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АНПИЛОВ 

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

А. А. Анпилов родился 25 октября 1914 года в слободе Стрелецкая (ныне – 

в черте города Старый Оскол  Белгородской области). Детство и юность 

провёл в городе Воронеж. В армии с августа 1933 года. В 1936 году окончил 

Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых 

частях ВВС (в Киевском военном округе). 

Участвовал в освобождении Западной Белоруссии в сентябре 1939 года, 

совершил 2 боевых вылета. Участник советско-финляндской войны: в январе-

марте 1940 года – старший лётчик 48-го скоростного бомбардировочного 

авиационного полка. Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 

1941 года – командир звена 225-го скоростного бомбардировочного 

авиационного полка, в августе 1941 г. – январе 1942 г. – заместитель 

командира авиаэскадрильи  506-го бомбардировочного авиационного пока, в 

январе-августе 1942  г. – заместитель командира и командир авиаэскадрильи 

99-го бомбардировочного авиационного полка, в октябре 1942 г. – сентябре 

1944 г. – командир авиаэскадрильи 779-го бомбардировочного авиационного 

полка. 

Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Центральном и 1-й 

Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на Украине, в 

Харьковской наступательной операции 1942 года, Сталинградской и Курской 

битвах, освобождении Белоруссии.За время Великой Отечественной войны 

совершил 190 боевых вылетов. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, капитану Анпилову Анатолию 

Андреевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание 

Героя Советского  Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».  В 1953-1956 годах  – заместитель командира, а в 1956-1957 годах – 

командир 99-й бомбардировочной авиационной дивизии (в Забайкальском и 

Дальневосточном военных округах). В 1957-1958 годах – командир 185-й 

бомбардировочной авиационной дивизии, в 1958-1960 годах – командир 192-й 

бомбардировочной авиационной дивизии (в Ленинградском военном округе). 

С 1960 года – заместитель командующего 76-й воздушной армии по тылу (в 

1964-1968 годах 76-я воздушная армия называлась ВВС Ленинградского 

военного округа). 

С января 1971 года генерал-майор авиации А. А. Анпилов – в запасе. Жил в 

городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Умер 26 августа 1994 года. 

Похоронен в районе города Приморск Выборгского района Ленинградской 

области. В городе Старый Оскол Белгородской области установлен бюст 

А. А. Анпилова. 
 

Материал подготовили ученики 5 «А» класса, классный руководитель Никищенко Лариса 

Михайловна 
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БОЛТЕНКОВ  

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
 

Пётр Болтенков родился 18 июня 1908 года в селе Сорокино (ныне —

 Старооскольский городской округ Белгородской области) 

в крестьянской семье. Получил начальное образование, работал 

бригадиром в колхозе. В 1941 году был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С того же года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии старший 

сержант Пётр Болтенков командовал сапёрным взводом 270-го 

гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-

й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

30 сентября 1943 года взвод Болтенкова изготовил из подручных 

средств 20 плотов и отыскал 2 лодки, что позволило полковым 

подразделениям успешно форсировать Днепр в районе 

села Келеберда Кременчугского района Полтавской области Украинской 

ССР. Обнаружив минное поле на западном берегу реки, Болтенков со 

своим взводом за час обезвредил 530 мин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 

года гвардии старший сержант Пётр Болтенков был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 

 

Материал подготовили ученики 5 «Б» класса, классный руководитель Давыдова 

Светлана Викторовна 
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Владимир Быков родился в 1920 году в селе Бочаровка в 

крестьянской семье. В 1938 году окончил медицинское училище, 

после чего был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1940 году окончил артиллерийское училище. В 1941 году 

вступил в ВКП(б); с июля того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. К январю 1945 года майор Владимир Быков 

был заместителем командира 439-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 13-й армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши. 29 января 1945 года 

Быков во главе трёх полковых батарей совместно с передовыми 

подразделениями армии переправился через Одер в районе 

населённого пункта Таксдорф в 6 километрах к югу от польского 

города Сцинава и вступил в бой с врагом.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлённые при этом 

отвагу и геройство Быкову Владимиру Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. Быков В.И. награждён также орденами 

Ленина (10.04.1945), Красного Знамени (16.02.1945), Александра 

Невского (26.10.1943), Отечественной войны 1-й (25.09.1944) и 2-й 

(27.08.1943) степени. Именем Героя названа улица в Старом Осколе. 

