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войны



Белгородчина – южный форпост Российского государства – на протяжении многих
веков стояла на защите родной земли от вражеских нашествий. Жители Белогорья
сражались с польско-литовскими захватчиками, с крымскими татарами,
участвовали в Северной войне, походах Суворова, Отечественной войне 1812 года
и Первой мировой войне. Но таких тяжелейших испытаний, которые выпали на ее
долю в годы Великой Отечественной войны, наша земля не знала.
Огненный вал войны прокатился по белгородскому краю,
превращая в руины города и села.



Уже с первых дней войны во всех прифронтовых районах была развернута работа

по формированию партизанских отрядов и подпольных партийных организаций.

Советские и партийные органы проводили работу по созданию истребительных

батальонов, вокруг которых впоследствии создавались партизанские отряды.

Проявлением горячего патриотизма трудящихся нашего края явились

добровольные военные формирования – отряды народного ополчения.

Они создавались повсеместно. Работу по их формированию возглавили партийные

и советские органы. Белгородский горком партии 12 июля 1941 года создал штаб

народного ополчения во главе с секретарем горкома Ф.В. Куцем. В тот же день

на всех предприятиях и учреждениях города были проведены собрания, на которых

прошла запись добровольцев. Только в течение первых двух часов от трудящихся

поступило около 2500 заявлений, а к 24 июля 1941 г. в отряды народного ополчения

в Белгороде влились свыше 5 тысяч человек.



• Желание бороться в тылу врага выразили свыше двух тысяч патриотов.
Они вошли в состав будущих партизанских формирований, подпольных
организаций и групп. Партизаны провели против фашистских оккупантов и их
пособников немало боевых операций, многие из них давались нелегко, порой
ценой жизни. Более 500 партизан и подпольщиков нашего края отдали свои жизни
в борьбе за освобождение родной земли от захватчиков Тысячи белгородцев
сражались с врагом в действующей армии на фронтах Великой Отечественной
войны. Не сохранилось точной цифры ушедших на войну с территории области,
но известно, что отдали свою жизнь за Родину около 200 тысяч белгородцев.
Если учесть, что на территории Белгородчины до войны проживало около 2
миллионов человек, то на полях сражений Великой Отечественной пал каждый 10
житель.

• Вклад, внесенный в победу над врагом партизанами, получил высокую оценку
Родины. За активное участие в партизанской борьбе с немецко-фашистскими
оккупантами около 200 уроженцев Белгородчины награждены орденами
и медалями.



Медаль «Золотая звезда» -

вручалась Героям Советского Союза

• Звание Героя Советского Союза, учрежденное 16 апреля 1934

года, на долгие годы стало высшей государственной наградой

страны. Во время войны звание Героя Советского Союза получил

181 белгородец, 62 из них – посмертно. По самым скромным

подсчётам, наши герои уничтожили 1 300 немецких танков,

400 самолётов и много другого вооружения, убили и пленили более

50 тысяч вражеских солдат и офицеров.



• Сегодня мы хотим рассказать о некоторых Героях – белгородцах...



МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ АНОПРИЕНКО
(1918 г., Свистовка, Курская губерния - 1986, Куйбышев). Родился 

в семье рабочего.  Окончил среднюю школу

в 1938 году.  Призван в Красную Армию в том же году.

Участвовал в советско-финской войне. С началом Великой 

Отечественной войны на фронте. В 1942 году вступил в КПСС.

Командовал 2-й батареей 206-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка, (1-й Белорусский фронт).

Капитан Аноприенко отличился в боях за Берлин. 22 апреля 1945 

года в бою за овладение вражеским опорным пунктом батарея 

уничтожила два орудия, три пулемёта, дзот. 1 мая 1945 года в ходе 

уличных боёв артиллерийская батарея, ведя огонь прямой 

наводкой, подавила опорный пункт противника, уничтожила 

большое количество вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 

и проявленные при этом мужество и героизм капитану Аноприенко 

Михаилу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

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

После окончания войны Аноприенко продолжил службу 

в армии. С 1958 года майор Михаил Аноприенко в запасе.

Жил и работал в Куйбышеве.

.



(с. Гостищево, Курская губерния, 1989, Белгород). 

Родился в крестьянской семье. В 1938 г. окончил семь классов школы, 

а затем школу фабрично-заводского ученичества в Курске, после чего работал 

радиотехником. В феврале 1943 г был призван на службу в РККА Ивнянским РВК, 

с того же года — на фронтах ВОВ. В боях трижды был ранен. К сентябрю 1943 г. 

красноармеец Беседин был разведчиком взвода пешей разведки 957-го сп 309-й 

сд 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

23 сентября 1943 г. подразделение Н. Беседина одним из первых во всём фронте 

вышло к Днепру. Полк получил задачу с ходу форсировать реку и 

захватить плацдарм. Беседин получил приказ вместе с группой бойцов 

проникнуть в тыл немецких подразделений и получить данные о его силах, 

позициях, огневой системе. В ночь с 23 на 24 сентября группа Беседина скрытно 

переплыла через Днепр и обнаружила и изучила вражеские укрепления. 

Обнаружив станковый пулемёт на замаскированной позиции у места 

предполагаемого форсирования Днепра полком, Беседин уничтожил его 

гранатами вместе с расчётом. Ворвавшись в с. Балыко-Щучинка Кагарлыкского 

района Киевской области, бойцы открыли огонь из автоматов, чем вызвали панику 

у врага. Воспользовавшись ей, бойцы захватили пленного. При возвращении 

группа попала в немецкую засаду у линии фронта. В завязавшейся схватке 

Беседин уничтожил 4 немецких солдат, обеспечив тем самым успешный выход 

к советским позициям. Группа предоставила командованию полка важные 

сведения, используя которые подразделения полка форсировали Днепр 

и успешно захватили плацдарм.
.

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ БЕСЕДИН



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г.

за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками» красноармеец Николай Беседин был

удостоен высокого звания Героя Советского Союза

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Беседин окончил Новосибирское военно-

пехотное училище. В 1946—1950 годах проходил службу во Внутренних

войсках МВД СССР, в 1950—1953 годах — в Советской Армии.

В июне 1953 года в звании лейтенанта был уволен в запас.

Проживал в Белгороде, работал на местном

асбестоцементном комбинате.

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени

и рядом медалей. В 2001 году в белгородском Парке Победы был

установлен бюст Беседина.



ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ БОГОМАЗОВ

(1918, д. Коновалово, Воронежская губерния, 

1994, Витебск)

Родился в крестьянской семье. Получил среднее 

образование, работал мастером на чулочной фабрике 

в Сталинграде. В 1938 г. был призван на службу 

в РККА. В том же году окончил Борисоглебскую 

военную авиашколу. С начала ВОВ — на её фронтах, 

участвовал в обороне Ленинграда. К июлю 1943 г. 

старший лейтенант Григорий Богомазов был 

заместителем командира эскадрильи 158-го 

истребительного авиаполка 7-го истребительного 

авиакорпуса войск ПВО.

К июлю 1943 г. Богомазов совершил 350 боевых 

вылетов, принял участие в 50 воздушных боях, в 

которых лично сбил 9 самолётов (по наградным 

документам, сбил 12 самолётов лично и в группе —

4 вражеских самолёта).



