более 5,2 тысячи орудий и миномётов 
и 1,6 тысячи самолётов. Сразу же после завершения Курской битвы пришлось вывести в тыл на до-
укомплектование все 5 танковых армий, 13 танковых корпусов и 28 стрелковых дивизий, а также зна-
чительное число отдельных частей различных родов войск.

Противник в битве под Курском потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков 
и штурмовых орудий, 3 тысяч орудий и миномётов, свыше 3,7 тысячи самолётов.

После победы, одержанной под Курском, неизмеримо возрос международный авторитет Советско-
го Союза как решающей силы в борьбе с фашизмом, укрепились надежды оккупированных нацистами 
стран Западной Европы на скорое освобождение, активизировалось движение Сопротивления в захва-
ченных гитлеровцами государствах и антифашистская борьба в самом Третьем рейхе. Поражение вер-
махта в Курской битве обострило кризис внутри гитлеровской коалиции, положило начало её распаду.

Наступило время, когда советский народ и его Вооружённые Силы добились коренного перелома 
в ходе войны. Инициатива бесповоротно перешла в руки советского командования.

Героическим трудом народа Красная Армия всё в большей мере оснащалась вооружением и тех-
никой. Совершенствовалась организационная структура войск. Выросли новые кадры опытных, за-
калённых в боях командиров и политработников. Весь народ горел желанием скорее победить нена-
вистного врага. Коренной перелом в ходе войны, начавшийся ещё под Сталинградом, был завершён 
Курской битвой и выходом советских войск к Днепру [35, 163, 203, 244, 309, 388, 445, 479, 524, 525].
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У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е

В ходе Великой Отечественной войны на разных этапах военных действий на Курском 
направлении участвовали 19 сибирских дивизий. Среди них – воинские соединения, 

сформированные в Новосибирской области.

18-я гвардейская Инстербургская Краснознамённая орденов Ленина, Суворова стрелковая ди-
визия. Сформирована в 1939 году в Новосибирске как 133-я стрелковая дивизия и 25 июня 1941 года 
убыла на фронт. Преобразована в гвардейскую 17 марта 1942 года за боевые заслуги в битве под Москвой.

С 11 июля по 12 августа 1943 года 18-я гвардейская стрелковая дивизия в наступательных боях 
на орловском направлении в составе 11-й гвардейской армии прошла 160-километровый путь, осво-
бодив 53 населённых пункта, прорвала сильно укреплённую полосу обороны противника, перерезала 
шоссейную дорогу Волхов – Карачев, нарушив важную коммуникацию противника. В районе станции 
Хотынец дивизия перерезала железнодорожную магистраль Орёл – Брянск. Полностью были разгром-
лены 512-й и частично 511-й пехотные полки 293-й гренадёрской дивизии противника. Захвачено боль-
шое количество техники и оружия. Противник потерял свыше пяти тысяч убитыми и 123 пленными.

В составе дивизии в разное время воевали известные новосибирцы Ивачёв Фёдор Иванович, Ло-
бов Анатолий, Герой Советского Союза Мультан Николай Николаевич.

С 1970 года в школе № 18 Дзержинского района Новосибирска действует музей боевой славы 18-й гвар-
дейской Инстербургской ордена Суворова Краснознамённой стрелковой дивизии [130, 366, 388, 392].

Встреча ветеранов 18-й гвардейской стрелковой дивизии в канун Дня Победы в 1968 году в Новосибирске 
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25-я гвардейская стрелковая дивизия (сформирована в ноябре 1941 года в райцентре Мошково 
Новосибирской области как 71-я отдельная морская стрелковая бригада (2-я гвардейская стрелковая 
бригада), преобразована в мае 1942 года), действуя в составе войск 40-й армии Воронежского фронта, 
принимала участие в Острогожско-Воронежско-Касторненской наступательной операции в январе – 
феврале 1943 года, в результате которой была освобождена большая часть Курской области. Тем са-
мым были созданы условия для наступления на курском и харьковском направлениях [388].

67-я гвардейская стрелковая дивизия (сформирована в 1936 году в городе Татарск как 109-я 
стрелковая дивизия, преобразована в гвардейскую в январе 1943 года) в середине марта 1943 года 
в составе 21-й армии (Центральный фронт) заняла оборону в Ярославском районе Белгородской об-
ласти по линии Черкасское – Бутово – Стрелецкое. В это время противник захватил город Белгород, 
но, встретив упорное сопротивление, был остановлен. Обе стороны начали строить глубокую оборону.

19 июля войска 6-й гвардейской армии (Воронежский фронт), в которую вошла 67-гвардейская 
стрелковая дивизия, начали контрнаступление и к 23 июля вышли на рубежи, занимаемые перед на-
чалом сражения. Развивая наступление в сторону города Ахтырка, части 67-й гвардейской стрелковой 
дивизии 7 августа освободили посёлок Хатмыжск в Борисовском районе Белгородской области. В кон-
це августа дивизия была выведена в резерв Ставки.

В рядах 67-й гвардейской стрелковой дивизии воевал уроженец Тогучинского района М. И. Барков, 
ставший Героем Советского Союза [57, 388, 450].

112-я Рыльско-Коростенская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова стрелковая 
дивизия. Создана в г. Татарске Новосибирской области в декабре 1941 – апреле 1942 гг. как 445-я 
стрелковая дивизия. Дивизия приняла спасённое знамя пермской 112-й стрелковой дивизии 1-го фор-
мирования и её войсковой номер. 8 февраля 1942 года была переформирована в 112-ю стрелковую.

После Сталинградской битвы пополненная личным составом и вооружением, дивизия 2 марта 
1943 года освободила город Дмитриев-Льговский Курской области. Здесь 112-я стрелковая дивизия 
вошла в состав 60-й армии Центрального фронта и заняла оборону в районе севернее города Рыльск 
Курской области. После окончания оборонительных боёв на Курской дуге и при переходе советских 
войск в контрнаступление 112-я стрелковая дивизия способствовала 60-й армии в освобождении го-
рода Рыльск, за что 31 августа 1943 года получила почётное наименование Рыльской. В её рядах вое-
вал житель Баганского района Новосибирской области рядовой Шепелев И. Г., ставший впоследствии 
Героем Советского Союза [388, 612].

140-я стрелковая дивизия. Сформирована в октябре 1942 года в Новосибирске на основании по-
становления Государственного Комитета Обороны от 14 октября 1942 года о формировании Наркома-
том внутренних дел СССР для РККА Отдельной армии войск НКВД СССР шестидивизионного состава 
и приказа НКВД СССР от 26 октября 1942 года как Сибирская стрелковая дивизия войск НКВД. 5 фев-
раля 1943 года переформирована в 140-ю стрелковую дивизию. Входила в состав 70-й, 65-й, 13-й, 60-й 
армий и с июля 1944 года 38-й армии.

В марте 1943 года начала боевые действия дивизия в районе города Фатеж Курской области, уча-
ствовала в оборонительных боях на Курской дуге.

За боевые заслуги удостоена почётного наименования «Новгород–Северская» (сентябрь 1943), 
награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Ку-
тузова 2-й степени; свыше 17 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, трое удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, среди них уроженец Кочковского района Гридасов Г. М. [161, 388].

194-я стрелковая Речицкая Краснознамённая дивизия (горнострелковая дивизия). Сформи-
рована в Новосибирской области в сентябре 1939 года как 194-я механизированная дивизия. В мае 
1940 года переформирована и начала называться 194-я горнострелковая дивизия. 26 августа 1941 года 
переформирована в 194-ю стрелковую дивизию.
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Летом 1943 года заняла позиции на северо-западе Курской дуги, практически на вершине высту-
па. В составе 48-й армии (Центральный фронт) участвовала в Орловской наступательной операции: 
в ходе Кромско-Орловской операции с 20 июля наступает в направлении посёлка Кромы, осущест-
вляет прорыв обороны противника, форсирует реку Неручь и ведёт тяжёлые бои за деревню Змиев-
ку. В наступательных боях войны 194-й стрелковой дивизии за период с 26 августа по 21 сентября 
1943 года вывели из строя свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 89 гитлеровцев. 
Уничтожили много военной техники и вооружения врага, захватили орудия, автомашины, пулемёты, 
боеприпасы [112, 388, 641].

 
235-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова (второе формирование проходила в Ново-

сибирске с декабря 1941 по февраль 1942 года). В июле 1943 года действовала в составе 63-й армии 
на Брянском фронте. В ходе Орловской наступательной операции 10 июля в районе села Измайлово 
части 235-й стрелковой дивизии прорвали вражескую оборону на рубеже Измайлово-Вяжи и овла-
дели высотой 246,7 (1 км севернее села Ивань). Неоднократным контратакам с нескольких направ-
лений части дивизии подвергались восточнее населённого пункта Евтехов. К 12 июля, на стыке 3-й 
и 63-й армий, 235-я дивизия углубилась в расположение противника на 5–7 километров и вышла к ру-
бежу Евтехов – Грачёвка – Затишье.

Командование фронтом использовало наметившийся прорыв на участке действий 235-й стрелко-
вой дивизии. 13 июля, используя сильный огонь бомбардировочной авиации и артиллерии по опорно-
му пункту Евтехов, 235-я стрелковая дивизия возобновила наступление, охватила с флангов Евтехов 
и после короткого, но упорного боя полностью уничтожила немецкий гарнизон и овладела населён-
ным пунктом. Преследуя в беспорядке отступающие подразделения 171-го пехотного полка немцев, 
дивизия к полудню вышла к южной окраине посёлка Красный.

14 июля два батальона немецкой пехоты с танками нанесли сильный удар во фланг 235-й стрел-
ковой дивизии с севера. Однако все контратаки немецких войск, несмотря на сильную поддержку их 
огнём артиллерии и авиации, были успешно отражены нашей дивизией с большими потерями для 
противника.

Орловская наступательная операция, июль-август 1943 года 
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235-я стрелковая дивизия, преодолевая упорное сопротивление фашистов, вышла правым флан-
гом к хутору Ленинский (1 километр южнее Ленинского), а левым закрепилась у рощи северо-запад-
нее высоты 245,3.

Во взаимодействии с частями 63-й и 3-й армий участвовала в освобождении города Орёл 5 августа 
[388, 634].

380-я Орловская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия (сфор-
мирована осенью 1941 года, на 1 ноября 1941 года входила в состав СибВО и дислоцировалась в городе 
Татарске).

2 марта 1943 года дивизию вывели в резерв Верховного Главнокомандования. Пополнившись лич-
ным составом и вооружением, она отбыла на Брянский фронт и 18 мая вошла в состав 3-й армии, зани-
мавшей оборону восточнее города Орёл.

В начавшейся Курской битве, после четырехчасовой артиллерийской подготовки, 11 июля части 
380-й стрелковой дивизии перешли в атаку и прорвали передовую линию обороны врага. 12 июля, 
после мощной артиллерийской подготовки, в которой приняло участие более двух тысяч орудий и ми-
номётов, в наступление перешли и другие соединения 3-й армии. В этот день воины 380-й стрелковой 
дивизии продвинулись вперёд на 6 километров и с боями освободили населённые пункты Новый Луг, 
Затишье, Ивань и Услань. На следующий день были освобождены деревни Грачёвка и Козинка. Про-
тивник, поддержанный танками и авиацией, всюду оказывал ожесточённое сопротивление.

Прорвав главную полосу обороны противника, дивизия за четыре дня боёв продвинулась вперёд 
на 22 километра, освободила 27 населённых пунктов и среди них такие укреплённые опорные пункты, 

как Грачёвка, совхоз Ржавец, 
Кочеты, Желябуг, Победное. 
Продолжая наступление, части 
дивизии вышли к реке Опту-
ха – новому, но очень мощному 
рубежу обороны противника.

В ночь на 3 августа 
1943 года полки дивизии, фор-
сировав реку Оптуха, начали 
бои по освобождению города 
Орёл. Применяя различные 
тактические приёмы, подраз-
деления 1260-го стрелкового 
полка уже на следующий день 
ворвались в город и захватили 
железнодорожную станцию. 
5 августа, в боевом содруже-
стве с другими соединениями, 
380-я стрелковая дивизия пол-
ностью освободила город Орёл. 
В этот день столица нашей Ро-
дины Москва впервые за вре-
мя войны салютовала войскам 
фронта артиллерийскими зал-
пами. 380-я стрелковая диви-
зия получила почётное наиме-
нование Орловской.

Простояв неделю в обо-
роне на западных подступах 
к Орлу, дивизия выступила по-

Схема базирования советской и немецкой авиации 

накануне Курской битвы 
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ходными колоннами через Карачев и Жиздру и 8 сентября сосредоточилась на западной окраине горо-
да Киров Калужской области, где вошла в состав 50-й армии [388].

Закончив боевые действия на Кубани, полки 278-й Сибирской истребительно-авиационной 
дивизии (сформирована в 20-м запасном авиаполку 5-й запасной бригады Сибирского военного 
округа под Новосибирском в Толмачёво, лётный состав дивизии обновлён из числа воспитанников 
и служащих 19-го и 20-го запасных авиационных полков, укомплектована истребителями «Як» новей-
ших конструкций, созданными на Новосибирском Чкаловском заводе) в составе 3-го истребительно-
го авиакорпуса в июне-июле 1943 года перебазировалась на аэроузел Шехмань Степного фронта, где 
пополнялась личным составом и материальной частью, а также выполняла задачи по разведке войск 
противника на орловско-курском направлении, по прикрытию железнодорожных перевозок, а с пере-
ходом наших войск в наступление – по прикрытию наземных войск на указанном направлении и в на-
правлении Белгорода.

278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознамённая ордена Суворова авиационная ди-
визия воспитала 28 Героев Советского Союза. Среди них Бородин Н. В., Климов В. В., Костиков Ф. М., 
Меркулов В. И., Моргунов С. Н., Осадчиев А. Д., Лебедев С. А., Маковский С. И., Ситковский А. Н., Сли-
зень Л. Н., Сувиров В. И., прошедшие переобучение на базе 20-го запасного авиаполка [5, 388, 407, 451, 
485, 518, 564, 584].

Под Новосибирском на базе запасных авиаполков, входящих в состав 5-й запасной авиабригады, 
были сформированы, укомплектованы лётными кадрами и техникой несколько истребительных 
авиационных полков, которые дрались в небе над Курской дугой.

91-й истребительный авиаполк с 10 июля 1943 года вёл боевые действия в составе 256-й авиа-
дивизии на Воронежском фронте. В составе полка воевал Худяков Н. В., ставший Героем Советского 
Союза [574, 635].

127-й истребительный авиационный полк (переформирование в июне-октябре 1942 года). 
В октябре 1942 года вошёл в состав 282-й истребительной авиационной дивизии. В боях Курского сра-
жения действовал в составе 6-го смешанного авиационного корпуса (Центральный фронт) [639].

183-й истребительный авиаполк с 11 февраля 1943 года и до конца войны действовал в соста-
ве 294-й истребительной авиадивизии (5-я Воздушная армия). В ходе Курского сражения действовал 
на белгородском направлении (Воронежский фронт). В составе именно этого полка действовали и лёт-
чики отдельной группы «Меч». В 1944 году преобразован в 150-й гвардейский авиаполк [640].

271-й истребительный авиационный полк (5 мая 1943 года преобразован в 64-й гвардейский 
истребительный авиационный полк, действовал в составе 4-й гвардейской истребительной авиаци-
онной дивизии). 28 сентября 1943 год за отвагу и героизм при ликвидации Орловского плацдарма, 
освобождении Орла и других городов полк был награждён орденом Красного Знамени.

В составе полка воевали Вострухин П. М. и Глухих И. М., впоследствии удостоенные звания Героя 
Советского Союза [129, 152, 642].

431-й истребительный авиационный полк. С 25 апреля 1943 года и до конца войны действовал 
на Брянском фронте в составе 315-й истребительной авиадивизии (15-я Воздушная армия), участво-
вал в Орловской наступательной операции (июль-август 1943 года) [644].

519-й истребительный авиационный полк с ноября 1942 года проходил переформирование 
в 20-м запасном авиаполку. На вооружение получил самолёты Як-1. В феврале 1943 года вошёл в состав 
283-й истребительной авиадивизии и с 1 апреля 1943 года приступил к боевой работе на Центральном 
фронте. За успешные действия в боях под Курском полк награждён орденом Красного Знамени [645].
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После формирования весной 1943 года 347-й истребительный авиационный полк, укомплекто-
ванный самолётами Як-9, в мае вошёл в состав 273-й истребительной авиадивизии (6-й истребитель-
ный авиационный корпус, 16-я Воздушная армия) и участвовал в Курском сражении. В составе полка 
воевал Герой Советского Союза Рыжий Л. К. [643].

На курско-орловском направлении в составе 234-й истребительной авиадивизии (16-я Воздушная 
армия) действовал 774-й истребительный авиаполк. От Новосибирска до Германии в составе полка 
служил Герой Советского Союза Романенко И. И. [646].

С июля 1943 года в боях на Курской дуге на самолётах Як-9 участвовал 15-й истребительный 
авиационный полк 278-й Сибирской истребительной авиационной дивизии (сформирована в Но-
восибирске в зимний период 1942–1943 годов) [518].

В боевых действиях на Курской дуге в составе 13-й армии Центрального фронта принимал участие 
бронепоезд № 704 «Лунинец» 49-го отдельного дивизиона бронепоездов (построен весной 1942 года 
коллективом паровозного депо Тайга (ныне Кемеровской области), назван в честь новосибирца-маши-
ниста, Героя Социалистического Труда Николая Александровича Лунина).

 6 июля 1943 года в районе Понырей бронепоезд вступил в бой, поддерживая полки 81-й 
и 307-й стрелковых дивизий. При его активной огневой поддержке армейским соединениям удалось 
остановить отчаянное наступление врага. Гитлеровское командование разработало специальную опе-
рацию по уничтожению бронепоездов, в которой главная роль отводилась авиации. Когда «Лунинец» 
вышел на выбранные позиции для очередного огневого удара по врагу, над ним появились 36 самолё-
тов противника, которым удалось разбить железнодорожные пути. Но экипаж стальной крепости вёл 
огонь из всех зенитных средств. Фашисты потеряли несколько самолётов. Экипаж бронепоезда и же-
лезнодорожники-путейцы трудились всю ночь. Они поднимали бронеплощадки, укладывали рельсы. 
Утром «Лунинец» вновь вышел на боевое задание.

9 июля 1943 года бронепоезд «Лунинец» снова открыл огонь по врагу. На юго-западной окраине 
посёлка Поныри, в районе вокзала, он отразил десятки атак фашистов. Вместе с воинами 4-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии экипаж бронепоезда выполнил приказ командующего Центральным 
фронтом генерала армии К. К. Рокоссовского: «Понырей не сдавать!». Сутки экипаж бронепоезда не выхо-
дил из боя. Командующий бронетанковыми войсками 13-й армии генерал М. А. Королёв через командира 
бронепоезда капитана Б. В. Шелохова объявил благодарность всему личному составу. В ходе боёв в районе 
Понырей бойцы бронепоезда уничтожили несколько сотен фашистских солдат и офицеров [86, 633].

Бронепоезд «Лунинец» на боевой позиции
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В Новосибирске была организована подготовка добровольцев для работы в партизанских отря-

дах. Здесь готовили снайперов, истребителей танков, пулемётчиков, связистов, разведчиков, подрыв-
ников, было обеспечено их материально-техническое снабжение. Несколько тысяч жителей Западной 
Сибири сражались в партизанских отрядах на оккупированной врагом территории. Партизаны взры-
вали вражеские эшелоны, обстреливали из засад автоколонны на шоссе, боролись с карательными 
экспедициями немцев, сообщали ценные сведения о передвижении немецких воинских частей.

Лесистая местность Брянской, Орловской и Курской областей стала базой для партизанского от-
ряда С. А. Ковпака. В весенне-летний период 1943 года на Орловщине и Брянщине действовали парти-
заны из соединения А. Ф. Фёдорова. В составе этих отрядов воевали и новосибирцы. Так, в числе ков-
паковцев провели рейды по Брянским лесам наши земляки Александр Николаевич Лёнкин и Семён 
Павлович Тутученко, ставшие впоследствии Героями Советского Союза [139, 367, 553].

За подвиги, совершённые в боях Курского сражения, ряд новосибирцев был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Это Борисов Михаил Фёдорович, Бубнов Николай Матвеевич, Бур-
цев Дмитрий Петрович, Мухамадиев Хамза Мурсалимович, Черненко Василий Фёдорович.

В Курской битве принимали участие Герой Советского Союза Байдуков Георгий Филиппович, 
Вострухин Пётр Михайлович, Клевцов Василий Ильич, Некрасов Иван Михайлович, а также ставшие 
впоследствии Героями Советского Союза: Абрамов Константин Кирикович, Агамиров Гога Григорье-
вич, Агафонов Яков Григорьевич, Анисичкин Фёдор Иванович, Анцупов Александр Яковлевич, Апарин 
Максим Григорьевич, Бабаев Николай Архипович, Бабошин Виктор Николаевич, Бакланов Глеб Вла-
димирович, Бакуров Дмитрий Алексеевич, Барков Михаил Иванович, Бельский Алексей Ильич, Бене-
воленский Алексей Павлович, Бенеш Николай Алексеевич, Бердышев Василий Архипович, Борискин 
Анатолий Васильевич, Борисов Николай Денисович, Васько Александр Фёдорович, Ватутин Николай 
Фёдорович, Власов Алексей Васильевич, Гаврилов Виктор Савельевич, Головашенко Сергей Куприяно-
вич, Горский Михаил Николаевич, Гридасов Григорий Макарович, Данилов Леонид Парфёнович, Деря-
бин Юрий Иванович, Домбровский Иван Александрович, Ермолаев Александр Александрович, Ерохин 
Александр Константинович, Желнов Фёдор Георгиевич, Журавков Михаил Владимирович, Иванов Ва-
силий Харламович, Иванов Семён Павлович, Ивлев Гавриил Михайлович, Захаров Георгий Нефёдович, 
Клименко Николай Иванович, Климовский Николай Афанасьевич, Козин Нестер Дмитриевич, Колес-
ниченко Степан Калинович, Константинов Лаврентий Сергеевич, Корольков Иван Васильевич, Костин 
Алексей Сергеевич, Кочнев Владимир Георгиевич, Крамаренко Сергей Макарович, Красиков Александр 
Васильевич, Кузнецов Александр Николаевич, Кузнецов Николай Павлович, Кузнецов Пётр Нифонто-
вич, Левин Василий Андреевич, Леончиков Николай Петрович, Лызин Василий Петрович, Лядский 
Тимофей Сергеевич, Матюнин Михаил Григорьевич, Митраков Виктор Дмитриевич, Новиков Генна-
дий Иванович, Огородников Николай Иванович, Осипов Семён Дмитриевич, Пастухов Дмитрий Тимо-
феевич, Пахомов Дмитрий Фёдорович, Пересыпкин Фёдор Иванович, Писарев Георгий Иванович, Под-
невич Валентин Афанасьевич, Приходько Геннадий Андреевич, Прытков Даниил Алексеевич, Пухов 
Николай Павлович, Романенко Иван Иванович, Рыжий Леонид Кириллович, Самсонов Борис Василье-
вич, Сарыгин Александр Васильевич, Сергиенко Николай Егорович, Серёдкин Евгений Александрович, 
Стерин Ефим Ильич, Сударев Аркадий Викторович, Трофимов Евгений Фёдорович, Ушаков Александр 
Кириллович, Харчистов Виктор Владимирович, Хрусталёв Павел Иванович, Худяков Николай Василье-
вич, Черенков Иван Васильевич, Чернявский Василий Ефимович, Чесноков Леонид Иванович, Чеченев 
Михаил Семёнович, Чугуевский Леонид Захарович, Шакурин Пётр Степанович, Шерстобитов Николай 
Трофимович, Шумихин Василий Игнатович, Щетинин Василий Романович, Юркин Николай Иванович, 
Юрьев Михаил Макарович, Яценко Пётр Григорьевич, Ященко Николай Иванович. Павел Артемьевич 
Плотников был дважды удостоен высокого звания Героя [10, 19, 20, 40, 41, 42, 57, 58, 64, 66, 69, 76, 79, 
104, 118, 119, 174, 201, 208, 212, 234, 259, 260, 261, 265, 278, 281, 296, 297, 303, 321, 323, 385, 427, 443, 
444, 458, 461, 469, 493, 494, 514, 532, 534, 555, 573, 574, 582, 589, 590, 602, 613, 618, 621, 630].

Полными кавалерами орденов Славы стали Губяшкин Николай Игнатович, Денисенко Степан Пе-
трович, Егоркин Александр Васильевич, Ехлаков Мартемьян Сарапионович, Иванов Владимир Нико-
лаевич, Ильин Пётр Ефимович, Костюкович Пётр Иванович, Косякин Иван Семёнович, Неделько Фёдор 
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Никитович, Павлушин Алексей Андреевич, Пипчук Василий Иванович, Стародубцев Николай Филип-
пович [61, 176, 194, 195, 205, 229, 238, 246, 288, 401, 433, 457, 531].

Героями Социалистического Труда в мирное время стали участники Курской битвы Астафьев 
Виктор Петрович, Брыкин Александр Иванович, Демиденко Владимир Григорьевич, Иванов Николай 
Маркелович, Козлов Виктор Васильевич, Логвиненко Яков Михайлович, Мешалкин Евгений Николае-
вич [175, 230, 342, 383].

В бою за совхоз «Октябрьский» в районе высоты 226,6 западнее села 
Прохоровка (Белгородская область) 11 июля 1943 года противник 19 тан-
ками предпринял атаку огневой позиции батареи 76-мм пушек и вывел 
из строя весь расчёт орудия.

Комсорг артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады 
(2-й танковый корпус, Воронежский фронт) гвардии старший сержант Бо-
рисов Михаил Фёдорович сам лично встал к орудию и, подпустив танки 
противника на близкое расстояние до 200 метров, прямой наводкой подбил 
семь танков «Тигр» 
и тем самым сорвал 
их атаку. 

Только после тя-
жёлого ранения и вы-

хода пушки из строя Борисов был вынужден пре-
кратить неравный бой. 

За доблесть, мужество и героизм, проявлен-
ные в боях, комсорг артиллерийской гвардии 
старший сержант Борисов Михаил Фёдорович 
10 января 1944 года был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1948 году Борисов М. Ф. окончил Новоси-
бирскую юридическую школу. Работал помощ-
ником прокурора и следователем. С 1952 служил 
в органах госбезопасности. 

Михаил Фёдорович Борисов вёл большую 
военно-патриотическую работу среди военно-
служащих и школьников. Много раз выступал 
по радио и на телевидении, в центральных 
и региональных газетах, почти во всех жур-
налах. С его участием снято два документаль-
ных фильма о Курской битве: «Первый салют» 
(1963) и «Поле под Прохоровкой» (1983) [35, 
77, 78].

Перед Великой Отечественной войной Бубнов Николай Матвеевич служил в штабе Сибирского во-
енного округа в Новосибирске.

В боях с гитлеровцами командовал танковым полком, затем танковой бригадой. Действуя в со-
ставе 2-й танковой армии (Центральный фронт), 11-я отдельная танковая бригада под командовани-
ем гвардии полковника Бубнова показала высокие морально-боевые качества в сражениях Курской 
битвы. Он много раз своим примером бесстрашия и ненависти к немецко-фашистским захватчикам 
воодушевлял гвардейцев-танкистов, увлекая их в бой, и всегда одерживал победу над врагом.

Бои на белгородско-курском направлении, 

июль 1943 года

Борисов М. Ф.
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2 августа 1943 года в ожесточённых наступательных боях с сильно 

сопротивляющимся противником в направлении сёл Ржава и Бельдяжки 
(Кромской район Орловской области) бригада Бубнова уничтожила 25 тан-
ков, 9 самоходных орудий, 116 пулемётов, 95 миномётов и свыше 2000 сол-
дат и офицеров противника, подбила 7 танков.

Но гвардии полковник Бубнов пал смертью храбрых в этом бою. Похо-
ронен в городе Курске.

За воспитание личного состава бригады в духе ненависти к фашист-
ским захватчикам, за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом отвагу и мужество гвардии полковнику 
Бубнову Николаю Матвеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 ноября 1943 года было присвоено посмертно звание Героя Советского 
Союза [89, 90, 239].

При наступлении немцев на орловско-курском направлении, в ожесто-
чённом бою 5 июля 1943 года уроженец Барабинского района, наводчик 
орудия 34-го гвардейского артиллерийского полка (6-я гвардейская Крас-
нознамённая стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) комсо-
молец гвардии сержант Бурцев Дмитрий Петрович, находясь на открытой 
огневой позиции в районе деревень Степь и Вторые Поныри (Поныровский 
район Курской области), огнём своего орудия подбил один тяжёлый танк 
«Т-6» и поджёг два средних танка, уничтожил два противотанковых ору-
дия, пять пулемётов, два ДЗОТа и до взвода вражеской пехоты. Был ранен, 
но поля боя не покинул.

13 июля 1943 года гвардии сержант Бурцев Д. П. был награждён орде-
ном Красной Звезды, а 16 октября 1943 года удостоен звания Героя Совет-
ского Союза [94, 95, 96].

6 июля 1943 года у села Самодуровка Курской области помощник 
командира стрелкового взвода 205-го гвардейского стрелкового полка 
(70-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен-
тральный фронт), гвардии старший сержант Мухамадиев Хамза Мурсали-
мович проявил незаурядные организаторские способности, находчивость, 
смелость. Когда был убит командир взвода, Мухамадиев взял управление 
на себя и повёл бойцов в жаркий бой. На наши боевые порядки двигалось 
до 60 немецких танков. Подпустив немецкую броню на 50 метров, Мухама-
диев скомандовал: «Огонь по танкам!». Неравный бой длился больше часа. 
Мухамадиев лично из противотанкового ружья поджёг три средних танка. 
Атака была сорвана. 

8 июля в районе высоты 238,1 противник предпринял психическую 
атаку с большим количеством танков, которые прошли через боевые по-
рядки и уничтожали наши окопы. Но Мухамадиев со своим взводом не дрогнул. Выскочив из окопа, 
он подполз к немецким танкам и забросал их гранатами и бутылками с горючей смесью. От его мет-
ких бросков загорелись три «Тигра». И эта психическая атака захлебнулась – все бойцы остались 
на своих рубежах. В этом бою Мухамадиев был тяжело контужен, но продолжал стрелять немецких 
гадов.

Ещё два средних немецких танка он уничтожил огнём из противотанкового ружья 15 июля.
За девять дней боёв Мухамадиев уничтожил свыше 60 солдат и офицеров противника, а его взвод 

истребил 397 гитлеровцев, сжёг и подбил 27 танков противника.

Бубнов Н. М.

Бурцев Д. П.

Мухамадиев Х. М.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года за проявленное геройство 
в ожесточённых схватках с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Мухама-
диеву Хамзе Мурсалиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1965 года проживал в Новосибирске, работал слесарем в Домоуправлении № 2 Железнодорож-
ного района [394, 395].

Уроженец села Фоменкино Чулымского района Черненко Василий Фё-
дорович в марте 1943 года прибыл на Центральный фронт и стал коман-
диром пулемётного взвода 4-й стрелковой роты 203-го гвардейского Крас-
нознамённого стрелкового полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 
13-я армия).

В самом начале Курской битвы, в бою 6 июля 1943 года у села Ольховат-
ка (Поныровский район Курской области) гвардии сержант Черненко, отби-
вая атаку за атакой противника, из своего станкового пулемёта уничтожил 
127 гитлеровцев.

Во время очередной атаки 56 фашистским «Тиграм» удалось вклинить-
ся в оборону части. Против них пулемёты Василия Черненко оказались бес-
сильны. В этот критический момент боя с двумя связками противотанковых 

гранат он выскочил из окопа, бросился под гусеницы «Тигра» и, подорвав его, погиб смертью храбрых.
Похоронен в братской могиле в селе Ольховатка Поныровского района Курской области.
За проявленные мужество, геройство и самоотверженность в бою Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии сержанту Черненко В. Ф. было посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [585, 586].

С марта 1939 года Абрамов Константин Кирикович служил в долж-
ности начальника политического управления Сибирского военного округа 
(Новосибирск).

Сразу после начала Великой Отечественной войны на базе округа была 
сформирована 24-я армия, в которой дивизионный комиссар Абрамов так-
же стал начальником политуправления.

С июня по август 1943 года был членом Военного Совета 63-й армии 
Брянского фронта, которая в то время участвовала в Орловской наступа-
тельной операции. С августа 1943 года и до конца войны – член Военного 
Совета 6-й гвардейской армии.

Генерал-майор Абрамов К. К. во время боёв на орловском направлении, 
действуя на передовой линии 63-й армии, смело и оперативно устранял 

недостатки, насаждал организованность и порядок, железную воинскую дисциплину, добиваясь чёт-
кости в управлении войсками, в организации взаимодействия и сохранения военной тайны.

Под его руководством войска 63-й армии прорвали передний край противника, а 5-я и 129-я стрел-
ковые дивизии, преодолев ожесточённое сопротивление противника, первыми ворвались в город 
Орёл, за что получили звание «Орловских». Части армии нанесли врагу огромный урон в живой силе 
и технике и освободили десятки населённых пунктов.

За хорошую организацию партийно-политической работы в частях и соединениях 63-й армии, 
обеспечившей успешные боевые действия армии, проявленное мужество и отвагу генерал-майор 
К. К. Абрамов 27 августа 1943 года был награждён орденом Красного Знамени [1, 2, 636].

Черненко В. Ф.

Абрамов К. К.
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Когда гитлеровцы, не считаясь с потерями, рвались к Курску, одним 

из первых принял на себя танковый удар расчёт орудия сержанта Агафо-
нова Якова Григорьевича, жителя города Куйбышева.

В бою 8 июля 1943 года в районе деревни Верхопенье (Ивнянский рай-
он Белгородской области) командир орудия 2-й батареи 869-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка РГК (6-я гвардейская 
армия, Воронежский фронт) сержант Агафонов Я. Г. расположил огневую 
позицию своего орудия у дороги на главном направлении танкового удара 
гитлеровцев и сам встал к прицелу.

Хладнокровно подпустив приближающиеся танки на расстояние 
не больше двухсот метров, он выстрелил. Танк резко дёрнулся, повернулся, 
подставив борт, и тотчас же прогремел второй выстрел, над вражеской ма-

шиной взметнулось 
пламя – от взрыва боекомплекта сорвало башню, 
отбросило далеко в сторону.

Гитлеровцы из другого танка заметили 
пушку и открыли по ней огонь. Один снаряд ра-
зорвался с недолётом, а второй – с перелётом. 
Следующий можно было ждать точно в цель. 
Всё зависело от того, кто быстрее выстрелит: 
вражеский танк или расчёт противотанкового 
орудия.

Агафонов на какую-то долю секунды опере-
дил противника – его снаряд попал в моторную 
часть, над танком взметнулось чёрное облако 
дыма, показалось пламя.

Понеся большие потери, противник сразу 
откатился. 

За образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные при этом доблесть и му-
жество 26 июля 1943 года Агафонов был награ-
ждён орденом Красной Звезды [11, 12, 414].

Уроженец деревни Новошелковниково ныне Барабинского района 
Новосибирской области, командир орудия огневого взвода 45-мм пушек 
43-го Даурского стрелкового полка старший сержант Апарин Максим Гри-
горьевич в составе 106-й Забайкальской стрелковой дивизии (65-я армия, 
Центральный фронт) принял боевое крещение и первую награду – орден 
Отечественной войны 2-й степени он получил в боях на Курской дуге, уча-
ствовал в разгроме 106-й дивизии Вермахта.

Прямой наводкой из своего орудия он уничтожал огневые точки про-
тивника, чем давал возможность нашей пехоте успешно продвигаться 
в направлении деревни Заулье. При штурме этой деревни Апарин со сво-
им орудием выбил вражеских автоматчиков, засевших в домах, кото-
рые в панике бежали. Он всё время двигался в боевых порядках пехоты 
и поддерживал её огнём, проявляя смелось и находчивость. Особенное 
бесстрашие он проявил в борьбе за переправу реки Десна, где из своего 
орудия он расстреливал прямой наводкой немцев, попытавшихся отбить 
переправу [21, 22, 637].

Агафонов Я. Г. 

Апарин М. Г. 
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 Астафьев Виктор Петрович осенью 1942 года добровольцем уходит 
в армию, в 1942–1943 годах обучался в пехотном училище в Новосибирске. 
Весной 1943 года был отправлен на передовую.

В составе 92-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады разру-
шения (17-я артиллерийская дивизия прорыва РГК) старший телефонист 
красноармеец Астафьев В. П. воевал на Брянском, Воронежском, Степном 
и 1-м Украинском фронтах. Несколько раз был тяжело ранен и контужен.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 
был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и «За освобождение Польши».

С 1962 года – на профессиональной писательской работе. Является ав-
тором многочисленных литературных произведений: «До будущей весны», 
«Тают снега», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты», «Затеси», «Так хочется 

жить» и многих других.
В 1989 году за выдающуюся писательскую деятельность Виктору Петровичу Астафьеву было при-

своено звание Герой Социалистического Труда [29, 30, 31, 32, 33, 34, 453, 486].

Частями 18-го гвардейского стрелкового корпуса (13-я армия) под 
командованием генерал-майора Афонина Ивана Михайловича в период 
оборонительных боёв на Курской дуге с 5 по 12 июля 1943 года были нане-
сены врагу большие потери: убито и ранено до 10 тысяч немецких солдат 
и офицеров, уничтожено 81 орудие разного калибра, 59 миномётов, 154 пу-
лемёта, 89 танков всех систем, сбит 1 самолёт.

За умелое управление войсками в этих боях, личную храбрость, муже-
ство и настойчивость генерал-майор Афонин в августе 1943 года был награ-
ждён орденом Красного Знамени. 

После окончания в 1948 году Военной академии Генерального штаба 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Афонин занимал ответствен-
ные командные должности, был первым заместителем командующего Си-
бирским военным округом в Новосибирске [37, 38, 39].

Уроженец Татарского района Новосибирской области, Герой Советско-
го Союза генерал-майор авиации Георгий Филиппович Байдуков с мая 
1943 года командовал 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизией.

С начала боевых действий на Воронежском фронте частями 4-й гвар-
дейской штурмовой авиационной дивизии к 30 августа 1943 года было про-
изведено 1400 боевых вылетов по разгрому линии обороны и уничтожения 
войск противника. За этот период уничтожено: 130 танков, 14 артиллерий-
ских батарей, 883 автомашины с войсками и боеприпасами, 18 зенитных 
артбатарей, 13 складов с боеприпасами, 54 повозки с войсками и грузами, 
9 цистерн с горючим, в глубине обороны противника создано 85 очагов по-
жара, сбито 8 самолётов противника различных типов.

Товарищ Байдуков за период боевой операции во взаимодействии с на-
земными войсками всегда имел крепкую связь, в любое время мог перена-

целить группы штурмовиков в воздухе для непосредственной поддержки наземных войск, чем способ-
ствовал прорыву обороны противника и освобождению городов Белгород и Харьков.

4 октября 1943 года генерал-майор Байдуков Г. Ф. был награждён орденом Суворова 2-й степени 
[45, 46].

Астафьев В. П.

Байдуков Г. Ф.

Афонин И.М.
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Действуя на курско-бел-

городском направлении в со-
ставе Воронежского фронта, 
13-я гвардейская ордена Лени-
на Краснознамённая стрелко-
вая дивизия (5-я гвардейская 
армия) под командованием ге-
нерал-майора Бакланова Гле-
ба  Владимировича за период 
с 12 июля по 28 августа 1943 
года освободила от фашистских 
оккупантов свыше 90 населён-
ных пунктов и продви ну лась 
вперёд на 90–100 километров. 

Так, 7 августа 1943 года, 
точно выполняя приказ коман-
дования корпуса и несмотря на ожесточённое сопротивление противника в районе населённых пунк-
тов Новоборисовка-Головчино-Хотмыжск (Борисовский район Белгородской области), дивизия вступи-
ла в бой с превосходящими силами противника и при поддержке 97-й дивизии окружила и разгромила 
вражеские части. Взято в плен 450 человек и уничтожено до 5000 солдат и офицеров противника. Ко-
мандир 19-й немецкой танковой дивизии генерал-лейтенант Шмидт при взятии в плен застрелился. 
Захвачены трофеи: эшелоны с продовольствием и имуществом, до 800 лошадей, 100 автомашин.

За умелую организацию окружения и уничтожения крупной вражеской группировки с меньшими 
для себя потерями генерал-майор Бакланов Г. В. 15 сентября 1943 года был награждён орденом Куту-
зова 2-й степени.

С мая 1960 года по сентябрь 1964 года Герой Советского Союза генерал-полковник Бакланов Г. В. 
командовал войсками Сибирского военного округа [47, 48, 116, 495].

В составе Брянского фронта командир полковой батареи 76-мм пушек 
229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии старший лейтенант Ба-
куров Дмитрий Алексеевич воевал с 24 апреля 1942 года.

В 1943 году, перед началом боёв за Касторную, стал кандидатом в чле-
ны ВКП(б). Звание коммуниста он оправдал с честью. Батарея Бакурова 
без больших потерь выполнила все поставленные в ходе операции задачи: 
уничтожили два ДЗОТа, шесть блиндажей, один наблюдательный пункт, 
три орудия, шесть пулемётных точек и до двух взводов солдат и офицеров 
противника. Молодой командир за личное мужество и умелое руководство 
подразделением в этих боях 26 февраля 1943 года был награждён орденом 
Красной Звезды.

Подготовка к оборонительным боям началась сразу же с выхо-
дом войск 13-й армии на Курскую дугу. В районе Курского направления 
229-й стрелковый полк оборонял рубеж в районе Малоархангельска. Лич-
ный состав полка, ведя непрерывно боевые действия, одновременно выполнял большой объём ин-
женерных работ: оборудовал окопы для миномётов, пушек, гаубиц, для противотанковых ружей и 
станковых пулемётов, строил дзоты, блиндажи, землянки, ходы сообщений, устанавливал противо-
танковые и противопехотные мины и проволочные заграждения.

В 6 часов 20 минут 5 июля 1943 года противник начал артподготовку, продолжавшуюся один час. 
Свыше 150 самолётов подвергли ожесточённой бомбардировке боевые порядки 8-й стрелковой диви-
зии. Вслед за этим во всю полосу правого фланга 13-й армии в атаку пошла пехота противника в сопро-
вождении сорока – пятидесяти танков.

Командир дивизии Бакланов Г. В. беседует с отличившимися в бою

Бакуров Д. А.
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Главный удар враг наносил 
на левом фланге 13-й армии 
в направлении Ольховатки си-
лами 3 пехотных, 4 танковых 
дивизий, 41-го и 47-го танко-
вых корпусов. Одновременно 
с этим четыре пехотные ди-
визии, усиленные танками, 
выступали против правого 
фланга 13-й армии. На главном 
направлении противник раз-
вернул наступление крупными 
силами пехоты при поддержке 
до пятисот танков.

Трудно было поверить, что 
перед такой стальной лавиной 
уцелеет что-то живое. Небо 
почернело от дыма и пыли. 
От разрывов снарядов, мин, 

бомб слепило глаза. От грохота орудий, лязга гусениц танков воины теряли слух. Трёхдневные бои 
прошли в сплошном дыму и гари, и казалось, что наступила ночь.

В ходе боевых действий батарея Бакурова успешно использовала бризантные гранаты против на-
ступавшей немецкой пехоты, следовавшей за танками и прятавшейся в высокой ржи. Все атаки гитле-
ровцев были успешно отражены, и в направлении на Малоархангельск артиллеристы не пропустили 
врага ни на шаг.

Сражение за Касторное. 24 января – 2 февраля 1943 года

Оборонительное сражение на северном фасе Курской дуги. Июль 1943 года.
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С 11 по 17 июля 1943 года в ходе оборонительного сражения 8-й стрелковой дивизии (Централь-
ный фронт) на курско-орловском направлении во время боёв по занятию высот 237,0 и 237,7 Бакуров 
умело организовал и руководил своим подразделением. Он смело и быстро перебрасывал батарею 
на другие огневые позиции. За время боёв батарея уничтожила до 15 огневых пулемётно-артилле-
рийских и миномётных вражеских точек и подбила 2 танка. 15 августа 1943 года за исключительную 
смелость и находчивость капитан Бакуров был награждён медалью «За отвагу».

В конце июля в ходе контрнаступления 13-я армия, прорвав оборону противника, вышла к Глазу-
новке. На подступах к железнодорожной станции Глазуновка орудия батареи Бакурова прямой навод-
кой уничтожали пулемёты и живую силу противника, засевшего в блиндажах, обеспечив продвижение 
3-го стрелкового батальона.

С 25 июля по 31 августа батальоны 8-й стрелковой дивизии продвигались ежедневно на 9–20 ки-
лометров, форсировали реку Ока и за 37 дней упорных боёв освободили 50 населённых пунктов.

После войны Герой Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич более пяти лет служил в шта-
бе артиллерии Сибирского военного округа.

В 1965 году полковник Д. А. Бакуров уволился из Вооружённых Сил и тут же принял пост замести-
теля директора проектного института «Гипрокоммунводоканал». Затем работал заместителем пред-
седателя областного комитета ДОСААФ.

С января 1968 года до выхода на заслуженный отдых работал директором магазина-салона «При-
боры» Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления.

Он участник пяти Парадов Победы на Красной площади в Москве – 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 го-
дов. В 2003 году он был участником приёма у Президента России по случаю окончания Второй миро-
вой войны, а также на приёме у Президента России в честь Дня Победы в 2010 году.

Д. А. Бакуров на профильной смене «Юный десантник» в ДОЛ «Пилот» 23 августа 2009 года 
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Немало сил Д. А. Бакуров отдаёт героико-патриотическому воспитанию молодёжи. Дмитрий Алек-
сеевич был членом секции Новосибирского областного Совета штаба Всесоюзного похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

Ныне полковник в отставке Бакуров – заместитель председателя Новосибирского областного ко-
митета ветеранов войны и военной службы, председатель комиссии по увековечению памяти погиб-
ших и умерших ветеранов войны и военной службы, руководитель секции Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы. В Новосибирской области нет города, района, пожалуй, и крупного 
села, где бы он ни выступал перед молодёжью. Он член Общественной палаты Новосибирской области, 
сопредседатель областного оргкомитета «Победа» [49, 50, 51, 52, 125, 334, 413, 519].

Бенеш Николай Алексеевич родился в 1923 году в селе Красном ныне 
Чановского района Новосибирской области.

В 1942 году был призван Венгеровским РВК в Красную Армию. В дека-
бре 1942 года окончил Омское пехотное училище имени М. В. Фрунзе. В бой 
с немецко-фашистскими захватчиками вступил в мае 1943 года.

Командир 50-мм миномётного взвода 205-го гвардейского стрелко-
вого полка (70-я гвардейская дважды Краснознамённая ордена Ленина 
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии лейтенант 
Бенеш Н. А. со своим миномётным взводом в боях на курско-орловском на-
правлении за один день боёв 8 июля 1943 года уничтожил до взвода немец-
ких автоматчиков, лично сам истребил пять гитлеровцев. В эти дни немцы 
при поддержке крупных сил танков беспрерывно атаковали наши позиции, 
но Бенеш со своими бойцами не дрогнул. Стойко отражая свой рубеж, он 

отбивал за день по 6–8 атак.
За проявленную стойкость в обороне, мужество и отвагу гвардии лейтенант Бенеш Н. А. 27 сентя-

бря 1943 года был награждён медалью «За отвагу» [67, 68].

В ряды Красной Армии Александр Иванович Брыкин был призван 
Новосибирским горвоенкоматом в конце декабря 1941 года. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с августа 1942 года. На Воронежском фронте 
воевал с 26 октября 1942 года.

Начальник артснабжения 841-й стрелкового полка 237-й стрелковой 
Пирятинской дивизии 1-й гвардейской армии старший техник-лейтенант 
Брыкин А. И. во время летнего наступления 1943 года ни разу не допустил 
недостатка боеприпасов в боевых подразделениях. В любой боевой обста-
новке организовывал сбор с поля боя вооружения, оставленного выбыв-
шими из строя и оружия противника, эвакуируя его в пункты боепитания. 
В результате такой работы полк не имел потерь в вооружении. 

6 августа 1943 года при доставке снарядов и мин непосредственно 
на передовую в районе села Пушкарное (Краснопольский район Сумской 

области) Брыкин был тяжело ранен.
За бесперебойное обеспечение полка боеприпасами в боевой обстановке лейтенант Брыкин А. И. 

31 декабря 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
За годы войн был ранен трижды. После демобилизации в конце 1946 года прибыл в Новосибирск, 

работал на руководящих должностях ряда новосибирских заводов.
За разработку и внедрение в серийное производство полупроводниковых приборов общего и спе-

циального назначения в 1966 году А. И. Брыкину было присвоено звание лауреата Ленинской премии. 
В 1975 году за досрочное выполнение заданий правительства и отличное качество продукции дирек-
тор Новосибирского завода полупроводниковых приборов Александр Иванович Брыкин был удосто-

Бенеш Н. А.