Его бюст установлен в Аллее Славы в Старом Осколе. 

БЫКОВ  

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
 

 

Материал подготовили ученики 6 «А» класса, 

классный руководитель Рябкова Марина 

Николаевна 



 

(25.05.1915 г.- 29.06.1953 г.) 

Звание: заместитель командира эскадрильи 42-го гвардейского ИАП 9-й гвардейской 

истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, 

гвардии старший лейтенант 

Место службы: 42 гвардейский истребительный авиационный полк 

Дата подвига: 02.06.1943-03.07.1943 

Дата указа о награждении: 02.09.1943, медаль № 1149 

Родился 25 мая 1915 года в селе Стужень (ныне Мантурский район Курской области). 

Окончил неполную среднюю школу и зооветеринарный техникум. С 1935 года в рядах 

Красной Армии, призван Подольским РВК Московской области. В 1937 году окончил 

Ейское военное авиационное училище морских лётчиков. 

С 13 августа 1942 года лейтенант И. М. Горбунов на фронтах Великой Отечественной 

войны в составе 8-го ИАП (8 февраля 1943 года преобразован в 42-й Гвардейский ИАП), 

летал на Як-1 и Як-9. Сражался на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах. 

14 марта 1923 года во время штурма аэродрома противника И.М. Горбунов уничтожил 

на земле самолёт-разведчик «раму», а в бою с истребителями противника сбил 

«мессершмитт», но его «Як-1» был подожжён. Перелетев на горящей крылатой машине на 

свою территорию, мужественный лётчик-истребитель успешно совершил посадку и, 

выскочив из кабины, потушил пожар. К июлю 1943 года заместитель командира эскадрильи 

42-го Гвардейского истребительного авиационного полка (9-я Гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) Гвардии старший 

лейтенант И. М. Горбунов совершил 113 боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил 

14 самолётов противника лично и 1 в составе группы (в материалах наградного листа 

говорится о 3 групповых победах). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 

сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда" (№ 1149). 

К маю 1945 года командир эскадрильи 42-го Гвардейского истребительного 

Танненбергского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова авиационного полка 

(269-я истребительная Новгородская Краснознамённая авиационная дивизия, 2-й 

Белорусский фронт) Гвардии капитан И. М. Горбунов выполнил более 260 боевых вылетов, 

провёл более 100 воздушных боёв, в которых сбил лично 24 и в составе группы 1 самолёт 

противника.После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1949 году окончил Военно-

Воздушную академию. С июля 1952 года по июнь 1953 года - заместитель командира по 

лётной подготовке 676-го истребительного авиационного полка (216-я истребительная 

авиационная дивизия, 64-й истребительный авиационный корпус). Гвардии подполковник 

И. М. Горбунов участвовал в боевых действиях Корейской войны. Летал на МиГ-15, сбитых 

самолётов противника «не имел».  

29 июня 1953 года погиб в воздушном бою (расстрелян в воздухе, покинув свой 

подбитый самолёт). Похоронен на кладбище в городе Ворошилов-Уссурийский (с 1957 года 

и ныне - город Уссурийск Приморского края). Имя Героя носит улица в городе Старый 

Оскол Белгородской области.Награждён орденами: Ленина (02.09.1943), Красного Знамени 

(09.09.1942, 05.04.1943, 15.04.1944), Александра Невского (17.06.1943), Красной Звезды; 

медалями. 

 

ГОРБУНОВ  

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Материал подготовили ученики 6 «Б» класса, классный руководитель Юнкина Анна 

Александровна 

 



  

ДОЛГИХ 

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ  
 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ ДОЛГИХ. 

Красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

Пётр Долгих родился 3 августа 1910 года в деревне Бочаровка (ныне — 

Старооскольский городской округ Белгородской области) в крестьянской 

семье. Русский. Получил начальное образование. В 1930 году семья была 

раскулачена. В 1933 году, спасаясь от голодной смерти, семья переехала в 

город Красный Луч Луганской области, где Петр работал на шахте.  

В октябре 1941 года Долгих был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. Воевал на Калининском,  Ленинградском, 

Сталинградском, Южном,  3-м Украинском, 1 – м Белорусском фронтах. К 

октябрю 1943 года гвардии красноармеец Пётр Долгих командовал орудием 

107-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 

8-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 51-й армии 

Южного фронта. В бою 10 февраля 1942 года был ранен. 

Отличился во время освобождения Мелитополя. 13 октября 1943 года в 

ходе боёв под Мелитополем, отражая контратаки противника, Долгих 

заменил выбывшего из строя  командира оружия. Уничтожил 2 танка, 4 

пулемёта, группу солдат противника.  14 октября расчёт отбил атаку 

пехотного взвода, поддержанную двумя танками, и отстоял занимаемую 

огневую позицию в условиях круговой обороны. Во время боёв за 

Мелитополь Долгих, находясь в боевых порядках подразделений, нанёс 

противнику большой урон в боевой технике и живой силе.   

Долгих П.Н.  погиб 6 марта 1945 года во время боёв на реке Одер.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года 

красноармеец Пётр Долгих был удостоен высокого звания Героя Советского 

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

орденами Ленина (01.11.1943), Отечественной войны 2-ой степени 

(25.10.1943), Славы 3-й степени (19.08.1944).  

Бюсты  Долгих П.Н. установлены в городах  Старый Оскол и Красный 

Луч.  

 

 
Материал подготовили ученики 7 «А» класса, классный руководитель Ченских 
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ИВАНОВ 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Иванов Николай Дмитриевич — Герой Советского Союза, участник 

Великой Отечественной войны, майор Советской Армии, работник 

пожарной охраны. 

Родился 14 октября 1920 г. в с. Знаменка (Старооскольский 

городской округ Белгородской обл.). В 1936 г. переехал в Москву, 

работал на заводе. В 1939 г. был призван на службу в Военно-морской 

флот СССР. 

В 1941 г. 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 

г. 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 

транспортных средства и 2 тральщика. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, 

борьбу 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». 

Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей. 

К концу войны Иванов Н.Д. совершил более 220 боевых вылетов. 

После её окончания он продолжил службу в военно-морской авиации. В 

1949 г. окончил Высшую офицерскую авиационную школу штурманов, 

в 1955 г. — Военно-морскую академию. В 1956 г. в звании майора он 

был уволен в запас. 

Проживал в Ленинграде, работал в профессиональной пожарной 

охране, затем переехал в Зеленоград (округ Москвы). 

Скончался 30 сентября 1995 г., похоронен на Центральном кладбище 

г. Зеленограда. 

 
 

Материал подготовили ученики 7 «Б» класса, классный руководитель Кирнос 

Наталья Вячеславовна 

 



 

КУЗЯКИН 

ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился 29 августа (11 сентября) 1916 года в деревне Клишино, ныне Льговского района Курской 

области. Окончил 4 класса сельской школы. С 1926 года работал батраком и пастухом, рабочим, 

кочегаром, помощником машиниста на железной дороге. С 1931 года - машинист депо станции Льгов-2. 

С сентября 1937 года в рядах Красной Армии, окончил школу снайперов при 3-м пограничном полку 

НКВД СССР, в котором позднее и служил (именно эта военная специальность определила ему дорогу в 

дальнейшей жизни). В августе 1939 года переведён в 68-й пограничный отряд. С декабря 1939 года 

принимал участие в Советско-Финляндской войне. 