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 г. за

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и

героизм» старший лейтенант Григорий Богомазов был удостоен высокого

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали

«Золотая Звезда». За годы войны Богомазов совершил более чем 400

успешных боевых вылетов, принял участие в более чем 60 воздушных боях,

в которых лично сбил 15 и в группе — 4 самолёта противника. После

окончания войны продолжил службу в ВВС СССР. В 1956 г. он окончил Военно-

воздушную академию, командовал 339-м военно-транспортным авиационным

полком. В 1969 г. в звании полковника был уволен в запас. Проживал

в Витебске, работал на местной обувной фабрике. Умер 16 января 1994 года.

Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной

войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени,

тремя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей.



НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ВАТУТИН

(1901, Чепухино, Воронежская губерния —1944, Киев) . 

Николай родился в семье крестьян-середняков .                     
С успехом окончил церковно-приходскую школу, земское 

училище и в 1915–1917 годах обучался 
в коммерческом училище. В 1920 г. Ватутина призвали 

в РККА. Молодой красноармеец участвовал в боях 
против махновцев и других антибольшевистских сил. 
В1922 г., уже красный командир, Ватутин переживает 
личную трагедию: голодная смерть постигла его отца, 

деда и брата. Войну Николай Федорович, который имел 
за плечами два высших военных образования и входил в 

ЦК Компартии Украины, встретил уже в должности 
первого заместителя начальника Генштаба 

Г. К. Жукова. Но уже 30 июня 1941 г. получил назначение 
на пост начальника штаба Северо-Западного фронта. 

Ситуация тогда складывалась не в пользу РККА. 



После смены нескольких постов генерал-лейтенант Ватутин

в июле 1942 года принял командование Воронежским фронтом

и сумел остановить фашистов, тем самым лишив их возможности

переброски войск под Сталинград и на Кавказ. Затем генерал

армии Ватутин принимает участие в разгроме немецких войск

под Сталинградом, вновь возглавляет Воронежский (с 20 октября

1943 года – 1-й Украинский) фронт, бьется с врагом в ходе всех

важнейших операций второго и третьего этапов Великой

Отечественной войны. В ходе подготовки к важной

наступательной операции Ватутин лично решил

проинспектировать 60-ю армию.



• Обстоятельства сложились так, что охрана Ватутина ехала
по одной дороге, а машина самого генерала поехала по
неразведанной и попала в засаду, устроенную
коллаборационистами из Украинской повстанческой армии.
В ходе перестрелки, которой можно было избежать, отступив
(что не было сделано), Ватутин был тяжело ранен в бедро.
Раненого Николая Федоровича доставили в Киев, куда вызвали
лучших медиков. Операция с применением новейшего тогда
пенициллина не помогла, образовалась гангрена.
От ампутации Ватутин отказался и скончался 15 апреля 1944
года. Посмертно представлен к званию Героя Советского
Союза. В России и на Украине Ватутину были установлены
памятники и названы многочисленные географические
объекты, начиная с городов и заканчивая переулками.



АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ ГАЙДАШ
( 1916, с. Анновка, Курская губерния , 2008, Москва)

Родился в семье служащего. Украинец. Окончил

7 классов средней школы. В 1932 г. по комсомольской

путёвке работал на строительстве

города Комсомольска-на-Амуре. Затем вернулся

в родное село и в 1933 году окончил педагогические

курсы. До призыва в армию работал учителем.

В рядах РККА с 1937 г. Служил в артиллерийском

полку. Окончил полковую школу младших командиров.

Демобилизовался в конце 1940 г. в звании сержанта.

Незадолго до начала войны А. Н. Гайдаш поступил

в артиллерийское училище, которое он окончил

в августе 1942 г. и был направлен в Подмосковье, где

на базе артиллерийского учебного центра

формировалась 17-я артиллерийская дивизия.



• В боях с немецко-фашистскими захватчиками младший лейтенант А. Н. Гайдаш с 1 мая 1943 г.

в должности командира огневого взвода 6-й батареи 92-й тяжёлой гаубичной артиллерийской

бригады разрушения 17-й артиллерийской дивизии прорыва Брянского фронта. В июне 1943 г.

дивизия была включена в состав 7-го артиллерийского корпуса прорыва и участвовала в Курской

стратегической оборонительной операции. Перед началом Белгородско-Харьковской

операции Курской битвы 7-й артиллерийский корпус был подчинён Воронежскому фронту и должен

был поддерживать 27-ю и 40-ю армии, наступающие на Ахтырском направлении.

18 августа 1943 г. немцы из района Ахтырки нанесли мощный контрудар. После артиллерийской

подготовки и авианалёта немецкие танки, поддерживаемые пехотой, прорвали оборону 166-й

стрелковой дивизии 27-й армии и вышли на оперативный простор, создав угрозу окружения

2 советских дивизий. Артиллеристы 7-го артиллерийского корпуса получили приказ остановить

вражеский прорыв. В ходе пятичасового боя в полном окружении без прикрытия стрелковых частей

взвод младшего лейтенанта А. Н. Гайдаша уничтожил 7 танков, в том числе 4 «Тигра»,

2 бронемашины, 7 мотоциклов и до роты немецких автоматчиков. Александр Никитович во время боя

был тяжело ранен, но продолжал руководить взводом. В результате слаженных действий

артиллеристы не только смогли остановить прорыв противника, но и сохранили материальную часть

и боеспособные расчёты.



• С наступлением темноты взвод отошёл на заранее подготовленные позиции,

а младший лейтенант Гайдаш был эвакуирован в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года младшему лейтенанту

Гайдашу Александру Никитовичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

• После лечения в госпитале Александр Никитович вернулся в свою часть, воевавшую

на 1-м Украинском фронте, и принимал участие в освобождении Киева в ходе Киевской

наступательной операции и отражении немецкого контрудара под Киевом во время Киевской

оборонительной операции, освобождении Житомира в ходе Житомирско-Бердичевской

операции. В компании 1944 года лейтенант А. Н. Гайдаш участвовал в Львовско-

Сандомирской и Восточно-Карпатской операциях, в кампании 1945 года — в Сандомирско-

Силезской наступательной, Нижнесилезской, Верхне-Силезской и Берлинской операциях.

Боевой путь завершил в Чехословакии во время Пражской операции.

• После войны Александр Никитович окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу

и служил в артиллерийских частях Советской Армии до 1959 году. Уволившись в запас

в звании майора, жил в Москве. До 1979 года работал начальником участка инкассации.

17 января 2008 года Александр Никитович скончался. Похоронен в Москве на Перепечинском

кладбище.



ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЖАРИКОВ

(1907, Короча, Курская губ., — 1969, Одесса, 

Украина)

Член КПСС с 1931 года. Окончил приходское училище, 

а в 1928 году рабфак. 

Работал шахтером на руднике.

В мае 1929 г. Иван Жариков был призван в РККА.  

В 1932 г. он окончил Одесское пехотное училище. 

По её окончании направлен командиром 

стрелкового взвода в одну из стрелковых 

дивизий Московского военного округа, но через месяц, 

в апреле 1932 г., переведён в 1-ю механизированную 

бригаду им. Калиновского, войдя тем самым в число 

первых советских танкистов (это первое в мире 

бронетанковое соединение было создано менее чем 

за 2 года до этого). 



• На фронтах Великой Отечественной войны с первых её дней. Участник танкового сражения за Дубно — Луцк

— Броды на Юго-Западном фронте. После гибели дивизии назначен командиром 31-го отдельного танкового

батальона в 49-й армии на Резервном и Западном фронтах, участвовал в битве за Москву. Затем

с января 1942 года служил помощником начальника отделения в управлении боевой подготовки Главного

автобронетанкового управления Красной Армии. С июня 1942 года был заместителем командира 246-й

танковой бригады (формировалась в г. Горький), с конца июля — командир 224-й танковой бригады (также

формировалась в Горьком). С сентября вновь служил на прежней должности в Главном автобронетанковом

управлении РККА.