Брыкин А. И.
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ен звания Героя Социалистического Труда. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
электронной промышленности».

Будучи на заслуженном отдыхе, он продолжает активно участвовать в общественной жизни. Тесно 
и постоянно сотрудничает с областной организацией ветеранов войны и военной службы, организа-
циями ветеранов своего завода, района и города Новосибирска, он в течение двух лет являлся членом 
Общественной палаты Новосибирской области, возглавляет Ассоциацию Героев Отечества Новоси-
бирской области [87, 88, 126, 335].

С февраля 1936 года полковник Ватутин Николай Фёдорович служил 
в должности начальника 1-го отдела штаба Сибирского военного округа.

Полководческий талант Н. Ф. Ватутина особенно ярко проявился в пе-
риод командования им войсками Воронежского фронта с марта по октябрь 
1943 года.

В период оборонительного сражения на Курской дуге части и соеди-
нения Воронежского фронта отразили мощные удары противника, в ходе 
контрнаступления успешно решили задачу прорыва глубоко эшелониро-
ванной обороны. После трудных оборонительных боёв советские войска 
3 августа прорвали оборону противника, 5 августа освободили Белгород, 
23 августа штурмом взяли Харьков. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, умелое 
и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в ре-
зультате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками командующий Воронеж-
ским фронтом генерал армии Ватутин Николай Фёдорович в августе 1943 года награждён орденами 
Суворова 1-й степени и Кутузова 1-й степени.

Н. Ф. Ватутин внёс значительный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окруже-
ния и разгрома крупных группировок противника, действий подвижных групп фронта и армии, осуще-
ствления решительного манёвра войсками, организации устойчивой и активной глубоко эшелониро-
ванной оперативной обороны [105, 106, 107, 108, 109].

С 1940 года Вострухин Пётр Михайлович проходил службу в городе 
Новосибирске лётчиком-инструктором, где молодой офицер учил курсан-
тов лётному делу на аэродроме Толмачёво. С началом Великой Отечествен-
ной войны, чтобы попасть на передовую, Петру Вострухину пришлось на-
писать письмо лично Сталину. На фронте с 18 сентября 1942 года.

Герой Советского Союза Вострухин Пётр Михайлович в боях на Орлов-
ско-Курской дуге весной и летом 1943 года сражался в составе 64-го и 66-го 
гвар дейских истребительных авиационных полков. С первых дней боевых 
действий на данном участке фронта Вострухин, действуя в составе 4-й гвар-
дейской истребительной авиадивизии (1-й гвардейский истребительный 
авиационный корпус, 15-я Воздушная армия, Брянский фронт) с первых же 
вылетов начал беспощадно уничтожать фашистских стервятников и обес-
печивать более эффективную работу штурмовиков по войскам противника.

Так, 12 июля 1943 года он в составе шестёрки Як-7 в районе населённых пунктов Заря и Весёлый 
встретил восемь Ме-110 и восемь Fw-190. Несмотря на значительное численное превосходство про-
тивника, группа Вострухина набросилась на них и в 20-минутной схватке уничтожила пять самолётов 
противника, из них четыре Fw-190 и один Ме-110. Остальные фашисты, ошеломлённые таким исходом 
боя, на максимальных скоростях ушли на запад. В этом бою Вострухин сбил два Fw-190.

13 июля в первом же вылете над хутором Весёлый он уничтожил ещё одного фашистского стер-
вятника типа Fw-190.

Ватутин Н. Ф.

Вострухин П. М.
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Гаврилов В. С.

Головашенко С. К.

За образцовое выполнение заданий командования и уничтожение при этом трёх самолётов против-
ника 16 июля 1943 года гвардии лейтенант Вострухин П. М. был награждён орденом Красного Знамени.

19 июля 1943 года в районе деревни Моховое Залегощенского района Орловской области П. М. Во-
струхин, уничтожив четыре вражеских самолёта, погиб в воздушном бою. Похоронен в селе Моховое. 
В честь Героя в селе Моховое был установлен бронзовый бюст [101, 128, 129, 527].

Уроженец села Шипуново Сузунского района, лётчик 218-го штурмо-
вого авиационного полка (299-я штурмовая авиадивизия, 16-я Воздушная 
армия) младший лейтенант Гаврилов Виктор Савельевич, по прибытию 
на Центральный фронт в июле 1943 года за короткий промежуток времени 
произвёл 10 успешных боевых вылетов на уничтожение живой силы и тех-
ники противника на орловском направлении. Им лично уничтожено 9 ав-
томашин, 3 орудия полевой артиллерии, 7 повозок с грузами, 2 миномёта, 
2 танка и до 70 солдат.

Так, 1 августа 1943 года, летая на уничтожение автомашин и живой 
силы противника в деревне Фойкино, несмотря на сильное зенитное про-
тиводействие, Гаврилов атаковал цель отлично, уничтожив 2 автомашины, 
3 повозки и до 10 солдат. 

4 августа, подлетая к цели, группа штурмовиков Ил-2 встретила до две-
надцати Fw-190. Группа встала в оборонительный круг и приняла воздушный бой с истребителями 
противника.

Молодой лётчик Гаврилов в своём первом воздушном бою смело отражал атаки вражеских истре-
бителей, прикрывая хвост ведущего. Вся группа без потерь вернулась на свой аэродром.

14 августа 1943 года младший лейтенант Гаврилов В. С. был награждён орденом Красной Звезды.
После этого он произвёл ещё 19 успешных боевых вылетов, при этом лично уничтожил 24 автома-

шины, 1 танк, 15 повозок с боеприпасами и до 115 солдат. Принял активное участие в наступательных 
действиях Красной Армии под Севском, Глуховым, Коногоном, Бахмач и Нелином.

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и отвагу 31 октя-
бря 1943 года он был награждён орденом Красного Знамени [133, 134, 135].

Уроженец Купинского района пулемётчик 3-й пулемётной роты 
1183-го стрелкового полка (356-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Брян-
ский фронт) красноармеец Головашенко Сергей Куприянович в июле 
1943 года, прикрывая продвижение 7-й стрелковой роты, уничтожил две 
огневых точки противника, истребил их расчёты, обеспечив продвижение 
роты. Награждён медалью «За отвагу».

18 июля 1943 года в боях у реки Машок в районе деревни Михнево (Бол-
ховский район Орловской области) Головашенко подобрался к вражеской 
пулемётной точке и забросал её гранатами [154, 155].
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Горский Михаил Николаевич родился в 1904 году.
В рядах Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. 

Окончил школу комсостава в 1924 году. Член ВКП (б) с 1932 года. В боях 
Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был трижды ранен.

В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции командую-
щий артиллерией 47-го стрелкового корпуса (40-я армия, Воронежский 
фронт) гвардии подполковник Горский М. Н. проделал большую работу 
в деле организации и подготовки прорыва оборонительной полосы про-
тивника. Благодаря предварительной тщательной подготовке и органи-
зации разведки, планирования огня артподготовка 5 августа 1943 года в 
районе Н. Сергеевка – Теребрино была эффективна, все огневые точки про-
тивника были накрыты и подавлены.

Артиллерийские части вели наступление за боевыми порядками пехо-
ты, зачастую ведя огонь прямой наводкой. Была хорошо организована работа связи, штабов и развед-
ка целей противника. 

13 августа по приказу Военного Совета армии Горский М. Н. в короткий срок организовал и провёл 
прорыв обороны противника на участке 52-го стрелкового корпуса в районе Гребениковка – урочище 
Керосиничное с выходом на реку Псел. Взаимодействуя со стрелковыми подразделениями, артилле-
рийские части преследовали противника, в результате чего нанесли ему большие потери в живой силе 
и технике.

Горский М. Н. сам лично руководил планированием, а затем артподготовкой и боем прорыва обо-
роны артиллерией корпуса.

9 ноября 1943 года гвардии 
подполковник Горский М. Н. 
был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

В 1948 году окончил Выс-
шие академические курсы при 
Военной академии Генштаба.

Герой Советского Союза 
генерал-майор артиллерии 
Михаил Николаевич Горский 
служил в Новосибирске, был 
командующим артиллерией 
Сибирского военного округа 
[35, 159, 160, 333].

Уроженец села Жуланка ныне Кочковского района Новосибирской 
области, помощник командира взвода пешей разведки по политчасти 
258-го Хабаровского стрелкового полка (140-я стрелковая Сибирская Нов-
город-Северская стрелковая дивизия, Центральный фронт) старший сер-
жант Гридасов Григорий Макарович, действуя на северном фасе Курской 
дуги, в июле 1943 года добровольно ходил в разведку в направлении де-
ревни Кашара (Конышевский район Курской области), где руководил груп-
пой разведчиков. Его разведгруппа всегда приносила ценные сведения 
о противнике.

За смелые и решительные действия в боях Гридасов Г. М. 25 июля 
1943 года был награждён медалью «За отвагу» [161, 162].

Горский М. Н.

Гридасов Г. М.
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В конце августа 1943 года в бою в районе хутора Шаровка враг с целью 
возвращения потерянных позиций бросил в контратаку шесть средних 
танков.

Уроженец села Покроводонка ныне Каргатского района, номер бата-
реи 45-мм пушек 196-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская 
стрелковая дивизия, Воронежский фронт), гвардии красноармеец Губяш-
кин Николай Игнатович, подпустив танки на расстояние 500–600 метров, 
проявив мужество и отвагу, в составе своего расчёта прямой наводкой 
из пушки сжёг два танка и один подбил.

29 августа награждён медалью «За отвагу» [164, 165].

 

Окончив два курса Новосибирского института военных инженеров 
транспорта, Дерябин Юрий Иванович в августе 1942 года добровольцем 
пошёл на фронт.

Командир 5-й батареи 93-го пушечно-артиллерийского полка (27-я пу-
шечно-артиллерийская бригада) лейтенант Дерябин Ю. И., действуя в со-
ставе Воронежского фронта, в первые июльские дни боёв на белгородском 
направлении проявил большую гибкость и манёвренность своей батареи.

Так, 6 июля 1943 года в районе сёл Вислое и Непхаева противник бро-
сил в атаку на наши боевые порядки до ста танков. Дерябин выкатил свою 
батарею на прямую наводку и с дистанции одного километра расстреливал 
танки противника. В этом бою Дерябин подбил головной танк типа «Т-VI», 
разбил более 10 автомашин с пехотой, взорвал склад боеприпасов в селе 
Гонки (Белгородская область).

20 июля в районе села Шахово наши войска повели наступление. Противник бросил в контрна-
ступление до 50 танков и полк пехоты. Дерябин с радиостанцией пробрался в боевые порядки нашей 
пехоты и открыл ураганный огонь всем дивизионом по противнику. Благодаря его решительности 
и умелому управлению огнём в этом бою Дерябин подбил четыре немецких танка и обратил против-
ника в бегство, а наша пехота повела успешное наступление в направлении села Чурсино.

За стойкость в бою лейтенант Дерябин 29 июля 1943 года был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [177, 178].

Уроженец села Чик Коченёвского района, командир авиаэскадрильи 
61-го Краснознамённого штурмового авиационного полка (291-я штурмо-
вая авиационная дивизия, 2-я Воздушная армия) капитан Домбровский 
Иван Александрович являлся лучшим лётчиком в полку.

За период боёв на Центральном и Воронежском фронтах с 5 июля 
по 10 сентября 1943 года его эскадрилья произвела 396 успешных боевых 
вылетов и уничтожила много живой силы и техники врага. Сам Домбров-
ский на штурмовике Ил-2 произвёл 18 успешных вылетов.

Так 5 июля группа 18 самолётов Ил-2 под командованием Домбровско-
го успешно бомбила скопление войск и техники противника в районе сёл 
Бутово и Черкасское (Белгородская область). Несмотря на интенсивный 
огонь зенитной артиллерии противника, группа сделала три захода, но сам 
Домбровский был подбит. Умелым манёвром он вывел группу из-под удара 
и привёл её на свой аэродром.

6 августа при бомбометании скоплений войск противника в районе села Мокрая Орловка при вы-
ходе из атаки группа самолётов Ил-2 под командованием Домбровского была атакована группой вра-

Губяшкин Н. И.

Дерябин Ю. И.

Домбровский И. А.



47

У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е
жеских самолётов из трёх Ме-109 и двух Fw-190. Завязался воздушный бой. Командуя группой по ра-
дио, Домбровский сумел вывести штурмовиков из-под удара, при этом удалось сбить один Ме-109.

16 августа группа капитана Домбровского в составе шести Ил-2 в районе села Ольшаны успешно 
выполнила задание и уничтожила до 30 автомашин с грузом и боеприпасами, подавила 3 точки зенит-
ной артиллерии.

За успешное производство боевых вылетов, личную отвагу и мужество при выполнении боевых 
заданий, отличное руководство авиаэскадрильей капитан Домбровский И. А. 28 сентября 1943 года 
был награждён орденом Красного Знамени [185, 186].

Новосибирец, командир 565-го стрелкового полка 161-й стрелковой 
дивизии майор Ермолаев Александр Александрович, действуя в соста-
ве Воронежского фронта, в ночь на 23 июля 1943 года организовал захват 
имевшей особо важное тактическое значение высоты 234,3, что в 2 кило-
метрах юго-восточнее села Дмитриевка (Ракитянский район Белгородской 
области). Когда действовавшие группы овладели указанной высотой, Ермо-
лаев, правильно оценив обстановку, немедленно перешёл со своим полком 
в наступление. В результате энергичных действий, Ермолаев к половине 
дня 23 июля своим полком выбил противника из занимаемого им рубежа 
и овладел урочищем Королевский лес, сёлами Герцовка, Бубны, Новая Го-
рянка, что дало возможность продвинуться вперёд другим полкам дивизии. 

Благодаря действиям 565-го стрелкового полка к 14–00 часам 23 июля 
части дивизии в полосе своих действий не только восстановили первона-
чальное положение, но и продвинулись вперёд, при этом противник понёс большие потери.

За энергичные и решительные действия майор Ермолаев А. А. 10 августа 1943 года был награждён 
орденом Красного Знамени [199, 200, 213].

 
С 1939 года Захаров Георгий Нефёдович служил командующим ВВС Сибирского военного округа.
В ходе Курского сражения под командованием генерал-майора Захарова Г. Н. 303-я истребитель-

ная авиационная дивизия, действуя в составе 1-й Воздушной армии, в июле 1943 года была задей-
ствована в Орловско-Волховской наступательной операции. В воздушных боях, проведённых в авгу-
сте и сентябре 1943 года, лётчиками 303-й дивизии было сбито 188 самолётов и подбито 24 самолёта 
противника. За выполнение боевой задачи по сопровождению бомбардировщиков и штурмовиков, 
а также за эффективные при-
крытия наземных войск в ходе 
этой операции дивизия полу-
чила благодарность.

В составе вверенной ему 
авиационной дивизии воева-
ли французские лётчики полка 
«Нормандия-Неман».

За образцовое выполнение 
задания командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество 31 августа 
1943 года генерал-майор авиа-
ции Захаров Г. Н. был награждён 
орденом Александра Невского 
[214, 215, 216, 217, 218, 369].

Ермолаев А. А.

Захаров Г. Н. на своём самолёте
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Уроженец деревни Черепаха ныне Болотнинского района Василий Хар-
ламович Иванов с 1936 года жил в городе Новосибирске, работал шофёром 
на авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

В 1939 году Ояшинским РВК был призван в Красную Армию. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941 года. С 21 января 1943 года воевал 
на Воронежском фронте.

Стрелок-радист 152-го танкового батальона 21-й гвардейской танко-
вой бригады (Воронежский фронт) сержант Иванов В. Х. в боях 6 и 7 августа 
1943 года за город Гайворон совместно с экипажем танка Т-34 уничтожил 
35 автомашин, 5 лёгких танков, 65 солдат и офицеров противника.

23 августа 1943 года сержант Иванов В. Х. был награждён медалью 
«За отвагу» [227, 228].

 

В подготовительный период сражения на Курской дуге, в мае 1943 года, 
начальником штаба Воронежского фронта был назначен гвардии генерал-
лейтенант Иванов Семён Павлович.

Войска Воронежского фронта занимали южный фас Курского высту-
па и приняли на себя основной удар немецкой группы армий «Юг». Пе-
рейдя в наступление, разгромили немецкие войска в районе Белгорода 
и Харькова.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество гвардии генерал-лейтенант Иванов С. П. 27 августа 
1943 года был награждён орденом Красного Знамени.

В 1963–1964 годах Герой Советского Союза Иванов Семён Павлович – 
начальник штаба, а с 1964 по 1968 год – командующий войсками Сибирско-
го военного округа (Новосибирск). 2 февраля 1968 года С. П. Иванову при-
своено звание «генерал армии» [35, 231, 232, 233].

Белгородско-Харьковская наступательная операция. Август 1943 года.

Иванов В. Х.

Иванов С. П.
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Под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Клевцова 

Василия Ильича 244-я авиационная бомбардировочная дивизия, действуя 
в составе Юго-Западного фронта, своими дневными и ночными бомбарди-
ровочными ударами непрерывно разрушала пути подвоза и уничтожала 
подходящие резервы и технику противника, бомбила вражеские аэродромы 
в Сталино, Харькове, Полтаве, Барвенково.

В течение июля 1943 года на харьковском и белгородском направле-
ниях авиадивизия произвела 832 бомбардировочных удара, в результате 
которых создано 484 очага пожара, уничтожено 2 переправы, 9 самолётов 
и до 600 солдат и офицеров противника.

За успешное выполнение заданий командования Юго-Западного фрон-
та, умелое руководство боевой работой авиадивизии 18 августа 1943 года 
генерал-майор Клев цов В. И. был награждён орденом Отечественной войны 
1-й сте  пени.

Десять лет, с 1946 по 1956 год, Клевцов В. И. был заместителем коман-
дующего ВВС Сибирского военного округа по боевой подготовке (г. Ново-
сибирск). С 1956 года – в отставке [243, 255, 256].

Помощник штурмана по радионавигации 160-го авиационного дальне-
разведывательного Сталинградского полка (16-я Воздушная армия) стар-
ший техник-лейтенант Козлов Виктор Васильевич за период с июня 
по октябрь 1943 года на Центральном фронте обслужил радиопеленгацией 
270 дневных боевых вылетов на дальнюю разведку и 23 ночных вылета 
(в сложных метеоусловиях по работе с партизанскими отрядами), тем са-
мым сохранил жизнь экипажам самолётов, приведя их по полёту на свой 
аэродром.

После увольнения из Вооружённых Сил с 1946 года Козлов В.В. работал 
на различных руководящих должностях предприятий Новосибирска.

7 августа 1986 года за большие успехи в выполнении заданий одинна-
дцатой пятилетки генеральному директору производственного объедине-
ния «Союз» Виктору Васильевичу Козлову присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Виктор Васильевич принимает активное участие в общественной работе: член Президиума Ново-
сибирского областного Совета ветеранов, член консультативного совета обкома КПРФ; пишет патрио-
тические книги [266, 267, 336].

Клевцов В. И.

Козлов В. В.
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Колесниченко Степан Калинович в рядах Красной Армии с 1935 года. 
Прошёл переобучение на базе 20-го запасного авиационного полка под Но-
восибирском на станции Обь.

На фронтах Великой Отечественной войны с 23 апреля 1942 года. 
На Центральном фронте воевал на самолёте Як-7Б.

Помощник по воздушно-стрелковой службе командира 519-го истреби-
тельного авиационного полка (283-я истребительная авиационная диви-
зия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт) лейтенант Колесниченко 
к середине июля 1943 совершил 114 боевых вылетов, в 24 воздушных боях 
лично сбил 17 и в составе группы 4 самолёта противника. 

Погиб 30 августа 1943 года в воздушном бою против пяти вражеских 
самолётов над хутором Кривенки Глуховского района Сумской области. По-
хоронен в селе Берёза Глуховского района Сумской области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года за мужество и воинскую доб-
лесть, проявленные в боях с врагами, лейтенанту Колесниченко Степану Калиновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно) [272, 273, 477].

Выпускник Новосибирского института народного хозяйства Костин 
Алексей Сергеевич в довоенный период работал в Новосибирском обл-
торготделе, руководил отделом подготовки и распределения кадров.

В июле 1941 года Кагановичским РВК г. Новосибирска был вторично 
призван в ряды Красной Армии.

В составе 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады (5-я ар-
тиллерийская дивизия прорыва, Центральный фронт) командир огневого 
взвода 4-й батареи лейтенант Костин А. С. в ходе Курской стратегической 
оборонительной операции под станцией Поныри (Курская область), нахо-
дясь под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника, ру-
ководил огнём своей батареи, отражая танковые атаки. 

Метким огнём своих орудий он отразил десятки атак и помог закре-
питься нашей пехоте на рубеже, который три раза переходил из рук в руки.

12 июля 1943 года лейтенант Костин А. С. был награждён орденом Красной Звезды [283, 284, 285].

Новосибирец, командир отделения 122-мм миномётов 843-го стрелко-
вого полка 238-й Карачевской стрелковой дивизии (50-я армия, Брянский 
фронт) сержант Костюкович Пётр Иванович в боях на подступах к городу 
Карачев 14–15 августа 1943 года, проявляя стойкость и быстроту открытия 
огня, в составе своего расчёта несколькими выстрелами уничтожил стан-
ковый пулемёт противника. Несмотря на сильный артиллерийско-мино-
мётный огонь противника, расчёт Костюковича продолжал вести обстрел 
вражеской обороны и дал возможность продвижению нашей пехоте вперёд.

18 августа 1943 года награждён медалью «За боевые заслуги» [286, 287].

Колесниченко С. К.

Костин А. С.

Костюкович П. И.
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Выпускник курсов лётного центра в городе Новосибирске Кочнев Вла-
димир Георгиевич воевал в полку бомбардировочной авиации дальнего 
действия 2-й гвардейской авиадивизии.

Он отличный лётчик, в совершенстве владел ночными полётами и тех-
никой пилотирования в сложных метеоусловиях. Являлся инициатором 
максимальной бомбовой нагрузки, довёл поднятие до 2500 килограммов 
на самолёте Ил-4. Не имел ни одного случая невыполнения боевого зада-
ния.

Заместитель командира авиаэскадрильи 18-го гвардейского авиаполка 
дальнего действия гвардии старший лейтенант Кочнев В. Г. во время Кур-
ской битвы на самолётах Ил-4 и Boston A-20G бомбил узлы железных дорог 
на станциях Брянск, Карачев, Жлобин, Полоцк. В глубоких тылах противни-
ка блокировал аэродромы, железнодорожные перегоны, подавляя средства 
противовоздушной обороны [289, 290, 291].

Когда 8 июля 1943 года в бою у Элеватора и разъезда Крейда (Белго-
родский район) немцы силою до батальона пехоты при поддержке танков 
вели наступление с целью обойти левый фланг наших боевых порядков 
и сделать кольцо, уроженец села Тропино ныне Колыванского района Но-
восибирской области, командир орудия взвода противотанковых орудий 
1-го стрелкового батальона 230-го ордена Красного Знамени гвардейского 
стрелкового полка (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская 
армия, Воронежский фронт) гвардии старший сержант Кузнецов Алек-
сандр Николаевич из своего орудия начал истреблять немцев и уничто-
жил 50 солдат и офицеров, 2 станковых пулемёта, 1 автомашину с пехотой 
и 1 танк типа «Тигр». Немцы не выдержали губительного огня артиллерии 
и отошли на исходные позиции.

4 августа 1943 года гвардии старший сержант Кузнецов А. Н. был награ-
ждён орденом Красной Звезды [301, 302].

Выпускник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов 
Кузнецов Пётр Нифонтович, действуя в составе Воронежского фронта 
на штурмовике Ил-2, отличился в воздушных боях над Курской дугой, уча-
ствовал в штурме вражеских войск в районе населённых пунктов Шляхово 
и Мелихово.

За отличное выполнение 20 боевых вылетов на белгородском направ-
лении штурман 667-го штурмового авиаполка 292-й штурмовой авиа-
ционной дивизии (2-я Воздушная армия) капитан Кузнецов П. Н. 10 августа 
1943 года был награждён вторым по счёту орденом Красного Знамени.

Третьим орденом Красного Знамени он был награждён за 25 успешных 
вылетов на харьковском и кировоградском направлениях. 

Штурмовыми действиями Кузнецов П. Н. уничтожал танки, автомаши-
ны, железнодорожные вагоны, огневые точки зенитной артиллерии, скла-
ды и цистерны с горючим, сотни вражеских солдат [304, 305, 306].

Кочнев В. Г. 

Кузнецов А. Н.

Кузнецов П. Н.
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Лёнкин Александр Николаевич родился 25 декабря 1916 года.
С 1936 года в рядах Красной Армии, служил на Дальнем Востоке, участ-

вовал в боях у озера Хасан.
На фронт был призван в июле 1941 года. В боях Великой Отечественной 

войны с августа 1941 года. В октябре 1941 года Александр Лёнкин попал 
в окружение, выходя из которого вступил в партизанский отряд легендар-
ного генерала, дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака, был зачислен 
разведчиком-конником. Провёл рейды по брянским лесам, на Правобереж-
ную Украину, в Карпаты, Польшу, Чехословакию.

7 августа 1944 года за проявленные мужество и героизм в борьбе ко-
мандиру кавалерийского дивизиона Лёнкину Александру Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями 
[326, 327].

С мая 1939 по январь 1940 года Лядский Тимофей Сергеевич слу-
жил инструктором в Новосибирской военно-авиационной школе пилотов 
(Бердск).

С 3 июня 1943 года командир звена 90-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 
5-й штурмовой авиационный корпус) гвардии лейтенант Лядский Т. С. 
на самолёте Ил-2 воевал в составе Воронежского фронта.

В срок с 27 июля по 9 августа 1943 года он лично произвёл 9 боевых 
вылетов на штурмовку техники противника. Он умел точно находить за-
данную цель и замаскированные объекты врага. Им уничтожено 12 авто-
машин с разными грузами, подожжено 2 танка, в группе уничтожил склад 
с горючим, до 70 солдат. 

За отличные штурмовые действия и умелое руководство звеном гвар-
дии лейтенант Лядский Т. С. 15 августа 1943 года был награждён орденом 
Красной Звезды.

C 10 августа 1943 года, действуя на харьковском и киевском направлениях, заместитель коман-
дира эскадрильи гвардии старший лейтенант Лядский Т. С. произвёл 20 успешных боевых вылетов, 
из которых 8 раз был ведущим групп и все разы приводил группы без потерь. Мастер штурмового 
удара и вождения авиагрупп, управляемых по радио, Лядский Т. С. 16 декабря 1943 года был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени [117, 347, 348, 349, 350, 351, 352].

Житель Купинского района, командир пулемётного расчёта мотострел-
ково-пулемётного батальона 11-й гвардейской отдельной танковой брига-
ды (2-я танковая армия, Центральный фронт) гвардии сержант Матюнин 
Михаил Григорьевич в наступательных боях умело командовал своим рас-
чётом. За время со 2 по 6 августа 1943 года ими уничтожен из станкового 
пулемёта 61 фашист.

20 августа 1943 года награждён медалью «За отвагу» [363, 374, 375].

Лёнкин А. Н.

Лядский Т. С.

Матюнин М. Г. 
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Полковник Некрасов Иван Михайлович в 1938–1939 годах возглав-

лял отдел боевой подготовки штаба Сибирского военного округа в Новоси-
бирске, был депутатом Новосибирского городского Совета.

В апреле 1943 года Герой Советского Союза Некрасов И. М. был на-
значен командующим 52-й гвардейской стрелковой дивизии, которая, 
действуя в составе 6-й гвардейской армии (Воронежский фронт), в битве 
на Курской дуге стойко приняла на себя главный удар гитлеровцев, в нача-
ле июля рвущихся к Курску с юга. Имея в строю немногим более 3500 бой-
цов, она противостояла двум немецким танковым дивизиям на обороняе-
мом двенадцатикилометровом участке. 

Для личного состава 52-й война началась раньше, чем для остальных 
соединений армии, так как уже в 16–00 часов 4 июля, после авиационной 
и артиллерийской подготовки, до пяти немецких полков с танками ата-
ковали позиции 153-го полка 52-й гвардейской и соседней 67-й стрелко-
вой дивизии.

5 июля в 6–00 часов враг нанёс сильный удар, стремясь прорвать оборону 6-й гвардейской армии. 
День для гвардейцев 52-й дивизии выдался чрезвычайно тяжёлым. Позиции почти беспрерывно ата-
ковали танки и пехота, гитлеровцам удалось сбить боевое охранение полков и вклиниться в основную 
полосу обороны. Бой развернулся в опорных пунктах рот и взводов, то и дело распадаясь на многочис-
ленные очаги. В каждую атаку враг бросал от 50 до 200 танков. В итоге ему удалось потеснить дивизию 
и она по приказу командования вечером 5 июля отошла на новый рубеж обороны.

6 июля 52-я уже дралась с врагом совместно с танкистами генерала Катукова. На этот раз удар 
врага наткнулся на непреодолимую оборону. 52-я гвардейская нанесла контрудар немцам вдоль шос-
се Обоянь – Белгород и достигла тех рубежей, на которых встретила удары врага 5 июля. В этот день, 
в ходе отражения вражеского наступления в районе села Яковлево (Белгородская область), Некра-
сов И. М. был тяжело ранен.

К 12 июля дивизия имела в строю всего 3380 человек.
Развивая успех, дивизия 

к 23 июля вышла на рубеж 
южнее Быковки. Особенно от-
личились подразделения 52-й 
дивизии в ходе Белгородско-
Харьковской наступательной 
операции при прорыве сильно 
укреплённого Томаровского 
узла сопротивления немцев.

За победу на Курской дуге 
дивизия была удостоена орде-
на Ленина.

За мужество и умелое ру-
ководство боевыми действия-
ми дивизии, за успехи в ходе 
Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции гвар-
дии полковник И. М. Некра-
сов 27 августа 1943 года был 
награждён орденом Кутузова 
2-й степени, а через некоторое 
время ему было присвоено зва-
ние «генерал-майор» [142, 213, 
402, 403, 423].

Некрасов И. М.

Битва под Курском. Белгородско-курское направление. 5–23 июля 1943 года 
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В составе 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 
(1-й бомбардировочный авиационный корпус, 5-я Воздушная армия) воевал 
на Воронежском и Степном фронтах воспитанник Новосибирской военно-
авиационной школы пилотов гвардии лейтенант Новиков Геннадий Ивано-
вич. Его экипаж выполнял боевую работу в качестве охотника по железным 
дорогам Харьков – Полтава, Харьков – Красноград, Харьков – Лозовая по уни-
чтожению эшелонов, идущих к фронту с живой силой, техникой и горючим. 

Так, 8 июля 1943 года командир звена гвардии лейтенант Новиков Г. И. 
вёл группу из пятнадцати Пе-2 на бомбардирование живой силы и техники 
противника в пункте Гостищево. При подходе к цели группа была обстреля-
на интенсивным огнём зенитной артиллерии всех калибров, но несмотря 
на стену огня, группа прорвалась к цели и поразила её. Умело маневрируя 
в зоне зенитного огня, Новиков вывел группу без потерь.

8 августа, выполняя боевое задание на разведку по уничтожению интен-
сивности движения войск противника по дорогам Харьков – Полтава, Новиков был атакован группой 
истребителей до восьми Ме-109, которым удалось поджечь его самолёт. На горящей машине Новиков 
продолжал полёт, перетянул за линию фронта и дал команду экипажу выпрыгивать с парашютами. 
В этом бою из горящего самолёта его стрелок-радист сбил один Ме-109.

23 августа при выполнении боевого задания на бомбардирование скопления танков противника 
в деревне Буды (в районе Харькова) на группу напало до десяти Ме-109. Истребителям удалось сбить 
его самолёт. На горящей машине Новиков продолжал полёт, превозмогая боль от сильных ожогов лица 
и рук. Над своей территорией экипаж выпрыгнул с парашютами [182, 408, 409].

В начале 30-х годов Николай Иванович Огородников переехал на жи-
тельство в Новосибирскую область.

На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. Прошёл бое-
вой путь от солдата до капитана.

Командир миномётной роты 2-го стрелкового батальона 154-го стрел-
кового полка 8-й стрелковой дивизии (13-я армия, Центральный фронт) 
старший лейтенант Огородников Н. И. в кровопролитном бою на северном 
фасе Курской дуги 5 июля 1943 года против двух пехотных дивизий немцев 
проявил храбрость и стойкость. Будучи на наблюдательном пункте, он пра-
вильно корректировал огонь миномётов. Под ураганным артиллерийским 
обстрелом противника его рота уничтожила до 100 немецких солдат, все 
вражеские атаки были отбиты.

9 июля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [421, 422].

Командир отделения отдельной инженерно-минной роты 13-й гвар-
дейской мотострелковой бригады (Центральный фронт) гвардии сержант 
Пастухов Дмитрий Тимофеевич 6 августа 1943 года под огнём противника 
умело организовал постройку переправы через реку Крома у деревни Глинка 
(Орловская область) и тем самым обеспечил пропуск наших танков и авто-
машин. 9 августа вместе с группой сапёров провёл обезвреживание минных 
заграждений противника у деревни Хмелевец при подходе к разрушенной 
переправе, быстро восстановил переправу и обеспечил пропуск техники.

13 августа 1943 года гвардии сержант Пастухов Д. Т. был награждён ме-
далью «За отвагу». 

После демобилизации в 1945 году Герой Советского Союза гвардии 
старший сержант Пастухов Д. Т. вернулся работать в редакцию районной га-

Новиков Г. И.

Огородников Н. И.

Пастухов Д. Т.
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зеты ответственным секретарём. Был награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, Славы 3-й степени.

Тяжёлые ранения сказались на общем состоянии здоровья Дмитрия Тимофеевича, он серьёзно за-
болел туберкулёзом. Он дважды лечился в Бердском туберкулёзном санатории, в котором и скончался 
7 апреля 1949 года. Похоронен в Бердске [440, 441, 442].

Пересыпкин Фёдор Иванович родился 14 октября 1920 года в городе 
Томске.

В ряды Красной Армии призван Дзержинским РВК г. Новосибирска 
в 1940 году. В 1941 году окончил Новосибирскую военно-авиационную 
школу пилотов. Участник боевых действий с 1 июня 1943 года.

Лётчик 93-го гвардейского штурмового авиационного полка (5-я гвар-
дейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й смешанный авиационный 
корпус) младший лейтенант Пересыпкин Ф. И. в ходе Курской битвы под-
держивал с воздуха войска Воронежского фронта. С 7 июля до 1 августа 
1943 года он сделал 14 особо успешных вылетов, в ходе которых он уни-
чтожил и повредил 8 танков, 17 автомашин, 3 зенитных орудия, 4 повозки 
с грузом, расстрелял до 80 вражеских солдат. 

В начале сражения на Курской дуге лейтенант Пересыпкин, впервые 
в истории, испытал в деле бомбы ПТАБ-2,5. Его «Ил-2» с бортовым номером «13» взлетел с большим 
перегрузом. Из-за этого он быстро отстал от основной группы. Лётчик продолжил полёт в одиночку. 
В районе местечка Крутой Лог он и его бортстрелок Михаил Котляров с высоты 600 метров всё же 
обнаружили колонну немецких танков. Сделав два захода, Пересыпкин сбросил на них все бомбы, по-
сле этого благополучно вернулся на аэродром. После этого вылета на его счёт было записано шесть 
немецких танков.

С 5 августа он совершил ещё 41 успешный боевой вылет, при этом им было уничтожено два само-
лёта, уничтожено и повреждено 10 танков, 17 автомашин с грузом, 2 зенитных орудия противника.

7 августа он вылетел на штурмовку и бомбардировку автомашин и живой силы в районе населён-
ных пунктов Мочебиловка и Князево. Снижаясь до бреющего полёта, в упор расстреливал немецкую 
технику и живую силу. При штурмовке в его самолёт попал снаряд, был пробит задний бензобак. Пре-
небрегая опасностью, что может произойти взрыв, Пересыпкин смог довести самолёт до своего аэро-
дрома, сохранив матчасть и экипаж.

30 августа младший лейтенант Пересыпкин Ф. И. был награждён орденом Красной Звезды, а 9 ноя-
бря 1943 года – орденом Отечественной войны 1-й степени [446, 447, 448, 449].

Выпускник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов 
1939 года, командир звена 3-й авиационной эскадрильи 82-го гвардейско-
го бомбардировочного авиационного полка (1-й бомбардировочный авиа-
ционный корпус, 5-я Воздушная армия) гвардии лейтенант Плотников 
Павел Артемьевич на белгородском и харьковском направлениях своим 
звеном в составе группы произвёл 18 боевых вылетов по живой силе и тех-
нике противника в районах Казацкое, Вислое, Таврово, Микояновка и Харь-
ков. Своим звеном бомбардировал артпозиции, автомашины, после чего 
производил два захода на штурмовку и обстреливал живую силу, бомбы 
рвались в цели. 

6 сентября 1943 гвардии лейтенант Плотников П. А. был награждён ор-
деном Красного Знамени [459, 460].

Пересыпкин Ф. И.

Плотников П. А.
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Комсорг первичной комсомольской организации батальона 29-го гвар-
дейского стрелкового полка (12-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я ар-
мия, Брянский фронт) гвардии лейтенант Приходько Геннадий Андреевич 
в боях за деревню Пальчиково 12 июля 1943 года находился непосредствен-
но в боевых порядках пехоты и своим личным примером беспощадно истреб-
лял немецких захватчиков. При выходе из строя командира 7-й стрелковой 
роты, Приходько взял на себя командование ротой и смело повёл бойцов 
в атаку. Благодаря его умелому руководству 7-я стрелковая рота овладе-
ла опорным пунктом в церкви деревни и высотой безымянной восточнее 
Пальчиково.

22 июля 1943 года гвардии лейтенант Приходько Г. А. был награждён 
медалью «За отвагу» [465, 466].

Генерал-лейтенант Пухов Николай Павлович с января 1942 года 
и до конца войны командовал 13-й армией, которая участвовала в Воро-
нежско-Касторненской операции и Курской битве (Центральный фронт).

В оборонительных боях с 5 по 13 июля 1943 года смелый и инициатив-
ный генерал-лейтенант Пухов Н. П. показал умение в руководстве войска-
ми, в результате чего 13-я армия приняла на себя главный удар Орловской 
группировки немцев на участке Центрального фронта (с севера на юг вдоль 
железной дороги на станцию Поныри) и с честью отстояла занимаемые ру-
бежи, при этом нанесла противнику огромные потери в живой силе и тех-
нике. 

Воины 13-й армии под командованием Н. П. Пухова покрыли себя 
неувядаемой славой в битве на северном фасе Курской дуги, где решалась 
судьба сражения.

За период с 5 по 24 июля 
уничтожено 65000 вражеских 
сол дат и офицеров, подбито 
и сожже но 1000 танков, 467 
ору дий, 179 миномётов, 467 
ав то ма шин и мно го другого 
воору же ния. В этот же период 
вой ска ми армии захвачены тро-
феи: 99 орудий разного калиб  ра 
(в том числе 29 самоходных), 
200 танков, 38 бронемашин, 
8 тракторов. Взято в плен 156 
немецких солдат и офицеров.

14 августа генерал-лейте-
нант Пухов Н. П. был награждён 
орденом Кутузова 1-й степени.

Герой Советского Союза 
генерал-полковник Пухов Н. П. 
с ноября 1953 года являлся 
командующим Западно-Сибир-
ского и Сибирского военных 
округов (Новосибирск) [120, 
245, 470, 471, 472].

Приходько Г. А.

Пухов Н. П.

Оборонительное сражение 5–13 июля 1943 года
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В конце июля 1941 года лейтенант Романенко Иван Иванович был на-

правлен в 5-ю запасную авиационную бригаду, располагавшуюся под Ново-
сибирском, где назначен командиром звена 19-го запасного авиационного 
полка. 29 сентября 1942 года лейтенант Романенко назначен в сформиро-
ванный на базе 19-го запасного авиаполка 774-й истребительный авиаполк 
на должность заместителя командира эскадрильи и вместе с этим полком 
2 октября 1942 года убыл на фронт.

На фронте с 15 октября 1942 года. Воевал на истребителе Як-7 б в со-
ставе 16-й Воздушной армии. 16 июня 1943 года старший лейтенант Рома-
ненко назначен штурманом полка. С 14 июля 1943 года действовал на Брян-
ском фронте. Командуя четвёркой в ходе прикрытия своих войск, 20 июля 
в районе Протасово-Спасское он завязал воздушный бой и группой в этом 
бою сбили два самолёта, не потеряв при этом своих, один Fw-190 Романенко 
сбил лично. В тот же день в составе группы из 12 самолётов старший группы 
Романенко И. И. вступил в бой с группой 20 истребителей Фокке-Вульф Fw-190 и в районе Слобода-Вы-
сокое лично сбил ещё один вражеский самолёт. 21 июля в районе Спасское старший группы 8 самолё-
тов Романенко вступил в бой с группой 30 самолётов (U-87, U-88, Me-110 и Fw-190). Группой сбили 
8 самолётов противника, а Романенко лично в воздушном бою сбил U-88 и Ме-109. Защищая ведомого 
и не имея боеприпасов, закрыл своим истребителем самолёт ведомого, чем спас его, но у самого был 
пробит водорадиатор и он произвёл посадку без выпущенных шасси.

За мужество и отвагу старший лейтенант Романенко И. И. 14 августа 1943 года был награждён ор-
деном Красного Знамени [101, 480, 481, 482, 483, 484].

После переподготовки в 20-м запасном авиационном полку под Новоси-
бирском в составе 347-й истребительного авиационного полка лейтенант 
Рыжий Леонид Кириллович был направлен на фронт. С 8 мая 1943 года 
воевал в составе 193-й истребительной авиадивизии (13-й истребитель-
ный авиакорпус, 16-я Воздушная армия).

За период пребывания на Центральном фронте он совершил 33 боевых 
вылета, 12 воздушных боёв. Так, 2 июля при отражении вражеских налётов 
на город Курск он сбил один Fw-190. 3 августа во время патрулирования над 
линией фронта в районе 4–5 километров северо-западнее Алмазово он два-
жды вступал в воздушный бой с двойным превосходством сил противника 
и сбил ещё один Fw-190. При отражении налётов бомбардировщиков на наши 
наземные войска 4 августа в районе Глинки Рыжий Л. К. смело атаковал ше-
стёрку «Юнкерсов». Он расстроил их боевой порядок, тогда фашистские стер-
вятники решили его удержать. Преследуя их, Рыжий Л. К. сбил два U-87.

15 сентября 1943 года штурман 347-го истребительного авиапол-
ка лейтенант Л. К. Рыжий был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени [72, 488, 489, 490, 557].

Сарыгин Александр Васильевич родился 9 ноября 1920 года в селе 
Таганай ныне Болотнинского района Новосибирской области.

С марта 1943 года заместитель командира авиаэскадрильи 128-го Ка-
лининского бомбардировочного авиационного полка (306-я авиационная 
дивизия пикирующих бомбардировщиков, 16-я Воздушная армия) стар-
ший лейтенант Сарыгин А. С., действуя на орловском направлении в со-
ставе Центрального фронта, на самолёте Пе-2 в ходе боёв на Курской дуге 
неоднократно участвовал в бомбардировании вражеских объектов.

Так, будучи ведущим звена, в ходе бомбардировки с пикирования опор-
ных пунктов Кромы и Восход он в общей сложности разрушил 12 домов, 
взорвал склад с боеприпасами, 2 ДЗОТа и один блиндаж.

Романенко И. И.

Рыжий Л. К.

Сарыгин А. В.
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В ходе налёта на железнодорожную станцию Комаричи ведущий звена Сарыгин А. В. в составе 
группы бомбардировал эшелоны, разрушил в трёх местах железнодорожное полотно, взорвал три 
склада с боеприпасами, четыре здания, десять вагонов и один паровоз [501, 502].

Уроженец города Черепаново, старший лётчик 2-й авиаэскадрильи 
672-го штурмового авиационного полка (306-я штурмовая авиационная 
дивизия, 17-я Воздушная армия, Юго-Западный фронт) младший лей-
тенант Серёдкин Евгений Александрович за время боевых действий 
с 5 по 26 июля 1943 года сделал 18 боевых вылетов на штурмовку. Летая 
на Ил-2 ведущим пары, в сплошных разрывах зенитной артиллерии, он 
всегда производил прицельную стрельбу и бомбометание, умело отражал 
атаки истребителей противника. Так, 6 июля в период наступления немцев 
на белгородском направлении, выполняя задание в строю шести самолё-
тов, Серёдкин умело отбивал неоднократные атаки двух Ме-109 от ведуще-
го группы, проник в цепи и совершил бомбардировочный штурмовой налёт, 
уничтожил два танка, шесть автомашин с войсками и подавил одну батарею 
зенитной артиллерии. В этом бою Серёдкин подбил один Ме-109. Но и его 
самолёт был сильно повреждён (перебиты рули управления), а Середкин 

был ранен, но дотянул до своего аэродрома и произвёл отличную посадку. 7 июля, летая на штурмовку 
по скоплению танков и пехоты противника в районе села Ястребово (Белгородская область), с высо-
ты 300 метров бомбами он уничтожил три танка и одну легковую машину, после чего, снизившись 
до 100 метров, стал из пушек и пулемётов расстреливать пехоту противника. При повторном вылете 
на ту же цель Серёдкин прямым попаданием бомб в гущу гитлеровцев уничтожил до 50 солдат.

При штурмовых и бомбардировочных ударах в районе деревни Долгенькая (Белгородская об-
ласть) Серёдкин проявил себя как бесстрашный воздушный боец, способный умело обрушить всю 
мощь самолёта Ил-2, снижаясь до бреющего полёта, сделал 5 заходов, истребил большое количество 
живой силы и техники врага. В один из штурмовых вылетов на скопление войск по шоссейным доро-
гам Славянск-Барвинково Серёдкин заметил железнодорожный наливной эшелон. Будучи ведущим 
в паре, он несколькими заходами на атаку этого эшелона пулемётно-пушечным огнём сделал восемь 
очагов пожара, а силой взрывной волны весь эшелон был взорван. 15 и 16 августа Серёдкин сделал три 
штурмовых удара по аэродрому Краматорская, где было большое сосредоточение самолётов против-
ника. Умелой атакой, скрытым подходом к цели, решительным действием блокировал аэродром, при-
цельным бомбометанием с пикирования, пулемётно-пушечным огнём он уничтожил пять самолётов. 
При отходе от цели их группу атаковала большая группа вражеских истребителей. Умелым тактиче-
ским манёвром воздушного боя, методом ножниц, с боевыми товарищами отбили все атаки истреби-
телей и при встрече с Fw-190 сбил его в воздухе.

За проявленное мужество и бесстрашие в борьбе с немецкими оккупантами младший лейтенант 
Серёдкин Е. А. 7 августа награждён орденом Красной Звезды, а 21 сентября 1943 года – орденом Крас-
ного Знамени. С 1948 года Герой Советского Союза капитан Серёдкин Е. А. жил в Новосибирске, ра-
ботал в гражданском воздушном флоте, в Новосибирском аэроклубе и на железнодорожной станции 
Инская [515, 516, 517].

Заместитель командира авиаэскадрильи по политчасти 910-го ис-
требительного авиаполка особого назначения ПВО старший лейтенант 
Трофимов Евгений Фёдорович в воздушных боях при массовых налётах 
немецкой авиации на город Курск лично сбил два самолёта противника.

19 августа 1943 года Трофимов Е. Ф. был награждён орденом Красной 
Звезды.

В шестидесятых годах Герой Советского Союза Трофимов Е. Ф. служил 
в городе Новосибирске [436, 550, 551].

Серёдкин Е. А.

Трофимов Е. Ф.
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Свой трудовой путь Харчистов Виктор Владимирович начинал то-

карем в железнодорожном депо станции Новосибирск, а затем на заводе 
им. Чкалова.

Заместитель командира авиаэскадрильи 516-го истребительного авиа-
ционного полка (203-я истребительная авиационная дивизия, 1-й штурмо-
вой авиационный корпус) старший лейтенант Харчистов В. В. в ходе Кур-
ского сражения, действуя в составе Воронежского и Степного фронтов, 
с 5 по 23 июля 1943 года на истребителе Як-1 произвёл 33 боевых вылета, 
провёл 10 воздушных боёв, в результате которых сбил лично один Fw-190.

После ранения командира эскадрильи Харчистов руководил работой 
эскадрильи с 5 июля и являлся старшим группы по сопровождению штур-
мовиков Ил-2. За время его командования авиаэскадрильей он лично со-
проводил 31 группу и не имел при этом ни одной потери штурмовиков. Его 
эскадрилья за этот период произвела 180 боевых вылетов и в 11 воздушных боях сбила 19 самолётов 
противника и своих потерь не имела.