По словам самого Г. В. Кузякина, в январе 1940 года он с товарищем находился в дозоре. Большая 

группа белофиннов на их глазах стала пробираться в тыл нашим войскам. Кузякин послал товарища, 

чтобы предупредить об опасности, а сам, заняв удобную позицию, стал отстреливать врагов. 14 засечек 

он сделал на прикладе своей снайперской винтовки после этого неравного боя. В официальной справке о 

его подвиге говорится иное: «Снайпер 2-й роты 5-го пограничного полка Войск НКВД красноармеец 

Г.В.Кузякин в январе 1940 года в составе группы советских воинов в течение 13 дней вёл бой в 

окружении с превосходящими силами противника. Возглавив группу, он вывел её в расположение 

полка». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство красноармеец Кузякин 

Гавриил Васильевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 88). 

Государству всегда нужны были герои, с которых могли брать пример нынешние и последующие 

поколения. Простой крестьянский парень, бывший батрак, неграмотный по существу, достигший 

небывалых высот, получивший из рук самого товарища Сталина «Золотую Звезду» Героя № 88, 

комсомолец с 1938 года - это символ, достойный подражания! 

В апреле 1940 года Кузякина посылают на курсы младших лейтенантов в училище имени 

Ворошилова в городе Сортавала. С тех пор он постоянно учится, в 1941 году окончил Ленинградское 

военное училище войск НКВД СССР, в 1942 году проходит ускоренные курсы усовершенствования 

командного состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе в Ташкенте. Первая нелестная 

характеристика появилась именно здесь: «Общее развитие слабое, командным языком не владеет. В силу 

ранений и болезни занимался мало, общая усвояемость курсов академии удовлетворительная. Руководить 

боем не сможет...» 

Тем не менее, Г. В. Кузякин участвует в Великой Отечественной войне; воюет в должности 

командира роты, батальона, заместителя командира полка по строевой части на Северо-Западном и 

Калининском фронтах. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Был тяжело ранен. 

Очередная аттестация в сентябре 1946 года звучала просто убийственно: «В силу слабой военной 

подготовки и низкого образовательного уровня должности заместителя командира полка по строевой 

части не соответствует, в силу нецелесообразности перемещения на другую должность, учитывая 

нежелание тов. Кузякина приобрести необходимые знания, уволить из рядов Красной Армии. Полковник 

Стребненко». Но через 3 месяца происходят какие-то странные события: тот же полковник Стребненко 

пишет совершенно непохожую на предыдущую аттестацию: достоин, предан, соответствует занимаемой 

должности... и всё в таком же духе. Скорее всего, ему дали понять, что символы трогать запрещено... 

После войны Гавриил Васильевич снова учится. В 1950 году оканчивает Курсы усовершенствования 

командного состава внутренних войск МВД СССР в Риге. И снова получает посредственную 

характеристику. Это не мешает ему служить начальником базы материально-технического снабжения 

железнодорожной бригады. С 1957 года полковник Г. В. Кузякин - в запасе. С конца 1980-х годов жил в 

городе Старый Оскол Белгородской области, работал в горкоме ДОСААФ, вёл большую общественную 

работу. Умер 29 мая 1995 года. Похоронен в родном селе. 4 мая 1997 года в Старом Осколе ему открыт 

памятник, там же проводятся ежегодные мотокроссы, посвященные памяти Героя. 

Награждён орденами: Ленина (26.04.1940), Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985), Отечественной войны 2-й степени (06.11.1947), Красной Звезды; медалями. 

 

Материал подготовили ученики 8 «А» класса, классный руководитель Чумак Елена Юрьевна 

 



 

ПРОКУДИН  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Прокудин А. Н. родился 30 сентября 1915 года в селе Верхне-Атаманское (ныне — в 

составе Старооскольского городского округа Белгородской области)в семье крестьянина. 