• В феврале 1943 года вернулся на фронт — командир 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса. Во

главе бригады прошёл до конца войны. Сражался на Калининском фронте с февраля по апрель 1943, затем с

июля 1943 — на Брянском, с августа по октябрь 1943 — на Южном, с февраля 1944 до конца войны — на 1-м

Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве,

в Орловской, Донбасской, Нижнеднепровской, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных

операциях. В июле 1944 года был тяжело ранен, но в сентябре вновь вернулся в строй. Бригада под его

командованием действовала успешно, за боевые отличия была награждена орденами Красного

Знамени (9.08.1944), Суворова 2-й степени (12.08.1944) и Кутузова 2-й степени (19.02.1945).

В апреле 1945 года командир 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 5-й ударной армии 1-го

Белорусского фронта полковник Иван Жариков отличился в Берлинской операции. С 16 по 30 апреля 1945

года бригада Жарикова с боями прошла от Одера до Берлина, подбив и уничтожив 50 танков и штурмовых

орудий, 164 артиллерийских орудий, 176 миномётов, 371 пулемёт, 5 бронетранспортёров, 288 автомашин

и тягачей, а также взяла в плен 5600 солдат и офицеров противника.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года полковник
Иван Жариков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда»..

• После окончания войны И. А. Жариков продолжил службу в Советской Армии.
С ноября 1945 по апрель 1947 года служил заместителем командира 16-й
механизированной дивизии в Группе советских оккупационных войск в Германии.
В 1947 году он окончил академические курсы усовершенствования офицерского
состава при Военной академии бронетанковых и механизированных войск имени
И. В. Сталина. С января 1948 — советник при начальнике управления
бронетанковых и механизированных войск Народно-освободительной армии
Югославии, с мая 1948 — командир 9-го отдельного учебного танкового полка,
с февраля 1949 — заместитель командира 9-й гвардейской механизированной
дивизии. С марта 1949 по июль 1951 года находился в длительной заграничной
командировке по линии управления внешних сношений Генерального штаба ВС
СССР. С июля 1951 года — командир 34-й гвардейской механизированной
дивизии в Одесском военном округе (управление — г. Николаев), а с февраля
1956 года служил помощником командира 10-го гвардейского стрелкового
корпуса по бронетанковой технике. В мае 1956 года генерал-майор танковых
войск И. А. Жариков был уволен в запас.

• Проживал в Одессе, там же похоронен.



ИВАН ФЁДОРОВИЧ ЗЫБИН
(1925, Н. Березово, Белгородский уезд —1997, Харьков, Украина)

Окончил неполную среднюю школу. В 1943 году Зыбин был призван 

на службу в РККА. С ноября того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны, был стрелком мотострелкового батальона        

67-й механизированной

бригады 8-го механизированного корпуса 5-й гвардейской танковой 

армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения 

посёлка Малая Виска

Кировоградской области Украинской ССР.

9 января 1944 года Зыбин с группой бойцов первым ворвался в 

помещение немецкой охраны одного из заводов посёлка и уничтожил 

её. На пути к железнодорожной станции он уничтожил ещё 

11 вражеских солдат и офицеров. В бою непосредственно на станции 

Зыбин уничтожил 6 немецких солдат и подорвал двумя гранатами 

железнодорожное полотно, не дав возможности уйти 

вражескому эшелону.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944
года за «мужество и героизм, проявленные при освобождении села
Палиевка и посёлка Малая Виска Кировоградской
области» красноармеец Иван Зыбин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».

• В 1945 году Зыбин окончил Казанское танковое училище.
В 1952 году в звании старшего лейтенанта он был уволен
в запас. Проживал в Харькове. Умер 17 июня 1997 года, похоронен
на харьковском кладбище № 2.
Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени
и рядом других медалей.



.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ИВАНОВ
(Знаменка, 1920 Зеленоград 1995)

В 1936 году переехал в Москву, работал на заводе. В 1939

году Иванов был призван на службу в Военно-морской флот 

СССР. В 1941 году он окончил Ейское военно-морское

авиационное училище. С того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участвовал в боях под Ленинградом, в 

том числе в прорыве блокады Ленинграда и окончательном её 

снятии, сбрасывал мины на немецкие фарватеры военных 

перевозок, бомбил вражеские порты

К июню 1944 года гвардии лейтенант Николай Иванов 

был штурманом звена 1-го гвардейского минно-торпедного 

авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского

флота. К тому времени он совершил 98 боевых вылетов на 

бомбардировку вражеских судов, железнодорожных узлов, 

аэродромов, портов и других объектов противника, уничтожил 4 

транспорта и 2 тральщика

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 

года за «образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенант Николай 

Иванов был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



• К концу войны Иванов совершил более 220 боевых вылетов.
После её окончания он продолжил службу в военно-морской
авиации. В 1949 году Иванов окончил Высшую офицерскую
авиационную школу штурманов, в 1955 году — Военно-
морскую академию. В 1956 году в звании майора он был
уволен в запас. Проживал в Ленинграде, работал инструктором
пожарной профилактики профессиональной пожарной охраны
Московского района Ленинграда. Позднее переехал
в город Зеленоград. Скончался 30 сентября 1995 года,
похоронен на Центральном кладбище Зеленограда.
Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
рядом медалей.



БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ КАНДЫБИН

(1920, с. Айдар, Воронежская губерния, 1993, Москва).

После окончания школы фабрично-заводского 

ученичества работал слесарем на заводе в Ворошиловграде. 

В 1940 году Кандыбин был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил 

Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.     

С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной 

войны.

К марту 1944 года старший лейтенант Борис Кандыбин 

командовал звеном 237-го штурмового авиаполка 305-й 

штурмовой авиадивизии 9-го смешанного авиакорпуса 17-й 

воздушной армии 3-го Украинского фронта. К тому времени 

он совершил 90 боевых з вылетов на штурмовку скоплений 

боевой техники и живой силы противника, нанеся тому 

большие потери. Лично уничтожил 15 танков, 86 автомашин, 

2 склада, 9 дзотов, сбил 1 вражеский 

транспортный самолёт.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от

19 августа 1944 года старший лейтенант Борис Кандыбин был удостоен

высокого звания Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

После окончания войны Кандыбин продолжил службу в Советской Армии.

Участвовал в Параде Победы. В 1951 году он окончил Военно-воздушную

академию, в 1959 году — Военную академию Генерального штаба. В 1979

году в звании генерал-майора Кандыбин был уволен в запас. Проживал

в Москве. Скончался 28 сентября 1993 года.

• Был также награждён двумя орденами Красного Знамени,

орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,

двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, рядом медалей.



ИВАН ИВАНОВИЧ КОЖЕМЯКИН
(1908, х. Бриллиантов, Курская губерния —2001, Москва)

С 1918 года по 1925 год учился в Стрелецком пункте ликбеза (ныне средняя школа № 

33 Белгорода). После его окончания работал председателем объединённого 

хуторского сельсовета у себя на родине, участвовал в создании колхоза «Красный 

пахарь» в селе Пушкарское под Белгородом.