Так, 7 июля, выполняя боевое задание по сопровождению шести Ил-2 на штурмовку в район Гости-
щево, будучи ведущим группы шести Як-1, вёл воздушный бой с восемнадцатью U-88 под прикрытием 
четырёх Fw-190. Несмотря на численное превосходство врага, Харчистов вышел победителем из этого 
неравного боя и лично сбил Fw-190. А его ведомые сбили один U-88 и один Fw-190. Все наши самолёты 
без потерь вернулись на свой аэродром.

За отличное выполнение боевых заданий командования старший лейтенант Харчистов В. В. 28 ав-
густа 1943 года был награждён орденом Красного Знамени.

С 23 июля по 1 сентября 1943 года в период работы на белгородском и харьковском направле-
ниях Харчистов произвёл 37 эффективных боевых вылетов и в 13 воздушных боях лично сбил три 
вражеских истребителя Ме-109. 17 сентября 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

С июня 1947 года Герой Советского Союза Харчистов В. В. работал лётчиком-испытателем на авиа-
ционном заводе № 153 в Новосибирске. С 1951 года был заведующим лётной частью Новосибирского 
аэроклуба. В 70-е годы работал инженером в СибНИА. Являлся депутатом городского Совета Новоси-
бирска [369, 566, 567, 568, 569].

Уроженец Барабинского района Хрусталёв Павел Иванович в боевых 
действиях участвовал с февраля 1942 года. Воевал на Брянском и 2-м При-
балтийском фронтах.

В период подготовки и ведения наступательных действий на Брян-
ском и Воронежском фронтах, без прикрытия истребителей и сильном 
противодействии зенитной артиллерии и истребительной авиации про-
тивника лётчик-наблюдатель 99-го Забайкальского отдельного разве-
дывательного авиаполка гвардии младший лейтенант Хрусталёв П. И. со-
вершил шесть успешных боевых вылетов и произвёл фотографирование 
свыше 800 квадратных километров площадей оборонительных рубежей 
и сооружений противника, дав командованию Брянского фронта ценные 
материалы о вражеской обороне.  Сбросил до 26 тонн бомб, распространил 
220 тысяч листовок.

18 июля 1943 года был награждён орденом Красного Знамени.
18 августа 1945 года за мужество и отвагу гвардии старшему лейтенанту Хрусталёву Павлу Ива-

новичу было присвоено посмертно звание Героя  Советского Союза. За успешное выполнение боевых 
заданий был награждён  орденом Ленина, двумя орденами  Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, медалью «За отвагу». 

Погиб при выполнении боевого задания 10 октября 1944 года [571, 572].

Харчистов В. В.

Хрусталёв П. И.
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В ходе Белгородско-Харьковской стратегической операции, действуя 
в интересах 53-й армии (Степной фронт), 23 августа 1943 года командир 
эскадрильи 207-го отдельного корректировочно-разведывательного авиа-
ционного полка капитан Чесноков Леонид Иванович, производил фото-
графирование оборонительного рубежа противника. Ведомое им звено са-
молётов Ил-2 подверглось атаке шести вражеских истребителей Fw-190.

Чесноков принял смелое решение, защищая своих ведомых, вступил 
в неравный бой с шестёркой Fw-190. В этом бою он лично сбил два враже-
ских истребителя.

Вражеский снаряд пробил фюзеляж самолёта Чеснокова, заклинил кол-
пак, разбил киль и руль поворота и рацию. 

Штурман был ранен.  Чеснокову удалось вывести самолёт из глубокой 
спирали всего лишь в нескольких сотнях метров от земли и довести его на 

захлёбывающемся моторе до своего аэродрома. 
Более двадцати лет Герой Советского Союза Чесноков Л. И. работал в Сибирском научно-исследо-

вательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина. С 1961 года работал начальником штаба Гра-
жданской обороны [594, 595] 

Воспитанник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов, заме-
ститель командира эскадрильи 451-го штурмового авиаполка (264-я штурмо-
вая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, Воронежский 
фронт) лейтенант Чеченев Михаил Семёнович с 1 по 17 августа 1943 года 
сделал 12 боевых вылетов лично и звеном 32 боевых вылета. За время совер-
шённых полётов уничтожил и вывел из строя 15 автомашин с грузом и живой 
силой, 2 танка, 2 цистерны с горючим. Поджёг деревню, где было скопление 
живой силы противника, уничтожил до 70 вражеских солдат.

Шесть боевых вылетов он произвёл на боевую разведку района Боль-
шая Писаревка – Ахтырка – Старый Мерчик с целью выявления скоплений 
подходящих резервов противника и нанесения ударов своим звеном по дан-
ным разведки.

Чесноков Л.И.

Чеченев М. С.

Ремонт повреждённого самолёта Л. И. Чеснокова (август 1943 года, деревня Варваровка Белгородской области)



6 1

У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е
4 августа разведкой Чеченева было установлено: по дороге Белгород – Харьков движется до 150 ав-

томашин; из Тамаровки на Белгород шло до 70 автомашин; на опушке леса западнее н. п. Ближний 
арторудия на конной тяге; в районе Стрелецкое – Дрогунское — скопление до 100 автомашин; на стан-
ции Редиловка 3 эшелона по 50–60 крытых вагонов. По данным его разведки полк четырьмя шестёр-
ками штурмовал вражескую технику и живую силу.

11 сентября 1943 года бесстрашный лётчик был награждён орденом Красного Знамени [597, 598].

В 1940 году Шакурин Пётр Степанович окончил Новосибирскую во-
енно-авиационную школу пилотов. С 1940 по 1942 год работал в этой шко-
ле лётчиком-инструктором.

Командир звена 820-го Киевского штурмового авиационного пол-
ка 292-й штурмовой авиационной дивизии (2-я Воздушная армия) млад-
ший лейтенант Шакурин П. С., действуя в составе Воронежского фронта, 
с 27 марта по 15 июля 1943 года на самолёте Ил-2 произвёл 18 успешных 
боевых вылетов, из них 4 на штурмовку центрального Харьковского аэро-
дрома. Штурмовыми действиями лично уничтожил 3 самолёта, 4 танка, 
25 автомашин, подавил огонь 3 батарей зенитной артиллерии, уничтожил 
до роты солдат противника. При выполнении боевых заданий его самолёт 
был дважды подбит, но Шакурин каждый раз приводил его на свой аэро-
дром и отлично производил посадку.

15 июля 1943 года награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
В боях на Степном фронте с 24 июля по 1 сентября 1943 года лейтенант Шакурин сделал 26 эффек-

тивных боевых вылетов на белгородском и харьковском направлениях, в результате которых штур-
мовыми действиями уничтожил 6 танков, 18 автомашин с войсками и грузами, 250 немецких солдат 
и офицеров, подавил огонь 5 точек зенитной артиллерии.

6 августа, выполняя боевое задание, Шакурин был ведущим группы в составе шести самолётов 
Ил-2. При выходе из атаки их атаковали четыре Ме-109. Шакурин, собрав свою группу, стал вести воз-
душный бой с истребителями противника, благодаря хорошему манёвру и знанию тактики воздушно-
го боя противника, он всю группу вывел без потерь и группой сбили один Ме-109.

11 октября 1943 года лейтенант Шакурин был награждён орденом Красного Знамени.
После ухода в запас с 1959 года Герой Советского Союза Шакурин П. С. жил в городе Новосибирске. 

Работал в Новосибирском областном комитете ДОСААФ, техником в Научно-исследовательском ин-
ституте измерительных приборов [606, 607, 608].

Юркин Николай Иванович в 1940 году окончил Новосибирскую воен-
но-авиационную школу пилотов.

Воздушному разведчику, командиру звена 98-го гвардейского отдель-
ного разведывательного авиационного полка (Главное командование ВВС 
Красной Армии) гвардии старшему лейтенанту Юркину Н. И. на Орловском 
участке фронта по 3–4 раза в день приходилось подниматься в небо, не-
редко в плохих метеоусловиях, на аэрофотосъёмку и бомбардировку войск 
противника. Лётчик снял с воздуха десятки фотофильмов, по которым 
были изготовлены фотосхемы и фотопланшеты для лётчиков, наносивших 
штурмовые и бомбардировочные удары по противнику.

За период с апреля по сентябрь 1943 года самолёт Юркина восемь раз 
подвергался нападению истребителей противника, но их атаки не снижали 
качества выполняемых им боевых заданий. Так, 5 мая в неравной схватке 
с девятью Fw-190 в районе Дмитриев – Орловский он был сбит, но всё же им 
был своевременно доставлен фотофильм заснятых оборонительных соору-

Шакурин П. С.

Юркин Н. И.
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жений. 23 августа над городом Рыльск был атакован двумя Fw-190 и четырьмя Ме-109, но, несмотря 
на это, все боевые задания были выполнены.

23 августа 1943 года он обнаружил на станции Хутор Михайловский 9 железнодорожных составов 
с бронетехникой. В очередном полёте он установил, что на крупном железнодорожном узле Ворожба 
скопилось несколько эшелонов с войсками. По этим объектам были нанесены уничтожающие удары 
советской авиации.

5 сентября 1943 года гвардии старший лейтенант Юркин Н. И. был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза [622, 623, 624].

В бою 5 июля 1943 года в районе посёлка Зелёная Роща (Малоархан-
гельский район Курской области), где противник сосредоточил превосходя-
щие силы авиации, танков и пехоты, с остервенелой жестокостью пытался 
прорвать нашу линию обороны и развивать дальнейшее наступление, ко-
мандир 1-го артиллерийского дивизиона 62-го артиллерийского полка (8-я 
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) капитан Юрьев Ми-
хаил Макарович проявил исключительную храбрость, мужество и стой-
кость. Несмотря на ожесточённую бомбардировку с воздуха и давление 
танков, Юрьев умело руководил артогнём дивизиона, направляя его точно 
по скоплениям техники и живой силы, нанося её крупные потери.

В течение боя дивизион отразил шесть контратак противника, обеспе-
чил занятие прежнего положения обороны нашей пехотой.

14 июля 1943 года капитан Юрьев М. М. был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

После войны М. М. Юрьев продолжал службу в армии. В 1950 году он окончил Высшую офицерскую 
артиллерийскую школу в Ленинграде. Работал военным комиссаром Советского районного военного 
комиссариата города Новосибирска.

С 1971 подполковник Юрьев М. М. — в запасе. Жил в Новосибирске. Работал в институте физики 
и полупроводников Сибирского отделения Академии наук СССР [625, 626].

В бою 6 июля 1943 года в районе села Крутой Лог (Белгородский рай-
он) противник бросил на 214-й Воропоновский гвардейский стрелковый 
полк (73-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Воро-
нежский фронт), начальником штаба которого был новосибирец, гвардии 
майор Ященко Николай Иванович, 120 танков, за которыми шло до полка 
пехоты.

Во время боя и в последующие дни боёв гвардии майор Ященко Н. И. 
находился непосредственно в боевых порядках полка, ведя наблюдения 
за ходом боя, изучая конкретную обстановку. Это обеспечивало чёткость 
и оперативность руководства боем. В самый критический момент боя, ко-
гда танки противника грозили перекатиться через всю глубину обороны 
полка, он возглавил расстановку и направления огня артиллерии. В резуль-
тате чего самая ожесточённая атака танков была отбита, а полк с честью вы-

полнил свою задачу, приняв на себя главный удар врага. Только за 6 июля полком было отбито 11 атак, 
уничтожено 39 танков и свыше 1200 солдат и офицеров противника.

21 августа 1943 года гвардии майор Ященко Н. И. был награждён орденом Красного Знамени 
[631, 632].

Юрьев М. М.

Ященко Н. И.
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С читаем необходимым напомнить нашим уважаемым читателям, что с момента 
образования и до настоящего времени административное деление Новосибирской 

области (в современных границах) неоднократно претерпевало изменения, ряд админист-
ративных единиц менял свои наименования. 

Так Железнодорожный район г. Новосибирска с 1920 до 1936 года назывался Вокзальным райо-
ном, а с августа 1936 года по 1957 год – Кагановический район. 

Первомайский район до 1933 года назывался Инской район, с 1933 по 1938 год – Эйховский.
В 1940 году из частей Дзержинского и Октябрьского районов был образован Центральный район. 

А с 15 июля 1953 года в его территорию вошёл Ипподромский район (существовал с 1920 года).
Закаменский район, образованный в 1920 году, с 1929 года стал назваться Октябрьским.
Кировский район до 1930 года назывался Бугринским, а с 20 октября 1930 года по 2 декабря 

1934 года – Заобским районом. 9 декабря 1970 года его территория была разделена на два админист-
ративных района – Кировский и Ленинский.

В 1958 году в связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского на-
учного центра был образован Советский район.

Калининский район был образован 20 октября 1980 года из части территории Дзержинского района.
Из состава Алтайского края были переведены в Новосибирскую область в 1939 году Кочковский 

район и в 1944 году Андреевский, Карасукский и Краснозёрский районы. С 1965 года Андреевский 
район восстановлен под наименованием Баганский.

С 1954 по 1956 год были упразднены Ирменский, Легостаевский, Ояшинский и Пихтовский районы.
Территории Ояшинского и Алексеевского районов вошли в состав Мошковского района, а Пих-

товский стал частью Колыванского района. Территория Легостаевского района была разделена ме-
жду ныне существующими Искитимским и Маслянинским районами. Территория Ирменского рай-
она вошла в состав Ордынского и Новосибирского сельского районов, а сельсоветы  упразднённ ого 
Михайловск ого района были переданы в состав укрупнённы х Куйбышевск ого и Каргатског о районов

Участниками Курской битвы были тысячи наших земляков, призванных на военную служ-
бу из Новосибирской области, а также ставших новосибирцами уже после окончания Великой 
Отечественной войны и сроднившихся с сибирской землёй.

Вот краткие очерки лишь о некоторых из них, как известных, именитых, так и совершенно 
безвестных и даже давно забытых, но чей подвиг на полях сражений вызывает наше искреннее 
уважение и признательность.

Абрамов Степан Иванович родился в 1914 году в селе Лобыно ныне Краснозёрского района Но-
восибирской области.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии Краснозёрским РВК. Член ВКП(б) с 1939 года. 
Участник Великой Отечественной войны с 5 сентября 1942 года, воевал в составе Калининского, Брян-
ского и Центрального фронтов.

Под командованием старшего лейтенанта Абрамова С. И. 1-й стрелковый батальон 837-го стрел-
кового полка 238-й стрелковой дивизии (50-я армия) во время боёв в районе Касилово выдержал наи-
больший натиск превосходящих сил противника: по скромным подсчётам батальоном уничтожено 
около 500 немцев. Действие батальона осложнялось тем, что правый фланг был открыт и Абрамов 
малыми силами умело маневрировал и не давал противнику прорваться не реку Десна.

13 октября 1943 года старший лейтенант Абрамов С. И. был награждён орденом Александра 
Невского [3].
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Абузин Борис Николаевич родился в 1903 году.
В рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1924 года. Член ВКП(б). 

Участник Великой Отечественной войны с 26 июня 1941 года. Воевал на За-
падном, Центральном, Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах. Был ранен.

В ожесточённых боях с немецкими захватчиками в районе станции 
Поныри 2-я отдельная противотанковая истребительная артиллерийская 
бригада (Центральный фронт) под командованием гвардии полковника 
Абузина Б. Н. уничтожила 17 танков (из них 5 танков – Т-VI «Тигр»), подби-
ла 31 танк (из них 4 танка Т-VI). 

15 июля 1943 года гвардии полковник Абузин Б. Н. был награждён ор-
деном Красного Знамени. Войну  закончил командующим артиллерией 
359-й стрелковой Ярцевской Краснознамённой дивизии.

Демобилизован 18 июля 1946 года. Проживал в Новосибирске [4, 371].

Авручевский Михаил Захарович родился 2 марта 1924 года в городе 
Козелец Черниговской области (Украина).

6 июня 1942 года был призван Чиназским РВК Ташкентской области.
Будучи стрелком 238-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардей-

ской стрелковой дивизии (7-я гвардейская армия, Степной фронт) красно-
армеец Авручевский М. З. участвовал в Курской битве.

25 августа 1943 года во время артобстрела у села Жихарь Харьковского 
района был тяжело ранен. По излечению в госпитале участвовал в освобожде-
нии Украины и Венгрии. А уже после войны по приезду домой он узнал, что 
считался убитым, и на него пришла похоронка. Награждён орденом Отечест-
венной войны 1-й степени, медалью «За отвагу» и юбилейными медалями.

Живёт в Новосибирске [6, 405].

Агальцев Александр Михайлович родился в 1922 году в городе Новосибирске.
В ряды Красной Армии призван Кировским РВК г. Новосибирска. Воевал на Западном, Воронеж-

ском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. В боях был ранен и контужен.
Гвардии младший сержант Агальцев А. М. демобилизован в 1945 году.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями [7, 8].

Акентьев Пётр Романович родился 12 июля 1923 года.
Призван Барзаским РВК ныне Кемеровской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Воевал на Калининском фронте, затем на ор-

ловском направлении, освобождал Белоруссию и Восточную Пруссию. Был четыре раза ранен.
Разведчик-радист Акентьев П. Р. демобилизован в 1945 году.
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Славы 3-й степени, медалями [15].

Алексеев Александр Семёнович родился в 1924 году. 
В ряды Красной Армии призван в сентябре 1942 года военкоматом Усть-Таркского района Новоси-

бирской области. Член ВКП(б) с 1942 года.
6 августа 1943 года в бою за деревню Болховец (Курская область) командир отделения 6-й стрел-

ковой роты 656-го стрелкового полка (116-я стрелковая дивизия, Степной фронт) сержант Алексе-
ев А. С. выдвинул своё отделение вперёд наступающих подразделений и с близкой дистанции уничто-
жил 50 гитлеровцев и захватил в плен 9 солдат противника.

12 августа 1943 года сержант Алексеев А. С. был награждён орденом Красной Звезды [16].

Абузин Б. Н.

Авручевский М. З.
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Андреев Андрей Прохорович родился в 1915 году в селе Елбань ныне Ордынского района Ново-

сибирской области.
В РККА призван в 1936 году Искитимским РВК Новосибирской области. Воевал в составе Калинин-

ского и Воронежского фронтов.
С 7 по 12 июля 1943 года командир звена 91-го истребительного авиационного полка (5-й ис-

требительный авиакорпус, Воронежский фронт) лейтенант Андреев А. П. на самолёте Як-9 на белго-
родском участке фронта произвёл семь боевых вылетов на прикрытие боевых порядков своих войск. 
В пяти воздушных боях лично сбил два Ме-109.

За это же время звено Андреева в этом же районе произвело 30 боевых вылетов, провело 15 воз-
душных боёв, в которых сбито 5 самолётов противника Ме-109. Своих потерь звено не имело.

12 июля Андреев не вернулся с боевого задания из района деревни Круглик Курской области.
6 августа 1943 года лейтенант Андреев А. П. был посмертно награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени [18].

Арсенова Клавдия Михайловна родилась в 1903 году.
7 июля 1941 года призвана в Красную Армию Кагановичским РВК г. Новосибирска.
Будучи хирургической операционной сестрой, она с 22 октября 1941 года воевала в составе 

42-й отдельной стрелковой бригады (командир Герой Советского Союза подполковник М. С. Батраков), 
участвовала в боевых действиях на Калининском, Северо-Западном и Сталинградском фронтах, затем 
в составе медико-санитарного батальона 226-й стрелковой дивизии – на Воронежском, Центральном, 
1-м и 4-м Украинском фронтах.

За время пребывания в районах боевых действий Арсенова К. М. обслужила более пяти тысяч хирур-
гических операций; лично отдала пять раз свою кровь для спасения жизни тяжелейших раненых бойцов.

Войну закончила в звании старший лейтенант медицинской службы.
Была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями 

«За отвагу» и «За оборону Сталинграда» [23, 24, 25].

Артемьев Александр Петрович родился в 1913 году в городе Ново-Николаевске.
В ряды Красной Армии призван Кировским РВК г. Новосибирска в июне 1941 года. Участник Вели-

кой Отечественной войны с 7 июля 1941 года. Член ВКП(б).
С 11 по 14 июля 1943 года в боях за населённые пункты Ожигово, Слободка, Дебри (Ульяновский 

район Орловской области) миномётчик 58-го гвардейского стрелкового полка 18-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (бывшая 133-я Сибирская стрелковая, сформированная в Новосибирске в 1939 году) 
гвардии красноармеец Артемьев А. П. огнём своего миномёта уничтожил пять ручных пулемётов, один 
ДЗОТ, обоз из двух повозок и до пятидесяти солдат и офицеров противника.

31 июля 1943 года гвардии красноармеец Артемьев А. П. был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в Новосибирске [26].

Афанасьев Вениамин Яковлевич родился в 1922 году в селе Иткуль ныне Чулымского района 
Новосибирской области.

В ряды Красной Армии был призван в январе 1942 года Чулымским РВК Новосибирской обла-
сти. С августа 1942 года воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м Украинском, 2-м Украинском 
и 3-м Украинском фронтах. Был дважды ранен.

Командир взвода управления командующего артиллерией 202-й стрелковой дивизии (70-я ар-
мия, Центральный фронт) лейтенант Афанасьев В. Я. в период боёв на орловско-курском направлении 
со своим взводом неоднократно добывал ценные сведения о противнике.

20 июля 1943 года в бою за деревню Тросна, находясь в боевых порядках пехоты, Афанасьев произ-
вёл разведку и обнаружил места сосредоточения войск противника и его огневые средства. Благодаря 
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этой информации огнём нашей артиллерии было рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов 
вражеской пехоты, чем была сорвана контратака на фланге в районе высоты 251,1.

5 августа в районе деревни Кутафино офицер-разведчик обнаружил сосредоточение пехоты и тан-
ков, пытавшихся контратаковать наши части. В указанный рубеж была поставлена противотанковая 
батарея. В результате боёв было подбито пять танков, уничтожено до двух рот пехоты и контратака 
противника была сорвана. Будучи ранен, продолжил вести разведку.

2 октября 1943 года лейтенант Афанасьев В. Я. был награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени [36].

Базарнов Василий Григорьевич родился в 1907 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1931 году. Член ВКП(б). Участник Великой Отечест-

венной войны с июня 1941 года. С мая 1943 года на Брянском и Центральном фронтах. Был тяжело ранен.
Заместитель командира полка по политчасти 1365-го зенитного артиллерийского полка 

28-й зенитной артиллерийской дивизии РГК майор Базарнов В. Г. правильно организовал работу пол-
ка на выполнение боевых задач, в бою личным примером воодушевлял бойцов и командиров на бое-
вые подвиги. Полк с 12 по 28 июля 1943 года сбил 15 фашистских самолётов.

7 октября 1943 года майор Базарнов был награждён орденом Красной Звезды [43].

Базылеев Леонид Савельевич родился в 1920 году.
9 сентября 1942 года был призван военкоматом Заельцовского района г. Новосибирска. С 20 октя-

бря 1942 года воевал на Донском и Воронежском фронтах.
3 августа 1943 года при прорыве первой и второй линий немецкой обороны заместитель команди-

ра отделения роты автоматчиков 290-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой 
дивизии (33-й гвардейский стрелковый корпус, Степной фронт) гвардии красноармеец Базылеев Л. С. 
участвовал в танковом десанте. Под градом пуль и снарядов он шёл впереди наступающих. В глубине 
немецкой обороны, непосредственно в траншеях и ходах сообщений он вступил в бой с яростно обо-
ронявшимся противником. Огнём из автомата истребил трёх гитлеровцев и забросал гранатами два 
блиндажа, где засели фашисты. Вместе с другими автоматчиками забрал в плен 15 немцев и помог 
доставить их на командный пункт полка.

1 октября 1943 года гвардии красноармеец Базылеев Л. С. был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [44].

Баландин Алексей Ефимович родился 30 марта 1920 года в селе Чес-
ма (Чесменский район Челябинской области). Окончил девятилетнюю шко-
лу, затем учился в Челябинске на рабфаке при пединституте.

В декабре 1939 года призван Кировским РВК г. Челябинска в ряды Крас-
ной Армии. Окончил Тюменское военно-пехотное училище.

Участник боёв Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на За-
падном, Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участник 
Курской битвы.

Служил в 19-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии, в 51-й от-
дельном пульбатальоне 200-й стрелковой дивизии, затем командиром 
роты  автоматчиков в 1059-м стрелковом полку 297-й стрелковой дивизии. 
Был трижды тяжело ранен.

Майор Баландин А. Е. был старшим руководителем огневой подготовки 
курсов младших лейтенантов 1-го Украинского фронта.

С 1960-х годов проживает в Новосибирске, работал на военных кафедрах Новосибирского меди-
цинского института и Сибстрина, в областном военкомате.

Баландин А. Е.
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Полковник Баландин А. Е. демобилизован в 1970 году.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, «Знак Почёта», медалью «За отвагу» 

[53, 54, 55].

Баркалов Алексей Иванович родился в 1911 году.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в 1936 году. Участник Великой Отечествен-

ной войны с июля 1941 года.
За период наступательных боёв севернее города Орёл начальник артиллерийско-технической ма-

стерской 432-го гаубичного артиллерийского полка РГК старший техник-артиллерист Баркалов А. И. 
в трудных условиях боя при необходимости неотложного и быстрого восстановления материальной 
части вышедшей из строя артиллерии прямо в боевых порядках полка, приложив все свои знания 
и старания, восстановил четыре гаубицы (объёмы и характер повреждений превышал войсковой ре-
монт), чем обеспечил выполнение полком боевых задач.

15 сентября 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [56].

Беззубенко Климентий Николаевич родился в 1905 году.
В РККА призван 2 августа 1941 года Андреевским РВК (ныне территория Баганского района Ново-

сибирской области). Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
24 сентября 1943 года, когда в 5–00 часов противник, прорвавшись через нашу оборону, перешёл 

в контратаку и окружил наблюдательный пункт 6-й батареи, разведчик-наблюдатель 6-й батареи 
2-го дивизиона 255-го миномётного полка (23-я артиллерийская дивизия прорыва РГК, Ленинград-
ский фронт) красноармеец Беззубенко К. Н. под сильным артиллерийско-миномётным огнём и огнём 
автоматчиков отбил более пяти контратак противника с огнемётами. Когда гранаты стали подходить 
к концу, он с сержантом Бахалдиным под огнём немецких танков и автоматчиков прорвали кольцо 
и вышли из окружения. Беззубенко лично уничтожил гранатами пятнадцать немецких солдат.

29 сентября 1943 года красноармеец Беззубенко К. Н. был награждён орденом Красной Звезды [59].

Безрядин Дмитрий Иванович родился в 1919 году.
В августе 1939 года военкоматом Татарского района Новосибирской области был призван 

на военную службу. С 15 мая 1942 года воевал на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском 
и 2-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП(б) с 1942 года.

Командир взвода 2-й сапёрной роты 463-го сапёрного батальона 110-й стрелковой дивизии 
(61-я армия, Брянский фронт) старшина Безрядин Д. И. с 10 на 11 июля 1943 года совместно со сво-
им взводом под сильным миномётным и артиллерийским огнём навёл переправу через реку Ока, чем 
обеспечил успех двум наступающим полкам 77-й стрелковой дивизии.

Взвод Безрядина, состоящий из 13 человек, с 14 по 18 июля 1943 года снял и обезвредил 
2015 мин. Более десяти раз Безрядин проделывал проходы в минных полях и проволочном загра-
ждении противника.

19 октября 1943 года старшина Безрядин Д. И. был награждён орденом Красной Звезды [60].

Белоусов Григорий Якимович родился 15 февраля 1919 года в селе Горные Юраши ныне Грахов-
ского района Удмуртии.

В ряды Красной Армии призван Граховским РВК в сентябре 1939 года.
Полковой разведчик, он в годы Великой Отечественной войны служил в 352-м стрелковом полку 

35-й стрелковой дивизии, затем в составе 3-го зенитно-артиллерийского полка 2-й Воздушной армии.
Демобилизован в 1946 году [62, 63].
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Белых Михаил Мартынович родился в 1913 году.
В РККА призван в 1937 году Кочковским РВК ныне Новосибирской области. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года.
5 августа 1943 года после занятия деревни Косилово одним из наших батальонов разведчик взво-

да пешей разведки 264-го стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт) крас-
ноармеец Белых М. М. выдвинулся вперёд в составе четырёх разведчиков, заметил в камыше трёх 
немецких солдат, которые тащили убитого своего солдата. Окружив камыш, разведчики взяли в плен 
обер-ефрейтора и двух солдат, которые сразу же были направлены в штаб полка. На протяжении всех 
боёв Белых, действуя смело и решительно, предоставлял командованию ценные оперативные сведе-
ния о противнике.

15 августа 1943 года красноармеец Белых М. М. был награждён орденом Красной Звезды [65].

Бледнов Антон Павлович родился 20 декабря 1922 года.
В рядах Красной Армии с сентября 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с июля 

1943 года.
Стрелок 519-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии Центрального фронта красноармеец 

Бледнов А. П. 1 августа 1943 года в бою под станцией Поныри (Орловская область) во время атаки убил 
из автомата двух немцев, а когда его автомат вышел из строя, он взял винтовку убитого товарища, 
которой в рукопашной схватке заколол одного немца, но и сам был ранен штыком в грудь и осколками 
снарядов в голову и позвоночник.

Демобилизован в 1944 году. 6 ноября 1947 года был награждён медалью «За боевые заслуги».
Проживает в Новосибирске [70].

Большаков Фёдор Васильевич родился в 1918 году.
В 1938 году Маслянинским РВК Новосибирской области был призван на военную службу. С 1 октября 

1941 года воевал на Калининском, Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах. Был дважды ранен.
5 июля 1943 года на стрелковую роту под командованием гвардии старшего лейтенанта Больша-

кова Ф. В. (223-й гвардейский стрелковый полк 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 
армии Воронежского фронта), которая занимала оборону на окраине села Крутой Лог (Белгородская 
область), повели наступление пехота и кавалерия противника при поддержке тринадцати танков. 
Несмотря на яростные атаки врага, рота Большакова удержала свой рубеж и, уже будучи окружённой, 
прорвала кольцо врага, уничтожив при этом до 150 гитлеровцев. Большаков в этом бою сам лично 
уничтожил из автомата 25 фашистов. Будучи ранен, он не ушёл с поля боя, пока не была выполнена 
боевая задача.

13 июля 1943 года гвардии старший лейтенант Большаков Ф. В. был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

Погиб в бою в ноябре 1943 года [75].

Борисов Сергей Прокопьевич родился в 1912 году на станции Евсино ныне Искитимского райо-
на Новосибирской области.

28 июня 1941 года Черепановским РВК был мобилизован в ряды Красной Армии.
Участник Великой Отечественной войны с 5 мая 1942 года. Воевал на Северо-Западном, Брянском 

и 1-м Прибалтийском фронтах. С февраля 1942 по июль 1943 года работал водителем машины ЗиС-5.
Командир отделения 588-й отдельной автороты подвоза 235-й стрелковой дивизии младший 

сержант Борисов С. П. выполнял самые ответственные задания по подвозке боеприпасов и продоволь-
ствия и справлялся с ними отлично.

За отличное выполнение боевых заданий младший сержант Борисов С. П. был награждён медалью 
«За боевые заслуги» (9.08.1943) и орденом Красной Звезды (19.01.1944) [80].
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Бортников Леонид Александрович родился 27 октября 1923 года 

в деревне Коновалово Сунского района Кировской области.
В декабре 1942 года призван РВК Орджоникидзевского района ныне 

города Перми. Учился в Молотовском пехотном училище.
С февраля 1943 года воевал в составе 87-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 97-й стрелковой дивизии на Воронежском, 
Степном и 2-м Украинском фронтах. Был ранен. Рядовой Бортников Л. А. 
демобилизован в 1943 году.

Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслу-
ги» [81, 82, 83].

Бредников Роман Леонович родился в 1912 году.
В 1934 году призван в ряды Красной Армии РВК Черепановского района Новосибирской области. 

Член ВКП(б).
На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал на Западном и Брянском 

фронтах.
Заместитель командира 20-го танкового батальона (20-я танковая бригада, 5-й гвардейский тан-

ковый корпус, 1-я танковая армия, Воронежский фронт) майор Бредников Р. Л. упорно подготавливал 
личный состав батальона к боям и личным примером учил танкистов умелому ведению боя.

При прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе населённых пунктов Ветрово 
и Красный он обеспечил стопроцентный выход танков. Сам лично управлял боем, эвакуацией аварий-
ных танков с поля боя.

Батальон под командованием Бредникова при прорыве обороны в районе деревни Ветрово уни-
чтожил 10 танков, 7 тяжёлых орудий, 9 противотанковых пушек, 5 миномётов, 11 станковых пулемё-
тов и до 260 солдат и офицеров противника.

При выполнении боевого задания был тяжело ранен 29 июля 1943 года.
За умелую подготовку личного состава к боям, своевременное обеспечение всем необходимым 

для боя, за проявленные отвагу и мужество при выполнении боевого задания 23 августа 1943 года 
майор Бредников был награждён орденом Красной Звезды [84].

Бровкин Павел Иванович родился в 1923 году в селе Верхняя Ельцовка Искитимского района 
Новосибирской области.

10 декабря 1941 года призван Искитимским РВК. Участник Великой Отечественной войны с 5 мая 
1942 года. Был ранен.

Командир отделения роты ПТР 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии (Брянский 
фронт) сержант Бровкин П. И. из противотанкового ружья поджёг вражеский танк, уничтожил станко-
вый пулемёт и четырёх гитлеровцев, первым со своим отделением ворвался на высоту, прочно удержи-
ваемую врагом, обратив немцев в бегство, и закрепился на занятой высоте.

28 июля 1943 года сержант Бровкин был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован 17 октября 1945 года [85].

Буньков Егор Степанович родился в 1902 году.
В 1924 году Коченёвским РВК ныне Новосибирской области был призван в Красную Армию. Член 

ВКП(б) с 1927 года. Участник Великой Отечественной войны с 4 января 1942 года. Был контужен.
Командир 1130-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии (61-я армия, Брянский фронт) 

майор Буньков Е. С. в боях с 21 июля по 6 августа 1943 года, руководя боевыми действиями полка, осво-
бодил 29 населённых пунктов.

Бортников Л. А.
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Так, 27 июля в боях за деревню Рыбино, несмотря на массированный огонь и налёт авиации про-
тивника (до 60 самолётов) на его НП, Буньков продолжал руководить боем, и приказ командования 
был выполнен.

29 июля в боях за деревню Кутьму в результате принятого Буньковым правильного решения было 
освобождено более 5000 мирных граждан, которые угонялись в тыл противника.

25 августа 1943 года майор Буньков Е. С. был награждён орденом Красной Звезды [91].

Бурико Кузьма Тимофеевич родился в 1913 году в селе Журавка ныне Чистоозёрного района 
Новосибирской области.

Мобилизован в 1941 году военкоматом Чистоозёрного района. С 1943 года воевал в составе Цен-
трального фронта. Член ВКП(б).

Командир взвода 45-мм пушек 3-го батальона 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвар-
дейской Краснознамённой стрелковой дивизии (17-й гвардейский стрелковый корпус) гвардии лей-
тенант Бурико К. Т. в боях в районе деревни Самодуровка, отражая яростные атаки вражеских танков, 
в тяжёлую минуту боя сам лично из орудия подбил прямой наводкой немецкий танк. Будучи ранен 
в этом бою, продолжал руководить взводом и драться с врагом, пока атака не была отражена.

14 июля 1943 года он умер от ран после осколочного ранения в грудную клетку. Похоронен в брат-
ской могиле в селе Красное (Залегощенский район, Орловская область).

18 июля 1943 года гвардии лейтенант Бурико К. Т. был посмертно награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени [92].

Буркина Мария Тимофеевна родилась 1 марта 1923 года в селе Петровское Панкрушихинского 
района Алтайского края.

В марте 1943 года призвана в Красную Армию Панкрушихинским РВК.
Воевала в составе 173-го авиационного полка истребителей дальнего действия (56-я авиадиви-

зия), летала на самолёте A-20G-1 «Бостон».
Демобилизована в 1946 году [93, 554].

Бутенко Александр Павлович родился в 1909 году.
В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК Новосибирской области 5 июля 1941 года. Уча-

ствовал в обороне Москвы, воевал на Северо-Западном, Брянском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском 
фронтах. Был ранен. Был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени 
и Александра Невского. Член ВКП(б).

В условиях интенсивного обстрела из всех видов оружия и воздушного нападения противника, 
батальонные сапёры под командованием гвардии капитана Бутенко при обеспечении наступления 
на участке 517-го КСП сделали 8 пехотных и 3 танковых прохода в заграждениях противника, сняв при 
этом 801 противопехотную и 167 противотанковых мин, срезав 700 погонных метров проволочного 
забора и спирали Бруно. Стрелковые части, танки, артиллерия и транспорт пропущены через проде-
ланные проходы без потерь. В ходе боёв сапёры вели сапёрную разведку впереди пехоты и сопрово-
ждали наши танки, атакующие вражеские укрепления.

31 июля 1943 года командир 297-го отдельного стрелкового батальона 129-й стрелковой дивизии 
(40-й стрелковый корпус, 63-я армия) гвардии капитан Бутенко был награждён орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени [97].

Бутурлакин Леонид Владимирович родился в 1923 году.
21 декабря 1941 года был призван в ряды Красной Армии Татарским РВК Новосибирской области. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Был ранен.
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5 июля 1943 года в бою с наступающими силами противника в районе села Задельное Курской 

области, в условиях непрерывной ожесточённой бомбёжки и артобстрела наших боевых порядков 
командир орудия 124-го гвардейского артиллерийского полка 52-й гвардейской ордена Ленина стрел-
ковой дивизии (6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) гвардии сержант Бутурлакин Л. В. огнём 
прямой наводки из своего орудия уничтожил один средний танк, одну автомашину с пехотой и подбил 
два средних танка.

20 июля 1943 года гвардии сержант Бутурлакин Л. В. был награждён орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени [98].

Буцанов Михаил Дмитриевич родился 27 ноября 1921 года в городе 
Владивостоке.

В октябре 1940 года Новосибирским военкоматом был призван в ряды 
Красной Армии. С июля 1941 года воевал на Белорусском, Центральном 
и Брянском фронтах. Был ранен.

Командир батареи 120-мм миномётов 413-го стрелкового полка 
73-й стрелковой дивизии (48-я армия) лейтенант Буцанов М. Д. 30 июля 
1943 года в бою у деревни Нагорной (Свердловский район Орловской обла-
сти) подавил огонь трёх минбатарей противника и уничтожил одну 37-мм 
пушку и до взвода пехоты. 31 июля в деревне Оловянниково (Орловский 
район) он огнём батареи подавил две минбатареи и отразил атаку двух 
рот вражеской пехоты. 5 августа у деревни Голубицы (Кромский район) он 
уничтожил 87-мм пушку и до взвода контратакующей пехоты противни-
ка. 10 августа в районе Нижней Костеевки (Сосновский район) уничтожил минбатарею и до 30 сол-
дат противника. С 28 августа по 1 сентября 1943 года в районе н. п. Новосельский, Юрьев, Ясный Луч, 
Защавье (Усож-Севский район) Буцанов уничтожил две пушки и до 250 солдат противника. При пере-
правах рек Десна и Снов он поддерживал огнём батареи переправляющуюся пехоту.

29 октября 1943 года лейтенант Буцанов М. Д. был награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Демобилизован 7 марта 1946 года.
Награждён двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени, ме-

далями.
Проживает в Новосибирске. Он член Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск Новосибирской области [99, 100, 371].

Быховец Дмитрий Ахрисанович родился 4 ноября 1923 года в селе 
Журавка ныне Чистоозёрного района Новосибирской области.

Призван Урлютюбским РВК Павлодарской области (Казахстан) 
в 1942 году.

Будучи пулемётчиком моторизированного батальона автоматчиков 
в составе 89-й танковой бригады (1-й танковый корпус, 11-я гвардейская 
армия, Брянский фронт), Быховец Д. А. участвовал в Орловской стратеги-
ческой наступательной операции, за что 29 июля 1943 года был награждён 
медалью «За отвагу».

Демобилизован в апреле 1945 года.
Работал начальником райфинотдела, затем заместителем председате-

ля Чистоозёрного райисполкома, затем заведующим финансовым отделом 
Первомайского райисполкома г. Новосибирска.

Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями. Он заслуженный эконо-
мист Российской Федерации [102, 103, 210, 247].

Буцанов М. Д.

Быховец Д. А.
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Вдовин Николай Иванович родился 9 декабря 1921 года в селе Старое Баево (Траховский район, 
Чувашия).

В ряды Красной Армии призван Сузунским РВК 25 апреля 1941 года.
Воевал в составе 665-го артиллерийского полка 96-й стрелковой дивизии.
Демобилизован 20 августа 1945 года [110].

Вельмезев Василий Тихонович родился 20 января 1920 года в селе Баганя Шенталинского рай-
она Самарской области.

В июне 1941 года Каменским РВК Алтайского края призван в ряды Красной Армии.
Воевал в составе 195-го гвардейского стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии.
Демобилизован в 1947 году [114, 115].

Войтенко Анастасия Затеевна родилась 16 ноября 1922 года в селе Елбаши Искитимского райо-
на Новосибирской области.

В декабре 1942 года призвана Заельцовским РВК города Новосибирска.
Служила в составе 36-го автобатальона 63-го танкового полка (4-я танковая армия, 1-й Украин-

ский фронт).
Демобилизована в 1945 году [121].

Воробьёв Владимир Павлович родился 12 октября 1924 года в де-
ревне Малиновка Ояшинского района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии призван в августе 1942 года Кагановичским РВК 
города Новосибирска.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Коман-
дир отделения пульроты Воробьёв В. П. воевал в составах 656-го стрелково-
го полка 116-й стрелковой дивизии, 223-го стрелкового полка 53-й стрел-
ковой дивизии, затем в 27-й отдельной разведроте 361-го стрелкового 
полка 156-й стрелковой дивизии на Юго-Западном, 2-м Украинском фрон-
тах. Участник наступательных боёв под Прохоровкой в августе 1943 года.

Демобилизован в мае 1947 года.
Награждён орденом Отечественной войны, орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За боевые заслуги» [122, 123, 124].

Галь Леонид Гурьевич родился 29 апреля 1924 года.
В ряды Красной Армии призван Атбасарским РВК (Акмолинская об-

ласть, Казахская ССР) в сентябре 1942 года.
Участник Курской битвы в составе 801-го стрелкового полка 235-й стрел-

ковой дивизии, будучи наводчиком миномётного расчёта 3-го отдельного 
стрелкового батальона.

Награждён двумя медалями «За отвагу».
Сразу же после возвращения с фронта в 1946 году он поступил на фа-

культет эксплуатации железных дорог Новосибирского института инжене-
ров железнодорожного транспорта.

Работал старшим помощником начальника станции Инская, затем был 
избран секретарём Первомайского райкома партии. С 1971 по 1984 год – 

начальник управления жилищного хозяйства Новосибирского горисполкома. Под его руководством 
управление считалось лучшим в Советском Союзе и пять лет подряд получало переходящее Красное 

Воробьёв В. П.

Галь Л. Г. 
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знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Это было единственное жилищное управ-
ление в стране, удостоенное такой высокой награды.

Работал начальником областного бюро технической инвентаризации Новосибирской области. 
Трудовой стаж ветерана труда Галь Леонида Гурьевича – более 58 лет [136].

Герасимов Иосиф Александрович родился 15 января 1924 года в селе 
Базарные Матани Алькеевского района Татарской АССР.

В феврале 1943 года призван в ряды Красной Армии Алькеевским РВК.
Воевал в составе 79-го гвардейского миномётного полка 1-й гвардей-

ской Краснознамённой танковой армии на Северо-Западном, Воронежском, 
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в битве на Курской 
дуге (в оборонительном сражении против немецкой танковой группиров-
ки, наступавшей на обоянском направлении, в Белгородско-Харьковской 
наступательной операции), в освобождении Украины и Польши, во взятии 
Берлина. 

Демобилизован в октябре 1949 года.
С 1956 года работал следователем прокуратуры в Кыштовском и Коче-

нёвском районах Новосибирской области, затем был старшим следовате-
лем прокуратуры в/ч 9303 в г. Новосибирске. Проживал в Октябрьском районе.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За участие в Великой Отечественной войне», многими юбилейными медалями 
[145, 146, 147].

Глазкин Михаил Александрович родился в 1924 году.
Призван 23 июня 1942 года Чулымским РВК Новосибирской области. С февраля 1943 года воевал 

на Центральном фронте.
В бою 6 июля 1943 года у села Самодуровка, когда немецкая пехота при поддержке танков контр-

атаковала наши позиции, наводчик противотанкового ружья 2-го стрелкового батальона 207-го стрел-
кового полка (70-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия, 17-й гвардейский стрелковый 
корпус) гвардии сержант Глазкин М. А. храбро выдвинулся вперёд со своей бронебойкой и, в упор рас-
стреливая вражеские танки, уничтожил один танк. В бою сам был тяжело ранен. Его боевые товарищи, 
вдохновлённые мужеством и отвагой Глазкина, открыв огонь по танкам врага, заставили немцев от-
катиться на исходные позиции.

18 июля 1943 гвардии сержант Глазкин М. А. был награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени [151].

Гордеев Михаил Викторович родился в 1923 году в Новосибирске.
Был призван на военную службу военкоматом Первомайского района г. Новосибирска. С 13 дека-

бря 1941 года воевал на Северо-Западном и Брянском фронтах. Был контужен.
14 июля 1943 года командир отделения 500-й отдельной стрелковой разведроты 235-й стрелко-

вой дивизии (Брянский фронт) сержант Гордеев М. Ф. с разведчиком Королёвым в районе деревни Ме-
лынь (Орловская область) в тылу врага установил наличие противника в населённом пункте и, про-
бравшись в деревню, уничтожил четырёх немцев, захватил пленного и доставил его в часть.

18 июля сержант Гордеев был с группой разведчиков в районе деревни Богдановской, при этом 
сам лично уничтожил четырёх немцев и захватил одного контрольного пленного.

19 июля Гордеев, руководя группой разведчиков, перешёл в тыл противника в районе деревни 
Панаши, уничтожил 12 немцев, захватил мотоцикл и документы.

6 августа 1943 года сержант Гордеев М. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [157].

Герасимов И. А.
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Гулевский Григорий Фомич родился в селе Лозинка Купинского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Купинским РВК 8 сентября 1940 года.
Сапёр-разведчик Гулевский Г. Ф. с 1941 года воевал на Ленинградском, Волховском, Калининском, 

Центральном, Северо-Западном, 4-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Был ранен.
Демобилизован в 1946 году.
Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» [166, 167].

Гусев Иван Николаевич родился 12 июня 1924 года в селе Добрино 
Сармановского района (Татарстан).

8 сентября 1942 года призван в ряды Красной Армии.
В составе отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 

участвовал в Орловской наступательной операции.
После войны продолжил службу в армии. В звании подполковника вы-

шел в отставку в декабре 1967 года.
Награждён многими боевыми и юбилейными наградами [168, 405].

Гусева (Боброва) Вера Арсентьевна родилась 30 августа 1918 года в селе Нижнекаменка ныне 
Ордынского района Новосибирской области.

В июне 1942 года призвана в ряды Красной Армии Зыряновским РВК ныне Томской области.
С октября 1942 года воевала в составе 332-го отдельного медико-санитарного батальона 

270-й Демидовской стрелковой дивизии на Воронежском, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах.
Старший лейтенант медицинской службы Боброва В. А. демобилизована в 1945 году.
Награждена орденом Красной Звезды [71, 169].

Гусельников Николай Валерьянович родился 21 января 1924 года.
Призван из г. Бердска Новосибирской области 9 августа 1942 года. Участник Великой Отечествен-

ной войны с августа 1943 года. Воевал на Степном и 2-м Украинском фронтах. Член ВКП(б). Был ранен.
Командир 3-й роты 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии младший лейтенант Гу-

сельников Н. В. в наступательных боях за г. Харьков 13 августа 1943 года в районе села Дергачи лично 
водил роту в атаку, уничтожено при этом до 20 гитлеровцев. 17 августа в ходе двух атак ротой уничто-
жено до 40 фашистов, несколько раз отбивали контратаки противника.

21 августа под совхозом «Коммунар», когда немцы наседали со всех сторон, Гусельников первым 
повёл батальон в атаку, сам лично уничтожил 8 гитлеровцев, а батальоном истреблено до 20 немцев.

14 сентября 1943 года младший лейтенант Гусельников Н. В. был награждён орденом Красной 
Звезды.

Полковник Гусельников Н. В. вышел в отставку в 1972 году. Проживает в Калининском районе 
г. Новосибирска [170].

Давыдов Фёдор Васильевич родился в 1918 году в городе Каинск (ныне Куйбышев Новосибир-
ской области).

18 октября 1938 года Куйбышевским РВК был призван в Красную Армию. Участник Великой Оте-
чественной войны с 1 августа 1942 года.