Окончил семилетнюю школу. В 1935 году добровольно вступил в Красную Армию, 

после окончания в 1938 году Одесского пехотного училища продолжал службу в городе 

Котовск командиром взвода, в феврале 1940 года был зачислен в 27-ю авиационную 

бригаду ЛВО на должность штурмана. 

Первый боевой вылет во время Великой Отечественной войны совершил 25 августа 

1941 года в налёте 133-й АД на Тегеран в ходе «Иранской операции». Всего за годы 

войны совершил более 300 боевых вылетов. Летал на легендарном бомбардировщике Ил-

4 под командованием Героя Советского Союза Петра Ивановича Романова. 

В ночь на 22 октября 1942 года группа в составе 9 самолётов подвергла 

бомбардировке аэродром Лаксельвен (Северная Норвегия), экипаж Прокудина выполнял 

самое трудное — освещение цели, в результате отличного выполнения задания группа 

уничтожила на аэродроме 65 самолётов противника. 

По неполным данным, подтверждённым фотоконтролем, контролёрами 

бомбометания, агентурной разведкой, на боевом счету А. Н. Прокудина числится: 

взрывов большой силы — 12, взрывов средней силы — 27, пожаров — 84, в том числе 8 

крупных, прямых попаданий по лётному полю аэродромов, стоянкам самолётов, 

эшелонам, скоплениям танков и автомашин — 60, им сожжено и уничтожено на земле 17 

самолётов, 36 складов с горючим, боеприпасами, разбито 7 железнодорожных эшелонов, 

9 паровозов, 28 вагонов… 

А. Н. Прокудин демобилизовался по состоянию здоровья в 1949 году в звании 

майора. С 1968 года проживал в городе Ивантеевка Московской области, занимался 

общественнопатриотической работой. Прокудин А. Н.- Герой Советского Союза, 

награждённой высшей степенью наградой СССР, которой удостаивали за совершение 

подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий и в мирное время. 

Также Герой был награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны, 

медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За взятие Кёнинсберга». 

Алексей Николаевич Прокудин для многих бойцов стал примером для подражания и 

поводом для гордости. Даже сегодня его подвиги и заслуги вдохновляют нас идти вперед 

и добиваться цели. Это настоящий герой, символ смелости и воли, который мотивирует 

всех нас бороться за то, что дорого и свято. 

 

Материал подготовили ученики 8 «Б» класса, классный руководитель Кондрашева Наталья 
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РЕПКИН 

АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Аким Васильевич Репкин (20 сентября 1914, с. Владимировка, Курская губерния — 11 

мая 1989, Старый Оскол, Белгородская область) — младший сержант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза  

Аким Репкин родился  20 сентября 1914 года в селе Владимировка (ныне —

 Старооскольский городской округ Белгородской области). После окончания начальной 

школы работал в колхозе. В 1936—1938 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Демобилизовавшись, проживал и работал в Благовещенске. В 1941 

году Репкин повторно был призван в армию. С августа того же года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

К январю 1945 года младший сержант Аким Репкин командовал отделением 49-го 

моторизованного понтонно-мостового батальона 20-й моторизованной инженерной 

бригады 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время 

освобождения Польши. 26-27 января 1945 года отделение Репкина переправляло советские 

части через Одер в районе города Кёбен (ныне — Хобеня). Благодаря успешным действиям 

отделения Репкина был переправлен стрелковый батальон со всем вооружением и 

боеприпасами, а также захвачен плацдарм на западном берегу реки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года младший сержант 

Аким Репкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Репкин был демобилизован. Проживал и работал в Старом 

Осколе. Умер 11 мая 1989 года. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, 

рядом медалей. 

Боевое крещение принял в октябре 1941 года под Харьковом, где в то время шли 

тяжелые кровопролитные бои. Воевал не только на Юго-Западном фронте, но и на 

Ленинградском, Донском и Сталинградском фронтах, а также Центральном, 1 -м и 2-м 

Украинском фронтах. В 1942 году он награжден медалью "За оборону Сталинграда". 

Медаль «За отвагу» вручена ему после боев на Днепре, орден Красной Звезды — за 

форсирование реки Прут. 

В январе 1945 года советские войска вышли к Одеру на фронте протяжением около 500 

километров и, захватив ряд плацдармов на его левом берегу, заняли выгодные позиции для 

завершающих ударов по фашистской Германии. 

И в этих боях, как когда-то на Днепре и Пруте, отличился командир отделения 49-го 

отдельного мотопонтонно-мостового батальона (20-я моторизованная инженерная бригада, 

4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) младший сержант Репкин А. В. 

В ночь на 26 января 1945 года, подойдя скрытно к берегу Одера, отделение Репкина А. 

В. начало переправлять десантников на вражеский берег в районе города Кебен. Ни огонь 

врага, ни быстрое течение, ни двигающийся в холодной воде лед не остановили храбрецов. 

Понтон Репкина А. В. первым причалил к берегу и высадил десант. Не мешкая ни минуты, 

он отправился за следующей группой десантников. В течение двух дней под огнем 

противника было переправлено два батальона пехоты с вооружением и боеприпасами. 

Захватив плацдарм, советские войска закрепились на западном берегу Одера и начали 

отсюда разгром вражеской группировки. 

 

 
Материал подготовили ученики 9 «А» класса, классный руководитель Пожидаева Светлана 

Анатольевна 
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ТЕБЕКИН  

ПАВЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ 

 

Материал подготовили ученики 9 «Б» класса, классный руководитель Плясова Ольга 

Васильевна 

 

Павел Тебекин родился 5 ноября 1917 года в селе Воротниково (ныне —

 Старооскольский городской округ Белгородской области). После окончания 

в 1936 году Ливенского педагогического училища работал учителем сельской 

школы. В 1938 году Тебекин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Окончил курсы младших лейтенантов. С начала Великой 

Отечественной войны — на её фронтах. 

К июлю 1944 года майор Павел Тебекин командовал батальоном 629-го 

стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского 

фронта. Отличился во время освобождения Польши. 29 июля 1944 года 

батальон Тебекина первым в полку переправился через Вислу в районе 

населённого пункта Люцимя к юго-западу от города Пулавы и принял 

активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма на его 

западном берегу, прорвав немецкую оборону и захватив важную высоту, 

выйдя к окраине населённого пункта Шляхетски Ляс. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года майор Павел Тебекин был удостоен высокого звания Героя Советского 

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

После окончания войны Тебекин продолжил службу в Советской Армии. 

В 1952 году он окончил Военную академию тыла и снабжения. В 1955 году в 

звании подполковника Тебекин был уволен в запас. Проживал в Москве. 

Скончался 27 февраля 1980 года. 

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени, рядом 

медалей. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

Материал подготовили ученики 9 «В» класса, классный руководитель Тимошенко Жанна 

Геннадьевна 

 

ТУЛИНОВ  

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Тулинов Дмитрий Васильевич - капитан рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Дмитрий Тулинов родился 20 октября 1915 года в селе Котово (ныне —

 Старооскольский городской округ Белгородской области). После 

окончания пяти классов школы работал на железной дороге. В 1936 

году Тулинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. 

К октябрю 1943 года лейтенант Дмитрий Тулинов командовал 

стрелковой  ротой 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии 18-

й армии Северо-Кавказского фронта. Отличился во время Керченско-

Эльтигенской десантной операции. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 

года рота Тулинова переправилась через Керченский пролив и высадилась 

на побережье  Керченского полуострова, закрепившись на плацдарме и 

отразив более чем тридцати немецких контратак. Во главе своей роты 

Тулинов штурмом взял близлежащие господствующие высоты, сам был 

ранен, но продолжал сражаться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за 

«мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками», лейтенант Дмитрий Тулинов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 2176. 

Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды и рядом медалей. 

После окончания войны в звании капитана Тулинов был уволен в запас. 

Проживал и работал в слободе Казацкая Старооскольского городского 

округа. Скончался 24 мая 1983 года, похоронен в селе Каплино    

Старооскольского городского округа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


 

ХМЕЛЕВ (ХМЕЛЬ) 

ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1918 году в городе Старый Оскол (ныне Белгородской области) в семье 

служащего. Русский. Окончил 7 классов, работал на одном из предприятий города. 

В Советской Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов и направлен в 

действующую армию на Брянский фронт, где был трижды ранен. 

Член КПСС с 1943 года. 

С 25 октября 1943 года командир стрелковой роты 1020-го стрелкового полка 269-й 

стрелковой дивизии 3-й армии старший лейтенант Хмель в боях за деревню Красная 

Слобода, ныне Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь, первым 

в составе своей роты ворвался в траншеи противника и в результате рукопашного боя 

овладел ими. При попытке противника вернуть утраченные позиции рота под 

командованием Хмеля отбила три контратаки врага. В этих боях Иван Хмель был 

ранен. 

15 ноября 1943 года, старший лейтенант Хмель награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени (приказ по 3-й Армии, подписанный генерал-

лейтенантом Александром Горбатовым). 

20 февраля 1944 года командир роты 1020-го стрелкового полка 269-й стрелковой 

дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта старший лейтенант Хмель при 

форсировании Днепра в районе деревни  Вищин, ныне Кистеневского 

сельсовета Рогачёвского района Гомельской области Беларуси, скрытно вывел роту к 

проволочным заграждениям противника и в конце артиллерийской подготовки лично 

возглавил атаку, стремительно овладев первой, второй и третьей линиями траншей, 

захватив при этом 4 вражеских орудия и полевую кухню. Деревня была занята, 

образовался плацдарм на правом берегу Днепра, обеспечивающий переправу боевой 

техники по льду. 

В последующем бою герой был смертельно ранен и 21 февраля 1944 года умер. 

Похоронен в деревне Вищин. 

25 февраля 1944 года командиром 1020-го стрелкового полка подполковником 

Кириченко старший лейтенант Хмель был представлен к присвоению звания Героя 

Советского Союза. 

3 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

старшему лейтенанту Хмель Ивану Ивановичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 
 

Материал подготовили ученики 10 «А» класса, классный руководитель Шабарина Жанна 

Фёдоровна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/269-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


 

ЧЕТВЁРТКИН (ЧЕТВЁРКИН) 

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 

 

Родился  13 марта  1916 года  в селе Терехово Старооскольского  района.  

Окончил  начальную школу,  работал  в колхозе, с  1939 года - на  

металлургическом заводе в  Кадиевке. 

В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 года.  

К октябрю 1943 года младший лейтенант Алексей Четвёрткин 

командовал ротой 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 73-

го стрелкового корпуса 52-й армии 2-го Украинского фронта. 

 Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 16 на 17 октября 1943 

года рота Четвёрткина участвовала в боях за расширение плацдарма на 

западном берегу Днепра в районе села Крещатик Черкасского района 

Черкасской области Украинской ССР, прорвала немецкую оборону и 

освободила село. В тех боях она захватила 4 танка, 6 автомашин, 2 батареи 

миномётов и большое количество других трофеев. Несмотря на полученное 

ранение, Четвёрткин остался в строю и продолжал сражаться 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 

А. Е. Четвёрткину присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды и семью 

медалями. 

В 1947 году в звании старшего лейтенанта Четвёрткин был уволен в 

запас. Проживал и работал на малой родине. Скончался 11 мая 1969 года, 

похоронен в селе Котово Белгородской области. 

 

Материал подготовили ученики 11 «А» класса, классный руководитель Панарина Тамара 

Александровна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