В ноябре 1929 года Кожемякин был призван на срочную службу в РККА.  Служил в 

артиллерийском дивизионе Московского ВО , там окончил школу младших 

специалистов и затем служил помощником командира огневого взвода, временно 

исполнял должность командира взвода управления. В октябре 1932 года направлен на 

службу в Тамбовское артиллерийское училище, откуда переведён в Московскую 

пехотную Краснознамённую школу и окончил её в 1935 году. после выпуска был 

переведён в ВВС РККА. В 1936 году окончил 3-ю военную школу лётчиков и 

лётнабов имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге. С декабря 1936 года служил в 55-й 

легкобомбардировочной авиационной бригаде ВВС Ленинградского военного 

округа (Старая Русса): штурман звена, с июня 1937 штурман отряда, с декабря 1937 —

комиссар эскадрильи. С ноября 1938 по июль 1939 года учился на ускоренных курсах 

политсостава при Военно-политическом училище имени В. И. Ленина в Москве. 

Участвовал в освободительном походе РККА в Западную Украину в сентябре 1939 

года.

Особо отличился во время советско-финской войны, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года батальонный 

комиссар (воинские звание присвоено в начале 1940 года на фронте в Финляндии) 

Иван Кожемякин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда» .



• в апреле 1940 года назначен военным комиссаром 44-го скоростного

бомбардировочного авиаполка, который по-прежнему базировался в Старой Руссе.

• С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. Личный состав полка

был хорошо подготовлен к ночным полётам, поэтому успешно вёл боевые действия

и с небольшими потерями наносил противнику большой урон (на счет летчиков

полка записаны сотни танков и автомашин противника). В составе полка воевал

на Северном и Ленинградском фронтах. Комиссар Кожемякин лично уничтожил 3

самолёта при атаках немецких аэродромах и взорвал эшелон с боеприпасами на

станции Любань. В апреле 1942 года он получил ранения в обе ноги. Выписавшись

из госпиталя, Кожемякин окончил курсы политсостава при Военной академии

командного и штурманского состава ВВС РККА (академия и курсы действовали в

эвакуации в Чкалове).

• В июле 1942 года назначен комиссаром 222-й авиадивизии дальнего действия, а в

феврале 1943 года был назначен её командиром. Дивизия базировалась

в Подмосковье и оказывала авиационную поддержку

войскам Западного, Калининского, Сталинградского, Брянского фронтов. Основными

целями дивизии были войска и скопления техники на станциях и железнодорожных

узлах Гомель, Вязьма, Витебск, Орша, Смоленск, Брянск, авиация на

аэродромах Курск, Смоленск, Сеща, Витебск, Ново-Дугино.



• За мужество и героизм личного состава в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками приказом Народного
комиссара обороны СССР от 26 марта 1943 года 222-я авиационная дивизия дальнего действия переименована
в гвардейскую и она стала именоваться 4-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия. Полковник
Кожемякин по-прежнему остался её командиром. Под его командованием дивизия прошла славный боевой путь,
участвуя в Курской битве, Смоленской, Белгородско-Харьковской, Брянской, Гомельско-
Речицкой, Крымской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской наступательных операциях. За отличия в боевых
действиях дивизия получила почётное наименование «Брянская». При реорганизации Авиации дальнего действия
в декабре 1944 года дивизия стала именоваться 14-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизией, и под
командованием гвардии полковника И. И. Кожемякина участвовала в Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Восточно-
Померанской, Венской и Берлинской наступательных операциях, а также в осаде города-крепости Бреслау.

• Кроме умелого командования, сам участвовал в боях, к январю 1943 года выполнил 27 боевых вылетов на
самолётах СБ и B-25 «Митчелл» (за более поздний период данные не обнаружены).

• 23 апреля 1945 года получил назначение в штаб 12-й воздушной армии Забайкальского фронта, а после прибытия в
армию назначен представителем штаба армии при Главнокомандующем Монгольской народно-революционной
армии. В ходе советско-японской войны обеспечивал поддержку с воздуха частей советско-монгольской конно-
механизированной группы генерала И. А. Плиева в Хингано-Мукденской наступательной операции.

• После окончания войны И. И. Кожемякин продолжал службу в Советской Армии, оставаясь в штабе 12-й воздушной
армии на территории Монголии до сентября 1946 года и некоторое время исполнял обязанности помощника
маршала Монгольской Народной Республики Х. Чойбалсана. В 1947 году кончил курсы усовершенствования
командиров и начальников штабов авиадивизий при Военно-воздушной академии. С Июня 1947 года — заместитель
начальника штаба по политической части 12-й воздушной армии (штаб армии в то время был переведён в Читу).
С июля 1950 — заместитель командира по политической части полка лётных испытаний Управления испытаний
авиационного вооружения, с мая 1952 — заместитель командира по политической части 3-го авиаполка (затем 652-й
авиационный полк боевых самолётов) Энгельсского военного авиационного училища имени М. Расковой.

• В декабре 1953 года полковник И. И. Кожемякин был уволен в запас.

• Проживал в Москве, работал начальником отдела кадров одного из московских НИИ. Мемориальная доска в честь
Героя Советского Союза И. И. Кожемякина установлена в селе Пушкарное Белгородского района



РОМАН НИКИФОРОВИЧ ЛАПИН
(9 декабря 1903 — 4 февраля 1991)

Окончил начальную школу. В 1920 году Лапин был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал 

в боях Гражданской войны (Южный фронт, 465-й стрелковый полк 

52-й стрелковой дивизии). В 1922 году окончил Симферопольские 

курсы красных командиров, а 1928 году Лапин — Киевскую 

пехотную школу. В 1937 году он был уволен в запас. В июне 1941 

года Лапин повторно был призван в армию. В 1944 году он 

окончил ускоренные курсы при Военной академии имени Фрунзе. 

С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной 

войны, командовал 685-м стрелковым полком 193-й стрелковой 

дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во 

время освобождения Польши.

14-15 января 1945 года полк Лапина успешно прорвал мощную 

немецкую оборону на западном берегу Нарева в районе 

города Сероцка, после чего переправился 

через Вислу под Грудзёндзом и захватил плацдарм на его 

западном берегу. Также полк Лапина неоднократно отличался 

в боях за освобождение Гданьска, Щецина и Плоньска.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
за «умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
подполковник Роман Лапин был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

• В 1947 году Лапин был уволен в запас. Проживал в городе Новый
Оскол, заведовал горкомхозом, затем руководил горсоветом.
Умер 4 февраля 1991 года, похоронен на Центральном
кладбище Нового Оскола. Был также награждён орденом Октябрьской
Революции, тремя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени,
рядом медалей и иностранных наград..



Вячеслав Витальевич Маркин
Родился 17 сентября 1923 года в городе Будённый (ныне 

город Бирюч Белгородской области). С 1930 года жил 

в городе Липецк. В 1940 году окончил 10 классов школы и 

Липецкий аэроклуб. Работал инструктором физкультуры 

на Новолипецком металлургическом заводе.

В армии с ноября 1940 года. В 1942 году 

окончил Балашовскую военную авиационную школу 

лётчиков. В 1942—1943 — лётчик 5-го запасного 

авиационного полка (в городе Куйбышев).

Участник Великой Отечественной войны: в мае 1943 —

марте 1945 — лётчик, командир звена, заместитель 

командира и командир авиаэскадрильи 624-го штурмового 

авиационного полка. Воевал на Брянском, 2-м и 1-м 

Прибалтийских, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. 