Командир роты противотанковых ружей 457-го стрелкового полка 129-й Орловской стрелковой 
дивизии (63-я армия, брянский фронт) гвардии лейтенант Давыдов Ф. В. на подступах к городу Орёл 

Гусев И. Н.
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имел задачу прикрывать стрелковые подразделения во время наступления на высоту Сал. Его рота 
выдвинулась вперёд боевых порядков и попала под сильный ружейно-пулемётный огонь противни-
ка. Быстро принимая решения, Давыдов подал команду рассредоточиться и открыть огонь из проти-
вотанковых ружей и автоматов по живой силе и огневым точкам противника. В результате умелого 
руководства и решительных действий огневые точки, мешавшие продвижению, были уничтожены 
и подавлены. Рота Давыдова первой овладела высотой Сал.

29 августа 1943 года гвардии лейтенант Давыдов Ф. В. был награждён орденом Красной Звезды [172].

Деткин Павел Фёдорович родился в 1920 году в селе Кольцовка Ояшинского района Новосибир-
ской области.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии Ояшинским РВК. С июня 1941 года воевал в составе 
Калининского, Воронежского, 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

Слесарь-монтажник роты технического обеспечения 1-й гвардейской танковой бригады (Воро-
нежский фронт) гвардии ефрейтор Деткин П. Ф. в составе бригады из четырёх человек за период на-
ступательных боёв, невзирая на усталость, работая и в ночное время из-за частых налётов вражеской 
авиации, отремонтировал 18 танков и 6 автомашин, из которых половина была на среднем ремон-
те. Все машины были восстановлены только досрочно и качественно, несмотря на большое удаление 
от СПАМа и острый недостаток запасных частей. За образцовое выполнение заданий командования 
по ремонту боевых и колёсных машин гвардии ефрейтор Деткин П. Ф. был награждён медалью «За от-
вагу» (14.07.1943) и орденом Красной Звезды (26.08.1943).

До конца войны был награждён ещё двумя орденами Красной Звезды [179, 180].

Докучаев Юрий Николаевич родился в 1924 году.
В РККА призван в 1942 году Мошковским РВК Новосибирской области. Участник Великой Отече-

ственной войны с 27 мая 1943 года.
14 июля 1943 года во время боёв за село Берёзовку (Ивнянский район Курской области) командир 

3-го взвода батареи 45-мм пушек 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии (2-й гвардей-
ский стрелковый корпус, Воронежский фронт) младший лейтенант Докучаев Ю. Н., несмотря на силь-
ную бомбардировку самолётов и психическую танковую атаку противника, со своим взводом вёл 
по танкам уничтожающий огонь и подбил три танка и одну бронемашину.

В разгар боя с танками в одном из орудийных расчётов его взвода из строя вышли три человека, 
в том числе командир орудия и наводчик. Докучаев сам встал к орудию и вёл огонь по танкам и пехоте 
противника до последнего снаряда и подбил один вражеский танк.

21 сентября 1943 года младший лейтенант Докучаев Ю. Н. был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [183].

Доманин Михаил Абрамович родился в 1913 году.
В ряды Красной Армии призван Искитимским РВК 8 мая 1941 года. Участник Великой Отечествен-

ной войны с июля 1941 года.
12 июля 1943 года командир расчёта 82-мм миномёта 2-й миномётной батареи 51-го гвардейско-

го стрелкового полка 18-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший сержант Доманин М. А. 
в ходе наступательного боя подавил огонь четырёх пулемётов и двух противотанковых пушек, уни-
чтожил наблюдателя и истребил до тридцати солдат противника. 13 июля огнём миномётов он обес-
печил продвижение нашей пехоты по захвату деревни Марьино, где подавил две пулемётных точки 
и весь огонь живой силы противника, истребил до 20 солдат. 14 июля в бою за овладение деревней 
Сорокино подавил огонь пулемёта и вёл огонь по автоматчикам, засевшим на опушке леса.

9 августа 1943 года гвардии старший сержант Доманин был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в октябре 1945 года. Жил и работал в городе Искитим [184].
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Дорохов Яков Павлович родился в 1917 году.
В ряды Красной Армии призван в 1936 году Черепановским РВК.
6 июля 1943 года командир взвода автоматной роты 205-го гвардейского стрелкового полка 

70-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии (Центральный фронт) гвардии старший лей-
тенант Дорохов Я. П. в сложной обстановке отражал атаки численно превосходящих сил противника. 
Eго взвод был окружён немцами. Умело руководя бойцами, он с боем вывел личный состав из окруже-
ния, сам лично при этом уничтожил 15 немцев.

23 июля 1943 года Я. П. Дорохов был награждён орденом Красной Звезды [187].

Дранков Александр Антонович родился в 1914 году в деревне Бурково ныне Татарского района 
Новосибирской области.

7 июля 1941 года был мобилизован Татарским райвоенкоматом. С 1941 года воевал на Западном, 
Юго-Западном, Калининском, Брянском и 3-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. Был ранен.

С 26 июля 1943 года в боях по освобождению населённых пунктов Ветрово, Руднево, Знаменская, 
Шахово, Меловое Орловской области командир истребительно-противотанковой батареи 36-й танко-
вой бригады (11-й танковый корпус, Брянский фронт) старший лейтенант Дранков А. А. показал себя 
волевым командиром, принимающим правильное и быстрое решение в сложных формах боя.

Когда немцы под н. п. Китаево перешли в контратаку и стали быстро приближаться к нашим бое-
вым порядкам, Дранков не растерялся – выкатил орудия своего подразделения на открытую позицию 
и буквально в упор стал расстреливать немецких захватчиков. Контратака была сорвана, а враг понёс 
большие потери: подбит один танк, уничтожено до роты солдат, три орудия, шесть автомашин и три 
пулемёта.

29 августа 1943 года старший лейтенант Дранков А. А. был награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени [188].

Дубровин Павел Ильич родился в 1911 году.
В августе 1941 года был мобилизован Усть-Таркским РВК Новосибирской области. Участник Вели-

кой Отечественной войны с 1941 года. Член ВКП(б).
Командир миномётного взвода 41-го стрелкового полка (84-я стрелковая дивизия, Степной фронт) 

лейтенант Дубровин П. И. в ходе Белгородско-Харьковской операции в наступательном бою 10 августа 
1943 года за высоту 191,7 поднял своих бойцов в атаку и решительным штурмом сбил врага, обратив 
его в бегство. При этом было захвачено 6 немецких миномётов и 300 штук мин. Дубровин сразу же 
из всех этих миномётов открыл ураганный огонь по врагу. «Немецкими минами по немцам!»: таков 
был его приказ. В результате около трёх десятков солдат противника осталось на поле брани.

21 августа 1943 года лейтенант Дубровин П. И. был награждён орденом Красной Звезды [189].

Дубровский Василий Иванович родился в 1917 году в деревне Медведск ныне Черепановского 
района Новосибирской области.

28 октября 1940 года призван Черепановским РВК в ряды Красной Армии.
В июле 1943 года водитель бронетранспортёра (отдельный бронетранспортный батальон, 

6-й гвардейский танковый корпус, Воронежский фронт) сержант Дубровский В. И. при взятии населён-
ных пунктов Бычки и Протасово, действуя смело и решительно, вёл боевую машину на выполнение 
боевого приказа. При этом было уничтожено около двенадцати солдат и офицеров противника, а так-
же взяты населённые пункты.

6 августа 1943 года сержант Дубровский В. И. был награждён орденом Красной Звезды [190].
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Дьягольченко Иван Михайлович родился 20 июня 1921 года в селе 

Воронцовка Воронежской области.
17 февраля 1941 года был призван Воронцовским РВК. С 1942 года, бу-

дучи наводчиком орудия, а затем заместителем командира отделения в со-
ставе 10-го гвардейского воздушно-десантного полка 3-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, воевал на Северо-Западном фронте, участвовал 
в Курской битве. Был ранен.

После войны он тридцать четыре года служил в органах госбезопасно-
сти, а затем – в милиции. Живёт в Новосибирске [191, 192, 405].

Евсеев Фёдор Павлович родился в 1907 году в селе Ояш ныне Мош-
ковского района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии призван Ояшинским РВК в 1942 году. Воевал на Юго-Западном и Централь-
ном фронтах.

9 июля 1943 года командир башни танка 119-го танкового батальона 103-й танковой бригады сер-
жант Евсеев Ф. П. в бою за станцию Поныри в составе экипажа огнём из пушки уничтожил три пушки 
и много солдат противника. После того, как командир машины был ранен, экипаж продолжал вести 
огонь против немецких оккупантов. Евсеев дрался до последнего вздоха и пал в бою смертью храбрых.

23 июля 1943 года сержант Евсеев был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени [193].

Егоров Александр Николаевич родился 2 октября 1924 года в селе Ояш ныне Мошковского рай-
она Новосибирской области.

В ряды Красной Армии Ояшинским РВК призван в декабре 1941 года. Участник Великой Отечест-
венной войны с 1942 года.

Старший снайпер-наблюдатель 2-го стрелкового батальона 4-го гвардейского стрелкового пол-
ка 6-й гвардейской стрелковой дивизии (Центральный фронт) гвардии младший сержант Егоров А. Н. 
в период боёв с 6 по 9 июля 1943 года в районе села Поныри своевременно обнаруживал противника, 
давая возможность командованию принимать правильные решения. Организовывал бойцов и два-
жды ходил в контратаки, уничтожив лично более 20 немцев.

21 августа 1943 года младший сержант Егоров А. Н. был награждён орденом Красной Звезды [196].

Елькин Григорий Афанасьевич родился в 1914 году в деревне Федоске ныне Колыванского рай-
она Новосибирской области.

В РККА призван в 1941 году Колыванским РВК Новосибирской области. С декабря 1941 года вое-
вал на Западном и Брянском фронтах. Член ВКП(б).

15 июля 1943 года в бою за деревню Багрино командир танка Т-34 36-го танкового полка 
(61-я армия, Брянский фронт) младший лейтенант Елькин Г. А., умело маневрируя на поле боя, огнём 
своего танка уничтожил два 37-мм противотанковых орудия, разбил блиндаж, рассеял и уничтожил 
до 15 гитлеровцев.

Для восстановления положения противник бросил в бой три танка «Тигр». Елькин фланкирую-
щим огнём из своего танка подбил один, а затем и другой «Т-6». В неравном бою с тремя «Тиграми» 
танк Елькина был подожжён. Младший лейтенант Елькин погиб смертью храбрых в танке. Похоронен 
в деревне Багрино Болховского района Орловской области.

8 августа 1943 года Елькин Г. А. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени [197].

Дьягольченко И. М.
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Ерёмин Сёмен Васильевич родился в 1919 году.
В ряды РККА призван в 1939 году Легостаевским РВК Новосибирской области. Участник Великой 

Отечественной войны с 1 октября 1942 года. Воевал на Калининском и Брянском фронтах.
Связной отдела контрразведки «СМЕРШ» 18-й механизированной бригады (7-й гвардейский меха-

низированный корпус, Брянский фронт) красноармеец Ерёмин С. В. в боях 24 июля 1943 года за владе-
ние деревней Кулики одним из первых бросился в атаку на немецких автоматчиков, в результате чего 
было убито 30 гитлеровцев.

28 октября 1943 года красноармеец Ерёмин С. В. был награждён орденом Красной Звезды [198].

Ершов Михаил Иудович родился в 1924 году в селе Сарбоян ныне Мошковского района Новоси-
бирской области.

Призван Ояшинским РВК Новосибирской области 12 августа 1942 года. С 15 мая 1943 года воевал 
на Центральном, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Был ранен. В 1945 году представлялся 
к присвоению звания Героя Советского Союза.

В июле 1943 года наводчик 1313-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 
(1-я отдельная истребительная противотанковая артиллерийская бригада РГК, Центральный фронт) 
красноармеец Ершов М. И. при отражении танковой атаки со своим расчётом подбил четыре тяжёлых 
танка «Тигр», одну автомашину и уничтожил до 20 гитлеровцев.

2 августа 1943 года Ершов М. И. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [202].

За время ожесточённых боёв на Курской дуге, действуя в составе Во-
ронежского фронта, Жуков Анатолий Галактионович как отличный 
опытный радист руководил отделением радио. Его радиосвязь работала 
безупречно в любых обстановках.

5 июля 1943 года его батарея вела огонь только по радиосвязи.
7 июля Жуков был послан на передний край обороны противника с за-

дачей – иметь полные сведения о противнике, его вооружении, действиях 
танков и их количестве. Эту боевую задачу он выполнил героически и свое-
временно. Имея достаточные сведения о противнике, предостерёг батарею 
от опасностей.  27 июля 1943 года старший радист 3-й батареи 1-го диви-
зиона 173-го гвардейского артиллерийского полка (81-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 7-я гвардейская армия) гвардии сержант Жуков А. Г. был 
награждён орденом Красной Звезды. С 1953 года – житель Новосибирска, 

солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (лирический тенор). 
За годы работы в театре исполнил более 40 ролей – все ведущие партии репертуара лирического тено-
ра, более 500 произведений концертно-камерного репертуара. С 1959 года – преподаватель сольного 
пения Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, с 1981 года преподавал в Новоси-
бирском музыкальном училище. Из театра ушёл в сентябре 1981 года.

Его труд отмечен грамотами Министерства обороны СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК Профсоюза работников 
культуры и Министерства культуры СССР, командования Краснознамённого СибВО и пр. Он был удо-
стоен званий Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации [17, 211].

Жабунин Николай Алексеевич родился в 1912 году на станции Посевная ныне Черепановского 
района Новосибирской области.

В 1942 году мобилизован Черепановским РВК. С 14 января 1943 года воевал на Воронежском 
и Брянском фронтах.

Стрелок-пулемётчик танка Т-34 210-го танкового батальона 88-й танковой бригады (3-я гвардей-
ская танковая армия) гвардии сержант Жабунин Н. А., действуя в составе экипажа гвардии лейтенанта 

Жуков А. Г. 



8 3

У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е
Лопатина, вёл уничтожающий огонь из своего пулемёта по обороняющейся немецкой пехоте. В бою 
в села Алексеевка 19 июля 1943 года его танком уничтожена 37-мм пушка, истреблено огнём танка 
и раздавлено гусеницами до 20 немецких солдат, разбит и подожжён немецкий штаб. В этом бою Жа-
бунин погиб смертью Героя.

17 августа 1943 года гвардии сержант Жабунин Н.А. посмертно был награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени [206].

Жерин Пётр Максимович родился в 1922 году.
В 1942 году был призван военкоматом Центрального района г. Новосибирска. Участник боевых 

действий с 23 марта 1943 года.
Воздушный стрелок 431-го штурмового авиационного полка 299-й штурмовой авиационной ди-

визии (Центральный фронт) младший сержант Жерин П. М. в период с 5 по 10 июля 1943 года произ-
вёл девять успешных боевых вылетов, участвовал в четырёх воздушных боях. За время воздушных 
боёв он отразил свыше двадцати атак истребителей. В воздушном бою 9 июля в группе одиннадцати 
штурмовиков Ил-2 он вёл воздушный бой с тридцатью истребителями FW-190.

Отличился 10 июля при налёте на штурмовку скопления танков и живой силы противника в рай-
оне Бузулук, где его экипаж был атакован двумя истребителями FW-190. Отражая их атаки, он меткой 
очередью из пулемёта сбил один истребитель, который загорелся и врезался в землю.

12 июля 1943 года младший сержант Жерин П. М. был награждён орденом Красной Звезды [209].

Звягинцев Алексей Петрович родился в 1923 году в деревне Зимовье Черепановского района 
Новосибирской области.

В ряды Красной Армии Черепановским РВК Новосибирской области призван 8 октября 1941 года.
На фронтах Великой Отечественной войны с 16 февраля 1942 года. Будучи разведчиком, он уча-

ствовал в боях под Ржевом и Ворошиловградом. Был награждён орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги».

Взводу пешей разведки 906-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии под руководством 
старшего сержанта Звягинцева А. П. в процессе боя поручались ответственные задачи, с которыми ко-
мандир справлялся хорошо, проявляя при этом исключительную самоотверженность, стойкость и му-
жество в бою. В день прорыва обороны противника 17 июля 1943 года группа разведчиков под коман-
дованием Звягинцева А. П., форсировав реку Северский Донец, под интенсивным огнём противника 
первой ворвалась на главенствующую над местностью и атаковала её.

Звягинцев первым ворвался в траншею, убил двух немецких солдат, оказавших сопротивление, 
пробрался к ДЗОТу, где противотанковой гранатой уничтожил четырёх немцев, в том числе одного 
офицера. В течение 10 минут разведчики овладели опорным пунктом, а Звягинцев водрузил на высоте 
Красное знамя.

25 июля разведка получила задание достать контрольного пленного. Действуя на высоте против-
ника, контролирующей подступы к селу Маяки, группа разведчиков Звягинцева быстрыми и реши-
тельными действиями, внезапно забросав ДЗОТ и блиндажи гранатами, уничтожили 15 фашистов, 
из них 1 офицера, захватили 4 пленных, 3 пулемёта, 7 автоматов, ценные документы и без потерь воз-
вратились в своё расположение.

30 июля 1943 года за умелое проведение разведывательной операции и образцовую боевую рабо-
ту Звягинцев А. П. был награждён вторым орденом Красной Звезды.

31 июля во главе группы разведчиков Звягинцев выполнял очередную задачу по захвату плен-
ного, в ходе которой группа попала в засаду противника, Звягинцев получил смертельное ранение. 
Старший сержант Звягинцев А. П. умер от ран на пути санитарной эвакуации 1 августа 1943 года. Похо-
ронен в деревне Богородичное Славянского района Донецкой области (Украина).

23 августа 1943 года Звягинцев А. П. был посмертно награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени [220, 221, 222].
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Здруйковский Павел Иванович родился 30 мая 1924 года в деревне Аптала Кожевниковского 
района ныне Томской области.

В 1942 году призван Кожевниковским РВК.
Воевал в составе 78-го отдельного автотранспортного полка.
Рядовой Здруйковский П. И. демобилизован в 1946 году [223].

Зубарев Михаил Андреевич родился в 1909 году в селе Старогорносталево ныне Здвинского рай-
она Новосибирской области.

В ряды РККА призван 4 сентября 1941 года Здвинским РВК Новосибирской области. С октября 
1941 года воевал в составе Северо-Западного и Брянского фронтов. Был награждён медалью «За отва-
гу». Имел ранение.

Командир орудия 664-го артиллерийского полка 129-й стрелковой дивизии (63-я армия, Брянский 
фронт) старший сержант Зубарев М. А. в районе деревни Большой Малиновец (Залегощенский район 
Орловской области) под огнём противника выкатил своё орудие на прямую наводку и уничтожил одну 
самоходную пушку, одну 75-мм пушку и одну противотанковую пушку. В районе деревни Сетуха с пря-
мой наводки расстреливал немецкую пехоту при контратаке, уничтожил до 50 немцев.

Погиб в бою 14 июля 1943 года. Похоронен в деревне Сетула Залегощенского района Орловской 
области.

8 августа 1943 года старший сержант Зубарев М. А. был посмертно награждён орденом Отечест-
венной войны 2-й степени [225, 370].

Зырянов Георгий Николаевич родился в 1913 году.
В 1941 году призван Черепановским РВК. Член ВКП(б).
Командир 15-й роты 5-го батальона 16-го автополка 2-й автобригады Ставки Верховного Главно-

командования старший лейтенант Зырянов Г. Н., работая по выполнению боевых заданий командова-
ния 53-й армии, полностью всей ротой добился 100 % выхода машин из парка на выполнение боевых 
рейсов. Рота Зырянова только за август и сентябрь месяцы 1943 года вывезла из госпиталей раненых 
11925 человек. Перевезла груза по фронту 7806 тонн. Рота за этот период времени сэкономила 4530 кг 
горючего и поддерживала отличное техническое состояние машин.

За умелую организаторскую способность при выполнении боевых заданий Зырянов Г. Н. 4 октября 
1943 года был награждён орденом Красной Звезды [226].

Ивонин Василий Иванович родился 5 марта 1923 года в селе Александровка Локтевского района 
Алтайского края.

В ряды Красной Армии призван 2 декабря 1942 года Кировским РВК города Томска.
Воевал в составе 228-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии.
Старший лейтенант Ивонин В. И. демобилизован в апреле 1947 года [235].

Ильин Анатолий Петрович родился в 1920 году.
В 1942 году призван Черепановским РВК. Участник Великой Отечественной войны с октября 

1942 года.
Под руководством фельдшера санроты 950-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии лей-

тенанта медицинской службы Ильина А. П. в период с 11 по 15 августа 1943 года было вынесено с поля 
боя 255 тяжелораненых бойцов и офицеров с их личным оружием. За этот период Ильин А. П. сам лич-
но вынес 45 человек.

25 августа 1943 года лейтенант Ильин А. П. был награждён орденом Красной Звезды [236].
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Ильин Павел Михайлович родился в 1908 году.
Мобилизован в 1941 году Чановским РВК Новосибирской области. Участник боевых действий 

с февраля 1942 года. Член ВКП(б).
Командир пулемётной роты 870-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии (63-я армия, 

Брянский фронт) старший лейтенант Ильин П. М. при прорыве сильно укреплённой обороны против-
ника и последующих боевых действиях с 12 июля по 6 августа 1943 года уничтожил пулемётными рас-
чётами 120 фашистов и обеспечил быстрое продвижение войск вперёд и захват населённых пунктов 
Березовец и Малиновец.

3 августа в районе деревни Буян, когда противник перешёл в контратаку, Ильин сам залёг за пу-
лемёт и отбивал атаки, при этом уничтожил тридцать немцев, затем зашёл немцам в тыл, отрезал им 
путь отхода и в упор застрелил двух солдат и взял в плен пять немцев.

14 октября 1943 года старший лейтенант Ильин П. М. был награждён орденом Александра Невско-
го [237].

Калашников Владимир Александрович родился 18 февраля 1924 года.
Призван Венгеровским РВК Новосибирской области 15 августа 1942 года.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал на Степном, 1-м Украинском 

и 1-м Дальневосточном фронтах.
30 июля 1943 года, будучи помощником командира взвода 780-го стрелкового полка 214-й Ста-

линградской дивизии, младший лейтенант Калашников В. А. в бою за освобождение станции Прохо-
ровка был тяжело ранен одновременно двумя пулями.

Награждён орденом Красной Звезды [248].

Каурдаков Василий Сергеевич родился в 1919 году.
В 1939 году Болотнинским РВК Новосибирской области призван в Красную Армию. С 16 февраля 

1943 года воевал в составе Центрального и Воронежского фронтов. Был дважды ранен.
11 июля 1943 года в бою с немецкими оккупантами в районе Самодуровки (Курская область) под 

сильным ружейно-пулемётным огнём противника командир взвода роты автоматчиков 96-го Читин-
ского стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии (70-я армия) младший лейтенант Каурдаков В. С. 
с группой автоматчиков отбил атаку противника численностью до двух рот пехоты, стремившихся 
врезаться в село, где располагался штаб полка.

На танке взвода разведки Каурдаков первым ворвался в населённый пункт Адамовка, в упор из пу-
лемёта расстреливая немцев. При овладении этим населённым пунктом он захватил в плен 23 немец-
ких солдата.

Был награждён двумя орденами Красной Звезды (09.08.1943 и 09.08.1944) [249, 250].

Качанов Николай Павлович родился в 1907 году.
Мобилибован Чановским РВК Новосибирской области в 1942 году. С 30 декабря 1942 года воевал 

в составе Центрального фронта.
Старший артиллерийский мастер 786-го легко-артиллерийского полка (46-я легко-артиллерий-

ская бригада, 12-я артиллерийская дивизия прорыва РГК) сержант Качанов Н. П. во время боя 5 июля 
1943 года под разрывами снарядов и бомб отремонтировал три пушки. 7 июля он восстановил на ог-
невой позиции систему, которая требовала ремонта ДАРМ. 16 июля под обстрелом противника он за-
менил боевую ось пушки непосредственно на огневой позиции.

За короткий срок он восстановил шесть пушек и седьмую собрал из деталей отдельных негодных 
пушек, чем способствовал продвижению вперёд и освобождению советской земли от немецких окку-
пантов.

28 августа 1943 года сержант Качанов Н. П. был награждён орденом Красной Звезды [251].
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Кильдяев Алексей Прокопьевич родился в 1921 году.
В июле 1940 года Убинским РВК Новосибирской области был призван на военную службу.
Командир орудия 4-й батареи 86-й тяжёлой артиллерийской бригады (5-я артиллерийская ди-

визия РГК, Центральный фронт) старший сержант Кильдяев А. П. в боях с немецкими захватчика-
ми в районе станции Поныри со своим расчётом подбил четыре вражеских танка «Тигр» и истребил 
до двух батальонов немецкой пехоты. В боях в районе н. п. Зерново Кильяев метким огнём своего ору-
дия уничтожил две четырёхорудийные батареи противника.

11 сентября 1943 года старший сержант Кильдяев А. П. был награждён орденом Красной Звез-
ды [252].

Кистанов Яков Дмитриевич родился в 1902 году.
В ряды Красной Армии призван в 1924 году Черепановским РВК. Член ВКП(б) с 1926 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1943 года.
В период боёв в течение 5–7 июля и особенно 9 июля 1943 года, когда 19-й танковый корпус был 

подвергнут бомбёжке 560 самолётов и атаке свыше 200 танков противника (в том числе несколько 
десятков «Тигров»), заместитель по политчасти командира 19-го танкового корпуса подполковник 
Кистанов Я. Д. показал образцы мужества и героизма.

Так, 6 июля корпус атаковал перешедшего к обороне противника. Главный удар наносился во фланг 
одной из его выдвинувшейся вперёд группировке. Самое опасное, но важное направление избрал для 
своей работы Кистанов и направился туда лично. Его практическая помощь помогла бригаде избежать 
больших потерь – солдаты шли в бой как на праздник.

9 июля в ходе яростной бомбёжки и танкового удара Кистанов направляется в соединение, кото-
рое должно отразить удар и приводит туда свежую часть. Исход боя – противник отбит и до конца дня 
не продвинулся.

В ночь на 10 июля Кистанов лично контролирует подвоз ГСМ и боеприпасов на боевые позиции.
16 июля 1943 года подполковник Кистанов был награждён орденом Красного Знамени [253].

Кичигин Виктор Тимофеевич родился в 1923 году.
29 сентября 1941 года был призван военкоматом Новосибирского района Новосибирской области. 

С 16 ноября 1942 года воевал на Донском, Юго-Западном и Брянском фронтах. Был ранен.
12 июля 1943 года, в ходе наступательных боёв по прорыву вражеской обороны разведчик взво-

да пешей разведки 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 
(9-й гвардейский стрелковый корпус, 61-я армия, Брянский фронт) гвардии красноармеец Кичи-
гин В. Т. с группой разведчиков в районе деревни Кривцово атаковал расчёт пушек врага, захватил 
пять пушек и, повернув одну из них в сторону врага, открыл огонь по отступающему противнику, уни-
чтожая его пехоту. При преследовании противника Кичигин своими отважными действиями увлекал 
за собой бойцов и, стремительно продвигаясь вперёд, из своего автомата сумел уничтожить большое 
количество гитлеровцев.

Участвуя в отражении трёх контратак, он неоднократно своим примером сдерживал бойцов на ста-
рых рубежах, увлекая их на подвиги. В этих боях Кичигин пал смертью храбрых.

17 августа 1943 года гвардии красноармеец Кичигин В. Т. был посмертно награждён орденом Оте-
чественной войны 2-й степени [254].
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Клепикова Вера Васильевна родилась 27 сентября 1918 года в Ново-

Николаевске.
Диплом врача после окончания Новосибирского медицинского инсти-

тута получила в июне 1941 года.
В ряды Красной Армии призвана в ноябре 1941 года Асиновским РВК 

ныне Томской области. Была направлена в медсанбат формировавшейся 
в Новосибирске 235-й стрелковой дивизии.

Участница Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевала 
на Северо-Западном, Брянском, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фрон-
тах. Принимала участие в ликвидации Демянского котла, в боях на Курской 
дуге; в составе 1716-го зенитного артиллерийского полка освобождала Бе-
лоруссию, Польшу, Кёнигсберг, дошла до Берлина. 

Капитан медицинской службы Клепикова В. В. демобилизована 
в 1946 году.

Майор медицинской службы в отставке, ветеран труда, она – зачинательница детской кардиологи-
ческой службы в Новосибирске.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и десятком медалей за труд.

Более 30 лет Вера Васильевна Клепикова является председателем совета ветеранов 253-й Красно-
знамённой ордена Суворова Витебской стрелковой дивизии [257, 258].

Коваленко Михаил Филиппович родился 13 ноября 1924 года в посёлке Боготольский Чулым-
ского района Новосибирской области.

Призван Чулымским РВК 13 августа 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с января 
1943 года.

Разведчик 2-й батареи 469-го гаубичного артиллерийского полка 32-й гаубичной артиллерийской 
бригады (12-я артиллерийская дивизия прорыва РГК, Центральный фронт) красноармеец Ковален-
ко М. Ф. во время боёв 5 июля 1943 года под деревней Сабурово спас жизнь тяжело раненному лётчи-
ку, который вследствие тяжёлого ранения сделал вынужденную посадку в районе высоты 254,1. Под 
разрывами снарядов и мин, проливным огнём автоматчиков противника Коваленко М. Ф. первым вы-
двинулся к месту посадки самолёта, оказал лётчику первую медицинскую помощь и на плащ-палатке 
с другим бойцом доставил его в санчасть.

16 июля 1943 года красноармеец Коваленко М. Ф. был награждён орденом Красной Звезды.
Демобилизован в 1947 году. Проживал в Новосибирске [262].

Козлов Михаил Дорофеевич родился в 1923 году на разъезде Безмардное ныне Каргатского рай-
она Новосибирской области.

В августе 1941 года призыван Каргатским РВК Новосибирской области. С 1941 года воевал в соста-
ве Западного, Сталинградского, Донского, Воронежского и Степного фронтов. Член ВКП(б).

В ходе жестокого боя за безымянный хутор, когда враг переходил от одной атаки к другой, ста-
раясь сломить наступление 280-го стрелкового полка, когда был ранен командир соседней батареи, 
находившейся на прямой наводке, командир 1-й батареи 1-го дивизиона 197-го гвардейского артил-
лерийского полка (37-я армия, Степной фронт) гвардии лейтенант Козлов М. Д. сразу же принял ко-
мандование на себя и в трудную минуту отразил три атаки пехоты и танков противника, уничтожил 
до роты солдат. В этом бою Козлов был ранен, но поле боя не оставил.

12 декабря 1943 года был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [268].

Клепикова В. В.
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Колесниченко Михаил Филиппович родился в 1922 году в селе Ургун 
ныне Искитимского района Новосибирской области.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван 9 ноября 
1941 года Черепановским РВК Новосибирской области.

Участник Великой Отечественной войны с 14 июня 1942 года. Воевал 
на Калининском, Воронежском, 2-м Прибалтийском и 1-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в Курской битве, в освобождении Белоруссии и При-
балтики. Был четырежды ранен.

За время боёв 20 и 21 марта 1943 года, благодаря хорошей организации 
работы по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых, 
взвод под руководством командира санитарного взвода 234-го стрелкового 
полка 179-й стрелковой дивизии военфельдшера Колесниченко М. Ф. вынес 
с поля боя более 40 бойцов и командиров. Сам Колесниченко М. Ф. обрабо-

тал более шестидесяти поступивших раненых.
В наступательном бою и боях по отражению контратак противника командир взвода санитарных 

носильщиков гвардии лейтенант медицинской службы Колесниченко М. Ф. хорошо организовал вы-
нос раненых с поля боя. Несмотря на ожесточённый огонь противника, он лично вынес с поля боя с их 
личным оружием и оказал первую помощь 27 раненым бойцам.

Был награждён медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.
В бою был ранен и умер от ран 5 марта 1945 года [241, 270, 271, 272, 339].

Кондратьев Николай Михайлович родился 30 мая 1923 года в селе Рассказово Тамбовской области.
Призван 1 января 1941 года Рассказовским РВК. Участник Великой Отечественной войны с мая 

1943 года. Воевал в составе 163-го истребительного авиационного полка на Центральном, 1-м Бело-
русском, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском, 3-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Уча-
ствовал в Курском сражении.

К маю 1945 года произвёл 126 успешных боевых вылетов на разведку, штурмовку и сопровожде-
ние бомбардировщиков, прикрытие своих войск, блокирование окружённых войск противника. В воз-
душных боях сбил пять вражеских самолётов.

Майор авиации Кондратьев Н. М. вышел в отставку 22 августа 1960 года.
Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени 

[275].

Кондрашов Иван Харитонович родился в 1922 году.
В ряды Красной Армии призван в 1940 году военкоматом Андреевского района (ныне территория 

Баганского района Новосибирской области). Член ВКП(б).
Участник боевых действий с 16 октября 1941 года.
20 июля 1943 года при отражении танковой контратаки противника в количестве 24 танков 

у села Горбуново командир 3-го огневого взвода истребительной батареи 860-го стрелкового полка 
(283-я стрелковая дивизия, Брянский фронт) лейтенант Кондрашов И. Х. со своим взводом зажёг один 
и подбил два вражеских танка. Кондрашов сам стоял непосредственно у одного из орудий и указывал 
особо уязвимые цели. В результате правильно организованного боя и оценки обстановки танковая 
атака была сорвана. Вражеские танки были рассеяны, и наши батальоны пошли в наступление.

23 августа 1943 года лейтенант Кондрашов был награждён орденом Красной Звезды [276].

Коношенко Пётр Евдокимович родился в 1917 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в 1941 году. Участник Великой Отечественной 

войны со 2 июля 1942 года. Был дважды ранен.

Колесниченко М. Ф.
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5 июля 1943 года в боях под селом Шопино (Сажненский район Курской области), когда рота Ко-

ношенко П. Е. была окружена вражескими танками и пехотой, командир стрелковой роты 154-го гвар-
дейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии (Воронежский фронт) гвардии 
лейтенант Коношенко П. Е., не растерявшись, принял решение выйти с боем из окружения. Всю ночь 
он вёл ожесточённый бой с врагом и на утро вышел из окружения. В траншеях штыками и гранатами 
его рота уничтожила до 300 гитлеровцев, сам Коношенко уничтожил 20 вражеских солдат.

За мужество, отвагу, упорство и отличное руководство ротой 10 августа 1943 года гвардии лейте-
нант Коношенко П. Е. был награждён орденом Красной Звезды [277].

Коровин Антон Иванович родился в 1918 году.
На военную службу призван в 1938 году Мошковским РВК Новосибирской области. Участник Ве-

ликой Отечественной войны с 1 мая 1943 года.
22 июля 1943 года командир 1-го стрелкового взвода 5-й стрелковой роты 497-го стрелкового 

полка 135-й стрелковой дивизии (Брянский фронт) лейтенант Коровин А. И., отражая контратаку про-
тивника с участием танков, достиг противотанковой пушки, расчёт которой был выведен из строя. Он 
открыл огонь по врагу и, выпустив сам около двадцати снарядов, уничтожил сорок немецких солдат, 
подбил один танк и рассеял семь других танков. После этого, будучи тяжело раненым, он продолжил 
выполнять задачу, поставленную перед его взводом.

27 июля 1943 года лейтенант Коровин А. И. был награждён орденом Красной Звезды [279].

Королёв Алексей Фролович родился в 1911 году.
В РККА в 1941 году призван Легостаевским РВК Новосибирской области.
С 15 февраля 1943 года воевал в составе Центрального фронта.
Под вражеским огнём командир миномётного расчёта 258-го стрелкового Хабаровского полка 

140-й стрелковой дивизии красноармеец Королёв А. Ф. с 7 по 18 июля 1943 года огнём своего миномё-
та подавил три огневые точки противника, рассеял и часть уничтожил до роты гитлеровцев.

8 августа 1943 года красноармеец Королёв А. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [280].

Коршунов Александр Прокофьевич родился в 1918 году в селе Столбовье Архангельской области.
В Красную Армию призван в сентябре 1939 года Легостаевским РВК Новосибирской области. 

Участник боевых действий с 1943 года. Был ранен.
Командир взвода роты автоматчиков 973-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии (Степ-

ной фронт) лейтенант Коршунов А. П. в борьбе за высоту 191,2 проявил стойкость и мужество, уничто-
жил 2 огневые точки и со взводом автоматчиков истребил 50 гитлеровцев. Будучи раненым, заметил 
станковый пулемёт, мешавший продвижению наших войск, гранатой уничтожил вражеский расчёт.

22 июля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [282].

Костьянов Иван Андреевич родился 15 октября 1924 года в селе Кундран Убинского района Но-
восибирской области.

Призван 10 октября 1942 года Шимановским РВК Амурской области. В составе 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза И. М. Некрасова (5-я гвардейская ар-
мия, Воронежский фронт) воевал на Курской дуге (в районе Белгорода, под Прохоровкой, Томаровкой). 
Был тяжело ранен.

Старшина Костьянов И. А. демобилизован в 1945 году.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [371].
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Кравцов Михаил Васильевич родился в 1920 году в селе Мойхо Приморского края.
В 1940 году призван Черепановским РВК в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечествен-

ной войны с 1 сентября 1942 года.
Командир орудия 1-й батареи 74-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 

238-й стрелковой дивизии старший сержант Кравцов М. В. вместе с батареей был послан в тыл про-
тивника для создания заслона, препятствующего переправе через реку Десну. Находясь в окружении 
противника, орудие Кравцова двое суток удерживало переправу, при этом подбило два немецких сред-
них танка, одно 75-мм орудие с прислугой, отбило пять контратак противника и уничтожило большое 
количество немецких солдат и офицеров. Когда орудие было разбито и расчёт выведен из строя, Крав-
цов вместе с оставшимися пехотинцами продолжал выполнять поставленную задачу, при этом был 
тяжело ранен.

8 октября 1943 года старший сержант Кравцов был награждён орденом Красной Звезды [292].

Кравчук Иван Яковлевич родился 13 октября 1925 года в селе Ашегуль Михайловского района 
Алтайского края.

В ряды Красной Армии призван 9 февраля 1943 года Ключевским РВК.
В боях Великой Отечественной войны с мая по август 1943 года воевал в составе 34-го гвардейско-

го стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии на орловском направлении, затем в соста-
ве 4-й отдельной инженерно-сапёрной бригады 5-й армии.

Наводчик станкового пулемёта 13-й гвардейской стрелковой дивизии красноармеец Кравчук И. Я. 
в боях при отражении контратак немцев в населённом пункте Берёзовка вместе со своим расчётом 
уничтожил до 30 вражеских солдат. 15 августа на подступах к городу Харьков был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Демобилизован в 1950 году [294, 294].

Кропочев Павел Петрович родился в 1913 году.
Мобилизован в 1941 году Первомайским РВК города Новосибирска. Член ВКП(б). Воевал в составе 

Северо-Западного и Центрального фронтов.
Командир отделения 8-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии (Центральный фронт) гвардии старший сержант Кропочев П. П. в бою 
за деревню Бузулук, во время занятия нашими подразделениями высоты, со своим взводом первыми 
ворвались в траншеи противника и в рукопашной схватке выбили немцев с занимаемой позиции, при 
этом истребили до двадцати немецких солдат и офицеров.

6 сентября 1943 гвардии старший сержант Кропочев П. П. был награждён орденом Красной Звез-
ды [298].

Ксенофонтов Климент Яковлевич родился в 1922 году в деревне Александровка Хабаровского 
края.

Призван из Новосибирска 25 июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 23 февра-
ля 1942 года. Член ВКП(б). Был дважды ранен.

Командир 8-й стрелковой роты 479-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии (Центральный 
фронт) старший лейтенант Ксенофонтов К. Я. 8 августа 1943 года в районе населённого пункта Краснов-
ский, несмотря на сильный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь врага, поднял свою роту 
и смелым броском ворвался в траншеи противника. После ожесточённой рукопашной схватки противник 
из траншеи был выбит, оставив убитыми 25 человек. В этом бою Ксенофонтов сам был ранен.

За умелое управление боем Ксенофонтов 12 августа 1943 года был награждён орденом Красной 
Звезды. Подполковник Ксенофонтов К. Я. вышел в отставку в 1965 году. Жил и работал в Новосибирске 
[299, 371].
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Кудрявцева Александра Иосифовна родилась в 1923 году.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призвана в 1942 году Ояшинским РВК Новосибир-

ской области. Воевала в составе Сталинградского, Центрального и 1-го Украинского фронтов. Была 
неоднократно ранена. Санинструктор санроты 207-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардей-
ская Краснознамённая дивизия, Центральный фронт) гвардии старший сержант медицинской служ-
бы Кудрявцева А. И. за время боёв с немецко-фашистскими захватчиками в районе Самодуровки под 
непрерывной бомбёжкой вражеской авиации и артиллерийско-миномётным огнём сумела вынести 
и обеспечить эвакуацию 28 тяжелораненых с их оружием.

19 июля 1943 года А. И. Кудрявцева была награждена орденом Красной Звезды. 
За годы войны была награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые за-

слуги» [300].

Кулаков Иннокентий Кузьмич родился в 1917 году.
В 1940 году военкоматом г. Бердска Новосибирской области был призван на военную службу. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Командир стрелкового батальона 518-го Краснознамённого стрелкового полка 129-й Орлов-

ской стрелковой дивизии (63-я армия, Брянский фронт) капитан Кулаков И. К. провёл свой батальон 
со штурма вражеского узла сопротивления 11 июля 1943 года на высоте 242,2 до штурма города Орёл 
5 августа и дальнейшее преследование противника за посёлком Нарышкино. Маневрируя своими 
и приданными подразделениями на поле боя, он ломал сопротивление гитлеровцев и неоднократ-
но отбивал контратаки превосходящих сил противника. Под его командованием батальон освободил 
одиннадцать населённых пунктов.

За умелое проведение боевых операций и военную находчивость капитан Кулаков 30 сентября 
1943 года был награждён орденом Александра Невского [307].

Кулешов Анатолий Фёдорович родился в 1924 году в селе Крутологово Коченёвского района Но-
восибирской области.

20 августа 1942 года был призван Коченёвским РВК Новосибирской области в Красную Армию. 
Участник боевых действий с мая 1943 года.

Командир отделения 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской Краснознамённой 
ордена Ленина стрелковой дивизии (17-й гвардейский стрелковый корпус, Центральный фронт) гвар-
дии младший сержант Кулешов А. Ф. 8 июля 1943 года в бою умело руководил отделением и, подменив 
наводчика, уничтожил из пулемёта до пятидесяти немецких солдат, противотанковой гранатой под-
бил один вражеский танк.

15 сентября 1943 года Кулешов А. Ф. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [308].

Куршева Екатерина Петровна родилась 16 ноября 1918 года в городе 
Камень-на-Оби Алтайского края.

С началом Великой Отечественной войны окончила курсы медсестёр. 
В сентябре 1941 года РВК Ипподромского района города Новосибирска 
призвана к ряды Красной Армии. Была зачислена в штат медсанбата фор-
мирующейся в Новосибирске 235-й стрелковой дивизии.

Участница Великой Отечественной войны с февраля 1942 года, боевое 
крещение приняла на Северо-Западном фронте. Затем в составе агитбрига-
ды 53-й армии участвовала в боях на Курской дуге, освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии и Венгрии, войну закончила в Чехословакии. Участво-
вала в войне с Японией.

Старший сержант Куршева Е. П. демобилизована в 1946 году. Куршева Е. П.
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Более двадцати лет являлась секретарём Совета ветеранов 235-й стрелковой Витебской Красно-
знамённой ордена Суворова Сибирской дивизии [311, 312].

Куфтин Лука Васильевич родился в 1918 году в деревне Шубинке ныне Ордынского района Но-
восибирской области.

Мобилизован 30 июля 1941 года Ордынским РВК. На фронтах Великой Отечественной войны 
с 1 ноября 1941 года. Был ранен.

7 июля 1943 года в районе боевых действий у деревни Яковлево (Ивнянский район Белгородской 
области) орудийный номер истребительной противотанковой батареи 1-й гвардейской танковой 
бригады (Воронежский фронт) гвардии красноармеец Куфтин Л. В. под ураганным артогнём и авиа-
бомбёжкой противника, находясь на открытой огневой позиции, своей смелостью и бесстрашием во-
одушевлял расчёт орудия на боевые подвиги. Когда в районе деревни показались танки противника, 
Куфтин не дрогнул и вместе с расчётом уничтожил один средний танк и свыше двух взводов пехоты.

3 августа 1943 года гвардии красноармеец Куфтин Л. В. был награждён орденом Красной Звезды 
[313].

Куценко Николай Афанасьевич родился 2 августа 1925 года.
В ряды Красной Армии призван в мае 1943 года. Участник Великой Оте-

чественной войны с 7 августа 1943 года.
Командир отделения 34-й гвардейской бригады (65-я армия, Централь-

ный фронт) сержант Куценко Н. А. 7 августа 1943 года вместе со своим от-
делением автоматчиков, действуя в качестве танкового десанта правее 
города Орёл, перешёл в наступление на посёлок Зуевка, в результате чего 
посёлок был взят. 

27 августа Куценко Н. А. участвовал в уличных боях и освобождении го-
рода Севск. Тяжело ранен 29 августа 1943 года при выполнении боевого за-
дания при освобождении деревни Береста. Награждён медалью «За боевые 
заслуги» [314, 315].

Кучеренко Василий Павлович родился в 1917 году.
В сентябре 1938 года был призван в ряды Красной Армии Карасукским РВК (ныне территория 

Новосибирской области). Участник боевых действий с августа 1942 года. Член ВКП(б).
Командир 2-й батареи 1-го дивизиона 491-го армейского миномётного полка 38-й армии (Воро-

нежский фронт) старший лейтенант Кучеренко В. П. при прорыве немецкой линии обороны 8 и 9 авгу-
ста 1943 года в районе населённых пунктов Глыбное, Первомайский и Железняк миномётным огнём 
своей батареи уничтожил 10 пулемётных точек, подавил огонь 81,4 мм батареи противника, уничто-
жил до роты контратакующих немецких солдат.

9 августа батарея совершала марш из района села Глыбное. В селе Большой Бобрик при встре-
че с противником, быстро развернувшись, Кучеренко открыл огонь по противнику, подавил при этом 
огонь 81,4 мм миномёта и пулемёт, уничтожил 18 немецких солдат.

12 августа в бою за село Бобрик отбил шесть контратак противника, уничтожил и рассеял до роты 
пехоты противника.

13 августа отбил несколько контратак противника, подавил огонь двух пулемётов, уничтожил 
до 50 немецких солдат.

9 сентября 1943 года Кучеренко В. П. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
В последующем за подвиги до конца войны был награждён орденами Александра Невского и Крас-

ной Звезды [316].

Куценко Н. А.
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Лагутин Андрей Дмитриевич родился в 1918 году в посёлке Черепаново ныне Новосибирской 

области.
В 1938 году Черепановским РВК был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в советско-фин-

ляндской войне в 1940 году. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Западном, 
Северо-Западном и Брянском фронтах. Член ВКП(б). Был ранен.

Командир стрелковой роты 801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии капитан Лагу-
тин А. Д. в боях за населённый пункт Измайлово (Мценский район Орловской области) проявил себя 
энергичным бесстрашным командиром. Своим примером увлекал на подвиги бойцов, его рота уничто-
жила до двух взводов вражеской пехоты и обратила в бегство до роты противника. Умело маневрируя 
ротой, он организованно форсировал реку и в первых подразделениях пустил роту в атаку, с малой 
потерей обеспечил выполнение боевого приказа.

12 июля 1943 года Лагутин А. Д. был убит.
24 июля 1943 года капитан Лагутин был посмертно награждён орденом Отечественной войны 

2-й степени [317].

Лаптев Григорий Иванович родился 9 января 1924 года в селе Красный Пухарь Крутинского рай-
она Омской области.

10 июня 1942 года Крутинским РВК призван в ряды Красной Армии.
Воевал в составе 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии, за-

тем 28-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии на Центральном и 2-м Прибалтийском фронтах.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в городе Москве.
Демобилизован в 1946 году [318, 319].

Лахов Евгений Яковлевич родился в 1918 году.
11 мая 1940 года был мобилизован Кагановичским РВК города Новосибирска. Участник боевых 

действий с 5 июля 1943 года.
Старшина роты отдельного гвардейского учебного стрелкового батальона 51-й гвардейской стрел-

ковой дивизии (Воронежский фронт) гвардии старший сержант Лахов Е. Я. в боях с немецкими оккупан-
тами 5 и 6 июля 1953 года в районе села Яковлево Курской области в сложных условиях организовал 
своевременную доставку горячей пищи и боеприпасов личному составу роты. Вместе с бойцами отра-
жал атаки противника. При этом лично уничтожил восемь солдат и одного вражеского офицера.

18 июля 1943 года гвардии старший сержант Лахов Е. Я. был награждён орденом Красной Звезды 
[320].

Лебёдкин Иван Владимирович родился 27 мая 1921 года в посёлке Мостовский Тогучинского 
района Новосибирская области.

В ряды Красной Армии призван 24 октября 1940 года. Воевал на 3-м Белорусском и Прибалтий-
ском фронтах. Действуя в составе Брянского фронта, танкист Лебёдкин И. В. в ходе Курской битвы уча-
ствовал в форсировании реки Жиздра, в бою за деревню Зимница.

Сержант Лебёдкин демобилизован 25 июля 1945 года.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.
Проживает в Новосибирске [371].

Леонтьев Николай Яковлевич родился в 1924 году в деревне Канаши ныне Северного района 
Новосибирской области.

В 1942 году был призван Северным РВК. Участник боевых действий с 1943 года.
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Командир расчёта станкового пулемёта 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской 
Краснознамённой стрелковой дивизии (Центральный фронт) гвардии старший сержант Леонтьев Н. Я. 
с 6 июля 1943 года при отражении ожесточённых и многочисленных атак пехоты и танков противни-
ка умелым огнём отсекал пехоту. До конца месяца на боевом счету Леонтьева было 45 уничтоженных 
гитлеровцев. В одном из жарких боёв был ранен, но он не покинул поля боя до тех пор, пока вражеская 
атака была отбита.

30 июля 1943 года гвардии старший сержант Леонтьев Н. Я. был награждён орденом Красной Звезды.
Пропал без вести в августе 1943 года [322].

Лепешкин Николай Иванович родился 15 июля 1922 года в селе Верх-Бобровка Алтайского края.
9 декабря 1941 года призван в ряды Красной Армии Маслянинским РВК Новосибирской области.
Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах в составе 747-го стрелкового полка 172-й 

стрелковой дивизии, 558-го отдельного сапёрного батальона 309-й стрелковой дивизии.
11 июля 1943 года на территории Ракитянского района Курской области командир 3-го отделения 

2-го взвода 1-й роты 558-го отдельного сапёрного батальона 309-й стрелковой дивизии ефрейтор Ле-
пешкин Н. И. руководил установкой впереди переднего края обороны 957-го стрелкового полка про-
тивотанкового минного поля, несмотря на сильный артиллерийский и пулемётный огонь противника.

В тот же день вражеские танки, пытаясь наступать, наткнулись на минное поле – один средний 
танк подорвался, атака была отбита.

Лепешкин являлся лучшим в батальоне фиксатором минных полей. Он лично снял много сотен 
вражеских мин. Награждён медалью «За отвагу».

Демобилизован 24 марта 1947 года [324, 325].

Лизогуб Степан Павлович родился 21 декабря 1921 года на станции 
Посевная Черепановского района Новосибирской области.

В 1940 году Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии.
Воевал в составе 1811-го зенитного артиллерийского полка, затем в со-

ставе 1431-го легко-артиллерийского полка 49-й легко-артиллерийской 
бригады на Северо-Западном, Брянском, Степном и 2-м Украинском фрон-
тах [328, 329, 330].

Локтионов Николай Александрович родился 22 ноября 1924 года 
в селе Елховка Сурского района Ульяновской области.

Призван Сурским РВК 8 августа 1942 года.
Воевал в составе 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии. 

Был ранен в боях на Курской дуге.
Демобилизован в декабре 1946 года.
Работал в Коченёвском и Искитимском районах Новосибирской обла-

сти. Руководил трестом «Птицепром», управлением сельского хозяйства 
Новосибирского облисполкома.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почё-
та», двумя орденами Трудового Красного Знамени и 13-ю медалями. Лауре-
ат премии Совета Министров СССР. Он Почётный гражданин Искитимского 
района [343, 344].

Лизогуб С. П.

Локтионов Н. А.
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Лысов Дмитрий Гаврилович родился в 1923 году в селе Владимировка Легостаевского района 

Новосибирской области.
Призван Легостаевским РВК в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. 

Был ранен. 6 июля 1943 года в боях на орловско-курском направлении за хутор Дружковский коман-
дир взвода 4-й отдельной роты 231-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии (13-я армия, Центральный фронт) гвардии лейтенант Лысов Д. Г., умело руководя своим взво-
дом, отражал яростный натиск противника, в результате чего со взводом истребил до 50 вражеских 
солдат. Лично сам уничтожил 15 гитлеровцев.

Умер от ран 5 августа 1943 года. Похоронен в деревне Яблоновец Курской области.
24 августа 1943 года гвардии лейтенант Лысов Д. Г. был награждён орденом Красной Звезды [346].

Магро Василий Васильевич родился 19 января 1921 года в селе Ири-
новка Цюрюпинского района Павлодарской области. Среднюю школу окон-
чил в г. Татарске Новосибирской области.

На военную службу призван Татарским РВК Новосибирской области 
в 1940 году. Окончил Канскую военно-авиационную школу стрелков-бом-
бардиров. С 7 июля 1943 года на самолёте По-2 воевал в составе Брянского, 
а затем 1-го Украинского фронтов. Поддерживал наземные войска в ходе 
освобождения Украины, Польши, Германии и Чехословакии. За период бое-
вых действий Магро В. В. был штурманом звена, затем 1-й авиаэскадрильи 
690-го ночного ближне-бомбардировочного авиационного полка; про-
извёл 375 успешных боевых вылетов, большинство из них в сложных ме-
теоусловиях. Обладая высокой работоспособностью и выносливостью, он 
делал в одну ночь по 8–9 боевых вылетов. Под его умелым руководством авиационной эскадрильей 
произведено 900 боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники противника.

Гвардии лейтенант Магро В. В. демобилизован в 1947 году.
В Татарске работал учителем физики и математики, был директором школы. Заочно окончил 

Новосибирский государственный педагогический институт. Работал завучем в новосибирской шко-
ле № 119. С 1958 по 1987 год был заведующим районо Советского района г. Новосибирска. Участво-
вал в создании Физико-математической школы в новосибирском Академгородке (ныне – СУНЦ НГУ). 
В 1974 году по его инициативе организован Совет ветеранов педагогического труда. После выхода 
на пенсию 10 лет заведовал кабинетом профориентации Учебно-производственного комбината, осно-
вал районный Музей истории образования. Последние годы жизни он посвятил руководству создан-
ного им в школе № 190 Музея боевой авиации Сибири (открыт в феврале 1979 года).

Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Октябрьской революции, многими медалями.

В честь Магро Василия Васильевича названа новая улица в Советском районе [353, 354, 355, 356].

Максюта Иван Маркович родился в 1924 году в селе Белом ныне Карасукского района Новоси-
бирской области.

В ряды РККА призван 18 августа 1942 года Карасукским РВК. С 1943 года воевал в составе Цен-
трального фронта.

За время боевых действий с 5 по 26 июля 1943 года радист 411-го отдельного батальона связи 
3-го танкового корпуса ефрейтор Максюта И. М. в районе н. п. Поныри, Горки и других под носом у про-
тивника под бомбёжкой и обстрелом артминомётного огня, без страха работал на рации, передавая 
боевые команды артиллеристам для ведения огня по врагу. От близких падений снарядов его засыпа-
ло землёй, но он продолжал работать, тем самым обеспечил управление огнём артиллерии для нане-
сения большого урона противнику.

18 августа 1943 года ефрейтор Максюта И. М. был награждён орденом Красной Звезды [357].

Магро В. В.
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Малков Вениамин Тимофеевич родился 15 октября 1921 года в селе Кременки Богородского 
района ныне Горьковской области.

В ряды Красной Армии призван Ждановским РВК Горьковской области в ноябре 1940 года.
В действующей армии с октября 1942 года. Воевал в составе отдельных рот связи 53-й авиацион-

ной дивизии, затем в 111-м авиаполку дальнего действия на Брянском и Украинском фронтах.
Демобилизован в 1987 году [358, 359].

Мамонтов Иван Никитович родился в 1924 году в городе Сызрань.
В ряды Красной Армии призван 26 августа 1942 года военкоматом Чистоозёрного района Новоси-

бирской области. С марта 1943 года воевал на Центральном фронте.
Стрелок 8-й стрелковой роты 162-й стрелковой дивизии (70-я армия) ефрейтор Мамонтов И. Н., 

ворвавшись в село Ломовец (Орловская область), противотанковой гранатой подбил немецкий танк. 
Огнём своего автомата и гранатами уничтожил двадцать гитлеровцев и в рукопашном бою ещё трёх 
зарубил лопатой.

23 августа 1943 ефрейтор Мамонтов И. Н. был награждён орденом Красной Звезды [360].

Маслов Андрей Антонович родился в 1924 году в деревне Малая Скирла Кыштовского района 
Новосибирской области.

В ряды Красной Армии призван 13 августа 1942 года Кыштовским РВК. Участник Великой Отече-
ственной войны с 12 июля 1943 года.

3 августа 1943 года при прорыве оборонительной полосы противника в районе села Задельное 
Курской области командир пулемётного отделения 39-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизии (32-й гвардейский стрелковый корпус, Воронежский фронт) гвардии 
младший сержант Маслов А. А., доставляя на рубеж атаки боеприпасы, заменил вышедшего из строя ко-
мандира. Презирая опасность, он первым ворвался в ДЗОТ противника и противотанковыми гранатами 
уничтожил находившихся там четырёх солдат с тяжёлым пулемётом, которые мешали продвижению 
нашей пехоты. Этим самым он дал возможность 2-му стрелковому батальону быстро захватить рубеж.

2 сентября 1943 года гвардии младший сержант Маслов А. А. был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени [361].

Мащенко Василий Иванович родился 26 апреля 1919 года в селе Весёлое ныне Снежинского рай-
она Донецкой области (Украина).

Военную службу начал в органах НКВД в 1938 году. Участник Великой Отечественной войны 
с первых дней. Участвовал в обороне Одессы, в Сталинградской битве, в боях на Орловско-Кур-
ской дуге и на Ленинградском фронте, в освобождении Белоруссии, в разгроме Квантунской армии 
на Дальнем Востоке.

Будучи помощником командира взвода топовычислителей лейтенант Мащенко В. И. в июле 
1943 года, участвуя в боевых операциях Брянского фронта, успешно выполнял задачи командования 
по точной топографической разведке местности и подготовке данных для артиллерии. Был ранен вто-
рой раз в боях под Орлом.

В марте 1944 года в числе отличившихся солдат и сержантов боец Мащенко был направлен на учё-
бу в Горьковское военно-политическое училище, после чего ему было присвоено воинское звание 
«лейтенант».

После окончания Великой Отечественной войны Василий Иванович Мащенко служил в частях 
Дальневосточного и Сибирского военных округов. Окончил Военно-политическую академию.

В Новосибирске проживает с 1961 года. После ухода в отставку в 1965 году полковник В. И. Мащен-
ко стал работать преподавателем в Новосибирском электротехническом институте.
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Выйдя на пенсию, Василий Иванович много 

сил отдаёт патриотической работе. С 1995 года 
он является председателем совета ветеранов 
Новосибирского электротехнического институ-
та. 19 лет был председателем совета ветеранов 
89-й Ленинградско-Павловской дивизии, явля-
ется членом президиума областной и городской 
организаций ветеранов.

Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Великой Отечественной войны 
1-й степени, многими медалями, знаком отличия 
«За заслуги перед Новосибирской областью». Он 
заслуженный работник Новосибирского госу-
дарственного технического университета.

В год 55-летия Победы Василий Иванович 
в числе других сибиряков участвовал в параде на 
Красной площади в Москве [14, 131, 376, 377, 619].

С июня 1943 года в составе 511-го отдельного разведывательного 
авиационного полка (5-я Воздушная армия, Степной фронт) младший лей-
тенант Медведев Алексей Захарович на пикирующем бомбардировщике 
Пе-2 в районе Курской дуги произвёл 10 боевых вылетов с эффективными 
результатами.

Так, 3 августа 1943 года при сильном противодействии огня зенитной 
артиллерии противника он произвёл фотографирование площади Харь-
ков – Чугуев, в результате чего была вскрыта система обороны с противо-
танковыми рвами при наличии огневых точек, артбатарей и окопов. 

На аэродроме Рогань вскрыто 75 самолётов и 2 зенитных батареи; 
на аэродроме Сокольники – 25 самолётов; Лосево – 24 самолёта.

7 августа визуальным наблюдением и фотографированием установ-
лено большое сосредоточение автомашин в районе населённых пунктов 
Большие Проходы, Циркуны, Дергачи.

9 августа им вскрыты передвижения войск по железнодорожным и грунтовым дорогам на участ-
ке Лихачево – Красноград – Харьков, одна мотомехколонна из 200 машин подходила к деревне Новая 
Водолага и по всей дороге интенсивное движение войск и мотомехколонн преимущественно от Харь-
кова. На станции Красноград до 70 эшелонов.

В период с 15 по 17 августа Медведев вёл наблюдение за передвижением войск в направлении 
Харьков из района Красноград – Лозовая. Установлено интенсивное движение войск преимущественно 
от Харькова. Из Новой Водолаги колонна в 200 автомашин, из Полтавы на Карловку – 180 автомашин, 
на западной окраине деревни Карловка – до 250 автомашин, на северо-западной окраине Красногра-
да – до 500 автомашин и на станции 4 железнодорожных эшелона; на станции Карловка – 3 железно-
дорожных состава. Кроме того фотографированием площади Северный Пост – Липовая Роща была 
вскрыта сильная система противника. По данным воздушной разведки бомбардировочная авиация 
нанесла эффективный удар.

3 сентября 1943 года младший лейтенант Медведев А. З. был награждён орденом Красной Звезды.
С 1970 по 1980 год проходил службу в должности заместителя Командующего ВВС Сибирского 

военного округа (г. Новосибирск). Будучи на заслуженном отдыхе, генерал-майор авиации в отставке 
А. З. Медведев активно работал в ветеранских организациях, вёл работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи [340, 378, 379].

Губернатор Новосибирской области В. А. Юрченко 

вручает В. И. Мащенко медаль «За заслуги перед 

Новосибирской областью»

Медведев А. З.
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Медведев Алексей Маркович родился в 1918 году.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в июле 1936 года. Участвовал в советско-фин-

ской войне. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1943 года. 
Действуя в составе Воронежского фронта, был дважды ранен.

Начальник штаба 202-го отдельного танкового полка прорыва (40-я армия, Воронежский фронт) 
гвардии майор Медведев А. М. с 5 августа 1943 года руководил боевыми операциями полка. Он разра-
ботал боевой порядок полка для выполнения задачи прорыва сильно укреплённого переднего края 
обороны противника и непосредственно руководил прорывом, находясь в боевых порядках. На про-
тяжении всей операции танкового полка он выполнял все поставленные задачи, чем обеспечил успех 
пехоты. Медведев А. М. организовал отражение контратаки противника под хутором Погорелый, отре-
зал пути отхода отступающей вражеской пехоте и артиллерии, организовал хорошее взаимодействие 
с поддерживающими частями.

27 августа 1943 года гвардии майор Медведев А. М. был награждён орденом Красного Знамени 
[380].

Минина Клавдия Кирилловна родилась в 1923 году.
В мае 1942 года Маслянинским РВК Новосибирской области была призвана в Красную Армию. 

Участница Великой Отечественной войны с февраля 1943 года.
Радиотелеграфист 132-го отдельного радиодивизиона «ОСНАЗ» (Воронежский фронт) красно-

армеец Минина К. К. одна из первых освоила новое дело по срыву радиообмена в сетях противника. 
При её забивке немцам не удавалось вести обмен радиопрограммами. Только за неделю к 23 августа 
1943 года она сорвала 59 срочных радиограмм и не допустила 11 вхождений в связь, тем самым нару-
шила взаимодействие в 3-м танковом корпусе, 6-й танковой дивизии, 19-й танковой дивизии и других 
войсковых соединениях противника.

28 сентября 1943 года Клавдия Кирилловна Минина была награждена медалью «За боевые заслу-
ги» [384].

Мищенко Григорий Маркович родился в 1923 году.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван в 1942 году военкоматом Андреевского рай-

она (ныне Баганский район Новосибирской области).
Сапёр сапёрного взвода 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии (Степной фронт) 

красноармеец Мищенко Г. М. во время боевых действий в районе высоты 244,7 рощи Журавлиная 
(колхоз «Смело к труду») 30 и 31 июля 1943 года под ураганным огнём артиллерии и миномётов снял 
13 мин, пропустил нашу самоходную пушку на противника, чем обеспечил успех наступления пехоты. 
Во время наступления получил ранение.

13 августа 1943 года красноармеец Мищенко был награждён орденом Красной Звезды [386].

Мозгунов Алексей Степанович родился в 1915 году.
20 ноября 1940 года Сузунским РВК Новосибирской области был призван в Красную Армию. В боях 

Великой Отечественной войны с 27 мая 1942 года. Был ранен.
27 июля 1943 года под деревней Алехино (Хотынецкий район Орловской области), когда четыре 

немецких танка и до сотни автоматчиков пробились в тыл наших подразделений и окружили команд-
ный пункт полка, помощник начальника штаба 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (11-я гвардейская армия, Брянский фронт) гвардии капитан Мозгунов А. С. 
с группой штабных командиров и бойцов, несмотря на численное превосходство немцев, применяя все 
огневые средства, смелым и решительным броском пошли на противника. В результате атака была 
отбита. Противник потерял два танка и шестьдесят солдат.

5 октября 1943 года Мозгунов А. С. был награждён орденом Красной Звезды [387].
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Мошкин Алексей Степанович родился 24 июля 1921 года в селе Новый Порос Мошковского рай-

она Новосибирской области.
1 сентября 1940 года Октябрьским РВК города Новосибирска призван на военную службу. Воевал 

в составе 98-го противотанкового дивизиона 98-й танковой дивизии (33-я армия).
Демобилизован в 1948 году [389].

Муслов Алексей Петрович родился в 1919 году в селе Еремеево ныне Мичуринского района Там-
бовской области.

В ряды РККА призван в 1940 году Первомайским РВК города Новосибирска. Член ВКП(б) 
с 1942 года. С 10 декабря 1942 года воевал на Воронежском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 1-м Бело-
русском фронтах.

В боевых действиях на Брянском фронте звено 997-го ночного бомбардировочного авиаполка 
313-й ночной бомбардировочной авиадивизии под руководством младшего лейтенанта Муслова А. П. 
с 10 июля 1943 года произвело ночью 47 боевых вылетов, при этом уничтожено: 1 зенитный прожек-
тор, 3 автомашины и до взвода пехоты; подавлен огонь миномётной батареи, взорвано 5 складов с бое-
припасами; создано 5 очагов пожара в расположении войск противника. Муслов сам лично в этот пери-
од совершил 22 боевых вылета на самолёте У-2. В ночь с 17 на 18 июля, выйдя точно на цель в деревне 
Алтухово, в 23 часа 51 минуту он серией бомб уничтожил батарею миномётов. В ночь с 18 на 19 июля 
(цель – овраг западнее деревни Мельшино) в 01 час 32 минуты он сбросил бомбы, после чего после-
довал сильный взрыв, наблюдая за своими результатами, продолжал обстреливать цель пулемётным 
огнём и вызвал ещё два пожара.

26 июля 1943 года младший лейтенант Муслов А. П. был награждён орденом Красной Звезды [393].

Муценко Иван Фёдорович родился в 1914 году.
На военной службе с 1936 года. Член ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны с 17 июня 

1943 года.
6 июля 1943 года лётчик 519-го истребительного авиаполка 283-й Камышенской истребительной 

авиадивизии лейтенант Муценко И. Ф., прикрывая свои войска в районе Ольховатки в составе четырёх 
Як-7, был ведомым у командира группы Колесниченко Степана Калиновича, удостоенного впослед-
ствии звания Героя Советского Союза.

Заметив семь бомбардировщиков U-88 под прикрытием шести Fw-190, наши лётчики атаковали 
двумя парами и разбили их строй. Обеспечивая хвост самолёта своего командира Колесниченко, он 
отражал атаки «Фоккеров», дал возможность в этом бою ведущему сбить три самолёта (U-88 и два 
Fw-190), а сам же лично сбил один Fw-190.

7 июля, прикрывая наземные войска в составе 12 Як-7 б, заметили десять U-88 под прикрытием 
истребителей. Муценко в составе группы парами атаковали гитлеровцев, разбили их строй и не дали 
бомбить наши войска. В этом бою его группа сбила два U-88 и пять FW-190.

13 июля 1943 года лейтенант Муценко И. Ф. был награждён медалью «За отвагу».
В послевоенный период жил в Новосибирске [396].

Мякиш Иван Васильевич родился в 15 декабря 1924 года в деревне Киселевка ныне Болотнин-
ского района Новосибирской области.

Призван Заельцовским РВК г. Новосибирска в 1942 году.
Воевал в составе 441-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии, затем в 5-м стрелковом 

полку 59-й стрелковой дивизии (2-й Украинский фронт).
Демобилизован в 1944 году [397].
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Мясоедов Андрей Петрович родился 28 августа 1924 года на хуторе 
Зелёный Гай Перещепинского района Днепропетровской области (Украи-
на). Украинец.

15 августа 1942 года призван Иловлинским РВК Сталинградской обла-
сти в ряды Красной Армии.

В составе Степного фронта 9 июля 1943 года в боях под Ново-Хмеле-
вым разведчик 5-й батареи 197-го гвардейского артиллерийского полка 
92-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармеец Мясоедов А. П. 
обнаружил вражеский склад с горючим, который был сожжён огнём бата-
реи, одновременно ими уничтожено скопление танков. 19 июля 1943 года 
Мясоедов награждён медалью «За отвагу». 

Гвардии сержант Мясоедов А. П. демобилизован в 1947 году.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, многими 

боевыми и трудовыми медалями. Он Почётный железнодорожник [377, 398, 399, 400].

Некрасов Степан Мефодьевич родился в 1924 году.
В 1939 году Черепановским РВК призван на военную службу. Участник Великой Отечественной 

войны с октября 1942 года, с марта 1943 года воевал на Центральном фронте. Был ранен.
Воздушный стрелок 431-го штурмового авиационного полка 299-й Нежинской штурмовой авиа-

ционной дивизии сержант Некрасов С. М. за период боевых действий с 5 июля 1943 года произвёл 
22 успешных боевых вылета на самолёте Ил-2 в районах Поныри, Кромы, Гомель. Участвовал в трёх 
воздушных боях с истребителями противника, в которых отразил 17 атак.

7 июля, выполняя боевое задание в составе группы из шести Ил-2 в районе Бузулук, Некрасов С. М. 
вёл воздушный бой с семью Fw-190, в котором отразил пять атак истребителей.

9 июля, выполняя задание в группе семи Ил-2 в районе Широкое Болото, вёл воздушный бой с пят-
надцатью Fw-190, в котором был ранен в голову, но продолжал вести бой и, полностью использовав 
боекомплект пулемёта ШКАС, продолжал отстреливаться из ракетницы.

30 октября 1943 года сержант Некрасов С. М. был награждён орденом Красной Звезды [404].

Нефедов Григорий Николаевич родился в 1916 году.
Призван Черепановским РВК в 1941 году.
В наступательных боях по прорыву вражеской обороны на Белгородском направлении в одном 

из боёв гитлеровцы попытались оказать сопротивление нашим наступающим частям, выслав вперёд 
четыре бронемашины. Командир отделения стрелковой роты 20-го воздушно-десантного гвардей-
ского полка гвардии старший сержант Нефедов Г. Н. выдвинулся вперёд и подбил одну бронемашину, 
остальные поспешно повернули обратно. Наши стрелковые подразделения получили возможность 
наступать.

28 августа 1943 года гвардии старший сержант Нефедов Г. Н. был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2 степени [406].

Обединский Анатолий Витальевич родился 18 ноября 1919 года в городе Нерчинске Читинской 
области.

4 октября 1939 года призван в ряды Красной Армии Шилкинским РВК Читинской области.
С 1943 года служил в составе 40-го стрелкового Амурского полка 102-й стрелковой Дальневосточ-

ной дивизии на Центральном, 1-м Белорусском, 2-м Белорусском и 3-м Белорусском фронтах.
Демобилизован в 1945 году [411, 412].

Мясоедов А. П.
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Обухов Алексей Кузьмич родился в 1917 году.
В ряды Красной Армии призван в 1939 году Купинским РВК Новосибирской области. Участник 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 года.
В ходе Курской битвы огнём 3-го дивизиона 936-го артиллерийского полка 362-й стрелковой 

дивизии (3-я армия, Брянский фронт) под командованием капитана Обухова А. К. было уничтожено 
2 танка, 5 автомашин с грузом, 10 пулемётных точек с прислугой, 4 противотанковых орудия, подавлен 
огонь 2 артбатарей, 2 минбатарей, 1 батарея шестиствольных миномётов и 8 пулемётных точек, убито 
до 80 солдат и офицеров противника. При выполнении боевой задачи при занятии деревень Баздрево 
и Горки (Хотынецкий район Орловской области) Обухов был тяжело ранен.

16 сентября 1943 года капитан Обухов А. К. был награждён орденом Красной Звезды [415].

Обыскалов Валентин Иванович родился 31 января 1925 года в селе 
Поспелиха Алтайского края.

В ряды Красной Армии призван в августе 1942 года Поспелихинским 
РВК Алтайского края. Окончил ускоренный курс Лепельского миномётного 
училища.

С июня 1943 года лейтенант Обыскалов В. И., будучи командиром взво-
да управления батареей 120-мм миномётов в составе 250-го миномётного 
полка 20-й артиллерийской дивизии воевал на Брянском, 2-м Прибалтий-
ском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском и Ленин-
градском фронтах.

В боях на орловском направлении участвовал в форсировании рек Ока 
и Десна.

Так, в ходе преодоления Десны по приказу командира дивизиона лейте-
нант Обыскалов с разведчиком и двумя связистами проник на занятый врагом гребень высоты. На об-
ратных скатах были видны скопления пехоты, миномётная батарея, движение в населённом пункте. 
По докладу лейтенанта и при его корректировке был открыт огонь всего миномётного дивизиона.

Немцы обнаружили наблюдательный пункт корректировщика и открыли по нему огонь прямой 
наводкой. Попаданием снаряда в бруствер окопа лейтенант Обыскалов был контужен и завален зем-
лёй, оба связиста ранены. Лейтенант остался жив и после оказанной врачами помощи продолжал вое-
вать в своём полку.

После войны продолжил службу в армии, окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ле-
нина. Служил в воздушно-десантных войсках.

Полковник Обыскалов В. И. вышел в отставку в 1981 году. Работал в Доме офицеров. Он замести-
тель председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы [416, 417].

Овчинников Пётр Трофимович родился 17 июля 1924 года в селе Рябинское Рыбинского района 
Красноярского края.

14 сентября 1942 года призван Нижнетагильским РВК Свердловской области.
Воевал в составе 436-го артполка 155-й гвардейской стрелковой дивизии, затем в составе 7-го 

отдельного аэродромо-строительного полка на Воронежском, 1-м Украинском, 2-м Украинском 
и 4-м Украинском фронтах.

Демобилизован в 1958 году [418, 419].

Огородник Иван Кириллович родился в 1908 году в деревне Петрушки ныне Тогучинского рай-
она Новосибирской области.

В ряды РККА призван в 1930 году Тогучинским РВК. Член ВКП(б) с 1942 года. Участник Великой 
Отечественной войны с 5 февраля 1943 года.

Обыскалов В. И.
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19 июля 1943 года, выполняя боевое задание в районе села Тросна Курской области, в наступа-
тельном бою командир 5-й стрелковой роты 896-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии 
(70-я армия, Центральный фронт) старший лейтенант Огородник И. К. первым ворвался в окопы про-
тивника и в рукопашной схватке истреблял фашистов, обратив их в бегство, будучи ранен, не оставил 
поля боя и руководил ротой.

1 августа при взятии села Гостомль (Орловская область) под сильным артиллерийским и мино-
мётным огнём Огородник, не щадя своей жизни, поднял бойцов своей роты в атаку, первым ворвался 
в село и закрепился в нём, уничтожив при этом до ста вражеских солдат и захватил трёх пленных. 
В боях за деревню Ржава он со своей ротой ворвался в село и отбил три контратаки пехоты, поддержи-
ваемых пятью танками, уничтожив 150 немцев.

За проявленные в боях доблесть и мужество старший лейтенант Огородник И. К. был награждён 
орденами Отечественной войны 1-й степени (30.08.1943) и Красного Знамени (01.10.1943) [420, 421].

Омельченко Степан Акимович родился в 1915 году в селе Букреево Плесо ныне Кочковского рай-
она Новосибирской области.

В РККА призван 15 сентября 1941 года Кочковским РВК Новосибирской области.
Гвардии старшина Омельченко С. А. (274-й гвардейский Краснознамённый лёгкий артиллерий-

ский полк, 5-я артиллерийская дивизия РГК, Центральный фронт) в бою с немецко-фашистскими за-
хватчиками при отражении атаки танков и пехоты на станции Поныри 9 июля 1943 года из своего ору-
дия прямой наводкой уничтожил два танка противника и до взвода пехоты и автоматчиков.

19 сентября 1943 года гвардии старшина Омельченко С. А. был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [424].

Осинцев Прохор Алексеевич родился 10 августа 1909 года в селе Телецово ныне Ордынского 
района Новосибирской области.

В 1931 году Ордынским РВК Новосибирской области был призван в ряды Красной Армии. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 1 ноября 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 года. Был дважды ранен.

В боях с 14 августа 1943 года на рубеже реки Ясенок 980-й артиллерийский полк 17-й стрелковой 
дивизии (3-я армия, Брянский фронт) под командованием майора Осинцева П. А. массированным огнём 
прорвал передний край оборонительной полосы противника. При этом было уничтожено 160 немцев, 
4 орудия, 11 пулемётов; подавлено 5 минбатарей, 2 артбатареи, 6 пулемётных точек. В боях за город 
Людиново и при форсировании рек Десна и Ипуть полк Осинцева обеспечил своим огнём успешное 
выполнение боевых задач. Полк с боями прошёл свыше 200 километров, за это время в общей сложно-
сти уничтожил: до 700 солдат и офицеров, 48 пулемётов, 4 отдельных орудия, 7 миномётов, 6 ДЗОТов; 
подавил: 7 артбатарей, 10 минбатарей, 13 отдельных орудий, до 40 пулемётных точек.

19 октября 1943 года майор Осинцев П. А. был награждён орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени [426].

Павлов Владимир Иванович родился в 1924 году в селе Шипуново ныне Сузунского района Но-
восибирской области.

В ряды РККА призван Сузунским РВК в 1942 году. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июля 1943 года.

29 июля 1943 года в боях на белгородском направлении в районе высоты 222,6, командир взвода 
пешей разведки 195-го гвардейского стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии (Воро-
нежский фронт) гвардии младший лейтенант Павлов В. И., пробравшись в тыл противника с группой 
в пять бойцов с задачей достать «языка», обнаружил двенадцать вражеских автоматчиков, а справа 
от них станковый пулемёт с расчётом. Приняв решение захватить пулемётный расчёт, он уничтожил 
группу автоматчиков и в это время был тяжело ранен. Он определил, что захватить пулемётчиков 
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не удастся, он гранатой уничтожил пулемётный расчёт и вывел из строя пулемёт, после чего потерял 
сознание и был вынесен с поля боя товарищами.

31 августа 1943 года гвардии младший лейтенант Павлов В. И. был награждён орденом Красной 
Звезды [428].

Павлов Григорий Иванович родился в 1914 году в деревне Михайловка ныне Купинского района 
Новосибирской области.

В РККА призван 25 июня 1941 года РВК Андреевского района (ныне территория Баганского райо-
на Новосибирской области). С июня 1942 года воевал на Западном, Воронежском и Брянском фронтах. 
Был тяжело ранен.

Санитарный инструктор 332-го танкового батальона 97-й танковой бригады (6-й гвардейский 
танковый корпус, Брянский фронт) гвардии красноармеец Павлов Г. И. в период боевых действий 
с 19 июля 1943 года вынес с поля боя с оружием 45 раненых бойцов.

При выполнении боевого задания 21 июля погиб смертью храбрых.
8 августа 1943 года был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени [429, 430].

Павлов Дмитрий Степанович родился 26 октября 1909 года в селе 
Нижний Каргат (ныне посёлок Здвинск Новосибирской области).

Мобилизован Здвинским РВК весной 1941 года. С 7 июля сержант Пав-
лов Д. С. воевал на Западном, Калининском, Северо-Западном, Брянском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен.

12 июля 1943 года командир 8-й стрелковой роты 732-го стрелково-
го полка 235-й стрелковой дивизии (3-я армия, Брянский фронт) старший 
лейтенант Павлов Д. С. в боях за овладение населённым пунктом Евтехово 
(Залегощенский район Орловской области) первым поднял роту в наступ-
ление, правильно развернув боевые порядки. Его рота первой ворвалась 
в деревню и захватила в плен четырёх немецких солдат. Павлов лично сам 
захватил ценные документы штаба немецкой части. За время боёв всегда 
первым поднимался в атаки и вёл организованно за собой всю роту.

В рукопашной схватке на высоте 261,8 Павлов лично сам уничтожил восемь гитлеровцев.
24 июля 1943 года был награждён орденом Александра Невского.
По ранению демобилизован в мае 1944 года. Вернулся в Сибирь, 12 лет отработал председателем 

Здвинского колхоза.
Был награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За побе-

ду над Германией», «30 лет победы на Халхин-Голе», «За доблестный труд», «За освоение целинных 
земель», многими юбилейными и памятными.

В память о братьях Павловых (Егора, Дмитрия, Ивана) в Здвинске ежегодно проводится межрай-
онный турнир по городошному спорту [431, 432].

Падерин Борис Маркович родился в 1922 году.
Призван в 1941 году Усть-Таркским РВК Новосибирской области.
Командир батареи 76-мм пушек 12-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 

4-й воздушно-десантной гвардейской дивизии (28-й стрелковый корпус, Центральный фронт) гвар-
дии лейтенант Падерин Б. М. в жестоком сражении под станцией Поныри, когда на наш батальон шла 
группа немецких танков, приказал выкатить пушки на открытые позиции и прямой наводкой начал 
стрелять по танкам. В результате батареей было подбито два танка и вражеская атака захлебнулась.

18 декабря 1943 года гвардии лейтенант Падерин Б. М. был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [434].

Павлов Д. С.
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Палаженко Василий Емельянович родился в 1916 году.
В ряды РККА призван в 1939 году Убинским РВК Новосибирской области.
В период наступательных боёв заместитель командира 12-го гвардейского стрелкового полка 

по политчасти 5-й гвардейской стрелковой дивизии (11-я гвардейская армия, Брянский фронт) гвар-
дии майор Палаженко В. Е. постоянно находился в боевых порядках полка и личным примером увлекал 
бойцов на проявление массового героизма. В наступательном порыве за пять дней боёв с 16 по 20 июля 
1943 года полком освобождено 13 населённых пунктов, среди которых крупные сильно укреплённые 
узлы сопротивления Уколицы, Гнездилов, Верхняя Радомка и др., истреблено до тысячи вражеских 
солдат, сожжено четыре танка, взяты пленные.

16 июля в бою за деревню Уколицы Палаженко лично повёл батальон в атаку, в результате чего 
было истреблено до 300 фашистов, подбито 2 танка, взято 7 пленных и большие трофеи – оружие, бое-
припасы и склады с разным военным имуществом и снаряжением.

18 сентября 1943 года гвардии майор Палаженко В. Е. был награждён орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени [435].

Панюшенко Константин Афанасьевич родился в 1910 году в селе Чумаково ныне Куйбышевско-
го района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии призван в 1933 году Убинским РВК Новосибирской области. Член ВКП(б) 
с 1939 года.

Старший адъютант 3-го стрелкового батальона 203-го гвардейского Краснознамённого стрелко-
вого полка (13-я армия, Центральный фронт) гвардии старший лейтенант Панюшенко К. А. в крити-
ческий момент боя 6 июля 1943 года, когда три немецких танка прорвались к командному пункту ба-
тальона, совместно с группой бойцов забросали эти танки гранатами, подорвали их, а затем подожгли 
бутылками с «КС», сорвав стремление немцев окружить батальон.

1 октября 1943 года гвардии старший лейтенант Панюшенко К. А. был награждён орденом Крас-
ной Звезды [439].

Петров Михаил Семёнович родился 17 октября 1924 года в селе Карган Каргатского района Но-
восибирской области.

10 августа 1942 года мобилизован Дзержинским РВК города Новосибирска.
Командир отделения сержант Петров М. С. воевал в составе 205-го гвардейского стрелкового пол-

ка 70-й гвардейской стрелковой дивизии.
20 августа 1943 года при отражении контратаки противника вынес с поля боя раненого командира.
Демобилизован в 1944 году. Награждён орденом Красной Звезды [454, 455].

Петров Николай Емельянович родился в 1923 году в селе Матвеевка 
Чановского района.

Призван Чановским РВК Новосибирской области в 1941 году. С 5 июля 
1943 года воевал на Центральном фронте. С боями прошёл Украину, Молда-
вию, Белоруссию, Румынию, Польшу. Командир отделения ПТР мотострел-
ково-пулемётного батальона сержант Петров Н. Е. в боях за высоту 260,1, 
отражая контратаки вражеских пехоты и танков, не отступил ни на шаг, 
на плечах противника ворвался в окопы, увлекая за собой остальных бой-
цов. Из автомата уничтожил 15 солдат и офицеров противника. 

4 августа 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.
Как перспективного молодого офицера лейтенанта Петрова направи-

ли учиться в военное училище. Полковник Петров Н. Е. вышел в отставку 
в 1983 году [456, 529].

Петров Н. Е.
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Полковников Георгий Семёнович родился 5 мая 1921 года в Новосибирске.
После окончания Новосибирского аэроклуба в августе 1940 года был призван райвоенкоматом 

Новосибирского района. С 22 ноября 1942 года, будучи сапёром, воевал на Западном и Юго-Западном 
фронтах, затем летом 1943 года был переведён в авиацию и в ходе Курской битвы поддерживал войска 
Воронежского фронта. Лётчик 109-го гвардейского штурмового авиационного полка (6-я гвардейская 
штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная 
армия) гвардии младший лейтенант Полковников Г. С. с 17 августа 1943 года в течение месяца совер-
шил 12 успешных боевых вылетов. Своими штурмовыми налётами нанёс большой урон в живой силе 
и технике противника. Так, на третьем боевом вылете Полковников не ушёл с цели до полного израс-
ходования боекомплекта, несмотря на то, что его самолёт был подбит осколком снаряда зенитной ар-
тиллерии, и трудно управляемый самолёт посадил на своей территории вблизи линии фронта. Своими 
действиями он повредил и уничтожил 12 автомашин, 4 танка, 7 повозок с грузами, 9 укреплённых то-
чек, создал 4 очага пожара, 2 точки зенитной артиллерии, рассеял и уничтожил до 20 вражеских солдат.

20 сентября 1943 года гвардии младший лейтенант Полковников Г. С. был награждён орденом 
Красной Звезды [462].

Пономаренко Василий Михайлович родился в 1914 году.
В июле 1941 года Венгеровским РВК Новосибирской области был призван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной войны с 6 марта 1943 года.
В ходе наступления 20 и 21 июля 1943 года на н. п. Заземский, когда противник оказал ожесто-

чённое сопротивление, который рассчитывал сдержать наш натиск систематическими контратаками, 
командир 8-й стрелковой роты 396-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии (53-й стрелко-
вый корпус, 11-я армия, Брянский фронт) лейтенант Пономаренко В. М. в течение суток отразил че-
тыре сильных контратаки немцев с пехотой и танками. В жаркой схватке его рота истребила более 
140 немецких солдат. В этом бою Пономаренко В. М. погиб смертью Героя.

7 августа 1943 года лейтенант Пономаренко В. М. был посмертно награждён орденом Красного 
Знамени [463].

Поскребышев Михаил Михайлович родился в 1921 году.
В ряды Красной Армии призван военкоматом Чановского района Новосибирской области 

в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны с 3 декабря 1942 года.
21 июля 1943 года во время наступления на населённый пункт Кушнь командир огневого взвода 

батареи 76-мм пушек 1225-го стрелкового полка 369-й стрелковой дивизии (53-й стрелковый кор-
пус, 11-я армия, Брянский фронт) лейтенант Поскребышев М. М., умело руководя огнём своего взвода, 
лично прямой наводкой из орудия уничтожил три пулемётные точки с их прислугой. При дальнейшем 
наступлении, проявляя мужество и стойкость, отразил три контратаки противника. Будучи раненым, 
не оставил поля боя, а продолжал выполнять боевые задачи.

10 августа 1943 года лейтенант Поскребышев М. М. был награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени [464].

Проскуряков Яков Денисович родился в 1923 году в посёлке Уфимском ныне Тогучинского рай-
она Новосибирской области.

8 декабря 1941 года был призван в Красную Армию Тогучинским РВК.
25 июля 1943 года командир отделения 500-й отдельной разведроты 235-й стрелковой дивизии 

сержант Проскуряков Я. Д., будучи в разведке в тылу противника в районе юго-западней н. п. Савенко-
во, с разведчиками Колесниковым и Ципленковым уничтожили гранатами пулемётный расчёт и во-
семь солдат противника и, захватив двух пленных и документы, возвратились в свою часть.

27 июля 1943 года сержант Проскуряков Я. Д. был награждён орденом Красной Звезды [467].
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Рвачев Кирилл Лаврентьевич родился 27 июля 1921 года в селе Кочки Кочковского района Но-
восибирской области.

8 октября 1941 года мобилизован Кочковским РВК.
Воевал в составе 3-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, затем в 421-й стрелковой диви-

зии, в 111-м гвардейском стрелковом полку 40-й гвардейской стрелковой дивизии, 42-го отдельного 
сапёрного батальона, 118-го Армейского ремонтно-восстановительного батальона.

Демобилизован в 1945 году [473, 474].

Решетняк Илья Сергеевич родился 20 июля 1924 года в селе Сарыба-
лык Доволенского района Новосибирской области.

18 августа 1942 года Доволенским РВК призван в ряды Красной Армии.
Воевал в составе 71-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии, 

затем в 59-м стрелковом полку 85–1 стрелковой дивизии. Прошёл боевой 
путь от Воронежа до Германии.

Демобилизован в 1947 году [224, 475, 476].

Рожков Григорий Иванович родился в 1918 году в Ново-Николаевске.
В РККА с 1941 года, призван Октябрьский РВК г. Новосибирска. Участник боевых действий с пер-

вых дней войны.
12 июля 1943 года при прорыве обороны противника в районе деревни Волосово (Ульяновский 

район Орловской области) старшина 2-й пулемётной роты 51-го гвардейского стрелкового полка 
18-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии (36-й гвардейский стрелковый корпус, 
11-я гвардейская армия) гвардии старшина Рожков Г. И. бесперебойно доставлял боеприпасы на пе-
редовую. Лично захватил в плен двух немцев и забросал гранатами блиндаж, в котором находились 
немцы. Когда на повара напали немцы, Рожков не растерялся: одного немца убил, а второго взял в плен.

Погиб смертью храбрых в бою 13 июля 1943 года.
31 июля 1943 гвардии старшина Рожков Г. И. был посмертно награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени [478].

Сазонов Леонид Андреевич родился в 1923 году в городе Челябинске.
20 января 1942 года Советским РВК г. Челябинска был призван на во-

енную службу.
В составе воздушно-десантных войск гвардии старший лейтенант 

Сазонов Л. А. воевал на Северо-Западном, Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах.

Был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
2-й степени, многими медалями.

С 1958 года принимал участие в создании Новосибирского научного 
центра Сибирского отделения Академии наук СССР [492].

Решетняк И. С.

Сазонов Л. А.
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Саньков Анатолий Яковлевич родился 11 августа 1924 года в селе Ко-

марье Доволенского района Новосибирской области.
В ряды Красной Армии призван Доволенским РВК 22 августа 1942 года.
Участник Великой Отечественной войны с 30 июля 1943 года. Воевал 

на Степном, 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах в составе 1328-го 
артиллерийского полка 53-й, а затем в составе 123-й армейской пушечной 
артиллерийской бригады.

В боях на Курской дуге, когда враг предпринял своё последнее наступ-
ление на белгородском направлении, молодой боец красноармеец Сань-
ков А. Я., будучи телефонистом, под разрывами снарядов и бомб восстанав-
ливал порванную связь с огневыми позициями, передавал чётко и быстро 
артиллерийские команды. 2 сентября 1943 года был награждён медалью 
«За боевые заслуги» [496, 497, 498].

Сапрыкин Алексей Фёдорович родился в 1921 году в н. п. Казарма-30 Татарского района Новоси-
бирской области.

В РККА призван 11 сентября 1941 года Купинским РВК Новосибирской области. Участник боевых 
действий с октября 1941 года. Был ранен.

Командир отделения взвода пешей разведки 1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой диви-
зии (50-я армия, Брянский фронт) красноармеец Сапрыкин А. Ф. при разведке населённого пункта Со-
нино (Мценский район Орловской области), встретившись с взводом пехоты противника, он с пятью 
разведчиками принял бой. В результате боя вражеский взвод был полностью уничтожен и д. Сонино 
освобождена. Кроме того, разведчики затушили в селе три возникших пожара.

24 сентября 1943 года красноармеец Сапрыкин А. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [499].

Саркеева Надежда Семёновна родилась 18 февраля 1926 года в селе Овсянниково ныне Кашин-
ского района Тверской области.

В октябре 1942 года призвана в Красную Армию. Воевала в составе 65-й танковой бригады.
Демобилизована в июне 1944 года. Жила и работала в Кировском районе г. Новосибирска [500].

Сафронов Михаил Александрович родился 25 октября 1921 года 
в селе Жуланка ныне Кочковского района Новосибирской области.

Призван Дзержинским РВК города Новосибирска 13 декабря 1941 года.
С 10 мая 1942 года воевал в составе 723-го стрелкового полка 235-й 

стрелковой дивизии, 259-й отдельной штрафной роты 65-й армии на Севе-
ро-Западном, Центральном, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах.

Лейтенант Сафронов М. А. демобилизован в 1945 году [13, 503, 504]

Светоносов Александр Егорович родился в 1909 году.
Мобилизован Черепановским РВК в 1941 году. С июля 1942 года воевал 

на Западном фронте.
Командир отделения связи 3-го дивизиона 117-й артиллерийской 

бригады БМ старший сержант Светоносов А. Е. в боях севернее города Орёл на участке 16-й, 61-й и 50-й 
армий с 12 по 20 июля 1943 года, несмотря на обстрелы и частые порывы, бесперебойно обеспечивал 
связью командира дивизиона с командирами батарей, все неисправности на линии устранялись им 
немедленно. Презирая всякую опасность, он в разгар боя решительными действиями и личным при-
мером воодушевлял бойцов своего подразделения. 15 июля, после 76-километрового марша дивизион 

Саньков А. Я.

Сафронов М. А.
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с хода занял боевой порядок и Светоносов в течение ночи со своим отделением по лесисто-болотистой 
местности проложил связь, обеспечив своевременное выполнение задачи дивизионом.

24 июля 1943 года старший сержант Светоносов А. Е. был награждён орденом Красной Звезды [505].

Свиньин Виктор Григорьевич родился в 1921 году.
На военную службу призван в 1940 году Тогучинским РВК Новосибирской области. Участник бое-

вых действий с 26 июля 1942 года.
7 июля 1943 года командир 2-го огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 173-го гвардейского 

артиллерийского полка (81 гвардейская стрелковая дивизия, Степной фронт) гвардии старший сер-
жант Свиньин В. Г. при отражении атаки противника на батарею огнём своего взвода сжёг два танка 
и два подбил, сжёг автомашину с боеприпасами, уничтожил до роты пехоты. После того, как все орудия 
были выведены из строя прямым попаданием, он вывел взвод из окружения.

14 июля, занимая оборону в районе деревни Долгое, он поджёг два танка и склад боеприпасов.
27 июля 1943 года гвардии старший сержант Свиньин В. Г. был награждён орденом Красной Звез-

ды [506].

Седымов Василий Фёдорович родился 1 января 1907 года в деревне 
Кузнецово ныне Татарского района Новосибирской области.

Мобилизован в августе 1941 года Барабинским РВК Новосибирской об-
ласти.

С сентября 1941 года воевал в составе Западного, Калининского, Брян-
ского и 2-го Белорусского фронтов. Член ВКП(б) с 1942 года. Начал войну 
рядовым бойцом, проявил себя в сражениях, стал политруком роты и уме-
лым командиром.

В боях на Брянском фронте с 16 июля по 6 августа 1943 года коман-
дир 574-й отдельной роты связи 186-й стрелковой дивизии капитан Седы-
мов В. Ф. в районе деревни Алексеевка под ураганным огнём артиллерии 
противника лично сам со своим расчётом проводил линии связи на наблю-
дательные пункты.

В районе н. п. Меркулово он вместе с сержантом Гильмановым под бомбёжкой и миномётным ог-
нём наводил линию связи на НП командира дивизии. В районе Апальково и Шумово при наводке ли-
нии на НП 298-го стрелкового полка был контужен, но работу закончил. 27 июля в районе Волобуево 
в момент бомбёжки лично перевязывал раненых и отправлял в медсанбат.

21 августа 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.
Капитан Седымов В. Ф. демобилизован в августе 1946 года [507].

Семисалов Степан Степанович родился 12 октября 1924 года в посёлке Караульный Тогучинско-
го района Новосибирской области.

Призван Тогучинским РВК в 1942 году.
Воевал в составе 49-й артиллерийской бригады 1431-го легко-артиллерийского полка 16-й стрел-

ковой дивизии на Северо-Западном, Брянском, Степном, 2-м Украинском и Дальневосточном фронтах.
14 августа 1943 года под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника орудие сер-

жанта Семисалова С. С. вело огонь с открытой огневой позиции и уничтожило два станковых пулемёта, 
два миномёта, минный склад и до 15 гитлеровцев.

24 августа 1943 года награждён медалью «За отвагу».
Демобилизован 15 декабря 1948 года [509, 510].

Седымов В. Ф.
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У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е
Сенин Иван Андреевич родился в 1915 году в селе Гремячево ныне Кулебакского района Ниже-

городской области.
В РККА с января 1942 года, призван Ирменским РВК Новосибирской области. С 18 октября 1942 года 

воевал на Донском, Воронежском и Степном фронтах. Был награждён медалями «За боевые заслуги» 
и «За оборону Сталинграда».

С 11 по 17 июля 1943 года командир батареи 233-го гвардейского артиллерийского полка 
95-й гвардейской стрелковой дивизии (32-й гвардейский стрелковый корпус, Степной фронт) гвар-
дии лейтенант Сенин И. А. во время боёв на белгородско-курском направлении в районе высоты 226,6, 
находясь в боевых порядках пехоты, огнём батареи уничтожил семь пулемётных точек, разрушил два 
наблюдательных пункта, подбил и сжёг две самоходных пушки и пять танков противника, был ранен, 
но продолжал корректировать огонь батареи.

Умер от ран 22 октября 1943 года.
11 ноября 1943 года был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [511].

Сенцов Пётр Фёдорович родился в 1918 году в городе Ново-Николаевске.
В ряды РККА призван в 1939 году Октябрьским РВК города Новосибирск. Воевал на Брянском, Ка-

лининском и Воронежском фронтах.
Экипаж танка Т-34 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады (1-я Танковая ар-

мия, Воронежский фронт), где был механиком-водителем гвардии старший сержант Сенцов П. Ф., вёл 
неравный бой с превосходящими силами противника в районе деревни Дуброва – урочище Сухое. Под 
сильным артиллерийским огнём и непрерывной бомбёжкой с воздуха Сенцов искусным манёвром 
на поле боя давал возможность командиру вести точный прицельный огонь. Подпустив танки врага 
на близкое расстояние, экипаж танка уничтожил за время боя три танка Т-6 «Тигр», два средних танка 
и до тридцати солдат.

Гвардии старший сержант Сенцов погиб 5 августа 1943 года. Похоронен в братской могиле в селе 
Дмитриевка (Яковлевский район Белгородской области).

22 августа 1943 года Сенцов П. Ф. был награждён орденом Отечественной войны I степени [512].

Сергеев Николай Тимофеевич родился в 1913 году на станции Каргат ныне Новосибирской области.
В ряды РККА призван в июле 1941 года Каргатским РВК. Участник Великой Отечественной войны 

с июля 1941 года. Член ВКП(б) с 1943 года.
Командир взвода 385-й отдельной роты связи 17-й стрелковой дивизии (50-я армия, Брянский 

фронт) старший сержант Сергеев Н. Ф. с 13 по 22 августа 1943 года в условиях наступления при боль-
шом недостатке телефонного кабеля организовал беспребойную связь к 1316-му стрелковому полку 
на широком протяжении фронта вплоть до работы на ходу. Во время артналёта на командный пункт 
полка он сумел быстро навести телефонную линию на новый КП. В ходе наступления он сберёг лич-
ный состав взвода. Организовал замену телефонного кабеля в короткий срок и тем самым обеспечил 
100 % резерв для будущих боевых операций.

31 августа 1943 года старший сержант Сергеев Н. Ф. был награждён орденом Красной Звезды [513].

Скрыпкин Борис Алексеевич родился в 1917 году.
В рядах РККА с 1938 года, призван Кыштовским РВК Новосибирской области. Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1941 года. Член ВКП(б) с 1941 года.
С 7 по 19 июля 1943 года машины командира взвода зенитно-пулемётной роты 112-й ордена Крас-

ного Знамени танковой бригады (6-й танковый корпус, Воронежский фронт) лейтенанта Скрыпки-
на Б. А. во всё время боёв находились на прикрытии боевых порядков танков. Два расчёта его взвода 
сбили в этих боях по одному самолёту, а всего к 23 июля на боевом счету взвода было семь сбитых 
и два подбитых вражеских самолёта.
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2 сентября 1943 года лейтенант Скрыпкин Б.А. был награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени [521].

Смирнов Василий Николаевич родился в 1915 году.
В ряды Красной Армии призван в 1937 году Усть-Таркским РВК Новосибирской области. Член 

ВКП (б). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был ранен.
Когда 13–14 июля 1943 года на белгородском направлении противник при поддержке большо-

го количества танков яростно бросился в атаку, батальон под командованием капитана Смирно-
ва В. Н. мужественно выдержал натиск врага, при этом в бою батальоном было уничтожено 3 танка 
и до 200 немцев. Когда 14 июля противник большим числом танков и автоматчиков с правого фланга 
зашёл в тыл полка, Смирнов, невзирая на бомбёжку и обстрел танков, взяв с собой расчёт пулемёта 
и несколько расчётов миномётов, прикрывал отход батальона.

18 июля, получив приказ на разведку боем, он исключительным умением незаметно для врага 
провёл батальон до высотки. У оврага около рощи «Круглая» 9-я рота, приблизившись к противнику 
на 100 метров, была встречена ураганным огнём и стала отходить. Но, несмотря на губительный огонь 
противника, Смирнов лично повёл 7-ю, 8-ю и 9-ю роты и батальон закрепился на высотках у села Бе-
рёзовка. Четыре дня противник обрушивал непрерывно шквал огня и предпринимал непрерывные 
атаки автоматчиков на батальон Смирнова. Но благодаря умелому руководству командира батальона, 
враг, неся огромные потери, каждый раз откатывался.

23 июля батальон дерзкой атакой ворвался в оборону противника, выбил врага и немедленно на-
чал преследовать его. Выбивая одну за другой позиции до села Раково.

За образцовое выполнение боевых заданий командир 3-го стрелкового батальона 727-го стрелко-
вого полка 219-й стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) Смирнов В. Н. был 
награждён орденами Красной Звезды (13.08.1943) и Красного Знамени (21.10.1943) [522, 523].

Спиридонов Владимир Константинович родился в 1911 году в г. Ново-Николаевске.
В 1941 году был мобилизован Кагановичским РВК города Новосибирска. Участник боевых дей-

ствий с 25 марта 1943 года.
Заряжающий 3-й батареи 81-го отдельного гвардейского противотанкового дивизиона 78-й гвар-

дейской стрелковой дивизии (Воронежский фронт) гвардии красноармеец Спиридонов В. К. в боях 
5 и 6 июля 1943 года в районе рощи «Безымянная» и балки Крутого Лога во время атаки танков про-
тивника с наводчиком вели огонь по танкам и с первых трёх снарядов зажгли два танка. Когда навод-
чик вышел из строя, Спиридонов заменил его и до конца оставался на своём боевом посту.

19 июля 1943 года красноармеец Спиридонов В. К. был награждён орденом Красной Звезды [526].

Стаканов Василий Сергеевич родился в 1907 году.
В 1941 году был мобилизован Октябрьским РВК города Новосибирска. С 20 октября 1942 года вое-

вал на Сталинградском и Воронежском фронтах.
Старший телефонист взвода связи 2-го дивизиона 199-го артиллерийского полка (94-я гвардей-

ская стрелковая дивизия, Степной фронт) гвардии младший сержант Стаканов В. С. за время боёв 
с 7 по 11 июля 1943 года организовал бесперебойную связь между командным пунктом командира 
дивизиона, огневыми позициями и наблюдательными пунктами батарей. Под ураганным огнём про-
тивника десятки раз в сутки восстанавливал связь, благодаря чему дивизион своевременно открывал 
огонь по скоплению техники и живой силы противника.

26 июля 1943 года гвардии младший сержант Стаканов В. С. был награждён орденом Красной Звез-
ды [530].
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У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е
Судаков Николай Андреевич родился в 1916 году в селе Бедрино ныне Сузунского района Ново-

сибирской области.
В 1941 году был призван Сузунским РВК. Член ВКП(б). С 5 мая 1942 года воевал на Северо-Запад-

ном и Брянском фронтах. 12 июля 1943 года при проведении наступательной операции по захвату 
сильно укреплённого противником населённого пункта Измайлово командир стрелкового взвода 
4-й стрелковой роты 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии (3-я армия, Брянский фронт) 
лейтенант Судаков Н. А. со своим взводом первым ворвался во вражеские траншеи. Он быстро очистил 
траншеи от немцев и закрепился в них. При этом сам Судаков захватил пленного.

14 июля ввиду выбытия командира роты Судаков принял командование ротой. В этот же день 
рота под его командованием на танках зашла в тыл противника и приняла бой, в котором Судаков был 
убит. Похоронен в братской могиле у села Евтехово (Залегощенский район Орловской области).

1 августа 1943 года Николай Андреевич Судаков был посмертно награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени [533].

Суслов Иван Анисимович родился в 1911 году.
Мобилизовн Сузунским РВК Новосибирской области в 1942 году. С 29 марта 1943 года воевал 

на Воронежском фронте. 5 июля 1943 года вражеские танки прорвались к селу Крутой Лог (Белго-
родская область) и начали атаку на роту ПТР. Наводчик ружья роты противотанковых ружей 233-го 
гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии (7-я гвардейская армия) гвар-
дии красноармеец Суслов И. А., подпустив танки на близкое расстояние, начал в упор расстреливать их. 
Вот загорелся один, за ним беспомощно завертелся другой и третий, подбитый в бензобак, начал ярко 
пылать. Обгоревшие немцы начали вылезать из горящих танков и просить помощи, но тут их начал 
косить автомат Суслова, в результате чего первая атака противника была отбита.

13 июля 1943 года гвардии красноармеец Суслов И. А. был награждён орденом Красного Знамени [535].

Тафинцев Александр Васильевич родился 13 марта 1920 года в де-
ревне Томинцево Жердевского района Тамбовской области.

Призван Октябрьским РВК города Новосибирска в апреле 1941 года. 
Служил на западной границе.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал в соста-
ве 45-й отдельной разведроты, 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой 
дивизии, 537-го стрелкового полка 386-й стрелковой дивизии, 236-го гвар-
дейского стрелкового полка 74-й гвардейской стрелковой дивизии на Юж-
ном, Донском, Юго-Западном, Воронежском, Степном, 3-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах.

Демобилизован в 1945 году [536, 537].

Уроженец города Татарска Новосибирской области, видный советский 
военачальник, член Военного совета Центрального фронта генерал-майор 
Телегин Константин Фёдорович участвовал в разработке и осуществле-
нии оборонительных и наступательных операций Курской битвы, обеспе-
чивал морально-политическую подготовку войск к боевым действиям ог-
ненной страды.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-
жество опытный политработник Красной Армии Телегин К. Ф. 21 августа 
1943 года награждён орденом Красного Знамени [364, 538, 539].

Тафинцев А. В.

Телегин К. Ф.
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Телух Пётр Андрианович родился в 1922 году.
Черепановским РВК в 1940 году призван в ряды Красной Армии. Член ВКП(б) с 1942 года. Участ-

ник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года.
Командир батареи 652-го артиллерийского полка 202-й стрелковой дивизии (Центральный 

фронт) капитан Телух П. А. в наступательных боях в июле 1943 года на орловском направлении в рай-
оне деревни Тросна, находясь в боевых порядках пехоты, метким, уничтожающим огнём расчищал ей 
путь. У деревни Тросна под ураганным вражеским огнём он прямой наводкой уничтожил 12 огневых 
точек противника и 1 наблюдательный пункт. В бою за деревню Чернодье он обнаружил и уничто-
жил одну миномётную батарею, мешавшую продвижению нашей пехоты, рассеял, а частью уничтожил 
до роты немецкой пехоты. В самый разгар боя Телух П. А. был назначен начальником штаба дивизиона. 
Отлично организовав взаимодействие батарей с поддержкой стрелковой частью, он обеспечил выпол-
нение поставленных боевых задач.

За образцовое выполнение боевых заданий командования капитан Телух П. А. 2 октября 1943 года 
был награждён орденом Александра Невского [540].

Тельманов Виталий Евлантьевич родился в 1911 году в деревне Кузнецово ныне Куйбышевско-
го района Новосибирской области.

В августе 1941 года был мобилизован военкоматом Северного района Новосибирской области. 
Участник боевых действий с 1941 года. Был тяжело ранен.

5 июля 1943 года, когда колонна вражеской мотопехоты шла на подкрепление к деревне Закрытое 
и положение нашей пехоты могло стать критическим, командир орудия при 440-м отдельном гвар-
дейском миномётном дивизионе (6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) старший сержант Тель-
манов В. Е., несмотря на ураганный огонь танков, артиллерии и миномётов противника, вывел своё 
орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой дал залп по колонне машин противника. 
В результате было уничтожено 6 автомашин и более 50 гитлеровцев.

10 августа старший сержант Тельманов В. Е. был награждён орденом Красной Звезды [541].

Терещенко Александр Иванович родился в 1922 году в деревне Ивановке ныне Кыштовского 
района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии в 1942 году призван Кыштовским РВК. Участник боевых действий с 18 ноября 
1942 года. Воевал под Сталинградом и на Курской дуге. Был награждён медалью «За боевые заслуги».

Командир взвода роты автоматчиков 281-го гвардейского стрелкового полка (93-я гвардейская 
стрелковая дивизия, Степной фронт) гвардии младший лейтенант Терещенко А. И. со своим взводом 
без потерь смелым и решительным броском ворвался в село Гостищево, захватил у противника три па-
роконных повозки с лошадьми и две верховые лошади. Во время боя он из своего автомата уничтожил 
десять гитлеровцев.

28 июля 1943 года был награждён орденом Красной Звезды [542].

Терленев Владимир Александрович родился в 1914 году.
В ряды Красной Армии призван в сентябре 1936 года Бердским военкоматом Новосибирской обла-

сти. Участник Великой Отечественной войны с 16 октября 1942 года.
Авиационный механик 667-го штурмового авиационного полка (292-я штурмовая авиадивизия, 

Степной фронт) техник-лейтенант Терленев В. А. за период пребывания на белгородском и харьков-
ском направлениях обеспечил безотказную работу материальной части самолётов в 65 боевых выле-
тах, восстановил 13 самолётов, из них 1 аварийным, 4 текущим и 8 мелким ремонтом.

15 августа 1943 года его самолёт прибыл с боевого задания с большими повреждениями. Для вос-
становления требовалось 14 часов, но Терленев восстановил его за 4 часа и выпустил на боевое задание.

19 сентября 1943 года Терленев В. А. был награждён орденом Красной Звезды [543].
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Тимкин Николай Алексеевич родился 22 марта 1922 года в селе Межовка Кыштовского района 

Новосибирской области.
Призван Кыштовским РВК в октябре 1942 года.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Воевал на Брянском, Южном фронтах.
13 июля 1943 года в боях за село Фатнево в ходе наступления связной 2-го отдельного гвардейско-

го мотострелкового батальона 7-й гвардейской мотострелковой Сталинградско-Корсуньской Красно-
знамённой бригады гвардии младший сержант Тимкин Н. А. первым ворвался в расположения против-
ника и из автомата уничтожил трёх гитлеровцев. В этом бою сам был ранен. Был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

16 июля стрелок 4-й роты 2-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона Тимкин Н. А. 
во время боёв за спиртовой завод был в первых рядах и из автомата уничтожил восемь немцев. Несмо-
тря на то, что сам был ранен, он оказал помощь двум боевым товарищам. 2 августа был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Младший сержант Тимкин Н. А. демобилизован в 1947 году [544, 545, 546].

Тимофеев Увар Никитович родился в 1906 году.
22 ноября 1941 года был мобилизован Кагановичским РВК города Новосибирска.
Командир 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 221-го гвардейского стрелкового пол-

ка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, Брянский фронт) гвардии лейтенант Тимофеев У. Н. 1 июля 
1943 года, получив боевой приказ о наступлении, личным участием помог быстро навести мост через 
реку Ока и, несмотря на шквальный огонь противника, обеспечил быструю переправу подразделения, 
увлекая за собой, повёл роту в атаку.

В боях с 11 по 15 июля 1943 года рота Тимофеева успешно продвигалась вперёд. За это время он 
лично уничтожил 50 солдат и офицеров противника.

22 июля 1943 года гвардии лейтенант Тимофеев У. Н. был награждён орденом Красной Звезды [547].

Токаренко Дмитрий Александрович родился 26 октября 1924 года в селе Заболотное Крыжо-
польского района Винницкой области (Украина).

Призван Ипподромским РВК города Новосибирска в августе 1941 года.
С 1 мая 1942 года воевал на Северо-Западном, Брянском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском 

фронтах.
В период боевых действий южнее города Мценска (Орловская область) 19 июля 1943 года коман-

дир взвода 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии лейтенант Токаренко Д. А., находясь 
непрерывно на командном пункте командира дивизии, обеспечивал полную связь с полком в любой 
обстановке боя. 21 июля 1943 года награждён медалью «За отвагу».

Демобилизован в 1978 году [548, 549].

Турышев Михаил Мефодьевич родился 2 октября 1921 года в селе Палауз Сысольского района 
ныне Республики Коми.

Призван Сысольским РВК в марте 1940 года.
Воевал в составе 546-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии на Украинском, Калинин-

ском, Белорусском фронтах.
В 1944 году демобилизован по ранению [552].

Фетисов Михаил Антонович родился в 1919 году.
В ряды Красной Армии призван Карасукским РВК (ныне территория Новосибирской области) 

в 1940 году. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года.
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Боец диверсионной группы отряда «12-й Гвардейский» 61-й армии Брянского фронта гвар-
дии красноармеец Фетисов М. А. участвовал в выполнении боевых операций в тылу врага с октября 
1942 года. Так, 11 марта 1943 года, участвуя в организации диверсии на железной дороге Брянск – Зи-
кеево, отличной разведкой обеспечил минирование железнодорожного полотна, в результате чего был 
подорван воинский эшелон противника с живой силой и техникой, следовавший на фронт. 8 февраля 
1943 года он участвовал в бою с карательным отрядом, в котором из автомата и гранатами уничто-
жил 15 гитлеровцев. Неоднократно участвовал в разведке районов Теребень–Кудрявец, Карачевского, 
Хвастовического, доставляя ценные разведданные. 10 июля 1943 года, участвуя в задании по захва-
ту пленного, он первым бросился на немца, сидевшего на повозке и, несмотря на огонь убегающих 
немцев, взял пленного и увёл в глубь леса.

21 июля 1943 года гвардии красноармеец Фетисов М. А. был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени [559].

Филипцов Филипп Васильевич родился в 1918 году.
В 1939 году призван в Красную Армию Легостаевским РВК Новосибирской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
Механик-водитель танка Т-34 1-го отдельного гвардейского Краснознамённого мотоциклетного 

полка 5-й гвардейской танковой армии (Степной фронт) гвардии старший сержант Филипцов Ф. В. 
в ночной атаке у деревни Вислое подавил два противотанковых орудия, пулемёт с расчётом и около 
тридцати гитлеровцев. При осаде танка, засевшего в болоте на территории противника, совместно 
с экипажем пытался вывести танк. Но прямым попаданием снаряда танк загорелся и Филипцов, не жа-
лея жизни, совместно с экипажем погасил горящий танк и покинул машину, только когда танк загорел-
ся вторично и потушить не было никакой возможности.

В бою в районе станции Шпаковка, поддерживая свою пехоту, при отражении контратаки против-
ника, поддержанной танками Т-VI, Филипцов умелыми манёврами сохранил свою машину и уничто-
жил один «Тигр» и до десяти солдат, следовавших за танком, а остальные повернули обратно.

За образцовое выполнение заданий командования гвардии старший сержант Филипцов Ф. В. был 
награждён двумя орденами Красной Звезды (8 августа и 23 сентября 1943 года) [560, 561].

Фильков Пётр Иванович родился в 1910 году.
В июне 1941 года был мобилизован Чулымским РВК Новосибирской области. Участник Великой 

Отечественной войны с августа 1941 года. Был пять раз ранен.
Санинструктор роты автоматчиков 244-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии (63-я ар-

мия, Брянский фронт) старшина Фильков П. И. в боях за населённые пункты Ольховец и Алексеевка 
(Залегощенский район Орловской области) с поля боя вынес 15 раненых бойцов с их оружием и оказал 
им первую медицинскую помощь.

За время наступательных боёв с 20 июля вынес с поля боя 37 раненых бойцов и командиров с их 
оружием.

В бою был смел и инициативен, как боец ходил в атаку, отражал контратаки.
Старшина Фильков П. И. был награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды 

(19.08.1943) [562].

Филяберт Лев Яковлевич родился в 1892 году.
Мобилизован в 1941 году Кагановичским РВК города Новосибирска. Участник боевых действий 

с 1942 года. Член ВКП(б).
Начальник отдела переливания крови Управления ПЭП-169 2-й Танковой армии (Центральный 

фронт) военврач 2-го ранга Филяберт Л. Я. своей работой обеспечил спасение жизни сотням раненых 
танкистов. Он подготовил 9 основных бригад из врачей и среднего медперсонала, 97 доноров. В пери-
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од боевых действий он бесперебойно, при любых условиях, лично доставлял кровь в госпитали первой 
линии и медсанвзводы. Доставил свыше 300 литров консервированной крови, 185 литров жидкости 
Сельцовского и на месте заготовил свыше 20 литров жидкости Попова. За это время в госпиталях было 
сделано 320 переливаний крови, 180 переливаний кровьзамещающих жидкостей, а также в медсан-
взводах сделано 80 переливаний крови и 32 – жидкостей, что соответствует 14,5 % к общему количе-
ству раненых. Из них 35 % переливаний было сделано большими массированными дозами.

19 августа 1943 года военврач 2-го ранга Филяберт Л. Я. был награждён орденом Красной Звез-
ды [563].

Харичев Николай Иванович родился в 1921 году.
27 октября 1940 года Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Оте-

чественной войны с 30 апреля 1943 года.
Действуя в составе Центрального фронта, командир отделения роты противотанковых ружей 

422-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии сержант Харичев Н. И. во время наступательных 
боёв с 28 по 30 июля 1943 года за деревню Философово Орловской области, не имея никаких потерь 
в отделении, он своими действиями дал возможность продвигаться вперёд нашим стрелковым под-
разделениям. При этом его отделение уничтожило 2 станковых пулемёта и 15 солдат противника.

27 августа 1943 года сержант Харичев Н. И. был награждён орденом Красной Звезды [565].

Ходырев Миней Петрович родился в 1919 году.
В ноябре 1939 года Ирменским РВК Новосибирской области призван в ряды РККА. Участник Вели-

кой Отечественной войны с 18 декабря 1941 года. Воевал на Карельском, Северо-Западном, Централь-
ном, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах. Был ранен.

Командир 2-го батальона 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии (13-я армия, Центральный фронт) гвардии капитан Ходырев М. П. 
за период боёв с 5 по 29 июля 1943 года неоднократно личным примером поднимал бойцов в атаку. 
Так, в ожесточённых боях 15 и 16 июля под деревней 1-е Мая, когда противник дал сильную контрата-
ку на участке 2-го батальона, Ходырев лично повёл батальон в наступление, в результате чего контр-
атака была отбита, при этом было рассеяно и уничтожено до батальона вражеской пехоты, деревня 
была взята штурмом и полк двинулся вперёд.

21 августа 1943 года гвардии капитан Ходырев М. П. был награждён орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени.

За проявленные в последующих боях героизм, мужество и умелое руководство воинскими подраз-
делениями он был награждён орденом Красного Знамени и двумя орденами Александра Невского [570].

Цыб Алексей Анисимович родился 24 июля 1925 года в селе Мохна-
тый Лог ныне Краснозёрского района Новосибирской области.

В ряды Красной Армии призван из Новосибирска в феврале 1943 года. 
Воевал на Степном и 2-м Украинском фронтах. Был трижды ранен.

В составе 229-й стрелковой дивизии (53-я армия) участвовал в Кур-
ской битве.

Демобилизован по ранению в 1944 году.
Более 35 лет проработал директором средних школ в Краснозёрском 

и Тогучинском районах Новосибирской области, затем был профессором 
НГПУ. Автор более 30 научных работ. 

Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, многими ме-
далями. Он Почётный работник высшего профессионального образования 
России [338].

Цыб А. А.
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Чванов Михаил Никифорович родился 21 ноября 1924 года в селе Свищевка Екатериновского 
района Саратовской области.

В 1942 году призван Орским РВК Оренбургской области.
Воевал в составе в 40-й армии [576].

Чеберяк Владимир Афанасьевич родился в 1907 году.
Черепановским РВК призван в ряды Красной Армии в 1929 году. Член ВКП(б). Со 2 марта 1943 года 

воевал на Северо-Западном и Центральном фронтах.
В боях за железнодорожную станцию Поныри батальон под командованием гвардии капитана Че-

беряк В. А. уничтожил до 400 немецких солдат и офицеров, поджёг 2 немецких танка, 4 автомашины 
с боеприпасами. На станции Поныри Чеберяк был ранен, по выздоровлению вернулся в часть.

22 октября 1943 года командир стрелкового батальона 9-го воздушно-десантного гвардейского 
стрелкового пока (4-я воздушно-десантная гвардейская дивизия) гвардии капитан Чеберяк В. А. был 
награждён орденом Александра Невского [577].

Чекис Георгий Иванович родился 20 августа 1921 года в городе Чер-
кассы (Украина).

Призван в Красную Армию 13 июля 1941 года Кагановичским РВК го-
рода Одесса.

С 1 декабря 1941 года участвовал в разгроме немцев под Москвой, 
на Орловско-Курской дуге, у Гомеля. Член ВКП(б) с 1944 года.

В боях за деревню Апальково (Орловская область) 28 июля 1943 года 
противник перешёл в контратаку. На огневую позицию Чекиса обрушились 
12 вражеских бомбардировщиков. Дважды орудие и расчёт закидывало зем-
лёй от взрывов, но командир 120-мм миномёта 1148-го стрелкового полка 
(342-я стрелковая дивизия, 3-я армия, Брянский фронт) сержант Чекис Г. И. 
продолжал громить атакующего врага. Только в этом бою Чекис Г. И. уни-
чтожил 24 гитлеровца и 1 пулемётную точку. Затем участвовал в освобо-

ждении города Орёл. При налёте вражеской авиации разрывами бомб был контужен.
10 декабря 1943 года сержант Чекис Г. И. был награждён медалью «За отвагу».
Награждён орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени.
В мае 1944 года был направлен на учёбу в Томское артиллерийское училище. После его окончания 

был переведён в Новосибирск.
В 1950 году Чекис стал абсолютным чемпионом России по спортивной гимнастике. В 1951, 1952, 

1953 годах он вновь становился чемпионом республики и Вооружённых Сил и бронзовым призёром 
первенства СССР (1953 г.) в упражнениях «на коне». Был призёром 19 раз. Стал первым в городе Ново-
сибирске мастером спорта СССР по спортивной гимнастике.

С 1965 по 1981 год был директором Школы 
высшего спортивного мастерства. В школе были 
воспитаны чемпионы мира и Олимпийских игр 
А. Тихонов, В. Маматов, 3. Алексеева, В. Маркин, 
С. Булыгин и многие другие.

Скончался в 2001 году.
В память о Георгии Ивановиче Чекисе 

9 июля 2012 года на здании Регионального Цен-
тра Спортивной Подготовки «Школа Высшего 
Спортивного Мастерства» (ул. Сибирская, 54) 
была установлена мемориальная доска, его имя 
носит одна из улиц Новосибирска [578, 579, 580].

Чекис Г. И.
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Черепанов Ефим Кузьмич родился в 1902 году.
В 1941 году призван на военную службу Черепановским РВК.
Командир отделения связи 6-й батареи 2-го дивизиона 276-го гвардейского Краснознамённого 

легко-артиллерийского полка 23-й гвардейской легко-артиллерийской бригады 5-й артиллерийской 
дивизии (Центральный фронт) гвардии младший сержант Черепанов Е. К. в боях за город Севск Ор-
ловской области обеспечил бесперебойной связью наблюдательный пункт командира батареи, что 
дало возможность вести огонь по пехоте и огневым точкам противника, при этом батарея уничтожила 
до взвода вражеской пехоты, один наблюдательный пункт, две пулемётные точки, три ДЗОТа и двух 
велосипедистов. Наша пехота продвинулась вперёд и заняла выгодные позиции.

27 сентября 1943 года гвардии младший сержант Черепанов Е. К. был награждён орденом Красной 
Звезды [538].

Чернышов Алексей Леонтьевич родился 8 ноября 1924 года в селе 
Рассказово Тамбовской области.

Мобилизован 20 августа 1942 года Рассказовским РВК.
С апреля 1943 года воевал на Центральном, Белорусском и 1-м Украин-

ском фронтах. В составе 399-го гаубичного артиллерийского полка участ-
ник боёв на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, закон-
чил войну на территории Германии.

За подвиг в бою под Тарнополем был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза, но 10 июля 1944 года был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Майор Чернышов А. Л. демобилизован 11 марта 1960 года.
Автор книг «О шагах моей эпохи» и «Дорогами войны» [587, 588]. 

Черняк Наталия Яковлевна родилась в 1924 году.
В ряды Красной Армии была призвана 1 сентября 1942 года Кагановичским РВК города Новоси-

бирска. Участница боевых действий с июля 1943 года.
8 августа 1943 года радист радиостанции радиороты 413-го отдельного батальона связи 4-го гвар-

дейского Кантемировского танкового корпуса (Воронежский фронт) сержант Черняк Н. Я. вместе с ра-
диостанцией подверглась пулемётному обстрелу с воздуха, в результате которого на рации возник 
пожар. Несмотря на опасность, она потушила пожар и оборудование было спасено.

Работая на наблюдательном пункте командира корпуса, она обеспечивала бесперебойную связь 
с частями соединений, даже находясь в непосредственной близости от противника, в самые тяжёлые 
минуты под миномётным и артиллерийским огнём.

1 сентября 1943 года Наталия Яковлевна был награждена орденом Красной Звезды [593].

Чичкин Павел Иванович родился 7 августа 1922 года в селе Черёмуш-
ки Инзенского района Ульяновской области.

В августе 1941 года призван в Красную Армию Инзенским РВК Улья-
новской области. В мае 1942 года окончил курсы младших лейтенантов. 
С августа 1942 года и до конца войны участвовал в боях на Калининском, 
Степном, Воронежском, 1-м Украинском и 4-м Украинских фронтах. С боями 
прошёл всю Украину, часть Польши и Чехословакии. Был ранен и контужен. 
Член ВКП(б) с 1943 года.

С июня 1943 года участвовал в боях на Курской дуге под Прохоровкой.
Командир взвода связи 1-го стрелкового батальона 285-го стрелкового 
полка 183-й стрелковой дивизии (Степной фронт) лейтенант Чичкин П. И. 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками за города Белгород, Харьков 

Чернышов А. Л.

Чичкин П. И.
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и Бердичев, командуя взводом связи в сложных условиях боевой обстановки, обеспечивал связь штаба 
батальона с подразделениями, ведущими бой. Неоднократно лично сам под огнём противника устра-
нял порывы на линии и добивался восстановления связи. В боях за город Бердичев и село Константи-
новка лейтенант Чичкин лично из ППШ уничтожил до 14 немецких солдат.

За смелость, решительность и успешное командование взводом связи в боях с немецкими захват-
чиками лейтенант Чичкин П. И. 17 февраля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.

После окончания Великой Отечественной войны служил в органах контрразведки в частях Крас-
ной Армии на территории Чехословакии, Австрии, Венгрии. Был награждён орденами Отечественной 
войны 2-й степени. В апреле 1947 года был переведён для работы в территориальных органах МГБ 
в Ульяновскую область.

Демобилизован в 1954 году.
С 1963 года жил и работал в г. Новосибирске, служил в Заельцовском райотделе МВД инспектором 

районного, а в последующем городского БХСС.
С 1969 года до увольнения на пенсию работал заместителем начальника отдела вневедомствен-

ной охраны Заельцовского, а затем Центрального района. Активно участвовал в работе партийной ор-
ганизации, неоднократно избирался в состав партийных комитетов по месту службы [599, 600].

Чугаев Анатолий Николаевич родился 2 февраля 1924 года в городе Новосибирске.
В декабре 1942 года призван в ряды Красной Армии Заельцовским РВК г. Новосибирска.
Воевал в составе 116-го учебного снайперского полка 21-й стрелковой дивизии, 51-й танковой 

бригады, 162-й стрелковой дивизии и 101-го лыжного батальона [601].

Чумаков Алексей Константинович родился в 1914 году.
В ряды Красной Армии призван 25 июня 1941 года Пихтовским РВК Новосибирской области. 

Участник Великой Отечественной войны с 25 июня 1941 года. С 24 июля 1941 года воевал на Западном 
фронте. Член ВКП(б). Был награждён двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

18 июля 1943 года Командир батареи 171-го гвардейского миномётного полка 7-го миномётного 
батальона 3-й артиллерийской дивизии РГК гвардии капитан Чумаков А. К. выдвинул свой наблюда-
тельный пункт вперёд пехоты северо-восточнее деревни Столбчее (Знаменский район Орловской об-
ласти) на высоту 220,4 и открыл огонь по контратакующему противнику. Чумаков лично организовал 
автоматно-ружейный огонь разведчиков по подошедшей вплотную немецкой пехоте, заставил её за-
лечь и отступить на исходный рубеж. В этой неравной схватке разведчиков с врагом гвардии капитан 
Чумаков погиб смертью храбрых. Похоронен у деревни Лесок (Волховский район Орловской области).

19 августа 1943 года был посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени [603].

Шадрин Александр Аввакумович родился 1 октября 1920 года в селе Москалевка Кыштовского 
района Новосибирской области.

Призван 20 июля 1942 года Пудинским РВК ныне Томской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Воевал на Воронежском, Степном и 2-м Укра-

инском фронтах в составе 82-й гвардейской стрелковой дивизии, 487-го стрелкового полка 143-й стрел-
ковой дивизии, 504-го стрелкового полка, 516-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии, 
234-го фронтового запасного стрелкового полка. Прошёл боевой путь от Сталинграда до Будапешта.

Командир миномётного отделения 2-го стрелкового батальона 504-го стрелкового полка 
(107-я стрелковая дивизия) сержант Шадрин А. А. отличился в боях при взятии города Белгорода – 
за период с 19 по 25 июля 1943 года своим расчётом, действуя отважно и решительно, уничтожил 
и частично рассеял до роты пехоты и четыре пулемётные точки противника. 28 июля 1943 награждён 
медалью «За отвагу» и нагрудным знаком «Отличный миномётчик».

Демобилизован в 1946 году [604, 605].
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Шалдаев Александр Никифорович родился в 1914 году.
В ряды Красной Армии призван Черепановским РВК в 1942 году. Участник Великой Отечествен-

ной войны с июля 1942 года. Член ВКП(б).
Командир 1-го стрелкового батальона 532-го стрелкового полка 111-й стрелковой дивизии стар-

ший лейтенант Шалдаев А. Н. 12 июля 1943 года в боях с немецкими захватчиками в районе совхо-
за Поляна отражал одну за другой яростные контратаки противника, продвигаясь вперёд, сам лично 
убил семь гитлеровцев.

30 августа 1943 года старший лейтенант Шалдаев А. Н. был награждён орденом Красной Звезды 
[609].

Шелепов Мануил Васильевич родился в 1903 году.
На военную службу призван Черепановским РВК в сентябре 1942 года. Участник Великой Отечест-

венной войны с 25 марта 1943 года. Член ВКП(б).
5 и 6 июля 1943 года, действуя в составе Воронежского фронта в районе балки Крутой Лог рощи 

Безымянной, орудийным расчётом, в составе которого воевал ящичный 3-й батареи 81-го гвардейско-
го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 78-й стрелковой дивизии гвардии крас-
ноармеец Шелепов М. В., было выведено из строя пять танков противника. Будучи раненым, Шелепов 
покинул поле боя только когда его орудие было разбито огнём танков.

16 июля, находясь в обороне в районе Белгорода, когда танки и пехота противника перешли в на-
ступление на нашу обороняющуюся пехоту, 45-мм пушка, командиром орудия которой был гвардии 
сержант Шелепов М. В. (в составе того же дивизиона), находилась на прямой наводке с задачей не до-
пустить атакующие танки. Своим метким огнём Шелепов подбил один танк. В то время как противник 
открыл сильный артиллерийский огонь, Шелепов получил тяжёлое осколочное ранение в грудную 
клетку с повреждением лёгких, в результате чего стал инвалидом 2-й группы.

19 июля 1943 года Шелепов был награждён орденом Красной Звезды, а 29 апреля 1948 года – ор-
деном Славы 3-й степени [610, 611].

Шибанов Василий Наумович родился 10 февраля 1922 года в селе 
Улыбино ныне Искитимского района Новосибирской области.

В августе 1940 года был призван на военную службу Бердским ГВК Но-
восибирской области. В июле 1941 года окончил Молотовскую военную 
авиационную школу.

Участник Великой Отечественной войны с 1 апреля 1942 года. В со-
ставе 638-го авиационного полка ночных бомбардировщиков на самолё-
те По-2 воевал на Брянском фронте, Ленинградском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Член ВКП(б) с 1944 года.

За годы войны В. Н. Шибанов в воинском звании прошёл путь от сер-
жанта до старшего лейтенанта; сделал 548 успешных боевых вылетов 
на бомбёжку важных целей противника в прифронтовой полосе, к парти-
занам доставлял разведчиков, связистов, медицинских работников и выво-
зил раненых из-за линии фронта.

В боях за город Орёл, когда полку была поставлена задача уничтожать материальную часть на аэро-
дроме Орёл-военный, Шибанов первым вылетел на выполнение поставленной задачи. Несколько раз 
заходил он на цель, но всякий раз экипаж ослепляли лучи прожекторов, работали зенитки и «Эрли-
коны», всё небо покрылось трассами пуль, снарядов и разрывов. Самолёт начало бросать. Казалось 
невозможным вывести самолёт из этого бушующего моря огня, маневрируя, теряя высоту, бросая са-
молёт то вправо, то влево, наконец, ему удалось вывести самолёт из зоны лучей прожекторов и обстре-
ла. Он отошёл от цели, набрал высоту, а затем с приглушённым мотором снизился до высоты 800 ме-
тров, осветил стоянки самолётов и начал бомбить, раздался взрыв, затем вторично – на земле запылал 

Шибанов В. Н.
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самолёт. Ещё заход и опять смертоносный груз устремился к земле – на земле горело четыре самолёта 
противника.

Уже отбомбившись, Шибанов решил помочь товарищам, подходящим к цели. Рискуя снова 
жизнью, с противоположной стороны зашёл он снова на цель и отвлёк на себя шквальный огонь зенит-
ных батарей, а в это время наши экипажи успешно бомбили скопище вражеской авиации на аэродроме.

С пробоинами в плоскостях и фюзеляже, с повреждением хвостового оперения на плохо управляе-
мом самолёте Шибанов сумел привести боевую машину на свой аэродром.

В мае 1945 года старший лейтенант Шибанов Василий Наумович был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза.

Он участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Демобилизован в 1946 году. Работал в Искитиме на Цементном заводе, на заводе «Теплоприбор», 

был инструктором Искитимского райкома КПСС по промышленности и производству.
В 1952 году был снова призван на службу в Советскую Армию. До 1959 года служил на Сахалине 

в должности лётчика авиационного транспортного полка, а затем – штурмана наведения.
Вернувшись в г. Искитим, Василий Наумович одиннадцать лет работал инструктором в школе 

Гражданской обороны и ещё столько же на котельно-радиаторном заводе. С 1981 года – на заслужен-
ном отдыхе.

Награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями [207, 614, 615].

Шилов Дмитрий Матвеевич родился в 1909 году.
В июне 1941 года мобилизован Ирменским РВК Новосибирской области. С июля 1941 года воевал 

в составе Юго-Западного, Донского, Степного, 1-го Украинского, 4-го Украинского и 2-го Украинского 
фронтов. Член ВКП(б) с 1943 года. Был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалью «За оборону Сталинграда». Был дважды ранен.

В боях на белгородском направлении с 12 июля 1943 года командир взвода 135-го гвардейско-
го артиллерийского полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии (Степной фронт) гвардии младший 
лейтенант Шилов Д. М. умело организовал работу батареи, огнём которой было подбито четыре танка, 
разбито девять пулемётных точек, один наблюдательный пункт, два ДЗОТа, шесть блиндажей, подав-
лен огонь одной миномётной батареи и уничтожено до 80 гитлеровцев.

11 сентября 1943 года гвардии младший лейтенант Шилов Д. М. был награждён орденом Красной 
Звезды [616].

Шлюбченко Арсентий Петрович родился 18 августа 1925 года в селе Балман ныне Куйбышев-
ского района Новосибирской области.

В марте 1943 года призван на военную службу. Прошёл обучение в Новосибирском военном обще-
войсковом училище.

Сержант Шлюбченко, будучи связистом, участвовал в боях на Курской дуге. Он в сложной боевой 
обстановке успешно командовал отделением и бесперебойно поддерживал постоянную проводную 
связь на переднем крае своего батальона.

В одном из тяжёлых боёв под городом Орёл он, обеспечивая связь, попал под сильный огонь про-
тивника и был тяжело ранен в обе ноги. Превозмогая страшную боль в ногах, временами теряя со-
знание, он переползал от одного порыва провода к другому, устраняя неисправности, исправил всю 
линию, восстановил связь подразделений с КП батальона и тем самым обеспечил командованию ба-
тальона успешное выполнение поставленной боевой задачи. После долгого излечения в госпитале он 
добился возвращения в строй. Окончив Челябинскую военную школу танкистов, старшина Шлюбчен-
ко служил в тяжёлом танковом полку командиром орудия танка ИС. Участвовал в освобождении Поль-
ши, громил гитлеровцев в самой Германии, закончил войну в Берлине.



1 2 1

У ч а с т и е  н о в о с и б и р ц е в  в  К у р с к о й  б и т в е

Демобилизован в ноябре 1945 года. Вернулся в родное село Балман. В 1946–1957 годах работал 
заведующим клубом сначала в селе Балман, затем в селе Елизаветинское, был начальником аэропорта 
в селе Чумаково, 6 лет работал киномехаником санатория «Речкуновский».

Знаменитый гармонист Новосибирской области, он был участником телепрограммы «Играй, гар-
монь», много выступал по радио и телевидению.

Арсентий Петрович активно участвовал в работе Кировской районной организации ветеранов 
войны и труда города Новосибирска.

За мужество, героизм и боевые заслуги на фронте в годы войны был награждён орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией», многими юбилейными медалями и памятными знаками [27, 620].

Шмыкова Валентина Степановна родилась 22 февраля 1920 года 
в деревне Беляево Немского района Кировской области. В 1942 году окон-
чила Новосибирский медицинский институт.

В РККА призвана в августе 1942 года Октябрьским РВК г. Новосибир-
ска. Воевала на Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
В составе 1-й гвардейской Танковой армии участвовала в Курской бит-
ве, Львовско-Сандомирской и Берлинской наступательных операциях.

В июле-августе 1943 года командир медицинского отделения МСБ 
200-й танковой бригады военврач 3 ранга Шмыкова В. С., несмотря на силь-
ный налёт авиации и артиллерийско-миномётный обстрел противника, 
презирая опасность, неоднократно оказывала квалифицированную по-
мощь раненым бойцам. Особенно отличилась в боях на Курской дуге за село 
Верхотное, вынося раненых из горящего танка.

27 августа 1943 года была награждена медалью «За боевые заслуги».
20 апреля 1945 года, в момент оказания медицинской помощи тяжело раненым бойцам, командир 

медико-санитарного отделения гвардии капитан медицинской службы Шмыкова Валентина Степа-
новна погибла от разрыва вражеского снаряда.

Была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (посмертно) 
[617].

А. П. Шлюбченко проводит урок мужества в школе села Балман, 1984 год 

Шмыкова В. С.
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Юрьев Александр Григорьевич родился 16 сентября 1921 года в го-
роде Омске.

21 февраля 1941 года призван на военную службу Игаркинским РВК 
Красноярского края. С февраля 1942 года воевал на Северо-Западном, Цен-
тральном, Воронежском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах.

В наступательных боях 1 августа 1943 года рота под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Юрьева А. Г. отбила две контратаки против-
ника. Затем, перейдя в контратаку, ворвалась во вражеские траншеи, выби-
ла противника и нанесла ему тяжёлые потери. 

Будучи контужен 14 августа, Юрьев А. Г. с поля боя не вышел, в завязав-
шемся бою сам лично уничтожил восемь немецких солдат. В результате его 
умелого руководства рота продвинулась вперёд.

19 сентября 1943 года командир роты автоматчиков 9-го воздушно-де-
сантного гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Юрьев А. Г. был награждён ор-
деном Красной Звезды.

Участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
7 октября 1961 года полковник Юрьев А. Г. уволился в запас Вооружённых Сил. Проживал в Ново-

сибирске [625, 626].

Яськевич Георгий Тарасович родился 14 марта 1922 года на станции 
Каган (Узбекистан).

В ряды Красной Армии призван 15 сентября 1940 года Самарканд-
ским РВК. Окончил Харьковское военно-фельдшерское училище. С апре-
ля 1943 года воевал на Центральном, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождал Белоруссию, Польшу.

После войны окончил Ленинградскую военно-транспортную акаде-
мию. Служил в управлении начальника передвижения войск на Краснояр-
ской железной дороге, затем заместителем военного коменданта железно-
дорожного участка и станции Тайга, заместителем начальника управления 
передвижения войск на Западно-Сибирской магистрали.

Полковник Яськевич Г. Т. вышел в отставку 15 сентября 1974 года. 
До 1987 года трудился в Управлении Западно-Сибирской железной дороги.

Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги», а также ещё 20 различными государственными наградами.

Проживает в Новосибирске. Будучи на заслуженном отдыхе посвящает себя работе с ветеранами 
и молодёжью [371, 487, 629].

 

Юрьев А. Г. 

Яськевич Г. Т.
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  Увековечение 

 памяти участников 

Курской битвы
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В честь героических заслуг советских воинов на обширной территории Орловской, 
Курской и Белгородской областей на местах боёв и сражений, происходивших летом 

 1943 года, возведены памятники,  мемориальные комплексы и музеи боевой славы. В них за-
печатлена память о бессмертном подвиге солдат и офицеров, представителей всего мно-
гонационального советского народа. Они – прекрасное воплощение преемственности тра-
диций поколений и отражение признательности потомков перед славными подвигами, 
стойкостью и мужеством тех, кто отдал свои жизни, добывая Победу на фронтах самой 
страшной в истории человечества войны. 

Это скромные обелиски и 
грандиозные памятники вы-
полнены из металла и бетона, 
образцы военной техники. Стар 
и млад приходят сюда прикос-
нуться к родному имени, по-
клониться подвигу, вспомнить 
не вернувшихся, погоревать и 
порадоваться жизни.

Среди них государствен-
ный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоров-
ское поле» (Белгородская об-
ласть, посёлок Прохоровка). 
Этот комплекс создавался в 
Прохоровке с 1993 по 2000 год. 
Он включает в себя наблюда-
тельный пункт командующего 
5-й гвардейской танковой ар-
мией генерала П.А. Ротмистро-
ва; братскую могилу и поклон-
ный крест в хуторе Сторожевое; 
памятник советским танки-
стам и артиллеристам; памят-
ный знак на месте подвига Ге-
роя Советского Союза старшего 
лейтенанта П.И. Шпетного; Ко-
локол единения; Культурно-
исторический центр третьего 
ратного поля России «Прохо-
ровское поле»; памятник Побе-
ды – Звонницу; образцы бро-
нетехники и артвооружения; 
Храм святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла (здесь 
на мраморных плитах золоты-
ми буквами высечены имена 
7 тысяч погибших воинов). 
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Мемориал «В честь героев Курской битвы» расположен в 7 километрах севернее посёлка Яковле-
во Белгородской области (архитектор мемориала – Божко А.Т., художники – Гребенюк А.И., Казак В.И., 
Леус  В.Д.). Мемориал открыт в 1973 году.  На территории комплекса  расположены стилобат с 44-ме-
тровой стелой и двумя 122-мм артиллерийскими орудиями, зал Боевой славы, обелиск с наименова-
нием фронтов и армий, сражавшихся на южном фасе Курской дуги, танк Т-34, макет боевого самолёта, 
огневые позиции, сохранившиеся со времён Великой Отечественной войны, могила артиллеристов, 
76-мм пушка «ЗИС-3», часовня Георгия Победоносца и «Вечный огонь». 