Участвовал в Орловской, Витебско-

Оршанской, Сандомирско-

Силезской и Нижнесилезской операциях. Всего совершил 

125 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для нанесения 

ударов по живой силе и технике противника.



• За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 июня 1945 года старшему лейтенанту Маркину Вячеславу Витальевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

• В 1949 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). Служил помощником
командира штурмового авиаполка (в Прикарпатском военном округе). В 1951—1956
годах — лётчик-инспектор Управления военных учебных заведений ВВС, с 1956 года —
помощник начальника Липецких лётно-тактических курсов ВВС по методической
подготовке. С февраля 1958 года подполковник В. В. Маркин — в запасе.
После увольнения с военной службы жил в городе Липецк. В январе-марте 1961 года
работал начальником подстанции в Липецком трамвайном управлении, в 1961—1965
годах — техническим инспектором в Липецком областном совете профсоюзов.
C 1965 года жил в городе Симферополь (Крым). В 1965—1978 годах работал
начальником конструкторско-технологического бюро Крымского облместпрома, в июле-
октябре 1978 года — председателем комитета ДОСААФ завода «Фиолент», в 1979—1981
годах — директором кинотеатра «Спутник», в 1981—1984 годах — директором Крымского
кинокорреспондентского пункта Украинской студии хроникально-документальных
фильмов.

• В 1995—1999 годах жил в посёлке Развилка Ленинского района Московской области,
с 1999 года — в Москве. Умер 2 марта 2010 года. Похоронен на Борисовском
кладбище в Москве.



ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НАЙДИН
( 1917, с. Салтыково, Курская губерния —

1977, Бердичев, Житомирская область)/
Родился в крестьянской семье. Окончил 9 классов, 

школу механизаторов, работал в МТС Старооскольского 
района Курской области (ныне Белгородской области).

В РККА с 1938 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня

1941 года.
Согласно тексту изложенному в его наградном листе, 

23 июня 1941 года командир танка 9-го танкового полка 
(5-я танковая дивизия, Западный 

фронт) сержант Г. Н. Найдин совершил подвиг 
у местечка Рудишкес (ныне посёлок городского 

типа Тракайского района Литвы) в 20 км юго-
западнее Вильно (ныне город Вильнюс). Танк сержанта 
Г. Н. Найдина находился в засаде у шоссейной дороги. 
Когда колонна из 12-ти танков и 10-ти противотанковых 

орудий противника втянулась на дорогу, проходящую по 
болоту, первым выстрелом Найдин разбил головной 

танк. Вторым выстрелом он уничтожил последний 
в колонне танк. 



• Колонна оказалась «запертой» с обеих сторон, она не могла проскочить ни вперёд, ни назад.

Воспользовавшись замешательством, а потом и начавшейся паникой, экипаж Григория Найдина продолжал

расстреливать танки и орудия противника. Сержант понимал, что теперь самое важное в том, чтобы не дать

врагу опомниться. Танкисты развили такой высокий темп огня, что немцы не смогли оказать

организованного сопротивления. В считанные минуты Г. Н. Найдин с заряжающим Копытовым разгромил

всю колонну, противник потерял все 12 танков и 10 орудий, а также около 50 солдат и офицеров убитыми

Вслед за разгромленной колонной появилась новая группа танков. Увидев горящие машины, немцы

свернули на другую дорогу. Григорий зная, куда она ведёт, быстро сменил позицию.. Затаившись в новой

засаде, он дождался появления новой группы немецких танков и открыл огонь. Потеряв три машины, немцы

уклонились от продолжения боя. Покинул засаду и БТ Найдина. В итоге одного боевого выхода

Г. Найдин подбил на лёгком БТ целых 15 танков врага!

Почему-то только в 1943 г. бывший командир 5-й танковой дивизии полковник Ф. Ф. Фёдоров написал

представление Г. Н. Найдина к высокому званию. И лишь 3 июня 1944 года, за подвиг совершённый в бою

23 июня 1941, Найдину Г. Н. Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя

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

• В 1942 году танкист окончил Челябинское танковое училище Лейтенант Г. Н. Найдин воевал в 103-м

отдельном танковом батальоне в составе 11-й армии Северо-Западного фронта. Дважды ранен

После войны продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1949 году окончил Военную академию

бронетанковых и механизированных войск. С 1966 года полковник Г. Н. Найдин — в запасе.

Жил в городе Бердичев Житомирской области (ныне Украина). Там же похоронен.



АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ ОРЛОВ
(1918, Маловисковский район Кировоградской 

области Украины —1994, Белгород).

После окончания девяти классов школы работал 

бухгалтером. В 1938 году Орлов был призван на службу 

в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1942 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 г. Орлов 

окончил артиллерийское училище.

К марту 1945 года гвардии старший лейтенант Александр 

Орлов командовал батареей 132-го гвардейского 

артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой 

дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши.

21 марта 1945 года батарея Орлова одной из первых 

переправилась через Одер и приняла активное участие 

в боях за захват, удержание и расширение плацдарма на 

его западном берегу, отразив тринадцать немецких 

контратак. В критический момент боя Орлов поднял своих 
артиллеристов в атаку, отбросив противника.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант Александр Орлов
был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

• После окончания войны Орлов продолжил службу в Советской Армии.
В 1956 году он окончил Военную артиллерийскую академию. В 1965
году в звании полковника Орлов был уволен в запас.

• Проживал и работал в Белгороде. Скончался 26 марта 1994 года,
похоронен на Ячневском кладбище Белгорода.

• Был также награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и рядом
медалей.

• Именем А. И. Орлова названа улица в г. Белгороде.



ПЕТРАШЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1913, с. Коровино, Воронежская губерния — 1991, Белгород)

Родился в семье крестьянина. 

Окончил начальную школу. С 1930 года работал в колхозе, а с 1937 года —

на Новоивановской мельнице в Волоконовском районе.

В Красной Армии с июля 1941 года. В декабре 1941 года попал в плен к 

гитлеровцам, откуда бежал в июле 1942 года. В феврале 1943 года вновь 

направлен на фронт.

Участвовал в боях на Курской дуге в должности командира орудия. Орудийный 

расчёт И. П. Петрашева за первый день Курской битвы, 5 июля 1943 года, 

уничтожил три вражеских танка. Освобождал 

города Белгород, Харьков, Полтаву.

Особо отличился красноармеец Иван Петрашев в боях на Днепропетровщине, 

при форсировании реки Днепр. В ночь на 29 сентября 1943 года в районе села 

Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской 

области И. П. Петрашев со своим орудийным расчётом одним из первых 

переправил орудие через Днепр и огнём обеспечивал наступление, двигаясь в 

боевых порядках пехоты.

У села Погребное орудийный расчёт Ивана Петрашева оказался без прикрытия 

пехоты и вступил в неравный бой с противником. Воины-артиллеристы в 

течение четырёх часов стойко сдерживали натиск врага. Пять раз переходили 

гитлеровцы в контратаки под прикрытием танков, пытаясь захватить 

обороняемый артиллеристами рубеж, но так и не добились успеха, понеся 
значительные потери.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу
Петрашеву Ивану Павловичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

• После войны И. П. Петрашев демобилизован. Вернувшись
в родное село Коровино, работал председателем Староивановского
сельпо, командиром охраны, мотористом на Бибиковском
хлебоприёмном пункте. Затем переехал в город Белгород.
Скончался 10 июня 1991 года. Похоронен в Белгороде на городском
кладбище.



ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ РОЩЕНКО

(1921—1990)

Владимир Рощенко родился 20 сентября 1921 года

в городе Ветлуга (ныне — Нижегородская область). Окончил среднюю 

школу. В 1939 году Рощенко был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Чкаловское 

военное авиационное училище лётчиков. С июня того же года — на 

фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1943 года гвардии старший лейтенант Владимир Рощенко 

был штурманом эскадрильи 8-го гвардейского авиаполка дальнего 

действия, 8-й гвардейской авиадивизии дальнего действия, 2-го 

гвардейского авиакорпуса дальнего действия, АДД СССР. К тому 

времени он совершил 190 боевых вылетов на бомбардировку 

скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных 

объектов, нанеся ему большие потери. Большинство боевых вылетов 

совершал в тёмное время суток.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» гвардии старший лейтенант Владимир Рощенко был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

• После окончания войны Рощенко продолжил службу в Советской Армии.
В 1955 году он окончил Военно-воздушную академию. В 1960 году в звании
полковника Рощенко был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в
гражданской авиации.

• Умер 30 мая 1990 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Был награждён двумя орденами Ленина, орденом Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной
Звезды и рядом медалей.



НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ САКОВ

( 1923, Бобрава, Курская губерния — 1996, Курск).

После окончания семи классов школы работал в колхозе. 

В начале Великой Отечественной войны оказался 

в оккупации, после освобождения в февралю 1943 года Саков 

был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию и направлен на фронт.

К октябрю 1943 года красноармеец Николай Саков 

командовал отделением 392-го отдельного сапёрного 

батальона 232-й стрелковой дивизии 38-й 

армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 2-3 октября 1943 года отделение Сакова переправило 

на плацдарм на западном берегу Днепра около двух 

стрелковых рот, что способствовало его успешному 

удержанию].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1


• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944
года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра», красноармеец Николай Саков был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» .

• После окончания войны Саков продолжил службу в Советской
Армии. В 1947 году он окончил Ленинградское военно-инженерное
училище, в 1958 году — Военно-инженерную академию. В 1967
году в звании майора Саков был уволен в запас. Проживал и
работал в Курске. Умер 4 сентября 1996 года, похоронен на
Никитском кладбище Курска.

• Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й
степени и Красной Звезды, рядом медалей.



ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ ТРАЙНИН

( 1909, с. Александровка, Воронежская губерния —

1978, Белгород).

Один из 11-и человек, отмеченных двумя высшими степенями отличия СССР и 

второй после И. В. Сталина. 

В годы Великой Отечественной войны — механик-водитель танка Т-34 150-й 

танковой бригады 60-й армии Воронежского фронта.

По происхождению из крестьянской семьи. С 1926 года по 1930 год работал 

трактористом в селе Александровка (ныне Таловского района Воронежской 

области). С 1931 года по 1938 год работал трактористом на строительстве 

водоканала имени Кирова (Узбекистан) и трактористом на отделениях 

зерносовхоза «Галля-Арал» Самаркандской области Узбекистана.

В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны

с сентября 1941 года. На фронт ушёл в возрасте 32-х лет механиком-

водителем танка БТ-7, затем на танке Валентайн.

Основной военный путь начался для Петра Афанасьевича в битве за Москву

с ноября 1941 года в 27-м бронедивизионе вблизи Солнечногорска. В составе 

данного дивизиона, который был переименован в 150-ю отдельную, Киевско-

Коростеньскую, Краснознамённую танковую бригаду орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого продолжался военный путь освобождением 

городов Тулы, Калуги, Воронежа, Белгорода, Киева и дальше через Украину 

на Берлин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F


• В составе танковой бригады был участником Курской
битвы и освобождения Праги. После лечения в госпитале от тяжёлого
ранения в 1942 году боевой путь продолжал на танке Т-34.
Старшина Пётр Трайнин в бою 3 октября 1943 года за украинское
село Страхолесье Чернобыльского района Киевской области первым
прошёл по заминированному мосту через Днепр на танке Т-34 и
гусеницами раздавил три противотанковых орудия, четыре миномёта, пять
огневых точек противника. В ночь на 5 октября, в ходе ожесточённого боя,
он из всего экипажа в живых остался один, но продолжал вести огонь по
врагу. Контратака противника была отбита.

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943
года «за героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков», старшине Трайнину Петру Афанасьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».



• Принимал участие в боях за Берлин и за Прагу. Весть о безоговорочной
капитуляции Германии застала Петра Афанасьевича 9 мая вблизи Праги.
Демобилизован из армии в сентябре 1945 года.

• В послевоенные годы с 1939 по 1941 и с 1945 по 1951 год работал
в зерносовхозе Самаркандской области Узбекистана шофёром, затем
механизатором, с 1945 - главным механиком.. Директор совхоза, агроном и
секретарь парторганизации и Трайнин Пётр Афанасьевич указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 апреля 1948 года за высокие показатели в труде
были удостоены звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» .

• С 1952 года по 1974 год работал старшим механиком, затем главным
инженером в племсовхозе № 8 имени Сталина Самаркандской
области Узбекистана. В 1958 году окончил Троицкий техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства Челябинской области.

• В связи с выходом на пенсию в 1975 году переехал в город Белгород.
Умер 9 августа 1978 года. Похоронен в Белгороде на Центральном кладбище.



ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ УШАКОВ

( 1919, Архангельское, Харьковская область — Харьков)
участник Великой Отечественной войны в должности командира 48-го 

отдельного инженерно-сапёрного батальона 60-й инженерно-сапёрной 

бригада 7-й гвардейской армии Степного фронта, майор, историк 

и филолог, почётный доктор Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина.

Родился в крестьянской семье. В 1937 году окончил 10 классов. Работал 

директором неполной средней школы.

В РККА с 1939 года. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1941 году окончил 

Черниговское военно-инженерное училище. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. Командир 48-го отдельного 

инженерно-сапёрного батальона (60-я инженерно-сапёрная бригада,

7-я гвардейская армия, Степной фронт) майор Д. А. Ушаков особо 

отличился при форсировании реки Днепр.

В конце сентября — начале октября 1943 года вверенный майору 

Д. А. Ушакову батальон построил семидесятиметровую эстакаду, 

обеспечив возможность наводки моста через реку на остров Глинск-

Бородаевский Верхнеднепровского района Днепропетровской

области Украинской ССР, а затем, когда немецкие «юнкерсы» трижды 

бомбили и разрушали переправу, воины-сапёры под командованием 

майора Д. А. Ушакова её восстанавливали, обеспечивая переброску 
войск на днепровский плацдарм.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
геройство майору Ушакову Дмитрию Андреевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

• С 1946 года Д. А. Ушаков — в запасе. В 1952 году окончил отделение
журналистики филологического факультета Харьковского
государственного университета (ныне — Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина), а в 1956 — аспирантуру университета.
После окончания аспирантуры работал преподавателем, доцентом
кафедры истории КПСС. В 1959—1963 годах занимал должность
директора Центральной научной библиотеки университета. До последних
дней своей жизни был доцентом кафедры украиноведения Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина. Жил и работал
в Харькове (Украина). Умер в ноябре 2011 года.



НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА ФЕДУТЕНКО

(1915—1978)

Родилась в крестьянской семье.

Окончила семь классов неполной средней школы, школу фабрично-

заводского ученичества, в 1935 году — школу Гражданского воздушного 

флота в городе Тамбове. Работала в Гражданском воздушном флоте СССР.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

В 1942 году окончила курсы лётной подготовки при Энгельсской военной 

авиационной школе пилотов. Воевала на Юго-Западном, 

1-м Прибалтийском фронтах.