В городе Орёл создан музей-диорама «Орловская наступательная операция».

Мемориал «В честь героев Курской битвы» (Белгородская область, посёлок Яковлево)

Мемориальный комплекс на площади Победы в городе Орёл



С И Б И Р Я К И  в  К у р с к о м  с р а ж е н и и                      Ê 70-ëåòèþ ïîáåäû ñîâåòñêèõ âîéñê â Êóðñêîé áèòâå

1 2 6

На следующий день после освобождения города Орёл (6 августа 1943 года) в сквере (ранее назы-
вался Первомайский) состоялся траурный митинг и захоронение в братской могиле героев-танкистов. 
7 августа 1943 года на братской могиле был установлен танк Т-70. В 1963 году была произведена пе-
репланировка сквера, зажжён Вечный огонь. В 1968 году на постамент был воздвигнут танк Т-34-85, а 
танк Т-70 ныне установлен у музея-диорамы. 

В торжественных мероприятиях в Орловской области, посвящённых 65-летию Курской битвы
(3-5 августа 2008 года), Новосибирскую область представила делегация из 9 человек,  в которую во-
шли, в том числе, Герой Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич, участники Курской битвы 
Клепикова Вера Васильевна (председатель Совета  ветеранов 235-я стрелковой дивизии, г. Новоси-
бирск), Галь Леонид Гурьевич (г. Новосибирск), Куршева Екатерина Петровна (г. Санкт-Петербург), 
Шалаевский Матвей Рафаилович (г. Дубна  Московской области), Нефедов Алексей Васильевич, Шме-
лева Валентина Дмитриевна (Украина, г. Днепропетровск), а также Бакурова Екатерина Михайловна 
(врач делегации). 

На снимке (слева направо): Клепикова В.В., Галь Л.Г., Шалаевский М.Р., Куршева Е.П., Нефедов А.В., Шмелева В.Д., 

Бакурова Е.М., Бакуров Д.А. (Мемориальный комплекс на пл. Победы г. Орёл, 2008 г.)
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В августе 2003 года на берегу реки Зуша в селе Вяжи-Заречье Новосильского района Орловской 
области, где в 1943 году проходили кровопролитные бои, развернувшиеся в ходе стратегической на-
ступательной операции советских войск «Кутузов», в том самом месте прорыва Красной Армией не-
мецкой обороны, состоялось открытие мемориального комплекса «Вяжи» и часовни в честь погибших 
бойцов. Здесь в братской могиле покоятся 629 бойцов 3-й и 63-й армий.

На памятном обелиске Мемориала высечены наименования воинских формирований, среди кото-
рых сформированные в Новосибирской области 235-й Витебская Краснознамённая ордена Суворова 
стрелковая дивизия и 380-я стрелковая дивизия [112, 130, 153, 156, 181, 310, 332, 381, 382, 388, 558, 
581, 638, 641].

На снимке: Куршева Екатерина Петровна и Бакуров Дмитрий Алексеевич  (Мемориальный комплекс «Вяжи»,  

Новосильский район, Орловская область, 2008 г.)
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Командир миномётного взвода 

3-й батареи 120-мм миномётов 

158-го отдельного миномётного 

дивизиона 8-й стрелкой дивизии 

(13-я армия, Брянский фронт) 

младший лейтенант Д. А. Бакуров 

(недалеко от г. Ливны Орловской 

области)
Личный состав батареи Д. А. Бакурова

Слушатели курсов Высшей Краснознаменной офицерской артиллерийской школы Красной Армии,

г. Ленинград, январь 1945 года (справа в верхнем ряду – Д. А. Бакуров)
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Д. А. Бакуров на встрече с участниками Курской битвы через 30 лет

(станция Глазуновка Орловской области, 4 июля 1973 года)

Возложение цветов на месте сражений. Станция Поныри Курской области, 5 июля 1973 года
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Встреча ветеранов в посёлке Глазуновка (Орловская область), где в 1943 году сражались 8-я стрелковая дивизия 

15-го стрелкового корпуса и 16-я Литовская стрелковая дивизия. 30-летие разгрома фашистов на Курской дуге. 

Село Глазуновка Орловской области, 1983 год (на снимке: бывший командир 76-мм пушек 229-го стрелкового 

полка 8-й стрелковой дивизии Д. А. Бакуров и командир 16-й Литовской стрелковой дивизии генерал- майор 

В. А. Карвялис) 

Д. А. Бакуров на станции Поныри в июле 1973 года
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Д. А. Бакуров на местах сражений Курской битвы

(Глазуновский район Орловской области, июль 1973 года)

Д. А. Бакуров в колхозе имени Ленина на встрече в честь 30-летия Курской битвы, 5 июля 1973 года
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Д. А. Бакуров на праздновании 30-летия Победы на Курской дуге 

(Глазуновский район Орловской области, июль 1973 года)

Д. А. Бакуров на праздновании 30-летия Победы на Курской дуге 

в колхозе Глазуновского района Орловской области, 5 июля 1973 года
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30-летие разгрома фашистов на Курской дуге. 

Встреча ветеранов на станции Глазуновка Орловской области, 5 июля 1973 года

Д. А. Бакуров на праздновании 30-летия Победы на Курской дуге

(станция Глазуновка Орловской области, 5 июля 1973 года)
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На празднике 30-летия разгрома немцев на Курской дуге. Митинг в колхозе «Заря»

(хутор Подолянский Глазуновского района Орловской области, 6 июля 1973 года)

Митинг в честь 30-летия Победы на Курской дуге

(Глазуновский район Орловской области, 6 июля 1973 года)
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40-летие Курской битвы. Вручение Красного Знамени 8-й стрелковой дивизии 

Глазуновскому району. Июль 1983 года

40-летие Курской битвы. Посёлок Глазуновка, июль 1983 года. 

На снимке (слева направо): Бакуров Дмитрий Алексеевич – командир батареи, Дубинский Григорий Аронович  – 

помощник начальника штаба; Шишков Даниил Кузьмич – командир 229-го стрелкового полка 

8-й стрелковой дивизии; Белозерцев Василий Дмитриевич – командир орудия батареи Бакурова.
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40-летие Курской битвы. Село Глазуновка Орловской области, 1983 год

Участники приёма в честь 65-летия разгрома фашистских войск в Курском сражении.

27 августа 2008 года, г. Новосибирск
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Наградные листы Дмитрия 

Алексеевича Бакурова

1 3 7
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Панибудьласков Евсей Иванович
Панкратов Михаил Васильевич
Пархоменко Михаил Федорович
Петрушенко Аркадий Иванович
Петченко Василий Савельевич
 Пивень Степан Николаевич
Пленко Матвей Дмитриевич
Попов Александр Николаевич
Попович Григорий Поликарпович
Попович Михей Поликарпович
Приходько Геннадий Андреевич
Протасов Александр Иванович
Пушкарев Петр Егорович
Рарог Кондратий Филиппович
Рева Павел Карпович
Ремезов Василий Васильевич
Родин Николай Тимофеевич
Рузевич Михаил Васильевич
Савельев Куприян Романович
Савостьянов Сергей Яковлевич
Саженин Михаил Григорьевич
Салов Михаил Николаевич
Сарватовский Петр Терентьевич
Свистельников Тимофей Павлович
Свитенко Дмитрий Карпович
Семенцев Григорий Кузьмич
Семисильный Захар Михайлович
Семянников Федор Харитонович
Серокуров Иван Артемьевич
Серый Ефрем Лазаревич
Симоненко Максим Исаакович
Скворец Василий Иванович
Скворцов Иван Артемьевич
Слюзкин Сергей Сергеевич
Смеляк Дмитрий Афанасьевич
Соловьев Герасим Тимофеевич
Сопильниченко Василий Магтинович
Сорватовский Андрей Терентьевич
Спижарский Николай Алексеевич
Старенко Егор Кузьмич
Старых Николай Самойлович
Стрельцов Федор Ильич
Суббота Федор Ефимович
Сумарев Василий Иванович
Таран Роман Иванович
Таранов Михаил Петрович
Тетерятников Петр Никифорович
Тилиляев Павел Григорьевич
Ткалич Николай Ананьевич
Ткаченко Филипп Кириллович
Толстенко Алексей Васильевич
Томов Василий Алексеевич
Торопов Дмитрий Петрович
Тукка Дмитрий Владимирович
Тыднев Петр Яковлевич
Тычкин Сидор Андреевич
Усатов Матвей Лукьянович
Устименко Михаил Дмитриевич 
Фокин Василий Никитович
Фоменко Андрей Петрович
Хабибулин Габдула Ибрагимович
Хоренко Николай Ефимович

Карпиевич Николай Николаевич
Киреев Василий Ильич
Кириллов Иван Степанович
Климин Аркадий Алексеевич 
Климов Гавриил Афанасьевич
Кобец Тимофей Михайлович
Ковалев Иван Данилович
Ковалер Наталия Моисеевна
Козлов Николай Яковлевич
Козлов Фома Гаврилович
Кондрашев Иван Харитонович 
Копленко Дмитрий Иванович
Коренюк Иван Андреевич
Костриков Александр Антонович
Кошелев Андрей Сергеевич
Крипак Владимир Никитич
Кудрявцев Семен Данилович
Кулинич Демьян Петрович 
Кулишев Родион Карпович
Кунев Михаил Яковлевич
Курило Василий Самойлович
Кустов Иван Емельянович
Кучмеев Федор Максимович
Кушнарев Иван Степанович
Лавриков Василий Михайлович
Лавриненко Иван Дмитриевич
Левченко Григорий Филиппович
Лихобаба Федор Иванович
Луговской Николай Ефимович
Макаров Виктор Николаевич
Малык Терентий Александрович
Маньковский Василий Иванович
Мартыко Павел Дмитриевич
Маташнев Савелий Федорович
Мезетков Игнатий Григорьевич
Милейко Филипп Леонтьевич
Минзенко Иван Карпович
Михайлов Иван Дмитриевич 
Михеев Василий Петрович
Мищенко Григорий Маркович
Мордачев Илья Герасимович
Мощенко Александр Яковлевич
Музыченко Павел Лукьянович
Мусанов Колджибер
Мусанов Халджанор
Мусатов Михаил Никифорович
Назаров Александр Петрович 
Наконечный Иван Петрович
Недосвятин Василий Федорович
Неизбеков Касимбек
Нестеренко Григорий Логгинович
Николаенко Никифор Яковлевич
Овчинников Василий Степанович
Олейник Макар Евдокимович
Осадчий Николай Степанович
Пабит Иван Никитович
Павленко Иван Петрович
Павленко Павел Константинович
Павлов Григорий Иванович (погиб 
21.07.1943) 
Падура Григорий Ананьевич
Падура Федор Иванович

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ КУРСКОЙ БИТВЫ, 
ПРИЗВАННЫХ ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ЖИТЕЛЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Б�������� �����

Призывники из Андреевского района:
Абельдинов Сарк
Адаменко Петр Степанович
Андруцкий Леонид Кондратьевич
Астахов Николай Егорович
Бабенко Егор Леонтьевич
Бабич Григорий Степанович
Бакаляс Алексей Иванович
Баранник Андрей Илларионович
Бельменко Василий Тимофеевич
Берсенев Владимир Иванович
Бойко Григорий Степанович
Бондаренко Михаил Дмитриевич
Бондаренко Павел Емельянович
Бочков Алексей Алексеевич
Брежнев Иван Мефодьевич
Брежнев Иван Нефедович
Бузов Николай Тимофеевич
Букеев Яков Семенович
Булкин Федор Павлович
Бурдин Дмитрий Парфенович
Бутчанов Рамазан
Бычков Михаил Александрович
Верезуб Максим Александрович
Владимиров Михаил Алексеевич
Воробьев Алексей Никитович
Воронин Степан Николаевич
Гамагин Сергей Андреевич
Гарнагин Константин Васильевич
Гонцов Николай Яковлевич
Горбатенко Афанасий Прокофьевич
Господарева Надежда Федоровна
Гребеннюк Павел Филиппович
Грицан Николай Леонтьевич
Грошев Иван Павлович
Гузеев Василий Демьянович
Гурьев Евтей Пантелеевич
Дикун Георгий Семенович
Дисупов Мухтар Муканович
Дисупов Мухтар Муханович
Долженко Степан Поликарпович
Дюков Иван Степанович
Евлантьев Иван Тимофеевич
Жалиба Кирилл Антонович
Жереборов Роман Пименович
Жерноклев Иван Афанасьевич
Жилиба Кирилл Антонович
Жуков Роман Варфаломеевич
Задонский Владимир Емельянович
Заика Степан Тимофеевич
Згурский Федор Никифорович
Зеленков Андрей Федорович
Иванченко Алексей Денисович
Исаев Михаил Алексеевич
Исаков Иван Александрович
Ищенко Леонтий Меркулович
Казарский Владимир Иосифович
Калинин Иван Андреевич
Карелин Иван Павлович
Карнадут Михаил Лазаревич
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Кувшинов Константин Иосифович
Кузнецов Михаил Дмитриевич
Культенко Никифор Иванович
Лапухов Иван Андреевич
Литвинов Иван Петрович
Логачев Никифор Максимович
Лопарев Анатолий Петрович
Меркулов Григорий Петрович
Михайлов Михаил Дмитриевич
Мягких Анатолий Севастьянович
Овсянников Геннадий Иванович
Пилипенко Евгений Петрович
Писарев Павел Андреевич
Писклов Михаил Дмитриевич
Польщиков Иван Карпович
Поступинский Василий Артемович
Прашкевич Александр Петрович
Рудко Кирилл Сергеевич
Рудяков Василий Степанович
Савенков Петр Федорович
Селиванов Алексей Иванович
Сенин Иван Андреевич
Скрипилин Николай Филиппович
Сорокин Семен Иванович
Стренин Александр Афанасьевич
Ташкин Семен Михайлович
Телегин Иван Кузьмич
Толстиков Николай Ильич
Ходырев Миней Петрович
Цыганов Алексей Андреевич
Черканов Василий Филиппович
Чибряев Петр Алексеевич
Шилов Дмитрий Матвеевич (погиб 
16.02.1944)
Юдин Яков Петрович
Яблоновский Степан Филиппович

И���������� �����

Призывники:
Андреев Андрей Прохорович
Антонов М. П. 
Бабин Михаил Прокопьевич
Баженов Иван Тимофеевич 
Батенев Демьян Дмитриевич
Безденежных Григорий Петрович 
Белозерцев М. И.
Большаков Петр Алексеевич
Бровкин Павел Иванович
Ващенко М. И.
Веснин Андрей Иванович
Воеводин Алексей Андреевич
Гаврилов Николай Тимофеевич 
Галкин Федор Федорович
Грищенко Михаил Степанович 
Гусельников Александр Васильевич 
Доманин Михаил Абрамович
Дубровин Иван Петрович
Зайцев Н. А.
Захаров Н. М.
Зеленцов Владимир Федорович
Когтев Иван Илларионович
Кодылев Павел Васильевич 
Колесников Иван Ефимович
Комарцов Илья Петрович
Концов Пётр Фёдорович
Корнеев Иван Александрович
Косятых Николай Степанович
Кузьмин Алексей Иванович
Лобода Иван Григорьевич

Подойлов Анатолий Емельянович
Полтавский Степан Васильевич
Пономаренко Василий Михайлович
Цирулис Станислав Борисович

Жители:
Кирьянов Георгий Васильевич
Меньшиков  Алексей Андреевич
Токарев Николай Гаврилович
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Призывники:
Бабаев Николай Архипович
Нестеренко Иван Афанасьевич
Полей Николай Сергеевич
Скворцов Сергей Максимович
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Призывники:
Астанин Николай Иванович
Винниченко Василий Петрович
Зубарев Михаил Андреевич
Павлов Дмитрий Степанович
Сычев Василий Федорович

Жители:
Астанин Николай Иванович
Винниченко Василий Петрович
Павлов Дмитрий Степанович
Садченко  Николай Филиппович
Сычев Василий Федорович
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Призывники:
Андрианов Александр Матвеевич
Афанасьев Андрей Гаврилович
Бабишев Никандр Данилович
Байгунов Алексей Степанович
Башутин Михаил Михайлович
Белов Григорий Ионович
Бронников Константин Харитонович
Васютин Михаил Павлович
Вихарев Илья Никитович
Галенский Михаил Михайлович
Галкин Федор Федорович
Глазырин Иван Сергеевич
Горбунов Михаил Андреевич
Гуляев Арсентий Алексеевич
Евтютов Даниил Моисеевич
Елгин Николай Васильевич
Ерубаев Давледбай
Зайков Александр Степанович
Заозернов Николай Степанович
Зибиров Илья Михайлович
Иванов Федор Афанасьевич
Ивлев Гавриил Михайлович
Касаткин Александр Петрович
Ковалев Василий Дмитриевич
Колесников Иван Ефимович
Конкин Андрей Ильич
Коршунов Александр Гаврилович
Костин Николай Иванович
Краснов Тимофей Васильевич

Цацура Владимир Николаевич
Черненко Владимир Сидорович
Черников Михаил Тихонович
Чужченко Иван Андреевич
Чуркин Георгий Иванович
Шамин Александр Владимирович
Шаповалов Иван Матвеевич
Шатохин Сергей Семенович
Шевченко Петр Маркович
Шехавцов Михаил Никитич
Шеян Иван Копович
Шиян Пимон Павлович
Шиков Михаил Федорович
Шиков Михаил Федотович
Шипицин Николай Романович
Шкарупа Василий Афанасьевич
Штод Иван Иванович
Щербаков Андрей Яковлевич
Яций Агафон Антонович
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Призывники:
Пальцев Лаврентий Васильевич
Савинов Феоктист Яковлевич
Федореев Василий Николаевич

Жители:
Войцехович Григорий Андреевич
Моисеенко Алексей  Яковлевич
Муренин Петр Иосифович
Пеньков Василий Иванович
Тюленев Леонид Владимирович
Ященко Яков Михайлович
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Призывники:
Буцкевич Валерьян Захарович
Голешев Александр Николаевич
Горбаченко Владимир Кириллович
Евменов Николай Яковлевич
Еремкин Петр Васильевич
Захаров Василий Михайлович
Зимницкий Степан Алексеевич
Каурдаков Василий Сергеевич
Клушенков Яков Абрамович
Ледовских Антонина Борисовна
Лосец Николай Григорьевич
Лызин Василий Петрович
Москвин Леонтий Федорович
Панкращенко Владимир Алексеевич
Прокопенко Михаил Степанович
Тесля Анастасия Николаевна
Федосов Михаил Семенович
Филатов Андрей Ефимович
Ящук Анатолий Прокофьевич

Жители:
Егоров Михаил Фролович
Теплых Сергей Павлович
Юматов Сергей Иванович

В����������� �����

Призывники:
Бенеш Николай Александрович
Иванов Матвей Григорьевич
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Данилевич Алексей Иосифович 
Дежнев Логвин Феоктистович
Дракунов Илья Михайлович
Дремайлов Александр Андреевич 
Еремеев Петр Николаевич
Ермолович Иван Андреевич
Иванов Григорий Корнеевич
Игнатиков Иван Никитович
Кадиров Гаспур
Казанцев Петр Иванович
Калинников Борис Петрович 
Китюха Дмитрий Владимирович
Кових Аким Михайлович
Козич Иван Аверьянович
Козлов Иван Борисович
Колечков Федор Семенович
Коломеец Павел Андреевич
Коновалов Михаил Павлович (погиб 
12.07.1943)
Коробкин Никодим Дмитриевич
Корсаков Иван Никитович
Костиков Семен Павлович
Кочевкин Николай Никитович
Кошкин Егор Семенович
Кроптя Григорий Филиппович
Кузьмин Петр Иванович
Лайконин Константин Иванович
Лукашенко Алексей Васильевич
Лямзин Ананий Титович
Макаренко Алексей Владимирович
Макаров Ефрем Михайлович
Макаров Михаил Яковлевич
Макаров Сергей Иванович 
Макаров Харитон Михайлович
Марецкий Федор Иванович
Медведев Леонид Сергеевич
Михайлов Василий Герасимович 
Мозговой Леонид Алексеевич
Мозговой Федор Александрович 
Наздрюхин Александр Сергеевич
Некрасов Алексей Ксенофонтович 
Некрасов Михаил Алексеевич
Неустроев Дмитрий Агапович 
Неустроев Яков Агапович
Новикова Евсея Александровна
Новоселов Василий Егорович
Орешко Иван Сергеевич
Павелбев Алексей Маркиянович
Панов Иван Константинович
Патрин Василий Иванович
Пичугин Александр Максимович
Пичугин Иван Александрович
Пичугин Михаил Федорович 
Рассолов Bacилий  Яковлевич
Романович Петр Александрович
Савченко Николай Антонович
Сальников Михаил Викторович
Санников Андрей Дмитриевич 
Сваровский Георгий Яковлевич
Своровский Сергей Федорович 
Семенов Виктор Никандрович
Семенов Трифон Никандрович
Сивцов Иван Лукьянович
Сидорович Матвей Григорьевич
Симкин Петр Акимович
Скворцов Алексей Васильевич
Смирнов Николай Иванович
Спасовский Яков Иванович
Татьянкин Федор Семенович
Титов Лука Акимович

Козлов Михаил Дорофеевич
Момонт Григорий Павлович
Растопчин Константин Алексеевич
Сергеев Николай Тимофеевич
Сецко Василий Ильич
Ставной Павел Игнатьевич
Токарчук Василий Петрович
Устинов Дмитрий Ефимович
Храмченко Петр Никитич
Чабан Андрей Иванович
Шкаруба Иван Адамович
Ятченко Трофим Пантелеевич

Жители:
Свиридович Николай Потапович
Кузнецов Иван Тимофеевич
Мелешенко Петр Гаврилович
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Призывники из Колыванского района:
Аткин Иван Сергеевич
Гудашников Степан Григорьевич
Елькин Григорий Афанасьевич 
(погиб 15.07.1943)
Зайнулин Ганбас Миргалевич
Мошкин Павел Варламович
Нарыков Александр Ильич
Патрушев Петр Иванович
Первов Михаил Павлович
Сергиенко Николай Егорович
Секушенко Филипп Гаврилович
Шакиров Незомей Гумарович
Шилов Геннадий Михайлович

Призывники из Пихтовского района:
Агеенко Григорий Тимофеевич 
Адюков Дмитрий Павлович
Акимов Николай Трофимович
Алексейков Филипп Самуилович
Алтынцев Анатолий Иванович
Андреев Степан Андреевич
Аникин Антон Архипович
Асеев Антон Прокопьевич
Астанин Иван Ильич
Алякин Николай Федорович
Багаев Григорий Титович
Баландин Дмитрий Лаврентьевич
Барабанщиков Василий Феодорович
Безуглов Дмитрий Мартынович
Белоусов Мирон Алексеевич
Боровко Антон Константинович
Боровко Захар Степанович
Букатин Дмитрий Андреевич
Васильев Федор Петрович 
Веревкин Терентий Романович
Витюгов Матвей Петрович
Волченок Семен Прохорович
Гаврилов Иван Павлович
Гайдышев Иван Иванович
Гладышев Иван Ильич 
Гореликов Николай Семенович
Глухов Александр Пантелеевич 
Глухов Иван Пантелеевич
Голубев Алексей Павлович
Гольтяпин Николай Степанович 
Грачев Григорий Иванович
Грачев Егор Иванович
Гусев Василий Иванович

Локтионов Николай Александрович
Марченко Михаил Иванович
Меркулов Георгий Федорович
Никонов Анатолий Васильевич
Орлов Николай Петрович
Петушенко Кирилл Илларионович
Пивовар Владимир Павлович
Покарев Василий Алексеевич
Пономарев Николай Егорович
Понтусенко Лаврентий Лукич
Порядин Всеволод Иванович
Почивалов Михаил Игнатьевич
Силаков Михаил Григорьевич
Тырышкин Иван Васильевич,
Усольцев Михаил Антонович
Устяков М. И.
Ушаков Александр Иванович 
Фролов Петр Егорович
Хорош Александр Евстафьевич
Черников Иван Васильевич
Чернозипунников Николай Георгиевич
Шадрин Георгий Ананьевич
Шиленок Ефим Павлович

Жители:
Карлова Раиса Николаевна
Калинин Петр Гаврилович
Воднев Петр Федорович
Воронина Мария Степановна
Соколов Иван Павлович
Мезенцева Александра Климентьевна
Музыкин Павел Исакович
Чичулина Валентина Емельяновна
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Призывники:
Байсибенов Мухомедин Абдрашевич
Городецкий Иван Павлович
Ибрагимов Шамиль Исхакович
Климовский Николай Афанасьевич
Кондратьев Иван Гаврилович
Кучеренко Василий Павлович
Максюта Иван Маркович
Мельниченко Иван Герасимович
Мыльников Сергей Николаевич
Новак  Василий Андреевич
Рогозный Андрей Денисович
Свириденко Николай Кондратьевич
Сударев Аркадий Викторович
Фетисов Михаил Антонович
Черкасов Павел Ильич
Чураев Михаил Яковлевич
Шумский Владимир Иосифович

Жители:
Гориленко Алексей Евдокимович
Ковалев Михаил Игнатьевич
Кривец Павел Степанович
Крымов Георгий Николаевич
Облап Андрей Ефремович
Степаненко Николай Андреевич
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Призывники:
Дубровин Степан Николаевич
Жарков Петр Константинович
Зеленов Петр Романович
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Клоков Григорий Евдокимович
Комарицкий Николай Семенович
Константинов Иван Васильевич
Кореннов Иван Николаевич
Коршенинников Кузьма Никифорович
Линков Трофим Никифорович
Марков Петр Филиппович
Марченко Сергей Павлович
Маслов Андрей Антонович
Меринов Николай Афанасьевич
Миронов Василий Николаевич
Мирончик Андрей Леонтьевич
Никоненко Филипп Иванович
Осипов Владимир Кириллович
Плаксина Лукерья Петровна
Приданников Лазарь Федотович
Романенко Василий Иванович
Сафронов Иван Павлович
Серков Ефим Гаврилович
Скрыпкин Борис Алексеевич
Скулков Георгий Иванович
Терещенко Александр Иванович
Тимкин Николай Алексеевич
Хотулев Алексей Андреевич
Челединов Николай Иванович
Чернышов Евдоким Антонович
Чернявский Василий Ефимович
Шаповалов Семен Ефимович
Шурлаков Алексей Алексеевич
Щевровский Николай Кириллович
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Призывники:
Аксенов Григорий Федорович
Андриянов Александр Васильевич
Андросов Василий Григорьевич
Антонов Иван Афанасьевич
Антонов Михаил Петрович
Ануфриев Алексей Кузьмич
Арапов Александр Яковлевич
Архипов Дмитрий Иванович
Безубенко Иван Сидорович
Белобородов Степан Тимофеевич
Бельтиков Николай Михайлович
Березнев Александр Ефимович
Бибиков Илья Макарович
Бибиков Федор Савельевич
Блохин Иван Васильевич
Богомолов Георгий Акимович
Борцов Василий Дмитриевич
Бячков Игнатий Кузьмич
Вагайцев Алексей Маркович
Вагайцев Петр Алексеевич
Васильев Павел Иванович
Вдовкин Николай Федорович
Вдовкин Николай Филиппович
Ведерников Иван Филиппович
Великжанин Николай Васильевич
Витрюк Илья Степанович
Власова Анна Георгиевна
Волосков Демьян Сергеевич
Ворончук Андрей Григорьевич
Гаев Михаил Федорович
Галкин Григорий Степанович
Ганжа Кирилл Тихонович
Гладилин Николай Иванович
Гладышев Владимир Иванович
Горбиков Василий Иванович

Артамонов Николай Александрович
Волкова Мария Андреевна
Гребенчик Василий Петрович
Давыдов Федор Васильевич
Данилов Александр Тимофеевич
Догадаев Александр Алексеевич
Ефанов Василий Семенович
Кархардин Степан Ильич
Космачев Николай Сергеевич
Новиченок Василий Михайлович
Рудаков Иван Петрович
Суздалев Семен Ефимович
Тамилов Григорий Васильевич
Ченгаев Николай Никитович
Шлюбченко Арсентий Петрович
Южаков Владимир Анатольевич

Жители:
Дружинин Владимир  Федорович
Матафонов Андрей Васильевич
Моисеенко Николай Акимович
Сахаров Владимир Алексеевич
Седнев Иван Петрович
Соловьев Александр Давыдович
Супонева Мария Трофимовна
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Призывники:
Бельский Алексей Ильич 
Бочарников Петр Степанович
Вавилов Павел Николаевич
Головашенко Сергей Куприянович
Горевой Лукьян Петрович
Дименко Иван Савельевич
Иванченко Михаил Матвеевич
Исаев Василий Васильевич
Неверов Василий Михайлович
Немчанинов Иван Андреевич
Обухов Алексей Кузьмич
Покарнюк Дмитрий Васильевич
Приходько Ефим Иванович
Сапрыкин Алексей Федорович
Сапрыкин Степан Федорович
Солошенко Иустин Иустинович
Шумейко Филипп Андреевич
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Призывники:
Алиханов Дмитрий Иванович
Балакин Иван Иванович
Банников Лука Иосифович
Бочкарев Анатолий Михайлович
Бузынин Николай Никифорович
Внуков Иван Дементьевич
Галеев Набиулла Чингашиевич
Гладких Андрей Егорович
Гладков Михаил Антипович
Горячкин Василий Николаевич
Григорьянц Григорий Карапетович
Донькин Иван Арсентьевич
Ещенко Григорий Макарович
Жуков Павел Васильевич
Жуков Петр Владимирович
Журавков Михаил Владимирович
Забабурин Павел Васильевич
Ибрагимов Нигуматула Имамутинович

Трофимов Николай Васильевич
Удодова Евдокия Ивановна
Ходячих Петр Николаевич
Чесликов Петр Алексеевич
Черевко Николай Давыдович
Чирков Савелий Федорович
Чумаков Алексей Константинович 
Фартушев Григорий Малафеевич 
Филимонов Иван Георгиевич
Филиппов Николай Дмитриевич
Ярушкин Григорий Алексеевич

Жители:
Аксенов Иннокентий Андреевич
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Призывники:
Кондратьев Иван Иванович
Буньков Егор Степанович
Зубков Юрий Трофимович
Антонов Борис Дмитриевич
Ковальчук Петр Корнилович
Потапов Николай Капитонович
Кулешов Анатолий Федорович
Шибанов Алексей Васильевич
Сафонов Иван Тихонович
Халецкий Михаил Федорович
Крохта Дмитрий Трофимович
Толоконников Михаил Иванович

Жители:
Анцупов Александр Яковлевич
Герасимов Иосиф Александр 
Кайгородцев Александр Никитович
Кусов Николай Федорович
Кухарев Иван Емельянович
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Призывники:
Белых Михаил Мартынович
Волошин Лаврентий Пантелеевич
Макаренко Трофим Егорович
Омельченко Степан Акимович
Ранюк Прокопий Сперидонович
Тутученко Семён Павлович

Жители:
Донских Ксения Петровна
Квашнин Владлен Егорович
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Призывники:
Абрамов Степан Иванович
Астахов Николай Васильевич
Бумаженко Родион Захарович
Клепалов Александр Андреевич
Коваленко Сергей Митрофанович
Пахомов Дмитрий Фёдорович 
Шумихин Василий Игнатьевич
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Призывники: 
Агеев Иван Ильич
Агиенко Григорий Егорович
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Тупицин Григорий Матвеевич
Уразов Федор Федорович
Усталков Михаил Иванович
Фадеев Георгий Никитович
Федараев Михаил Федорович
Федечкин Борис Васильевич
Филиппов Григорий Александрович
Филиппович Федор Владимирович
Филипцов Филипп Васильевич
Филонов Михаил Максимович
Фролов Иван Никитович
Хлоповский Алексей Михайлович
Хрящев Василий Семенович
Царьков Григорий Емельянович
Чередников Николай Лаврентьевич
Черниченко Федор Филиппович
Чулков Арсентий Иванович
Шапошников Сергей Васильевич
Шахматов Архип Афанасьевич
Шахматов Георгий Петрович
Шебаршов Максим Афанасьевич
Шиленок Ефим Павлович (1917 г.р.)
Шиленок Ефим Павлович (1924 г.р.)
Шилов Иван Захарович
Шитиков Иван Филиппович
Шмаков Петр Никонович
Шубин Уприян Тихонович
Шумский Иван Сергеевич
Якимович Василий Филиппович
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Призывники:
Арестов Леонид Егорович
Барановский Григорий 
Александрович
Бледных Леонид Васильевич
Богомазов Петр Уварович
Большаков Федор Васильевич
Булычев Григорий Михайлович
Ваньков Павел Амосович
Волков Александр Афанасьевич
Воронцов Николай Глебович
Гаврилов Николай Тимофеевич
Голохвастов Алексей Васильевич
Дуля Семен Антонович
Егоров Абрам Павлович
Ермаков Сергей Петрович
Желнов Федор Георгиевич 
Жеребцов Александр Михайлович
Загуляев Иван Павлович
Земляков Илья Афанасьевич
Кандаков Николай Алексеевич
Карсаков Александр Данилович
Каратаев Николай Кузьмич
Коваль Павел Денисович
Коврижных Александр Иванович
Кокоулин Дмитрий Максимович
Коломин Иван Георгиевич
Косых Иван Петрович
Косятых Николай Степанович 
Кулаков Михаил Макарович
Лепешкин Николай Иванович
Люляков Александр Степанович
Мартьянов Степан Алексеевич
Минина Клавдия Кирилловна
Мирошниченко Николай Федорович
Мухачев Дмитрий Александрович
Новоселов Алексей Фадеевич

Лузянин Матвей Федотович
Лысов Василий Викторович
Лысов Дмитрий Гаврилович
Лямкин Григорий Федорович
Лямкин Иван Андреевич
Макаров Иван Иванович
Малков Григорий Иванович
Мартышкин Александр Васильевич
Мезенцев Алексей Некифорович
Мезенцев Алексей Степанович
Мезенцева Александра Климентьевна
Мельников Владимир Георгиевич
Мельчаков Дмитрий Иванович
Микиденко Григорий Тихонович
Мильшин Илья Степанович
Минин Александр Нестерович
Митрюков Александр Васильевич
Михеев Иван Миронович
Молчанов Михаил Федорович
Монахов Илья Семенович
Мурашкин Александр Ефимович
Мурашкин Александр Тихонович
Нагибин Даниил Иванович
Некрасов Петр Иванович
Нелюбин Никифор Григорьевич 
Никитин Петр Ефремович
Никифоров Василий Никифорович
Никишов Алексей Николаевич
Николаев Василий Фомич
Носов Николай Степанович
Огнев Назар Герасимович
Оленев Иван Михайлович
Орлов Николай Петрович
Осокин Никандр Игнатьевич
Павликов Владимир Иванович
Пестриков Севастьян Исаакович
Пискунов Павел Самсонович
Пичугин Александр Макарович
Пичугин Максим Степанович
Плескачев Алексей Семенович
Повелицын Григорий Федорович
Покарев Василий Алексеевич 
Полтавский Григорий Иванович
Полушин Дмитрий Федорович
Поляков Николай Павлович
Попов Максим Антонович
Посмитный Виктор Макарович
Прокопенко Федор Павлович
Рахманов Василий Алексеевич
Родионов Степан Дмитриевич
Савельев Иван Васильевич
Сай Николай Петрович
Селедцов Афанасий Михайлович 
Селедцов Василий Михайлович
Селиванов Петр Андреевич
Сергеев Федор Васильевич
Сивков Николай Степанович
Сидоров Федор Алексеевич
Силаков Михаил Григорьевич
Сидоров Илья Михайлович
Ситников Трофим Яковлевич
Слайковский Владимир Алексеевич
Слайковский Николай Петрович
Слуцкий Сергей Андреевич
Соболев Сергей Петрович
Степанов Федор Тимофеевич
Суслов Андрей Симонович
Сюткин Дмитрий Егорович 
Тимофеев Дорофей Егорович
Трофимов Иван Иванович 

Горлов Андрей Иннокентьевич
Горлов Михаил Яковлевич
Грех Михаил Михайлович
Гришин Семен Иванович
Гусельников Александр Васильевич 
Гусельников Александр Филиппович
Гусельников Андрей Васильевич
Гусельников Иван Филиппович
Гусельников Михаил Аненподистович
Гусельников Михаил Николаевич
Гусельников Николай Дмитриевич
Гусельников Степан Андреевич
Гусельников Федор Михайлович
Дворянцев Георгий Кириллович
Диденко Степан Ефимович
Добринин Иван Федотович
Долгих Алексей Тихонович
Доманин Михаил Абрамович
Евсенко Виталий Мартынович
Едунов Федор Андреевич
Еремин Михаил Дмитриевич
Еремин Николай Поликарпович
Еремин Семен Васильевич
Еремин Николай Поликарпович
Жарков Василий Дмитриевич
Жильцов Дмитрий Федорович
Заикин Иван Георгиевич
Зайцев Василий Федорович
Зайцев Николай Ефремович
Захаркин Василий Степанович
Захаров Павел Степанович
Зверев Иван Данилович
Зверев Николай Данилович
Зельков Семен Иванович
Зюбин Борис Алексеевич
Зюбин Николай Иванович
Ильюхин Алексей Васильевич
Исаев Василий Васильевич (погиб 
25.07.1943)
Кадников Григорий Парфентьевич
Камышев Николай Денисович
Киселев Василий Евсеевич
Колганов Петр Васильевич
Колесникова Антонина Григорьевна
Конев Александр Федорович
Коновалов Сергей Иванович
Коньков Серафим Степанович
Корепанов Александр Игнатьевич
Королев Алексей Фролович
Королев Иван Никифорович
Корчагин Петр Филиппович
Коршунов Александр Прокофьевич
Кочанов Александр Михайлович
Кошкарев Дмитрий Иванович 
Кощкарев Епифан Степанович
Кравцов Николай Тимофеевич
Кравченко Александр Дмитриевич
Крижецкий Иван Романович
Крючков Никифор Петрович
Кудашев Демьян Степанович
Кудрявцев Аркадий Архипович
Кузминых Василий Иосифович
Кузнецов Сергей Кузьмич
Кухтенко Михаил Дмитриевич
Ладченко Федор Васильевич
Лапин Степан Иванович
Лепшаев Петр Яковлевич
Лисина Тамара Георгиевна
Ломиворотов Гавриил Степанович
Лосев Василий Игнатович
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Елохин Андрей Васильевич
Епишев Михаил Андреевич
Ершов Парфирий Илларионович
Ильин Петр Устинович
Елизаров Леонид Петрович
Елохин Андрей Васильевич
Елохин Леонид Андреевич
Епишев Иван Алексеевич
Епишев Михаил Андреевич 
Ермолаев Иван Григорьевич
Ершов Михаил Иудович 
Ершов Парфирий Илларионович
Ефанов Матвей Моисеевич
Ефимов Дмитрий Иванович
Ефремов Виктор Григорьевич
Жгулев Александр Петрович
Жильцов Михаил Петрович
Жоров Михаил Андреевич
Жукевич Иван Наумович
Журавлев Иван Ипатович
Заверткин Илья Павлович
Зайцев Михаил Лаврентьевич
Зеленин Василий Тимофеевич
Зимин Максим Федорович
Злобин Дмитрий Михайлович
Зубарев Алексей Степанович
Иванов Алексей Семенович
Иванов Василий Трофимович
Иванов Василий Харламович 
Иванов Иван Яковлевич
Иванов Михаил Матвеевич
Иванов Петр Николаевич
Иванов Петр Павлович 
Изместьев Яков Тимофеевич
Казаков Алексей Игнатьевич
Калинин Михаил Федорович
Калов Николай Семенович
Карнаухов Николай Еремеевич
Карягин Николай Николаевич
Кашталапов Алексей Тихонович 
Кашталапов Иван Прокофьевич
Киреев Павел Гавриилович
Кириченко Александр Антонович
Кириченко Петр Тимофеевич
Киркин Александр Романович
Киршин Иван Петрович
Клименков Иван Васильевич
Климчук Григорий Арсентьевич
Ковалев Иван Дмитриевич
Ковалев Иван Константинович
Кожемяко Иван Антонович
Козлов Василий Иванович (1906 г.р.) 
Козлов Василий Иванович (1908 г.р.)
Колесников Александр Ермолаевич
Колесников Михаил Иванович
Колобков Иван Авдеевич
Колпашиков Петр Захарович
Колчин Алексей Николаевич
Комарова Валентина Ивановна
Кондратова Феодосия Федоровна
Константинов Иван Егорович
Королев Василий Прокопьевич
Коротков Сергей Федорович
Коротков Петр Маркелович
Кочетов Василий Иванович
Краснов Алексей Андреевич 
Красовский Тимофей 
Константинович
Кругликов Григорий Ефимович
Кувакин Михаил Васильевич

Богомолов Николай Михайлович 
Болгов Дмитрий Трофимович
Бондарюк Иван Григорьевич
Бороденко Ефим Евгеньевич
Бороздин Николай Прокопьевич
Брагин Аркадий Алексеевич
Бубнов Александр Герасимович
Будко Семен Евсеевич
Бузов Василий Иванович
Бутенко Александр Павлович
Варенников Игнат Федорович
Варламов Владимир Михайлович
Василик Федор Петрович 
Великжанин Павел Петрович
Вербас Иван Антонович
Вербос Григорий Антонович
Вергунов Иван Тимофеевич
Веретенников Иван Петрович
Верхозин Константин Емельянович
Веселов Михаил Николаевич
Вихров Александр Дмитриевич
Воитенков Кирилл Иванович
Волчков Владимир Андреевич
Воронов Иван Алексеевич
Ворошилов Михаил Ионович
Вторушин Роман Антонович
Втюрин Василий Иванович
Вудагай Дмитрий Федорович
Высоцкий Петр Григорьевич
Галузкин Константин Васильевич
Галушко Данила Степанович
Гацко Сергей Моисеевич
Говор Василий Моисеевич 
Говор Николай Родионович
Головин Анатолий Анисимович
Гончарка Гавриил Федорович
Горбунов Моисей Ефремович
Городков Федор Иванович
Горяев Николай Иванович
Горячкин Василий Васильевич
Грасюков Владимир Терентьевич
Гребнев Михаил Павлович
Громов Егор Степанович
Гук Алексей Александрович
Гуреев Николай Павлович
Гусарев Александр Александрович
Гусев Илья Максимович
Давыденко Иван Федосеевич
Давыдов Роман Афанасьевич
Данилов Леонид Парфенович
Данилов Павел Нефедович
Дахлов Петр Васильевич
Дегтярев Николай Петрович
Деменева Анна Степановна
Демченко Никифор Иванович
Деткин Павел Федорович
Дмитриев Семен Григорьевич
Долгих Федор Кириллович
Доновский Фаддей Антонович
Дорохов Михаил Филиппович
Дульцев Алексей Иванович
Евсеев Евгений Григорьевич
Евсеев Федор Павлович (погиб 
09.07.1943)
Егоров Александр Николаевич (1924-
1943)
Егоров Александр Николаевич (1924-
2000)
Елизаров Александр Парфенович 
Елизаров Александр Порфирьевич

Новоселов Михаил Павлович
Носков Петр Иванович
Огурцов Дмитрий Федорович
Петровичев Терентий Семёнович
Печерский Андрей Ефимович
Пильгун Андрей Иосифович
Понамарев Григорий Васильевич
Попов Василий Георгиевич
Поселенов Михаил Филиппович
Решетов Сергей Никитович
Сафронов Михаил Антонович
Сенькин Василий Андреевич
Сизиков Георгий Христофорович
Силаков Андрей Григорьевич
Смолихин Александр Савельевич
Старостин Антон Сергеевич
Степанов Геннадий Васильевич
Тетенев Мартьян Андреевич
Фомин Сергей Савельевич
Хаханкин Иван Иванович
Хлопов Василий Иванович
Хлопов Прокопий Захарович
Худяков Павел Константинович
Шатов Василий Леонтьевич
Швецов Алексей Андреевич
Шелепов Александр Иванович
Шелофастов Василий Андреевич
Шильников Федор Петрович
Шлюпкин Фалалей Ильич
Шуклин Михаил Максимович
Якушев Николай Константинович
Яроцкий Яков Семенович

Жители:
Крюков Анатолий Михайлович
Фофанов Владимир Иосифович
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Призывники из Ояшинского района:
Абрамов Даниил Павлович
Авдеев Иван Федорович
Авхимович Ефим Андреевич 
Аксенов Николай Семенович
Алабугин Александр Иванович
Алабугин Александр Петрович 
Алабугин Матвей Васильевич
Алабучин Александр Иванович
Андреев Николай Михайлович
Аникевич Роман Архипович
Аникин Григорий Васильевич
Анисимов Андрей Алексеевич
Антипенко Макар Антонович
Аржанов Георгий Емельянович
Бабенко Николай Николаевич
Багаев Виктор Петрович
Барабанов Иван Петрович
Баженов Алексей Арсентьевич
Барбарин Данил Корнеевич
Барбарин Демьян Корнеевич 
Бардин Иван Петрович
Безбородов Александр Григорьевич
Безбородов Владимир Петрович
Безбородов Федор Филимонович
Безносов Иосиф Иванович
Белов Константин Филиппович
Белоусова Вера Анатольевна
Беляев Иван Михайлович
Блинов Алексей Георгиевич
Богомолов Александр Алексеевич
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Чеклецов Федор Александрович
Черапанов Александр Дмитриевич
Черенов Иван Егорович
Чернов Петр Степанович
Чернова Антонина Михайловна
Черпак Иван Николаевич
Чечот Рамуальд Ипполитович
Чумаков Петр Васильевич
Чуфаров Егор Севастьянович
Шатруков Иван Сергеевич
Шахов Николай Акимович
Швецов Михаил Иванович
Шемчук Василий Тимофеевич
Шендра Иван Афанасьевич
Шибаев Петр Павлович
Шипицин Борис Данилович
Шипицин Василий Игнатович
Шипицин Михаил Григорьевич
Юрага Григорий Петрович 

Призывники из Мошковского района:
Авдеев Василий Григорьевич
Алабугин Иосиф Андреевич (погиб 
13.07.1943)
Верхозин Андрей Константинович
Грачев Валентин Андреевич
Грызин Григорий Самойлович (погиб 
09.07.1943)
Докучаев Юрий Николаевич
Калинин Осип Титович
Клевцов Николай Павлович (погиб 
24.07.1943)
Колесников Фёдор Степанович
Коровин Антон Иванович
Лисковых Валентин Прокопьевич
Руцкий Андрей Яковлевич
Шкадов Павел Сергеевич
Шураков Сергей Андреевич

Жители:
Давыденко Иван Федосеевич
Пономарев Петр Васильевич
Хендогин Сергей Филиппович
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Призывники: 
Басин Абрам Александрович
Болховский Михаил Леонтьевич
Грошев Павел Иванович
Духнин Павел Борисович
Истомин Александр Михайлович
Кичигин Виктор Тимофеевич
Кочергин Яков Васильевич
Круглов Николай Алексеевич
Новиков Геннадий Иванович
Полковников Георгий Семенович
Саврасов Павел Трофимович
Сайкин Митрофан Иванович
Сидоров Петр Михайлович
Татаринов Георгий Алексеевич
Черепанов Дмитрий Васильевич

Жители:
Коваленко Михаил Алексеевич
Колычев Николай Никитович
Пересыпкин Дмитрий Васильевич
Рогачевская Анна Сергеевна
Шадрин Федор Геннадьевич

Поротников Николай Алексеевич
Почкаев Григорий Афанасьевич 
Прокопчик Михаил Митрофанович
Проскоков Иван Тимофеевич
Пунгин Алексей Ермолаевич
Пушных Сергей Максимович
Ревин Алексей Спиридонович
Редькин Сергей Харитонович
Родный Николай Яковлевич
Романенко Михаил Иванович
Рубан Петр Конович
Рыбаков Николай Федорович
Рыженков Виталий Арефьевич
Савельев Иннокентий Дмитриевич
Сагайдук Елена Трофимовна
Самойленко Николай Яковлевич
Сальников Михаил Владимирович
Селиванов Григорий Алексеевич
Селявский Афанасий Артемьевич
Семачев Андрей Георгиевич
Семенихин Кирилл Гаврилович
Семенов Алексей Ефремович
Семенов Анатолий Кондратьевич
Симоненко Василий Платонович
Симуткин Александр Сидорович
Скопин Виктор Алексеевич
Скореднова Александра Васильевна
Скурляев Николай Дмитриевич
Соболев Иван Васильевич
Соболев Николай Иванович 
Солдаткин Андрей Алексеевич
Сологубов Василий Афанасьевич
Соломонов Евгений Иванович
Станоженко Захар Иванович 
Старченко Петр Иванович
Степаниденко Павел Антонович
Стримжа Михаил Николаевич
Суворов Иван Сергеевич
Суворов Федор Григорьевич
Сурганов Константин Иванович
Сутормо Григорий Андреевич
Сыпченко Марк Павлович
Танжинов Григорий Абрамович
Теплых Сергей Павлович
Тетюков Василий Александрович
Тимофеев Федор Иванович
Титовец Илья Никифорович
Титюков Василий Александрович
Трахинин Александр Федорович
Трохинин Василий Сидорович
Трощенко Василий Васильевич 
Трусов Савелий Платонович
Трусов Федор Степанович
Тулупов Иван Александрович
Ульяненко Афанасий Романович
Улыбышев Илья Ипполитович
Уразова Мария Ефимовна
Федоров Захар Матвеевич
Федосов Григорий Ильич
Федчук Иван Александрович 
Федчун Иван Александрович
Филиппов Василий Парфенович
Филиппов Яков Петрович
Филончик Семен Захарович
Фомкин Александр Георгиевич
Хиндогин Владимир Ильич
Хоронько Петр Тихонович 
Чангатук Василий Петрович
Чапля Степан Иванович
Чвора Николай Андреевич

Кудрявцева Александра Иосифовна
Кудряшов Алексей Максимович
Кузнецов Виктор Сергеевич 
Кузнецов Кузьма Павлович
Кузовкин Николай Петрович
Куляев Дмитрий Васильевич
Лабынцев Николай Леонтьевич
Ларионов Анатолий Константинович
Леонов Анатолий Сергеевич
Лещев Алексей Васильевич
Лисицин Тимофей Трофимович
Литвинов Семен Андреевич
Литовка Петр Елисеевич
Лузгин Иван Иванович
Лукашенко Александр Архипович
Лукьяненко Иван Еварестович
Лукьяненко Михаил Федорович
Лучин Илья Петрович
Лычко Тимофей Емельянович
Макаренко Антон Филиппович
Макаркин Леонид Николаевич
Мархабуддинов Александр 
Александрович
Матвеенко Михаил Григорьевич
Медведев Василий Максимович
Мелков Алексей Иванович
Мельников Алексей Иванович 
Мельников Иван Семенович
Меркулов Леонид Николаевич
Мещерякова Ирина Яковлевна
Минкин Яков Иванович
Митюкова Валентина Григорьевна
Митягин Терентий Никонорович
Михалкин Василий Иванович
Михеев Александр Иванович
Моисеев Яков Александрович
Мороз Карп Владимирович
Мурзин Александр Павлович
Никандров Григорий Яковлевич
Никитенко Дмитрий Павлович
Никитин Илья Дмитриевич
Никифоренко Александр Мартынович
Никифоров Иван Иванович
Новак Василий Иванович
Ногин Василий Харитонович
Овчаренко Василий Яковлевич
Овчинников Василий Владимирович
Олешко Петр Арсентьевич
Омельченко Владимир Федорович
Орешко Николай Фомич
Осадчиков Василий Афанасьевич
Павлов Иван Семенович
Павлов Николай Евгеньевич 
Парамонов Яков Андреевич
Парамонов Яков Михайлович
Парахневич Иван Евдокимович
Пархоменко Михаил Анисимович
Пашнина Мария Петровна
Паюсов Василий Матвеевич
Перковский Василий Макарович
Петраченко Анатолий Семенович
Пинчук Николай Михайлович
Погосиенко Иван Логинович
Поляков Николай Васильевич
Поморцев Анатолий Петрович 
Поморцев Григорий Васильевич
Пономарев Василий Дмитриевич
Попов Иван Васильевич
Попов Николай Дмитриевич 
Попов Николай Леонтьевич
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Громов Василий Иванович
Давыдов Василий Аверьянович
Двороковский Григорий Сергеевич
Дураев Алексей Васильевич
Королёв Василий Иванович
Кукарцев Илья Георгиевич
Огородник Иван Кириллович
Проскуряков Яков Денисович
Свиньин Виктор Григорьевич
Соловьев Иван Павлович
Степанов Иван Федорович
Шершаков Василий Максимович
Яцков Сергей Филиппович

Жители:
Анухин Александр Павлович
Дамбровский Александр Владимирович
Романов Тимофей Гаврилович
Толмачёв Тимофей Иванович

У������� ����� 

Призывники:
Анохин Яков Иванович
Богданов Иван Данилович
Борискин Иван Владимирович
Бурылин Петр Павлович
Бутянов Александр Григорьевич
Водопьянова Вера Алексеевна
Гарин Петр Семенович
Головлев Дмитрий Дмитриевич
Гусев Степан Николаевич
Денисюк Дмитрий Фомич
Душкин Афанасий Трофимович
Еременко Михаил Алексеевич
Заяц Иван Ефремович
Качалин Павел Петрович
Каширин Федор Епифанович
Кильдяев Алексей Прокопьевич
Козлов Александр Игнатьевич
Константинов Лаврентий Сергеевич 
Крутиков Василий Иванович
Мальцев Алексей Александрович
Мальцев Алексей Алексеевич
Палаженко Василий Емельянович
Панюшенко Константин Афанасьевич
Писарев Георгий Иванович Герой
Прощалыгин Анатолий Иванович
Сизов Александр Яковлевич
Синютин Петр Андреевич
Топчиев Дмитрий Иванович
Тучков Николай Степанович

У���-Т������� ����� 

Призывники:
Алексеев Александр Семенович
Бекишев Федор Федорович
Бобров Степан Иосифович
Бондарев Илья Сергеевич
Бороздин Василий Андреевич
Букин Алексей Никитович
Гершало Иосиф Григорьевич
Григорьевский Семен Андреевич
Дубровин Павел Ильич
Емельянов Иван Николаевич
Зверьков Анатолий Андреевич
Кутафьев Николай Яковлевич

С�������� �����

Призывники:
Аникеев Тимофей Тимофеевич
Беркетов Василий Герасимович
Букреев Петр Егорович
Букреев Прохор Егорович
Гурский Иван Петрович
Захаров Александр Леонтьевич
Зыков Василий Сергеевич
Зятьков Николай Яковлевич
Иконников Иван Егорович
Калинин Петр Гаврилович
Климов Василий Андреевич
Кононов Василий Яковлевич
Контромасов Иван Федорович
Лабзин Иван Иванович
Лялькин Андрей Иванович
Марценюк Василий Леонтьевич
Мозгунов Алексей Степанович
Павин Александр Иванович
Павлов Владимир Иванович
Палецкий Алексей Тимофеевич
Попов Николай Алексеевич
Речихин Николай Петрович
Селезнев Василий Дмитриевич
Ситников Василий Иванович
Сотников Федор Федорович
Стариков Василий Тимофеевич
Судаков Николай Андреевич
Суслов Иван Анисимович
Токарев Леонид Кузьмич
Урюмцев Дмитрий Степанович
Чихуров Александр Трофимович

Жители:
Поюнова Тамара Михайловна

Т�������� �����

Призывники:
Безрядин Дмитрий Иванович
Боровик Алексей Васильевич
Бутурлакин Леонид Владимирович
Горох Иван Николаевич
Дранков Александр Антонович
Здоров Василий Иванович
Колесников Константин Карпович
Магро Василий Васильевич
Подгорный Михаил Антонович
Ранюк Григорий Степанович
Солопов Иван Павлович
Чупин Георгий Федорович
Шуваев Владимир Никитович

Жители:
Запруднев Петр Степанович
Костяков Иван Николаевич
Шестакова Валентина Ефимовна

Т���������� �����

Призывники: 
Абрамов Михаил Фёдорович
Антонов Влас Ильич
Банников Федор Алексеевич
Герасимов Иосиф Александрович
Гокин Григорий Кириллович

О�������� �����

Призывники:
Авдеев Николай Прокопьевич
Андреев Михаил Петрович
Белов Иван Григорьевич
Бояринов Петр Андреевич
Быковский Николай Александрович
Власов Алексей Васильевич
Вяткин Петр Иванович
Заковряжин Петр Феоктистович
Захаров Вениамин Иванович
Исаков Дмитрий Степанович
Капранов Николай Михайлович
Кобелев Дмитрий Иванович
Куфтин Лука Васильевич
Ласточкин Николай Иванович
Малыгин Алексей Николаевич
Нужин Павел Федорович 
Осинцев Прохор Алексеевич
Очкасова Валентина Митрофановна
Плотников Павел Петрович
Пузанов Сергей Степанович
Рагулин Иван Петрович
Стуков Дмитрий Александрович
Сухов Михаил Павлович
Сырых Дмитрий Яковлевич
Тулин Михаил Егорович
Чумов Александр Александрович
Шестаков Василий Игнатьевич

Жители:
Богатырев Петр Никифорович
Морозов Яков Нестерович
Мухлынин Леонид Павлович
Покачалов Григорий Иванович
Шелепанов Иван Андреевич

С������� ����� 

Призывники:
Агрызков Афанасий Иванович
Антипин Никита Мартынович
Афанасьев Вячеслав Дмитриевич
Багров Виктор Афанасьевич
Вигилянский Владимир Дмитриевич
Дергачев Иван Ефимович
Еремеев Егор Егорович
Жариков Алексей Захарович
Ивашкевич Михаил Афанасьевич
Казаков Василий Михайлович
Ковалев Федор Евсеевич
Кудрявцев Василий Иванович
Леонтьев Николай Яковлевич
Лобков Василий Фомич
Макаревский Федор Наумович 
Маляревич Иван Кириллович
Митрофанов Виктор Тихонович
Петров Валентин Яковлевич
Подрядчиков Иосиф Степанович
Селиванов Аркадий Васильевич
Суздальцев Иван Алексеевич
Сытников Петр Тимофеевич
Тельманов Виталий Евлантьевич
Шабалов Тихон Андреевич
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Гладченко Ольга Федоровна
Гнедюк Василий Михайлович
Гнездилов Федор Ильич
Голиченко Иван Иванович
Гоманух Петр Павлович
Горбунов Николай Порфирьевич
Горелкин Иван Тимофеевич
Горинов Федор Евдокимович
Горобец Герасим Максимович
Горобец Иван Дмитриевич 
Городчикова Лидия Ивановна
Грачев Иван Васильевич (погиб 
27.07.1943)
Грачев Павел Васильевич
Гречишкин Георгий Павлович
Григорчук Александр Никитович
Грыбач Василий Иванович
Губренко Иван Яковлевич 
Гудим Георгий Григорьевич
Гуменный Тихон Михайлович
Гусаров Павел Яковлевич
Гусев Петр Николаевич
Данильченко Афанасий Михайлович
Дведенидов Михаил Герасимович
Денисов Михаил Андреевич 
Дениченко Петр Кириллович
Дербенева Мария Ивановна
Долгушин Михаил Петрович
Долгушин Николай Дмитриевич
Донец Федор Романович
Доний Анатолий Павлович
Дорогин Егор Андреевич
Дорогин Петр Иванович
Дорохин Павел Петрович
Дорохов Яков Павлович 
Дорошенко Леонид Иванович
Дробыш Ипполит Федосеевич
Дубовик Андрей Васильевич
Дубровский Василий Иванович 
Дудник Олег Николаевич
Дьяков Прокофий Максимович
Егоров Алексей Степанович
Евграфов Виктор Александрович
Епишев Петр Данилович
Ергин Михаил Виссарионович
Ерченко Николай Иванович
Ершов Сергей Борисович
Жабунин Николай Алексеевич (погиб 
19.07.1943)
Жавнеров Михаил Петрович
Железнов Николай Платонович 
Жеветьев Николай Михайлович
Жданкин Егор Герасимович
Жданович Михаил Адамович
Жигайлов Борис Михайлович
Житников Петр Алексеевич
Жуковский Степан Максимович
Жумарин Василий Иванович
Заворин Игнат Степанович
Заворин Петр Игнатьевич
Зайкин Сергей Кузьмич
Зайцев Алексей Михайлович
Захаров Порфирий Савельевич
Звягинцев Алексей Петрович (погиб 
01.08.1943)
Земенков Петр Петрович
Змеев Яков Евдокимович
Зосименко Николай Иванович (погиб 
15.07.1943)

Алпатов Иван Давыдович
Алуев Михаил Степанович
Анасей Басям
Анисимов Михаил Константинович
Аношкина Вера Ивановна
Антонов Степан Сергеевич
Антонова Нина Михайловна
Арабкин Александр Владимирович
Арабкин Геннадий Васильевич 
Архипенко Иван Семенович
Архиреев Иван Сергеевич
Атрошенок Павел Иванович
Бабаилов Василий Андреянович
Бабин Максим Яковлевич
Базарнов Василий Григорьевич
Базыльян Тимофей Емельянович
Байбошкин Григорий Степанович
Балачагин Николай Иванович
Барков Алексей Григорьевич
Баронин Геннадий Владимирович
Бахарев Михаил Васильевич
Бектимиров Рухальбиян
Белов Петр Егорович
Белько Михаил Лукич
Беляков Сергей Демидович
Беспалов Алексей Дмитриевич
Блеско Василий Федорович
Богданов Петр Исаакович
Бордаков Василий Васильевич
Борисов Сергей Прокопьевич
Борисюк Василий Иванович
Боровик Михаил Васильевич
Боровых Александр Афанасьевич
Бороденко Тимофей Федорович
Бородынкин Тихон Филиппович
Бородин Григорий Емельянович 
Бороздин Михаил Иванович
Бочкарев Алексей Кириллович
Братышев Филипп Маркович
Бредников Роман Леонович 
Бурлак Иван Карпович
Бурлак Николай Афанасьевич
Бурухин Федор Иванович
Бурухин Яков Кузьмич
Буслаев Михаил Степанович
Бусов Михаил Иванович
Быстров Николай Иванович
Ваньшев Антон Степанович
Варламов Иван Ефимович
Варнаков Иван Васильевич
Васькин Петр Ильич
Васюков Дмитрий Иванович
Ведьманов Тимофей Васильевич
Вершинин Михаил Васильевич
Виноградова Валентина Александровна
Власенко Ефим Павлович
Власов Василий Алексеевич
Вознюк Борис Яковлевич
Волков Захар Захарович
Волков Яков Илларионович
Волошин Никифор Филиппович 
Воробьев Иван Федорович
Воронин Владимир Васильевич
Воропаев Владимир Иванович
Вяткин Григорий Кузьмич
Гайков Василий Акимович
Галюк Алексей Корнеевич
Гамов Леонид Константинович
Гамов Николай Петрович
Ганин Борис Иванович

Падерин Борис Маркович
Попов Семен Петрович
Савенко Мирон Константинович
Смирнов Василий Николаевич
Сороквашин Георгий Ильич
Шуньков Леонид Михайлович

Ч�������� �����

Призывники: 
Ильин Павел Михайлович
Качанов Николай Павлович
Морозов Федор Митрофанович
Поскребышев Михаил Михайлович
Русаков Дмитрий Захарович
Урывский Василий Константинович 
(погиб 06.07.1943)

Жители:
Артамошин Дмитрий Григорьевич 
Бруев Петр Михайлович 
Васильев Анатолий Николаевич
Водичев Тимофей Устинович
Волков Александр Сысоевич
Воробьев Василий Гаврилович
Выжутович Михаил Павлович
Гаев Александр Григорьевич
Галеев Набиулла Чингашиевич
Ещенко Григорий Макарович
Жиряков Виктор Гаврилович
Заречнев Василий Васильевич
Здоров Василий Иванович
Иванов Матвей Григорьевич
Ивлев Александр Григорьевич
Ишмаков Рахматулла Гарифуллович 
Квашнин Михаил Данилович 
Квашнин Степан Архипович
Ковалев Иван Степанович
Малюков Николай Петрович
Матюха Николай Петрович 
Нещеретный Александр Никифорович
Орлов Михаил Петрович
Петров Николай Емельянович
Поцелуев Александр Панкратьевич 
Прокопец Георгий Алексеевич
Сергиенко Иван Николаевич
Синегубов Александр Дмитриевич 
Смирнов Дмитрий Сергеевич
Стельмахович Николай Егорович
Тарасов Валентин Григорьевич
Томилов Василий Павлович
Феркашенко Константин Иванович
Фофонов Александр Григорьевич
Хайрутдинов Галлям Гимаевич
Хабибрахманов Хадият 
Хабибрахманович
Чепуров Василий Федорович
Чернов Владимир Васильевич
Чехлов Артем Антонович
Юнусов Шарафутдин Закирович

Ч������������ �����

Призывники:
Адушкин Егор Егорович
Аксенов Михаил Дмитриевич
Аксенов Степан Алексеевич
Александров Дмитрий Васильевич
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Мануилов Степан Иванович
Марковский Захар Сергеевич
Маруга Иван Петрович
Марченко Андрей Николаевич
Марчук Михаил Григорьевич
Марьин Николай Степанович
Матвеев Александр Яковлевич
Матвеев Николай Романович
Мацейко Григорий Романович
Мацейко Николай Максимович
Медведев Алексей Маркович 
Межуев Николай Миронович
Мезенцев Андрей Игнатьевич
Меркулов Филипп Евгеньевич
Митрофанов Павел Степанович
Митюков Василий Петрович
Мишурин Константин Денисович
Мозжерин Александр Михайлович
Мокеев Иван Ильич
Муравлянников Алексей Максимович
Набережный Григорий Антонович
Назаркин Филипп Степанович
Насков Максим Яковлевич
Насупа Федор Акимович
Неганов Александр Семенович
Некрасов Дмитрий Прокофьевич
Некрасов Степан Мефодьевич
Нестеров Василий Петрович
Неумытых Татьяна Филипповна
Нефедов Григорий Николаевич
Никитин Иван Тихонович
Никишин Сергей Ермолаевич
Ниронов Иван Макарович
Новиков Михаил Матвеевич
Носков Иван Антонович
Огнев Александр Семенович
Окайнюк Иван Кондратьевич
Окаянюк Семен Кондратьевич
Олиферчик Михаил Фомич
Орлов Петр Яковлевич
Павликов Григорий Кузьмич
Паркин Василий Фомич
Паршин Иван Васильевич
Паршин Николай Владимирович
Патрин Николай Иванович
Патрушев Николай Никитович
Пащенко Александр Тимофеевич
Пеньков Андрей Ильич
Першин Александр Тимофеевич
Петраков Василий Андреевич
Петрачков Василий Назарович
Петров Владимир Кузьмич
Петухов Георгий Степанович
Петушков Алексей Николаевич
Пирогова Евдокия Семеновна
Пирожков Федор Дмитриевич
Плесовских Николай Иванович
Плотников Григорий Маркович
Плотников Иван Иванович
Плотников Иван Кузьмич
Плотников Иван Петрович
Плотников Михаил Петрович
Плотников Федор Тимофеевич
Плохотник Филипп Петрович
Плющаев Иван Петрович
Подкосов Геннадий Архипович
Погожев Иван Ефимович
Полонец Владимир Власович

Компанеец Андрей Семенович
Кондратенко Алексей Иванович
Коношенко Петр Евдокимович 
Константинов Михаил Сергеевич
Контеев Дмитрий Федорович
Коншин Тимофей Ильич
Конюшков Иван Семенович
Копанев Мирон Николаевич
Копылов Иван Андреевич
Корж Александр Андреевич
Коркин Михаил Макарович
Корнев Степан Степанович
Корнелюк Михаил Давыдович
Королев Николай Федорович
Коротких Павел Алексеевич
Корчагин Андрей Родионович 
Котов Владимир Корнеевич
Котовский Василий Лукьянович
Кохан Владимир Кондратьевич
Кочетков Михаил Семенович
Кравцов Михаил Васильевич 
Кревякин Григорий Тимофеевич
Крестич Тимофей Илларионович
Кругликов Иван Андреевич
Кувшинов Николай Иванович
Кудинов Николай Николаевич
Кузнецов Александр Ильич
Кузнецов Василий Иванович
Кузнецов Иван Дмитриевич
Кузнецов Николай Кириллович
Кузьмин Сергей Петрович
Кулешов Иван Лаврентьевич
Куликов Иван Федорович
Кураксина Мария Михайловна
Курбатов Яков Акимович
Курусь Павел Иванович
Курьянов Константин Сергеевич
Лагутин Андрей Дмитриевич (погиб 
12.07.1943)
Лазарев Василий Николаевич
Лазаренко Николай Ильич
Лалокин Владимир Петрович
Ламшина Мария Николаевна
Ларин Василий Ильич
Ларионов Дмитрий Никитович
Лахно Оксана Сергеевна
Лебедев Иван Николаевич
Леоненко Михаил Тимофеевич
Лесин Николай Максимович
Лизогуб Степан Павлович
Липатов Андриан Карпович
Лисенков Семен Максимович
Литвин Петр Ефимович
Литвинов Николай Ефимович
Литиков Павел Александрович
Логачев Василий Федорович
Лотко Иван Семенович
Лукьянюк Карп Леонтьевич 
Лушников Александр Петрович
Лысенков Семен Максимович
Люлько Константин Иванович
Макаренко Иван Романович
Макаров Иван Егорович
Макарьев Михаил Евгеньевич
Макеев Дмитрий Петрович
Малкин Михаил Борисович
Малыгин Иван Ефимович
Мануилов Иван Григорьевич

Зотов Георгий Васильевич
Зудов Василий Кузьмич
Зырянов Георгий Николаевич 
Ибрагимов Шамиль Исхакович
Иванов Егор Петрович
Иванчин Кузьма Михайлович
Ивлев Иван Григорьевич
Илищук Алексей Федорович
Ильин Анатолий Петрович 
Ильин Иван Андреевич
Ильин Пётр Ефимович
Ильиных Михаил Алексеевич
Ильиных Николай Сергеевич
Ильиных Ольга Тихоновна
Исаев Василий Григорьевич
Исмагилов Борис Садретдинович
Кавергин Николай Георгиевич
Кадников Евфим Васильевич
Кадников Константин Никифорович
Кадников Михаил Иванович
Казаков Михаил Федотович
Казанцев Демьян Ерофеевич
Казанцев Иван Федосеевич
Кокарева Варвара Николаевна
Калмагорова Ольга Федоровна
Калюжный Василий Семенович
Кандауров Михаил Павлович
Канин Василий Кириллович
Кантеев Дмитрий Федорович
Капелюшник София Давыдовна
Каплин Петр Прохорович
Каргалов Кузьма Иванович
Карикова Ефросинья Демьяновна
Карманов Евгений Николаевич
Карпов Василий Михайлович
Карпенко Виктор Николаевич
Карпухин Владимир Степанович
Кашников Степан Павлович
Каэрбеков Ахалжан
Кизюн Сергей Пименович
Кириенко Михаил Федорович
Кириенко Яков Михайлович
Кириллов Терентий Григорьевич
Кистанов Яков Дмитриевич 
Клепиков Александр Николаевич
Клепиков Василий Федорович 
Клычев Андрей Григорьевич
Кобылкин Николай Максимович
Коваль Федот Филаретович
Ковальков Константин Степанович
Козлов Василий Семенович
Козловский Александр Адамович
Козодаев Семен Моисеевич
Койнов Семен Андреевич
Коланцев Константин Прокопьевич
Колбин Григорий Николаевич
Колесников Семен Борисович
Колесников Семен Тарасович
Колесниченко Михаил Филиппович
Колесниченко Филипп Исакович
Колмыков Михаил Григорьевич
Колоколов Василий Нестерович
Колоколов Ефим Дмитриевич
Комаров Василий Андреевич
Комаров Илья Степанович
Комаров Павел Яковлевич
Комарцов Илья Петрович
Комиссаров Александр Лазаревич
Компанец Михаил Семенович
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Чуканов Михаил Васильевич
Чураков Афанасий Фролович
Чуркин Петр Григорьевич
Шаколкин Иван Михайлович
Шалдаев Александр Никифорович  
Шамин Иван Андреевич
Шапкин Леонид Иванович
Шапорин Семен Петрович
Шапошников Степан Федорович
Шарнин Алексей Тимофеевич 
Шахраев Никифор Мартынович
Шевцов Николай Елисеевич
Шелепов Мануил Васильевич 
Шемелев (Щемелев) Герасим Киреевич
Шеповалов Иван Акимович
Шестаков Павел Александрович
Шибанова Зинаида Николаевна
Шилин Андрей Афанасьевич
Шилов Иван Федорович
Шкраба Иван Павлович
Шлемов Павел Степанович
Шмаков Алексей Петрович
Шмаков Дмитрий Сидорович
Шмырин Александр Иванович
Шуваев Степан Васильевич
Шумихин Александр Иванович
Шуняев Андрей Романович
Щеколдин Александр Павлович
Щерба Сергей Васильевич
Щербаков Дмитрий Акимович
Щукин Семен Ануфриевич
Эстрюп Северьян Александрович
Якимов Николай Николаевич
Яковлев Григорий Степанович
Яковлев Иван Федорович

Ч����������� ����� 

Призывники:
Будилов Александр Алексеевич
Бурико Кузьма Тимофеевич (погиб 
14.07.1943)
Жиряков Виктор Гаврилович
Золотарева Анастасия Петровна
Коровин Терентий Михайлович 
Мамонтов Иван Никитович
Паращенко Алексей Акимович
Черняк Григорий Емельянович

Ч�������� ����� 

Призывники:
Афанасьев Вениамин Яковлевич
Воронцов Михаил Васильевич
Гамов Григорий Ефимович
Глазкин Михаил Александрович
Горлачев Федор Назарович
Давыдов Алексей Иванович
Давыдов Алексей Иванович
Коваленко Михаил Филиппович
Куценко Варфоломей Иванович
Леончиков Николай Петрович
Мальнев Иван Алексеевич
Осадчий Федор Миронович
Попковский Виктор Александрович
Стафеев Федор Васильевич
Фильков Петр Иванович

Сыченко Михаил Андреевич
Таловских Александр Власович
Тарабрин Павел Петрович
Тарасов Алексей Петрович
Тарков Николай Николаевич
Тарков Павел Михайлович
Ташков Николай Павлович
Теличко Василий Егорович
Телух Петр Андрианович 
Тимонин Ефим Федорович
Тихонюк Николай Антонович
Тишковец (Поветьева) Ирина 
Алексеевна
Ткаченко Александр Михайлович
Торопов Андрей Васильевич
Тронин Дмитрий Иванович
Трутень Мария Семеновна
Тужилин Николай Иванович
Туев Алексей Михайлович
Турышев Петр Павлович
Тюленев Андрей Федорович
Тякотев Василий Андреевич
Урванцев Илья Николаевич
Устюжанин Виктор Дмитриевич 
Ушаков Петр Григорьевич
Ушкалов Николай Андреевич
Федосеев Василий Алексеевич
Федотовский Василий Иванович
Филин Николай Степанович
Филин Яков Иванович
Филинков Степан Максимович
Филиппова Александра Михайловна
Фомин Василий Лукьянович
Фомин Петр Иванович
Фомченко Иван Стефанович
Фроловский Александр Наумович
Фроловский Иван Дмитриевич
Фурин Петр Васильевич
Хадарин Николай Григорьевич
Халявин Василий Егорович
Ханочкин Иван Федорович
Харитонов Трофим Егорович
Харичев Николай Иванович 
Харламов Иван Иванович
Харламов Кирилл Ипполитович
Хорош Александр Евстафьевич
Хранцов Антон Антонович
Худорожко Петр Яковлевич
Цикалов Владимир Петрович
Цуканов Николай Петрович
Чаусов Геннадий Федорович
Чеберяк Владимир Афанасьевич  
Чекалин Василий Матвеевич
Чепурнов Федор Петрович
Чердынцев Алексей Алексеевич
Черепанов Ефим Кузьмич
Черепухин Алексей Семенович
Черкасов Иван Петрович
Черненко Яков Иванович
Чернецов Иван Семенович
Чернитенко Анастасия Архиповна
Чернов Николай Игнатьевич
Черных Петр Иванович
Чернышев Иван Дмитриевич
Четыркин Никифор Фомич
Чигишев Илья Александрович
Чиликин Алексей Иванович
Чистотин Николай Максимович
Чопоров Яков Кузьмич

Поляков Степан Никитович
Попов Владимир Александрович
Попов Василий Матвеевич
Попов Михаил Иванович
Попов Сергей Иванович
Попрыга Александр Демидович
Прищепа Андрей Данилович
Прокопенко Ефим Самойлович
Проняев Павел Иванович
Проняев Федор Семенович
Пронякин Виктор Павлович
Порошин Иван Иванович
Пузакин Василий Степанович
Пулик Иван Семенович
Пушков Иван Иванович
Пчелинцев Иван Васильевич
Пыхтеев Михаил Алексеевич
Пышков Василий Иванович 
Радченко Николай Павлович
Раковский Александр Владимирович
Ревякин Григорий Тимофеевич
Ремизов Николай Иванович
Ретинский Георгий Петрович
Рогачев Андрей Павлович
Рогожкин Николай Александрович
Рожков Алексей Петрович
Романов Илья Павлович
Россиин Владимир Федорович
Руковишников Иван Васильевич
Румянцев Александр Николаевич
Русаков Дмитрий Кирсанович
Русских Александра Ванифантьевна
Рыбин Александр Васильевич
Рычков Николай Ионович
Савченко Максим Анисимович
Самсонов Михаил Егорович
Самусенко Николай Андреевич
Сапегин Никифор Федорович
Сафонов Иван Матвеевич 
Сафонов Иван Сафонович
Светоносов Александр Егорович
Светоносов Иван Алексеевич
Светоносов Николай Алексеевич
Свиридов Дмитрий Иванович
Сердюк Дмитрий Васильевич
Серчук Степан Владимирович
Сидоренко Евграф Александрович
Синельников Михаил Алексеевич
Синицкий Александр Александрович
Скорюкин Василий Митрофанович
Скрипченко Павел Николаевич
Слепов Алексей Иванович
Слободчик Сергей Петрович
Слободчиков Яков Ефимович
Слыйваков Михаил Гаврилович
Смелянец Александр Харитонович
Соколов Алексей Акимович
Стародубцев Григорий Абрамович
Стафейский Николай Михайлович
Степанченко Владимир Петрович
Степашко Алексей Яковлевич
Степыкин Михаил Лукич
Страхов Борис Николаевич
Страхов Михаил Филиппович
Стрелковский Николай Сергеевич
Стукалов Иван Николаевич
Субботин Максим Степанович
Сухов Иван Яковлевич 
Суховеев Иван Андреевич
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Меркулов Георгий Васильевич
Морозов Михаил Иванович
Ноздрин Сергей Федорович
Орман Зоя Абрамовна
Пиоттух Михаил Викторович
Сивков Иван Федорович
Сердюк Петр Иванович
Спиридонов Владимир 
Константинович
Степанов Василий Егорович
Стыскин Ефим Наумович
Сысоев Леонид Иванович
Тимофеев Увар Никитович
Томм (Цесарь)  Лидия Емельяновна
Филяберт Лев Яковлевич
Черняк Наталия Яковлевна
Штепа Николай Митрофанович

Жители:
Авроров Павел Александрович
Анкушина Валентина Ивановна
Арщеевский Павел Леонтьевич 
Буцанов Михаил Дмитреевич
Веремчук Людмила Филиповна
Волвенкин Алексей Андреевич
Галейный Михаил Кириллович
Галятин Лев Зиновьевич 
Горбунов Василий Иванович
Горбунов Константин Георгиевич
Горский Николай Михайлович 
Гредасов Владимир Иванович
Грищенко Зинаида Александровна
Гусев Илья Андреевич
Дегтярёв Владимир Владимирович
Заика Иван Андреевич
Захаров Василий Михайлович
Зеленова Екатерина Ивановна
Зырянов Иван Павлович
Кириллов Валентин Тимофеевич
Кожухов Анатолий Иванович 
Козионов Георгий Николаевич
Кондратьев Николай Михайлович
Костенко Анастасия Григорьевна
Костьянов Иван Андреевич
Краснопер Людмила Ильинична
Крючко Константин Федотович
Ксенофонтов Климент Яковлевич
Курашов Дмитрий Константинович
Лазерсон Наум Григорьевич
Лебёдкин Иван Владимирович
Леончиков Николай Петрович 
Любошевский Матвей Соломонович
Макаров Иван Фёдорович
Макушев Александр Иванович
Михальцова Мария Георгиевна
Мищевская Анна Васильевна
Москвин Леонтий Федорович
Новикова Лидия Михайловна
Патрушев Петр Иванович
Попов Иван Яковлевич
Рагулин Иван Петрович
Савенков Геннадий Павлович
Савченко Федор Семенович
Седов Алексей Михайлович
Смирнов Иван Иванович
Таскин Илья Никифорович
Финкильштейн Яков Давыдович
Царев Владимир Яковлевич 

�.�. К������� 

Жители:
Дубинин Михаил Афанасьевич
Ерофеев Михаил Яковлевич

�����  Н����������
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Призывники:
Анкушина (Королева) Валентина 
Ивановна
Бабаев Николай Архипович
Глушков Михаил Андреевич
Горбунов Василий Иванович
Калашников Василий Петрович
Ковалёв Николай Георгиевич
Кошелев Николай Иосифович
Литвинов Фёдор Иванович
Павлушин Алексей Андреевич
Пересыпкин Фёдор Иванович
Ретунская Антонина Григорьевна
Самсонов Борис Васильевич
Сидоров Каминя Ильич
Черенков Иван Васильевич
Чишегоров Александр Николаевич

Жители: 
Авручевский Михаил Захарович
Буканова Таисия Михайловна
Гусаров Егор Федорович
Гусев Иван Николаевич
Иванов Василий Харламович
Капитонов Александр Александрович
Лоцман Владимир Васильевич
Лугин Николай Ильич
Миняйло Петр Яковлевич
Русина Екатерина Васильевна
Ярыгин Иван Кузьмич
Авручевский Михаил Захарович
Ковалёв Николай Георгиевич
Чесноков Леонид Иванович
Чеснокова Вера Васильевна

Ж�������������� �����

Призывники из Кагановического 
района:
Арсенова Клавдия Михайловна
Астанин Николай Михайлович
Бабарыкин Михаил Кириллович
Бартошевич Артур Яковлевич
Ведерников Александр Львович
Вихлянцев Владимир Андреевич
Гусев Илья Андреевич
Долганов Иван Степанович
Доставалов Александр Георгиевич
Дышлюк Сергей Павлович
Евсюков Алексей Александрович
Иванников Николай Иванович
Кириллов Георгий Иванович
Китрис Валентин Иванович
Кузьмин Лев Николаевич
Лазерсон Наум Григорьевич
Лахов Евгений Яковлевич
Маймин Давид Савельевич

�. Б�����

Призывники:
Адамов Борис Иванович
Баранов Александр Дмитриевич
Батанов Иван Васильевич
Бахарев Петр Семенович (погиб)
Борисов Николай Кондратьевич 
(погиб)
Вертохвостов Григорий Федорович 
Волков Петр Иванович
Ганышев Павел Семенович
Голованов Василий Васильевич 
Голышев Павел Семенович
Горелик Владимир Леонтьевич
Горемыкин Леонтий Михайлович
Гусельников Николай Валерьянович
Диков Александр Григорьевич
Дубровин Степан Николаевич (погиб)
Дымченко Тимофей Астафьевич
Захаров  Сергей
Зонов Петр Макарович
Кадышев Дмитрий Алексеевич
Казанцев Яков Дмитриевич (погиб)
Каплин Владимир Дмитриевич
Карпачев  Владимир (погиб)
Каширин Егор Мартынович
Кобыльченко Сергей Никифорович
Копытин Василий Дмитриевич
Кузин Кузьма Павлович
Кулаков Иннокентий Кузьмич
Мальцев Вячеслав
Мархотин Алексей Иванович
Минаев Василий Антонович
Мишин Николай Иванович
Нужин Павел Федорович 
Пастухов Дмитрий Тимофеевич
Перешеин Илья Дмитриевич
Радионов Александр Федорович 
(погиб)
Рузанов Илья Архипович
Рябчиков Михаил Владимирович 
(погиб)
Сальников Иван Иванович (погиб)
Сарпов Петр Михайлович
Сорокин Василий Павлович 
Терленев Владимир Александрович
Токарев Михаил (Мефодий) Федорович 
Тупиков Иван Иванович
Утенин Иван Ефимович
Уфимцев Василий Кузьмич
Чебаков Иван Яковлевич (погиб)
Шевченко Александр Тимофеевич 
Шибанов Василий Наумович
Щеблевский Григорий Иванович

Жители:
Каплин Владимир Дмитриевич
Овчинников Матвей Васильевич
Овчинников Сергей Тимофеевич
Сорокин Василий Павлович
Сурнин Михаил Иванович
Храмцов Кирилл Кириллович
Черных Полина Дмитриевна

�. О�� 

Жители:
Ракитин Михаил Евдокимович
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Лазутин Владимир Егорович
Ларечкин Александр Захарович
Лебединская Светлана Ивановна
Левашов Юрий Витальевич
Леднёв Герман Андреевич
Лисоченко Михаил Васильевич
Лобанов Семён Антонович
Лунев Василий Архипович
Луцких Алексей Павлович
Лысоев Анатолий Константинович
Макеев Александр Семёнович
Марин Иван Ульянович
Мархутов Иван Фёдорович
Марчуков Виктор Филиппович
Медведев Валентин Васильевич
Мельчаков Александр Дмитриевич
Местер Павел Львович
Муценко Иван Фёдорович
Назаров Александр Кузьмич
Никитин Андрей Васильевич
Ножкина Ирина Васильевна
Осинцев Александр Андреевич
Пахомов Алексей Никанорович
Пашков Фёдор Анатольевич
Петров Всеволод Ефимович
Петрова Мария Петровна
Петровичев Терентий Семёнович
Пичужкин Рафаил Порфирьевич
Плоских Иван Никитич
Попов Леонид Константинович
Поповский Михаил Михайлович
Проньков Георгий Михайлович
Пузырев Михаил Андреевич
Рассолов Bacилий Яковлевич
Ретунская Антонина Григорьевна
Романов Михаил Трофимович
Рыхта Павел Фёдорович
Сарапулов Иван Яковлевич
Саханенко Георгий Николаевич
Саханенко Николай Иосифович
Скороходов Николай Семёнович
Скрипников Николай Андреевич
Смагин Николай Яковлевич
Соколов Сергей Евтихович
Степанов Василий Егорович
Сюткин Дмитрий Егорович 
Тагильцев Пётр Васильевич
Тимофеев Павел Михайлович
Трунов Владимир Иванович
Трусов Фёдор Егорович
Федорина Мария Андреевна
Фёдоров Николай Филиппович
Фоминых Фёдор Иванович 
Хромов Виктор Яковлевич
Царенко Геннадий Василевич
Черненко Екатерина Сергеевна
Шилов Геннадий Михайлович
Юрьев Александр Григорьевич
Яковлев Виктор Иванович
Ярцев Александр Варфоломеевич

К�������� ����� 

Жители:
Абузин Борис Николаевич
Акентьев  Пётр Романович
Баландин  Алексей Ефимович 
Белоусов  Григорий Якимович

Борискин Иван Владимирович
Бугаев Василий Иванович
Бунаков Владимир Степанович
Буровин Михаил Алексеевич
Бычков Пётр Михайлович
Волевач Николай Викторович
Гаврилов Николай Алексеевич
Ганов Иван Ильич
Гацко Зоя Абрамовна
Гвоздев Николай Семёнович
Гермин Павел Степанович
Глушков Михаил Андреевич
Гончаров Дмитрий Михайлович
Гоц Владимир Андреевич
Гречишников Дмитрий Кондратьевич
Гусельников Николай Валерианович
Гутов Анатолий Фёдорович
Данилов Александр Тимофеевич
Дорохов Василий Владимирович
Егоров Александр Николаевич
Ерлин Илларион Константинович
Забродский Леонтий Францевич
Заразилов Максим Степанович
Зарипов Габдулфарт Абдулзянович
Зубков Николай Иванович
Иванников Николай Иванович
Иванов Николай Александрович
Иванова Анна Семёновна
Игушев Павел Захарович
Изосимов Михаил Иванович
Илютин Сергей Александрович
Кабашев Иван Иванович
Казакова Екатерина Фёдоровна
Казанцев Владимир Петрович
Казанцев Михаил Александрович
Капитан Пётр Афанасьевич
Каргин Максим Герасимович
Каширов Виталий Никифорович
Кириченко Пётр Герасимович
Киселёва Александра Ивановна
Кичигин Пётр Михайлович
Киян Николай Афанасьевич
Клейменов Иван Григорьевич
Клепицкий Георгий Иванович
Ковалёва Анна Григорьевна
Коваленко Михаил Филиппович
Козаков Анатолий Александрович
Кокорин Финоген Петрович
Колесников Фёдор Степанович
Колоницын Иосиф Александрович
Концов Пётр Фёдорович
Коньшин Андрей Моисеевич
Кордюков Семён Филиппович
Коришиев Александр Николаевич
Корниенко Пётр Маркович
Коровацкий Николай Павлович
Коровин Николай Васильевич
Королёв Василий Иванович
Коршаков Алексей Иванович
Костин Александр Романович
Кошелев Николай Иосифович
Кошкин Алексей Иванович
Кудрявцев Алимпий Александрович
Кузмичев Виктор Абрамович
Кузнецов Николай Сергеевич
Куликов Николай Иванович
Кунов Николай Алексеевич
Куцик Николай Васильевич
Лазарев Иосиф Евдокимович

Цуперфеев Владимир Семёнович
Черниченко Николай Антонович 
Чернышёв Андрей Анисимович
Чупин Георгий Федорович
Штепа Николай Митрофанович
Яськевич Георгий Тарасович
Яшина Евдокия Никитична

З����������� �����

Призывники:
Базылеев Леонид Савельевич
Гончаров Борис Семенович
Гречишников Дмитрий Кондратьевич
Дерябин Юрий Иванович
Еремин Михаил Александрович
Зыков Павел Петрович
Корбут Всеволод Иванович
Короткий Иван Кириллович
Пахомов Иван Федорович
Пономарев Николай Егорович
Рыхта Павел Федорович
Скударнов Петр Савинович
Скурихин Михаил Ильич
Смотрова Клавдия Кирилловна
Соколов Владимир Алексеевич
Соловьев Дмитрий Иванович
Староверов Дмитрий Александрович
Стрельчук Григорий Артемьевич
Щетинин Александр Иванович

Жители: 
Анкушина Валентина Ивановна 
Бабков Григорий Яковлевич
Бочаров Евгений Павлович
Брыкин Александр Иванович
Викторов Игорь Владимирович
Дранишников Николай Алексеевич
Забродин Роман Романович 
Загородникова Мария Ивановна
Исупов Александр Алексеевич
Кузнецов Николай Павлович
Лужин-Рыбкин Александр Николаевич
Микляев Николай Федорович
Першин Александр Михайлович
Соловьев Виктор Илларионович
Чекис Георгий Иванович
Чичкин Павел Иванович

К���������� �����  

Жители:
Абрамов Михаил Фёдорович
Авдеев Василий Григорьевич
Андросов Михаил Фёдорович
Анохин Анатолий Кириллович
Аржанников Иван Афанасьевич
Артемьев Александр Петрович
Артюхов Афанасий Степанович
Аткин Иван Сергеевич
Бажан Иван Николаевич
Байдин Василий Михайлович
Бакулин Алексей Захарович
Бегинин Алексей Макарович
Берюляев Петр Александрович
Бледнов Антон Павлович
Бойко Дмитрий Кондратьевич
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Жители:
Вавилов Анатолий Митрофанович 
Дьягольченко Иван Михайлович 
Логинов Анатолий Алексеевич
Первухин Павел Игнатьевич

С�������� ����� 

Жители:
Антипов Николай Дмитриевич
Гребнева Валентина Петровна
Гудков Алексей Алексеевич
Доильницын Евгений Федорович
Зольников Дмитрий Маркович
Лаптев Федор Дмитриевич
Морозов Анатолий Павлович
Перевозчиков Алексей Ефимович
Сыченко Михаил Андреевич
Толкачев Николай Степанович
Федоров Александр Ильич

Ц���������� �����

Призывники из Ипподромского и 
Центрального районов:
Бабошин Виктор Николаевич
Дмитриев Петр Васильевич
Жерин Петр Максимович
Кабанов Игорь Алексеевич
Козлов Яков Епифанович  
Крайнов Виктор Иванович
Левашов Юрий Витальевич
Мигруев Магомет
Моисеенко Василий Иванович  
(погиб 23.07.1943)
Ощепков Александр Васильевич  
Савенков Геннадий Павлович
Углицкий Григорий Иванович
Хромов Виктор Яковлевич

Жители:
Анисичкин Федор Иванович
Бакуров Дмитрий Алексеевич
Георгиевский Константин Григорьевич
Голова Александра Ивановна
Дегтярева Людмила Яковлевна
Ильин Игорь Сергеевич
Клепикова Вера Васильевна
Когтев Иван Илларионович
Краснов Иван Георгиевич
Локтионов Николай Александрович
Медведев Алексей Захарович
Молчанов Сергей Федорович
Новиков Харитон Тимофеевич
Олейник Виктор Платонович
Полиновская Ася Соломоновна
Рабкин Абрам Моисеевич
Рещиков Степан Иванович
Харчистов Виктор Владимирович
Эйнгорн Иосиф Давыдович
Юдина Клавдия Васильевна

Чванов Михаил Никифорович
Чернышов Алексей Леонтьевич
Чугаев Анатолий Николаевич
Шадрин Александр Аввакумович

О���������� �����

Призывники:
Анохин Иван Михайлович
Ермолаев Иван Александрович
Каплин Владимир Дмитриевич
Киселева Евдокия Андреевна
Кончевский Юрий Борисович
Овдин Михаил Дмитриевич
Овчинникова (Усик) Мария Федоровна
Рожков Григорий Иванович
Сенцов Петр Федорович
Стаканов Василий Сергеевич
Уткин Павел Григорьевич
Шмыкова Валентина Васильевна

Жители:
Акопова Вера Тимофеевна
Герасимов Иосиф Александрович
Горьковский Петр Андреевич
Иванников Борис Федорович
Киселева Нина Григорьевна
Козлов Виктор Васильевич
Кольцов Борис Васильевич
Кутафин Гавриил Федорович
Лучшев Федор Петрович
Майоров Сергей Иванович
Малышенко Иван Васильевич
Обыскалов Валентин Иванович
Орлов Виктор Михайлович
Ощепков Александр Васильевич
Петлин Александр Петрович
Присяжнюк Николай Венедиктович
Сафронов Григорий Григорьевич
Сафронова Надежда Афанасьевна 
Убей-Волк Алексей Иванович
Федорова Людмила Ивановна
Цыб Алексей Анисимович
Шатов Василий Леонтьевич
Шатулин Николай Евменович
Шпанко Михаил Адольфович

П����������� �����

Призывники:
Абрамов Виктор Иванович
Болотских Петр Яковлевич
Гордеев Михаил Викторович
Горский Михаил Иванович
Кропочев Павел Петрович
Лапшин Михаил Григорьевич
Мачехин Иван Алексеевич
Мишарин Иван Матвеевич
Муслов Алексей Петрович
Подтеребов Георгий Кузьмич
Сорокин Василий Данилович
Сторосельников Михаил Данилович

Бовтручук  Мария Ефимовна 
Бровченко Федор Петрович
Вдовин Николай Иванович 
Вельмезев  Василий Тихонович
Воробьёв Владимир Павлович 
Гулевский Григорий Фомич
Гусева  Вера Арсентьевна 
Даценко Антон Петрович
Дробышев Николай Михайлович
Зайков Николай Иванович 
Ивонин Василий Иванович
Казанцев Михаил Евгеньевич
Каляканов Александр Андреевич 
Катионов Василий Сергеевич
Корастелев Михаил Павлович
Кравчук Иван Яковлевич 
Куимов Александр Федорович
Лепешкин Николай Иванович
Максимов Виктор Николаевич
Малков Вениамин Тимофеевич
Мащенко  Василий Иванович
Мошкин Алексей Степанович 
Обединский Анатолий Витальевич 
Овчинников  Пётр Трофимович 
Паутов Аркадий Егорович
Рвачев Кирилл Лаврентьевич 
Сараев Иван Данилович
Сафонов Алексей Петрович
Семисалов Степан Степанович 
Тафинцев  Александр Васильевич 
Токаренко Дмитрий Александров 
Турышев Михаил Мефодьевич 
Шлюбченко Арсентий Петрович

Л�������� ����� 

Жители:
Агальцев Александр Михайлович
Белоусов Григорий Якимович
Бортников Леонид Александрович 
Буркина Мария Тимофеевна
Войтенко Анастасия Затеевна
Здруйковский Павел Иванович
Златомрежева Анна Павловна
Иванов Андрей Николаевич
Ивонин Василий Иванович
Казанцев Михаил Евгеньевич
Калашников Владимир Александрович
Катков Михаил Петрович 
Куценко Николай Афанасьевич
Лаптев Григорий Иванович
Лизогуб Степан Павлович
Мошкин Алексей Степанович 
Мякиш Иван Васильевич 
Мясоедов Андрей Петрович
Петров Михаил Семенович
Радченко Василий Маркович
Решетняк Илья Сергеевич 
Саньков Анатолий Яковлевич
Саркеева Надежда Семеновна
Сафронов Михаил Александрович
Тимкин Николай Алексеевич
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