С января 1943 года на Донском фронте. С 24 апреля 1943 года командир 

эскадрильи 587-го бомбардировочного авиационного полка 223-й 

бомбардировочной авиационной дивизии,                 

2-го бомбардировочного авиационного корпуса

на Северо-Кавказском фронте.

26 мая 1943 года она получила задачу разгромить артиллерийские и 

миномётные позиции противника в районе станицы Киевской. За точный и 

эффективный удар, который обеспечил наступление нашей пехоты, группа 

ещё в воздухе услышала благодарность командующего наземной армией. 

Приказом № 22/н от 4 июня 1943 года по 2-му бомбардировочному корпусу

(2 бак) награждена орденом Отечественной войны I степени. 7 июля 1943 

года награждена медалью «За оборону Сталинграда». С 10 июля 1943 года 

на Западном фронте.



• 2 сентября 1943 года Н. Н. Федутенко выполняла боевое задание в составе большой

группы самолётов, обеспечивающей прорыв укреплённой полосы противника в районе

города Ельни. Над целью группа была обстреляна сильным огнём зенитной артиллерии и

атакована истребителями противника. Зенитным огнём был сбит ведущий колонны. Став

на его место, Н. Н. Федутенко вывела всю группу — 54 самолёта — точно на цель.

Приказом по ВВС № 49 от 5 сентября 1943 года капитан Федутенко награждена орденом

Красного Знамени за 11 боевых вылета с момента выхода из госпиталя и выполнение

ответственного боевого задания.

• Она первой в полку превысила расчётные возможности самолёта, увеличив его

бомбовую нагрузку до 1200 килограммов. Летом 1944 года начались бои в районе Орши,

Витебска и Борисова. Это были напряжённые дни, когда Федутенко вылетала на задания

по 2-3 раза. Приказом по ВС 1-й ВА № 32/н от 10 июля 1944 года гвардии капитан

Федутенко награждена вторым орденом Красного Знамени за 33 боевых вылета и

уничтожение полотна железной дороги на участке Орша-Смоленск, а также миномётных и

артиллерийских батарей противника в районе посёлка Центральный.



• К декабрю 1944 года командир авиационной эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного
полка (4-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный
корпус, 3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии майор Н. Н. Федутенко выполнила 56 боевых вылетов
на самолёте «Пе-2» на бомбардировку скоплений живой силы и техники противника, нанеся ему значительные потери.

• С 8 февраля 1945 года на 2-м Прибалтийском фронте. 14 марта 1945 года была представлена командиром 125-го
ГБАП гвардии подполковником Марковым к званию Героя Советского Союза.
Фрагмент из представления на звание Героя: «На самолёте Р-5 эвакуировала из окружения около 150 бойцов и
командиров. Выполнила 56 боевых вылетов на самолёте Пе-2. Сбросила 50,4 т бомб. 15 декабря 1944 года в качестве
ведущей эскадрильи в составе девяти Пе-2 нанесла бомбардировочный удар по порту Либава. Лично сама и в составе
групп нанесла противнику значительные потери в живой силе и боевой технике. Взорвала 3 склада с боеприпасами,
3 железнодорожных эшелона, уничтожила 5 пулемётных точек, до 30 машин и 12 танков».
Если позволяли условия, Надежда Федутенко совершала посадку, чтобы забрать раненых, получить важные
разведданные:

• К концу войны гвардии майор Н. Н. Федутенко совершила 220 успешных боевых вылетов. 18 августа 1945 года за
мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза.
С 1946 года гвардии майор Н. Н. Федутенко — в запасе. До 1954 года находилась на партийной работе
в городах Хабаровск и Иркутск. Затем жила в Киеве.
Умерла 30 января 1978 года, похоронена в Киеве на Байковом кладбище

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за успешное командование эскадрильей,
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии майору Надежде Никифоровне Федутенко присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
Также награждена двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени
и медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией.



ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ХВОРОСТЯНОВ
(1914, с. Салтыково, Курская губерния, 1988, Ленинград)

Родился 7 июля 1914 года в селе Салтыково (ныне Губкинского городского 

округа Белгородской области). Окончил Салтыковскую начальную школу, 

школу-семилетку в городе Старый Оскол, два 

курса рабфака и Орловский техникум семеноводства. Работал техником-

нормировщиком в совхозе в Россошанском районе

В Военно-Морском Флоте с июня 1935 года. В 1939 году окончил Военно-

морское береговой обороны имени ЛКСМУ в Севастополе. С июня 1939 года 

по декабрь 1952 года служил на Амурской военной флотилии (АВФ) —

командир катера, с декабря 1940 года — командир 

отряда бронекатеров Иманского отдельного дивизиона речных кораблей. 

С марта по июль 1943 года учился на отделении штабных командиров 

Высших специальных классов командного состава ВМФ. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

С июля 1943 года — начальник штаба Уссурийского отдельного дивизиона 

речных кораблей АВФ. С октября 1943 года — командир Ханкайского 

отдельного отряда речных бронекатеров АВФ. Отряд базировался 

на озере Ханка, часть побережья которого находилась под 

контролем японских войск, оккупировавших Маньчжурию.



Командир Ханкайского отдельного отряда бронекатеров капитан-

лейтенант Илья Алексеевич Хворостянов проявил отвагу и геройство в советско-

японской войне в августе 1945 года. Лично руководил серией десантных и

набеговых операций 1-го отряда в период с 9-го по 14 августа 1945 года на озере

Ханка. В районе Юнфандунь был разгромлен штаб японской комендатуры, в базе

японского отряда речных кораблей были уничтожены 2 сторожевых речных катеров

японцев, уничтожены укреплённые позиции и захвачено боевое знамя. Совместно

с пограничниками капитан-лейтенант Хворостянов И. А. успешно высадил

армейский десант, овладевший этим населённым пунктом. Дивизион разгромил

прибрежные оборонительные позиции японских войск и способствовал успешному

наступлению сухопутных войск на этом участке фронта. Дивизион был

награждён орденом Нахимова и получил почётное наименование «Ханкайский»,

десятки краснофлотцев и командиров были представлены к награждению
орденами, а командир дивизиона — к присвоению звания Героя Советского Союза.



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество
и героизм, проявленные в борьбе, капитан-лейтенанту Хворостянову Илье Алексеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
• После войны И. А. Хворостянов продолжал службу в ВМФ СССР. С февраля 1946 года —
командир 6-го отдельного дивизиона бронекатеров Амурской военной флотилии. С декабря
1948 года — начальник отдела в штабе этой флотилии, в декабре 1949 года убыл на учёбу.
В декабре 1952 года окончил с отличием Военно-морскую академию имени К. Е. Ворошилова.
С декабря 1952 года служил в Морском Генеральном штабе. С января 1953 года — военный
советник командующего Дунайской военной флотилии Болгарской народной армии. Когда
1 ноября 1954 года в посёлке Нёнокса в 40 километрах от города Молотовска было начато
формирование 21-го полигона Военно-Морских Сил СССР, первым его начальником в марте
1955 года был назначен капитан 2-го ранга Хворостянов И. А. В декабре 1964 года контр-
адмирал (воинское звание присвоено 7 мая 1960 года) Хворостянов И. А. был назначен
заместителем начальника 4-го института ВМФ по ракетному вооружению в Ленинграде.
С января 1965 года — начальник Черноморского Высшего военно-морского училища имени
П. С. Нахимова. С ноября 1971 года — заместитель начальника ордена Ленина Высших
специальных офицерских классов по учебной работе.
• С июня 1974 года вице-адмирал И. А. Хворостянов в запасе. Жил в городе-герое
Ленинграде. Скончался 19 февраля 1988 года. Похоронен на Серафимовском кладбище
в Санкт-Петербурге.



ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ЧУБУКОВ
(1920, пос. Будённый, Воронежская губерния , 1988, Рига).

Родился 21 июня 1920 года в посёлке Будённый (ныне Бирюч, 

центр Красногвардейского района Белгородской области) 

в семье крестьянина. В детстве переехал в город Воронеж, 

где окончил  10 классов школы № 12 и аэроклуб. 

С 1939 года в рядах Красной Армии. В 1940 году 

окончил Борисоглебскую военную авиационную 

школу пилотов.

С июня 1941 года лейтенант Ф. М. Чубуков в действующей 

армии. Служил в 159-м и 154-м истребительных авиационных 

полках (29-м гвардейском ИАП). Сражался на Северном, 

Ленинградском и Карельском фронтах.

К маю 1944 года командир эскадрильи 29-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (275-я истребительная 

авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский 

фронт) гвардии капитан Ф. М. Чубуков совершил 296 боевых 

вылетов, в 52 воздушных боях лично сбил 17 и в составе 

группы 5 самолётов противника.



• 19 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные

в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

• К концу войны совершил около 350 успешных боевых вылетов.

Участвуя в 100 воздушных боях, сбил 30 неприятельских самолётов

лично и 5 — в группе с товарищами.

• После окончания войны окончил Высшие лётно-тактические курсы

усовершенствования офицерского состава, в 1952 году успешно

окончил Военно-воздушную академию. С 1962 года гвардии полковник

Ф. М. Чубуков — в запасе. Жил в Риге (Латвия). Преподавал

в Институте инженеров гражданской авиации. Умер 1 июня 1988 года.
Похоронен в Риге на Гарнизонном кладбище.



МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ ШАПОШНИКОВ

(1906, слобода Алексеевка, Воронежская 

губерния — 1994, Ростов-на-Дону) 
Во время выступления рабочих в Новочеркасске в 1962 году, 

находясь в должности первого заместителя командующего 

войсками Северо-Кавказского военного округа, отказался 

выполнить приказ об атаке демонстрантов танками.

Родился в семье крестьянина[1]. В 1920 году окончил неполную 

среднюю школу. Работал забойщиком на шахте «Коммунар» 

в Кривом Роге.

В Красной Армии с сентября 1928 года, добровольно поступил 

в Одесскую военную пехотную школу. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 

года. После её окончания в апреле 1931 года назначен 

командиром взвода 135-го стрелкового полка в Украинском 

военном округе.

В 1932 году учился в Москве на курсах технического 

усовершенствования командного состава при Военной академии 

механизации и моторизации РККА, с ноября 1932 года —

командир танковой роты в школе младшего комсостава 45-го 

механизированного корпуса Украинского военного округа, 

с марта 1935 года — командир учебной танковой роты 135-й 

механизированной бригады в том же корпусе. С мая 1937 года по 

ноябрь 1938 года командир разведроты 12-й механизированной 

бригады Киевского военного округа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-warheroes-1


• В 1940 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе.
С февраля 1940 года — старший помощник начальника оперативного
отдела штаба 9-й армии, в этой должности участвовал в советско-финской
войне 1939—1940 годов. С апреля 1940 года — помощник начальника 1-го
отдела информационно-оперативного отдела и затем старший помощник
начальника отделения Оперативного отдела Генерального штаба РККА.
Перед самым началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 года,
подполковник Шапошников был назначен на должность начальника
оперативного отдела 37-й танковой дивизии 15-го механизированного
корпуса Киевского Особого военного округа. С первого дня войны в боях
на Юго-Западном фронте. Участвовал в приграничном танковом сражении
в районе Дубно-Луцк-Броды, в Киевской оборонительной операции,
в Уманской оборонительной операции. После гибели дивизии в Уманском
котле в августе 1941 года она была расформирована, Шапошников
назначен начальником оперативного отделения штаба 10-й танковой
дивизии. С октября 1941 года — начальник штаба 133-й танковой
бригады Юго-Западного фронта.



• С апреля 1942 года — начальник оперативного отдела штаба 22-го танкового
корпуса в 38-й армии Южного фронта и в 5-й танковой армии Сталинградского фронта.
Участник Донбасской оборонительной операции 1942 года и оборонительного
этапа Сталинградской битвы. С октября 1942 года полковник Шапошников — начальник
штаба 5-го механизированного корпуса 5-й танковой армии Юго-Западного фронта,
участник контрнаступления советских войск под Сталинградом.
• С апреля 1943 года командовал 178-й танковой бригадой 10-го танкового корпуса 40-й
армии Воронежского фронта. Участник Курской битвы и Белгородско-Харьковской
наступательной операции, в которой его бригада совместно с другими частями
освободила города Славгород и Тростянец.
• Полковник Шапошников отличился в боях за Днепр. 21 сентября 1943 его бригада
в составе корпуса с ходу освободила город Переяслав. В ночь на 24 сентября
в районе хутора Монастырёк (Кагарлыкский район Киевской области) Шапошников во
главе мотострелкового пулемётного батальона бригады форсировал реку и захватил
плацдарм. Отражая многочисленные контратаки противника, организовал переправу
своей бригады и обеспечил преодоление реки другими частями. Этот успех сыграл
большую роль в захвате знаменитого Букринского плацдарма.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года «за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками», полковнику Шапошникову Матвею Кузьмичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».



НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЩИПАНОВ
(1924, с. Головчино, Курской губ., 1994, Москва)

Родился 15 мая 1924 года в селе Головчино Грайворонского уезда Курской 

губернии в семье рабочего. В 1941 году окончил Головчинскую среднюю школу.

В Красную Армию призван в 1941 году Грайворонским РВК Курской области. 

В 1943 году окончил Тамбовское кавалерийское училище. С сентября 1943 года 

воевал на 1-м Белорусском фронте.

29 января 1945 года гвардии старший лейтенант Щипанов совершил подвиг при 

форсировании реки Одер и обеспечил переправу эскадрона через реку, за что был 

представлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 

старшему лейтенанту Щипанову Николаю Константиновичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали                    

«Золотая Звезда».

В 1946 году окончил Высшую офицерскую кавалерийскую школу, в 1951 году —

Военно-юридическую академию. Жил в Москве. Работал в центральном 

аппарате Министерства обороны СССР.
Умер 16 марта 1994 года.



• В 1980 году город Белгород был награждён орденом Отечественной

войны I степени за мужество и стойкость, проявленные трудящимися

в годы Великой Отечественной войны. В 2007 году Указом Президента

России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленые

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества,

Белгороду одному из первых российских городов присвоено Почётное

звание «Город воинской славы». В 2011 году Почётного звания «Город

воинской славы» удостоен город Старый Оскол.

• Все дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны,

ее события давно стали историей. Но священный подвиг народа живет

в благодарных сердцах белгородцев, передается из поколения в поколение,

сберегается в величественных монументах и музеях.



• Монументы героев-белгородцев



историко-художественный музей-диорама

«Курская битва. Белгородское направление»

Музей  «Третье ратное поле России» Музей бронетанковой техники

• ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

музей-заповедник «Прохоровское поле»:




