Участники Курской битвы, связанные с Псковской землёй
Здесь собрано 59 известных нам из различных источников имён участников
Курской битвы, так или иначе связанных с Псковской землёй. Это фронтовики,
которые родились и выросли на Псковщине, а также участники Великой
Отечественной войны, которые оказались в Псковской области по воле судьбы.
Отдельные имена будут хорошо знакомы читателю, в то время как некоторые он
увидит впервые. Просим отнестись с пониманием к тому факту, что всех псковичей –
участников Курской битвы в рамках виртуальной выставки мы упомянуть не смогли,
так как они заслуживают отдельной обширной и подробной базы данных.

Основные источники
Арсеньев, А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я.
Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 271 с,
[20] л. фот.
В строю Героев Советского Союза почётное место занимают 154
уроженца Псковской области. Задача данной книги – наиболее
полно и упорядоченно дать сведения о псковичах-Героях. Краткие
биографические справки каждого Героя взяты авторамисоставителями из личной переписки с родственниками и друзьями
воинов.
Корнеев, Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О.
В. Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по
подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – 315, [1] с. – (60-летию
Великой Победы). – Библиогр.: с. 308.
Издание рассказывает о Героях Советского Союза, уроженцах
Псковской области и о тех, кто служил, работал, погиб на
территории области в годы Великой Отечественной войны.
Книга
создана
на
основе
архивных
материалов,
соответствующей литературы, воспоминаний Героев и полных
кавалеров ордена Славы, опубликованных в послевоенные годы,
переписки с ними и их родными. Впервые в одном издании представлены и Герои
Советского Союза, и полные кавалеры ордена Славы, и Герои Российской Федерации —
уроженцы Псковщины или связанные с нашим древним краем.
Герои страны : патриотический интернет-проект : [сайт] / координатор проекта В.
Скоморохов ; авторы-составители: А. Е. Мельников, А. А. Симонов, Н. В. Уфаркин, [и
др.]. – 2000. – Текст : электронный. – URL: http://www.warheroes.ru/ (дата обращения:
04.08.2020).

«Подвиг народа, 1941-1945 гг.» : электронный банк документов : [сайт] / Департамент
развития информационных технологий Минобороны России ; Управление
Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при
защите Отечества. – Текст : электронный. – URL: http://podvignaroda.ru/ (дата
обращения: 04.08.2020).
Статьи в газетах
Мартынова, Е. Медаль за город Будапешт / Елизавета Мартынова ; фот. Дмитрия
Коверина // Псковские новости. – 2015. – 27 марта (№ 26). - С. 5, 11 : фот. – Электрон.
вариант
ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=08&year=2017&SECTION_ID=652&EL
EMENT_ID=6155
(дата
обращения:
23.07.2020).
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны С. С. Зубова, участника
Сталинградской и Курской битв.
Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал
великий полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот.
Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот.
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590 (дата
обращения:
23.07.2020).
О встрече в городском Совете ветеранов войны и труда псковичей - участников
Великой Отечественной войны и их воспоминания о том, как были разгромлены
немецко-фашистские войска на Курской дуге.
Ласточкина, Л. Те бои – не ради славы… / Лера Ласточкина // Псковская правда. –
2008. – 26 августа (№ 211-212). – С. 3. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/695 (дата обращения: 04.08.2020).
В Пскове и Псковском районе проживало всего шестьдесят девять участников
знаменитой Курской битвы. В Пскове прошло торжественное мероприятие,
посвященное 65-летию со дня окончания этого эпохального сражения Великой
Отечественной войны.
Петрунько, О. Он щелкал «тигры», как орехи! / Олег Петрунько // Псковская правда
(Вече). – 2008. – 18 июня (№ 151-152). – С. 22 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/82 (дата обращения: 04.08.2020).
О Герое Советского союза танкисте Георгии Поликарповиче Комарычеве, уроженце
деревни Кошнево Локнянского района, участнике танкового сражения под
Прохоровкой.

Электронные ресурсы
В Пскове состоялся митинг в честь 76-й годовщины Курской битвы. – 23.08.2019.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/353822.html (дата обращения: 03.08.2020).
Торжественный митинг, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве, состоялся в Пскове, у могилы Неизвестного
солдата.
В Псковском музее открыт новый экспозиционный комплекс. – 14.08.2018. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/320404.html (дата обращения: 03.08.2020).
В августе 2018 года в Псковском музее-заповеднике открыли экспозиционный комплекс,
посвященный Евгению Сергеевичу Тарасову и боям на Курской дуге, непосредственным
участником которых он являлся.
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Грибков. –
29.09.2017. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/290910.html (дата обращения: 03.08.2020).
28 сентября 2017 года на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной
войны, участник Сталинградской битвы, прорыва блокады Ленинграда, участник
битвы на Курской Дуге, член КПРФ Григорий Федотович Грибков.
Иван Цецерский поздравил участника Курской битвы Дмитрия Ваулина с
годовщиной окончания оборонительной операции. – 22.08.2017. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/287261.html (дата обращения: 03.08.2020).
Глава города Иван Цецерский навестил Почетного гражданина города Пскова,
ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина. Глава города пожелал
ветерану долгих лет, здоровья и благополучия. Он вручил почетному псковичу
приветственный адрес и памятный подарок.
Участника Курской битвы Матвея Лобысева поздравили со 100-летием в
Псковском районе. – 24.08.2016. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/251421.html (дата обращения:
03.08.2020).
23 августа 2016 года ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской
битвы, майор запаса Матвей Лобысев отметил свой 100-летний юбилей.
В России отмечают День победы советских войск в Курской битве. – 23.08.2016. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/251276.html (дата обращения: 03.08.2020).
23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Председатель областного Собрания встретился с псковскими ветеранами участниками Курской битвы. – 21.08.2015. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/psk/society/213968.html (дата
обращения: 03.08.2020).
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с
псковичами – участниками ключевого сражения Великой Отечественной войны Битвы на Курской Дуге.
Псковский ветеран пожарной охраны, участник ВОВ Павел Иванов отмечает 91летие / Подготовлено пресс-службой ГУ МЧС России по Псковской области. –
09.07.2015. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/209904.html (дата обращения: 04.08.2020).
9 июля 2015 года ветеран пожарной охраны, участник Великой Отечественной войны
Павел Иванович Иванов отметил 91 год со дня рождения. Участник боёв на Курской
дуге.
Вера Емельянова поздравила 90-летнего ветерана войны с днем рождения. –
01.04.2015. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/199689.html (дата обращения: 03.08.2020).
1 апреля 2015 года первый заместитель губернатора Псковской области Вера
Емельянова поздравила с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Алексея
Рыбакова, участника Курской битвы.
В Пскове чествовали участников Курской битвы. – 21 августа 2014. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/152341.html (дата обращения: 03.08.2020).
В Пскове в преддверии 71-й годовщины разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве в Городском совете ветеранов состоялась встреча
участников этого сражения. На встречу пришли четверо: Дмитрий Ваулин, Сергей
Зубов, Виктор Иванов, Василий Разумов.
Глава Пскова поздравил Почетного гражданина города Виктора Иванова с 90летием. – 28.12.2014. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/190956.html (дата обращения: 03.08.2020).
27 декабря 2014 года Почётный гражданин города Пскова, ветеран Великой
Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Виктор Иванов отметил юбилей.
Ему исполнилось 90 лет. Участвовал в Курской битве.
Участников Курской битвы чествовали в Пскове. – 20.08.2014. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/178612.html (дата обращения: 03.08.2020).

В преддверии 71-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве, в Городском совете ветеранов состоялась встреча участников
этого грандиозного сражения.
Фронтовика из Псковского района с 90-летием поздравил Владимир Путин. –
10.07.2014. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/174796.html (дата обращения: 04.08.2020).
Фронтовик Павел Иванов из деревни Родина Завеличенской волости отметил 90-летие.
С юбилеем ветерана, участника Курской битвы, поздравили представители
региональной власти, муниципалитета и волости. Юбиляру вручено поздравительное
письмо от президента России Владимира Путина.
Великолучанина Николая Курчанова поздравили с 90-летием. – 18.06.2014. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/172604.html (дата обращения: 04.08.2020).
Свой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, житель города
Великие Луки Николай Курчанов, участник Курской битвы. Поздравить ветерана с 90летием приехали заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович.
В канун 70-летия победы в Курской битве депутаты Пскова встретились с
участниками легендарного сражения. – 20.08.2013. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/144475.html (дата обращения: 04.08.2020).
В преддверии 70-летнего юбилея разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве в городском совете ветеранов состоялась встреча участников
этого сражения. О своем участии в Курской битве рассказал летчик-бомбардировщик,
кавалер многих боевых наград Дмитрий Петрович Ваулин. Участники Курской битвы
делились своими фронтовыми воспоминаниями.
Ветеран, участник Курской битвы Виталий Кудрявцев в составе делегации из
Псковской области отправился на поле Прохоровской битвы. – 13.10.2008. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/57514.html (дата обращения: 04.08.2020).
Ветеран, участник Курской битвы Виталий Кудрявцев в составе делегации из
Псковской области доставил землю с места Ледового побоища на поле Прохоровской
битвы.
Ветераны Псковской области побывали на полях сражений под Курском. –
02.10.2006. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/news/34007.html (дата обращения: 04.08.2020).
В Курске проходил международный семинар на тему: «Примирение: поиск
взаимопонимания». От Псковской области в нем приняли участие 2 человека,
представители Псковского и Себежского Совета ветеранов.

Алексеев Герман Алексеевич (1923-1977)

Командир
отделения
разведки
242-го
отдельного
истребительнопротивотанкового дивизиона, старший сержант. Родился 17 ноября 1923 года в деревне
Лодейкино Опочецкого района.
В составе роты, вооружённой противотанковыми ружьями, участвовал в боях на
Курской дуге, где подбил вражеский танк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года Алексеев
Герман Алексеевич награждён Орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером
ордена Славы.
Алексеев Герман Алексеевич // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
230-231 : фот.
Алексеев Герман Алексеевич, 17.11.1922 - 12.10.1977 : полный кавалер ордена Славы : [биогр. очерк]
/ биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14343 (дата обращения: 12.08.2020).
Алексеев Герман Алексеевич 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1108205662&tab=navDetailManCard (дата обращения: 12.08.2020).

Анисимов Алексей Васильевич (1920-1992)

Командир батареи 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской
Ровенской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии старший
лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 4 апреля 1920 года в деревне Дубово
Новоржевского района Псковской области.
«Летом 1943 года в составе войск 13-й армии Центрального фронта принимал
участие в Курской битве. 7 июля 1943 года противник предпринял очередную атаку на
участке обороны 13-й армии. В район обороны ворвались до 300 вражеских танков, но
были встречены мощным огнём артиллерии. В первые же минуты боя батарея Алексея
Анисимова подожгла 9 вражеских танков. За шесть дней советские воины в
ожесточённых сражениях измотали врага и затем разгромили его на Ольховатском
направлении. Гвардии лейтенант Алексей Анисимов в те дни был награждён Орденом
Красной Звезды».

Анисимов Алексей Васильевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 57-59.
Анисимов Алексей Васильевич, 04.04.1920 - 17.07.1992 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Валерием Воробьевым. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11573 (дата обращения: 04.08.2020).
Анисимов Алексей Васильевич 1920 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1421528960&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Богуславский (Богусловский) Владимир Григорьевич (1914-1998)

Заместитель командира гвардейского отдельного учебного стрелкового
батальона по политической части (67-я стрелковая Витебская дивизия, 28-й
гвардейский стрелковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт),
гвардии капитан. Герой Советского Союза. Родился 22 сентября 1914 года в деревне
Плиссы Невельского уезда Витебской губернии, ныне в составе Невельского района
Псковской области.
Принял участие в Курском сражении в составе 67-й гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. 22 июля 1944 года В. Г.
Богуславскому присвоено звание Героя Советского Союза. Он награждён орденами
Ленина, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Богусловский Владимир Григорьевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского
Союза / А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 73-75.
Богуславский Владимир Григорьевич, 22.09.1914 - 16.03.1998 : Герой Советского Союза : [биогр.
очерк] / биография предоставлена Антоном Бочаровым. – Текст : электронный // Герои Страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21006 (дата обращения: 04.08.2020).

Бурченков Сергей Васильевич (1917-1945)

Командир орудия 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской
стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза
(1945), гвардии старший сержант. Родился в 1917 году в деревне Пузырёво Дединского
сельсовета Себежского района.
Участник Курской битвы.
Бурченков Сергей Васильевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 87-89.
Бурченков Сергей Васильевич, 1917 - 31.01.1945 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои Страны : патриотический
интернет-проект : [сайт] . – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3120 (дата
обращения: 04.08.2020).

Васильев Иван Васильевич (1906-1962)

Командир 713-го самоходного артиллерийского Уманского полка (29-й
стрелковый корпус, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт), подполковник. Герой
Советского Союза. Родился 10 ноября 1906 года в селе Вышегород (по другим данным,
в селе Пожеревицы) Пожеревицкой волости ныне Дедовичского района Псковской
области.
«В январе 1943 года майор И. В. Васильев принял командование 713-м
самоходно-артиллерийским полком 9-го танкового корпуса. Полк принимал самое
активное участие в Курской битве, затем в общем наступлении советских войск…».
Васильев Иван Васильевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А.
Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 89-91.
Васильев Иван Васильевич, 10.11.1906 - 05.07.1962 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16197 (дата
обращения: 04.08.2020).

Васильев Михаил Ефимович (1921-2006)

Подполковник,
ветеран
Великой
Отечественной
Родился в деревне Кракотино Порховского района.

войны,

педагог.

Участвовал в битве на Курской дуге в составе 124-го гвардейского
артиллерийского полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии Воронежского фронта.
Самое страшное для него событие случилось 5-6 июля 1943 года на Курской дуге.
«Пятого июля 1943 года 5-я батарея 124-го гвардейского артиллерийского полка под
командованием гвардии старшего лейтенанта Гриба А. А. встретилась лицом к лицу с
десятком «Тигров» и мотопехотой, когда те вклинились в оборону на стыке позиций
151-153 гвардейских артиллерийских полков. По приказу командира батареи огонь всех
четырёх орудий был сосредоточен на головном танке. Батарея гвардии старшего
лейтенанта Гриба А. А. уничтожила 10 вражеских танков, в том числе четыре «Тигра».
За смелость и умелое руководство подразделением командир батареи был удостоен
звания Героя Советского Союза, а командир орудия, комсорг батареи, старший сержант
М. Е. Васильев награждён Орденом боевого Красного Знамени» (Архив МО СССР).

Васильев Михаил Ефимович 1921 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1373410077&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).
Васильев Михаил Ефимович : [биография] – Текст : электронный // ПскоВики : сайт
педагогического сообщества Псковской области. – URL: http://wiki1.pskovedu.ru/index.php/
Васильев_Михаил_Ефимович (дата обращения: 03.08.2020).
Псковичи – участники парада Победы 1945 года : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/81-vystavki/973----1971--- (дата
обращения: 03.08.2020). – Из содерж.: Васильев Михаил Ефимович (1921-2006) : [биография,
библиография].

Васильев Михаил Павлович (1923)

Родился 2 сентября 1923 г. в с. Ураево Уразовского района Курской (ныне
Белгородской) области.
Воевал на Курской дуге в звании гвардии лейтенанта в должности командира
взвода роты ПТР 6-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 1-й
воздушно-десантной дивизии.
После войны продолжил военную службу в 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии: командовал ротой, был начальником парашютной службы,
занимался партийной работой. После увольнения из армии 25 лет возглавлял
Псковскую городскую организацию ДОСААФ.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Биография Васильева М. П. : Васильев Михаил Павлович, ветеран Великой Отечественной войны,
гвардии подполковник в отставке 1140-го гвардейского дважды Краснознаменного артиллерийского
полка. – Текст : электронный // Государственный архив Псковской области : [официальный сайт]. –
Фот. – URL: http://archive.pskov.ru/biografiya-vasileva (дата обращения: 03.08.2020).
Псковичи – участники парада Победы 1945 года : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/81-vystavki/973----1971--- (дата
обращения: 03.08.2020). – Из содерж.: Васильев Михаил Павлович : [биография, библиография].

Ваулин Дмитрий Петрович (1923-2019)

Полковник, лётчик - испытатель. Родился 21 мая 1923 года в городе Ржеве
Тверской области.
В июле 1943 года, в ходе Орловско-Курской операции, Д. П. Ваулин участвовал в
бомбардировке Орловского железнодорожного узла в составе 890-го авиационного
полка дальнего действия 45-й авиационной дивизии дальнего действия. О Курской
битве Дмитрий Петрович вспоминал: «В боевых вылетах над Орлом были применены
самые крупные за период Великой Отечественной войны пятитонные авиационные
бомбы. Для их доставки к месту бомбометания требовались самолёты с большой
мощностью моторов. Но из-за несовершенства их конструкции у самолётов с мощными
моторами раскалялись патрубки, которые выглядели на тёмном небе как четыре
огненных кольца. По ним вражеские истребители легко обнаруживали советские
бомбардировщики и расстреливали их, как куропаток. Ночи конца июля – начала
августа были тёмными. Мы летали на высоте примерно 6-7 тысяч метров. Но эту
темноту озаряли многочисленные трассы пуль, выпущенных истребителями
неприятеля, разрывы бомб на земле. Бывало, летишь и видишь, как перед тобой
вспыхивает самолёт и медленно падает к земле. Затем раздаётся взрыв, а на твоих глазах
загорается следующий самолёт, вот уже горит и третий. Таким мне запомнилось 20
июля 1943 года».
Почётный гражданин города Пскова. Награждён Орденом Красного Знамени;
Орденом Отечественной войны 2 степени; двумя орденами Красной звезды; Орденом
«Знак почёта».
Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал великий
полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина //
Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590 (дата обращения:
30.07.2020).
Воспоминания псковичей – участников Курской битвы, в том числе - Ваулина Дмитрия Петровича.
Ваулин Дмитрий Петрович (21.05.1923 - 17.05.2019) : [краткая биография]. – Текст : электронный //
Город Псков : [официальный сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=2750&do=print (дата
обращения: 30.07.2020).

Ваулин, Д. П. Лётчик Дмитрий Ваулин: «Я бомбил Псков» : [беседа с лётчиком-ветераном Дмитрием
Петровичем Ваулиным] / [беседовала] Юлия Шарипова ; фот. из архива Д. Ваулина// Псковская
правда. – 2015. – 21-27 января (№ 3-В). – С. 10-11 : фот. – Электрон. вариант ст.:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/11632 (дата обращения: 30.07.2020).
Ушёл из жизни Почётный гражданин Пскова Дмитрий Ваулин. – 17.05.2019. – Текст :
электронный
//
Псковское
агентство
информации
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://informpskov.ru/news/299804.html (дата обращения: 30.07.2020).

Гавеев Алексей Васильевич (1921-2008)

Помощник командира взвода 161-го укреплённого района (2-я ударная армия, 2й Белорусский фронт), гвардии старший сержант. Родился 11 апреля 1921 года в деревне
Крючок Пустошкинского района.
В марте 1943 года переведён во 2-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию,
в её составе участвовал в сражении на Курской дуге, где получил тяжёлое ранение.
Гавеев Алексей Васильевич // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
238-239 : фот.
Гавеев Алексей Васильевич, 11.04.1921 - 06.04.2008 : полный кавалер ордена Славы : [биогр. очерк]
/ биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18899 (дата обращения: 12.08.2020).
Гавлев | Гавеев Алексей Васильевич 1921 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1502266789&tab=navDetailManCard (дата обращения: 12.08.2020).

Голубев Михаил Трофимович (1909-1957)

Командир взвода химической защиты 127-го гвардейского стрелкового полка (42я гвардейская стрелковая Прилукская дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт),
гвардии лейтенант. Родился 18 января 1909 года в селе Станки Пустошкинского района.
С 9 июля 1943 года в составе 5-й гвардейской армии принимал участие в Курской
битве. 5-я гвардейская армия 9 июля вышла из подчинения Степного военного округа,
после чего заняла тыловую армейскую полосу обороны на участке Обоянь, Прохоровка
и поступила в подчинение командующего Воронежским фронтом. 11 июля войска 42-й
гвардейской дивизии отражали удар противника, пытавшегося прорваться к
Прохоровке, а с 12 июля участвовали в контрударе под Прохоровкой вместе с 5-й
гвардейской танковой армией и другими соединениями 5-й гвардейской армии. Вплоть
до 22 июля они вели оборонительные и наступательные, а с 16 июля – исключительно
наступательные бои, громя вклинившуюся группировку противника, которая начала
отход.
Голубев Михаил Трофимович // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
50-51 : фот.
Голубев Михаил Трофимович, 18.01.1909 - 15.03.1957 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовили Л. Е. Шейнман, В. П. Воробьев. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14960 (дата обращения: 03.08.2020).

Грибков Григорий Федотович (1922-2017)

Родился 28 апреля 1922 года в деревне Захарчино Пустошкинского района
Псковской области.
Во время Великой Отечественной войны служил в 11-м гвардейском авиационном
полку авиации дальнего действия. В составе 78-й отдельной роты связи участвовал в
Курской битве. Начальник станции РСБ-Ф, гвардии младший сержант. По своей
специальности обслужил 500 самолётовылетов на боевые задания.
После демобилизации в 1945 году Г. Ф. Грибков работал пропагандистом в
Пустошкинском райкоме партии, затем в Псковском обкоме партии и Печорском
райисполкоме.
Наши ветераны: Григорий Федотович Грибков : [виртуальная выставка к 90-летию со дня
рождения (2012 г.)] / выставку подготовили Ю. Г. Михайлова, А. Б. Петров. – Текст : электронный //
Государственный архив Псковской области : [официальный сайт]. – Фот. – URL:
http://archive.pskov.ru/node/717/vystavki/nashi-veterany (дата обращения: 03.08.2020).
Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Грибков. – 29.09.2017. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/290910.html (дата обращения: 03.08.2020).

Гриболев Пётр Филиппович (1920-1998)

Командир взвода 67-гвардейского танкового полка 19-й гвардейской
механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й
гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. Герой
Советского Союза. Родился 18 августа 1920 года в деревне Шульги ныне Невельского
района Псковской области.
В ходе Курской битвы на Белгородско-Курском направлении танковый полк
стоял во второй полосе обороны. Бои продолжались с 5 по 9 июля. 9 июля противник
попытался прорвать оборону и выйти к Обояни, в течение всего дня фашистские войска
атаковали позиции гвардейцев. В этих боях экипаж лейтенанта Гриболева уничтожил
семь вражеских танков и самоходных орудий. За мужество и отвагу он получил первую
боевую награду - орден Отечественной войны 1-й степени.

Гриболев Пётр Филиппович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 110-111.
Гриболев Пётр Филиппович, 18.08.1920 - 04.03.1998 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3755 (дата
обращения: 03.08.2020).
Гриболев | Грибалев Пётр Филиппович 1920 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1263839938&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Гусев Иван Андреевич (1901-1976)

Командир 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального
фронта, гвардии генерал-майор. Герой Советского Союза. Родился 28 августа 1901 года
в селе Лучи Пореченского сельсовета Великолукского района.
«Летом 1943 года 70-я дивизия сражалась на Курской дуге. 6 июля личный состав
дивизии проявил беспримерную отвагу. Многие солдаты и офицеры были
представлены к правительственным наградам, а командир дивизии генерал-майор Гусев
был награждён орденом Суворова II степени».
Гусев Иван Андреевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я.
Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 117-118.
Гусев Иван Андреевич, 28.08.1901 - 21.01.1976 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] / биография
предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1846 (дата обращения: 04.08.2020).

Дризовский Семён Борисович (1920-1991)

Командир миномётной роты 385-го стрелкового полка (112-я стрелковая дивизия,
60-я армия, Центральный фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза.
Родился 26 августа 1920 года в городе Невель Псковской области.
Участвовал в Курской битве. 112-я стрелковая дивизия держала оборону на
рубеже реки Сейма в районе г. Рыльска вплоть до окончания Курской битвы.
Дризовский Семён Борисович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 124-125.
Дризовский Семён Борисович, 26.08.1920 - 22.09.1991 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена А. А. Симоновым. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8508 (дата
обращения: 04.08.2020).

Дубенок Геннадий Сергеевич (1920-2004)

Командир эскадрильи 53-го гвардейского истребительного авиационного полка 1й гвардейской истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии
Центрального фронта, гвардии капитан. Родился 1 января 1920 года в деревне Красково
Пустошкинского района.
Особый героизм проявил в боях на Курской дуге летом 1943 года. К тому времени
он совершил более трёхсот боевых вылетов, провёл свыше 100 воздушных боёв, сбил
16 вражеских самолётов, уничтожил немало живой силы и техники фашистов. 24
августа 1943 года Г. С. Дубенку было присвоено звание Героя Советского Союза.
Дубенок Геннадий Сергеевич // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
62-63 : фот.
Дубенок Геннадий Сергеевич, 01.01.1920 - 17.12.2004 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография подготовлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный // Герои страны
:
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6487 (дата обращения: 03.08.2020).

Егоров Тимофей Семёнович (1920-1961)

Командир батареи 439-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка (1-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 61-я армия,
Центральный фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 10 июня
1920 года в селе Макушино Опочецкого района.
Т. С. Егоров на Центральном фронте в составе 13-й армии участвовал с 5 по 12
июля 1943 года в оборонительных боях на Курской дуге в районе станции Поныри,
затем в завершающем этапе Курского сражения – Орловской наступательной операции
(12 июля - 18 августа 1943 года). В боях 10 – 11 июля 1943 года в районе деревни
Самодуровка и посёлка Тёплое (Поныровский район Курской области) командир
батареи лейтенант Т. С. Егоров передвигал свою батарею с одного рубежа на другой
вслед за наступающей пехотой, обеспечив её продвижение и занятие Самодуровки. Так
же успешно его батарея действовала в ходе Орловской операции в районе посёлка
Бельдяжки (Кромский район Орловской области). За два месяца боёв батарея потеряла
всего одну пушку, легковой автомобиль «виллис» и 6 человек личного состава. Т. С.
Егоров был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

На здании Макушинской средней школы установлена мемориальная доска.
Портрет Т. С. Егорова помещён на доске Аллеи Героев в Опочке.
Егоров Тимофей Семёнович // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
69-70 : фот.
Егоров Тимофей Семёнович, 10.06.1920 - 30.11.1961 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16575 (дата
обращения: 12.08.2020).
Егоров Тимофей Семёнович 1920 г.р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1267994454&tab=navDetailManCard (дата обращения: 12.08.2020).

Зубов Сергей Семёнович (1921)

Подполковник запаса, танкист. Родился 19 октября 1921 года в деревне Подгорье
Дедовичского района.
Принимал участие в Курской битве в составе 5-го гвардейского Сталинградского
танкового корпуса. Утром 6 августа танковый корпус вступил в бой, участвовал в
танковом сражении под Прохоровкой. В обязанности С. С. Зубова, который на тот
момент был заместителем командира танковой роты по технической части, входило
обеспечение исправности машин. Эта работа была особенно тяжёлой в обстановке
танковых боёв: машины приходилось восстанавливать прямо в ходе боя, когда они
подвергались массированному обстрелу. Из рассказа Сергея Семёновича о сражении
под Прохоровкой: «Особенной была встреча с хвалёным немецким «тигром». Наш
танковый батальон сумел подбить этого «короля» из засады, когда он уже отступал на
Берлин. Старший лейтенант запустил ему с борта несколько подкалиберных снарядов,
и «тигр» остановился. В устройстве этой машины были технические преимущества по
сравнению с нашим легендарным танком Т-34. Это и 180-миллиметровая броня, и 88миллиметровая пушка. Несмотря на это, гитлеровские танки горели прекрасно. Но и
наш 5-й танковый корпус через неделю боёв вышел в резерв Верховного
Главнокомандования на пополнение. Вот таким был бой, длившийся неделю, который
решал судьбу и Германии, и Советского Союза».
Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал великий
полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина //
Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590 (дата обращения:
30.07.2020).
Воспоминания псковичей – участников Курской битвы, в том числе - Зубова Сергея Семёновича.
Зубов Сергей Семёнович 1921 г.р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа, 19411945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1504656811&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Зуев Иван Дмитриевич (1912-1943)

Начальник артиллерии 479-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 65-й
армии Центрального фронта, майор. Герой Советского Союза. Родился в 1912 году в
деревне Копылово Новосокольнического района.
Участвовал в битве на Курской дуге. Был награждён Орденом Красного Знамени.

Зуев Иван Дмитриевич // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев.
– Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С. 74-75 : фот.
Зуев Иван Дмитриевич, 1912 - 17.10.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] / биография
предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6971 (дата
обращения: 12.08.2020).
Зуев Иван Дмитриевич 1912 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа, 19411945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1504673547&tab=navDetailManCard (дата обращения: 12.08.2020).

Иванов Александр Павлович (1920-1952)

Командир роты 518-го стрелкового Краснознамённого полка (129-я стрелковая
Орловская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия, 3-я армия, 3-й Белорусский
фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 13 февраля 1920 года в
селе Заречье ныне Кудеверской волости Бежаницкого района Псковской области.
Принимал участие в Курской битве.
Иванов Александр Павлович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 147-149.
Иванов Александр Павлович, 13.02.1920 - 16.07.1952 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14729 (дата
обращения: 04.08.2020).

Иванов Борис Иосифович (1923)

Десантник. Весной 1943-го служил в 9-й гвардейской дивизии Северо-Западного
фронта, которую перебросили сначала в Воронежскую область – чтобы получить
пополнение и технику, а затем под Курск. Бойцы получили приказ выдвинуться и занять
рубеж юго-западнее Прохоровки.
11 июля в 9 часов по всему полю в две линии двинулись немецкие танки.
Советские танкисты встретили врага артиллерийским огнём, около сорока танков
подбили. Главное же сражение под Прохоровкой развернулось 12 июля. Борис
Иосифович рассказал: «С раннего утра после артподготовки по ударили из всех видов
орудий. А что было у нас, десантников? В одной руке – автомат, в другой – гранаты.
Когда на нас опять, как и накануне, пошли танки – не могу сказать точно, сколько их
было, но штук 500-600 наверняка, – наши мальчишки, которым было в основном по 1819 лет, попрыгали в траншеи, которые были вырыты по всему полю. И немецкие танки
сошлись лоб в лоб с нашими. Грохот боя и гул самолётов, которые не исчезали с неба
даже на полчаса, слились в один страшный звук. Кругом были горящие танки. Когда
дошло до рукопашной, в ход пошли финские ножи…».

Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал великий
полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина //
Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот. – Электрон. вариант ст.:

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590
30.07.2020).
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Воспоминания псковичей – участников Курской битвы, в том числе - Иванова Бориса Иосифовича.
Боева, В. Курская битва снится до сих пор / Варвара Боева. – Текст : электронный // Друг для друга
online : газета [Курская обл.] : 16+. – 2012. – 10 июля (№ 28). – Фот. – URL:
http://www.dddkursk.ru/number/926/new/008113/ (дата обращения: 30.07.2020).
Иванов Борис Иосифович 1923 г.р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа, 19411945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1376229731&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Иванов Виктор Васильевич (1924-2019)

Гвардии полковник запаса. Родился 27 декабря 1924 года в Курской области.
Участвовал в боях на Курской дуге.
После войны оказался в 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой
воздушно-десантной дивизии. Виктор Васильевич возглавлял совет ветеранов дивизии,
много лет руководил Псковским областным комитетом ветеранов войны. Почётный
гражданин города Пскова с 2014 года.
Иванов Виктор Васильевич (27.12.1924 - 14.02.2019) : [краткая биография]. – Текст : электронный //
Город
Псков
:
[официальный
сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=2645&do=print (дата обращения: 30.07.2020).
Почетному гражданину Пскова Виктору Иванову исполнилось 93 года. – 27.12.2017. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/art/society/299291.html (дата обращения: 30.07.2020).

Иванов Николай Гаврилович (1922)
Лётчик 3-го гвардейского истребительного авиационного Ростовско-Донского
полка 15-й гвардейской истребительной авиационной Сталинградской дивизии.
Гвардии лейтенант.
Николай Гаврилович Иванов родился в д. Бенево Локновского сельсовета
Палкинского района. Участвовал в боях под Курском. Принимал участие в Параде
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Награждён орденом
Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени.
Псковичи – участники парада Победы 1945 года : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека.
– URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/81-vystavki/973----1971--- (дата
обращения: 03.08.2020).
Иванов Николай Гаврилович 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1505324291&tab=navDetailManCard (дата обращения: 03.08.2020).

Иванов Павел Иванович (1924)

Гвардии младший лейтенант, участник Великой Отечественной войны. Родился 9
июля 1924 года в деревне Хилово Гарайского сельсовета Островского района
Псковской области.
В годы Великой Отечественной войны был участником Курской битвы. Служил
на должностях рядового и сержантского состава. За мужество и героизм Павел
Иванович награждён боевыми наградами: орденами Отечественной войны II степени и
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией», медалью Жукова.
В родные края на Псковщину вернулся в 1946 году в звании младшего лейтенанта.
С 1952 по 1979 год проработал в пожарной охране.
Иванов Павел Иванович 1924 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа, 19411945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1372153972&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).
Псковский ветеран пожарной охраны, участник ВОВ Павел Иванов отмечает 91-летие /
подготовлено пресс-службой ГУ МЧС России по Псковской области. – 09.07.2015. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/209904.html (дата обращения: 04.08.2020).
Фронтовика из Псковского района с 90-летием поздравил Владимир Путин. – 10.07.2014. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/174796.html (дата обращения: 04.08.2020).

Кадышев Николай Алексеевич
На службу в армию был призван в 1943 году. Принял боевое крещение в районе
Орловско-Курской дуги. Николай Алексеевич рассказал: «Особенно жестокими были
бои за одну безымянную высоту. В атаку шли два-три танка, а с ними пехотинцы. До
вражеских укреплений не доходил никто, настолько плотным был огонь окопавшихся
там гитлеровцев. После нескольких безуспешных попыток сломать оборону противника
была сделана передышка. В это время те, кто должен был идти в свою последнюю атаку,
были оглушены мощным гулом и затем грохотом взрывов, всполохами огня на высоте
и клубами дыма. Это по фрицам ударили наши прославленные «катюши». В той атаке
мы не потеряли ни одного человека. Высота была усеяна трупами гитлеровцев, а те, кто
уцелел после мощного удара реактивных установок, бежали».
Проживает в г. Пскове.
Артюнин, Н. Наука побеждать : в августе, 70 лет назад, Красная Армия разгромила немецкофашистские войска на Курской дуге / Николай Артюнин // Псковские новости. – 2013. – 23 августа (№
61).
–
С.
4
:
фот.
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=481&ELEMENT_ID=4623 (дата обращения:
12.08.2020).
О встрече с псковичами – участниками Курской битвы, в том числе - с Николаем Алексеевичем
Кадышевым. Воспоминания ветеранов.

Киселёв Василий Иосифович (1907-1944)

Командир огневого взвода 34-го гвардейского стрелкового полка 13-й
гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта,
гвардии лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в 1907 году в деревне
Кузнецовка, ныне Себежского района Псковской области.
После разгрома сталинградской группировки противника В. И. Киселёв принимал
участие в Курском сражении в районе Белгорода. 7 августа 1943 года в бою за село
Березовка Борисовского района Белгородской области гвардии младший лейтенант В.
И. Киселёв, отражая неоднократные атаки превосходящих сил противника, под
сильным автоматно-пулемётным огнём выкатил своё орудие на открытую огневую
позицию и прямой наводкой уничтожил три автомашины с боеприпасами, две огневых
точки и до взвода гитлеровцев, за что был награждён орденом Красной Звезды.

Киселёв Василий Иосифович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 160-162.
Киселёв Василий Иосифович, 1907 - 17.08.1944 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21230 (дата обращения: 04.08.2020).
Киселев Василий Иосифович 1907 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1005127836&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Козлов Николай Александрович (1917-2005)

Командир авиаэскадрильи 788-го истребительного авиационного полка ПВО
(102-я истребительная авиационная дивизия ПВО, Сталинградский район ПВО),
капитан. Герой Советского Союза. Родился 17 (30) апреля 1917 года в деревне Красково
Соинской волости Себежского уезда Витебской губернии.
В октябре 1942 – сентябре 1943 – командир авиаэскадрильи 910-го
истребительного авиационного полка ПВО. Воевал в составе ВоронежскоБорисоглебского (октябрь 1942 – июнь 1943) и Воронежского (июнь-июль 1943)
районов ПВО, Западного фронта ПВО (июль-сентябрь 1943). Осуществлял воздушное
прикрытие железнодорожных узлов в Воронежской области, участвовал в Курской
битве.
Козлов Николай Александрович // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я.

Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С.165-166.
Козлов Николай Александрович // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев.
– Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С. 89-90 : фот.
Козлов Николай Александрович, 30.04.1917 - 11.07.2005 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена А. А. Симоновым. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический интернетпроект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=440 (дата обращения: 12.08.2020).

Комарычев Георгий Поликарпович (1916-1997)

Командир орудия танка Т-34 52-й гвардейской Фастовской танковой бригады 6го гвардейского Киевско-Берлинского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой
армии
1-го
Украинского
фронта,
гвардии
старший
сержант.
Герой Советского Союза. Родился 6 мая 1916 года в деревне Кошнево Локнянского
района Псковской области. Воевал стрелком башни, стрелком-радистом, командиром
орудия танка на Западном, Воронежском, Брянском, 1-м Украинском фронтах.
Участвовал в боях на Курско-Орловской дуге в районе станции Золотарёво и
посёлка Становой Колодезь. 19 июля 1943 года танк Комарычева в передовом отряде из
района западнее посёлка Новосиль ринулся вперёд, круша оборону вражеской 36-й
пехотной дивизии. К середине этого дня его экипаж преодолел реку Олешня, а на
следующий день был уже на подступах к станции Золотарёво. 21 июля 12-й танковый
корпус повернул в направлении посёлка Становой Колодезь с целью выхода в тыл
группировке, действующей юго-восточнее Орла. В этот день танковый взвод старшего
лейтенанта А. И. Столетова из 332-го танкового батальона 97-й танковой бригады
первым вышел к реке Оптушка. При выходе к реке Т-34 Столетова встретился с
«тигром». Механик-водитель старшина В. Титов на предельной скорости развернул
свой танк так, чтобы стрелку-радисту сержанту Комарычеву можно было вести огонь в
борт вражеской машины. Двумя выстрелами «тигр» был подожжён. Кроме этого в
предыдущих боях за сёла Арсеньево, Сычи, Протасово Комарычев уничтожил 2
противотанковые пушки и до 30 гитлеровцев. 26 июля танкисты вышли к западной
окраине Станового Колодезя. За отличие в Орловской операции 12-й танковый корпус
был преобразован в 6-й гвардейский, 97-я танковая бригада стала 52-й гвардейской, а
гвардии сержант Комарычев был награждён второй медалью «За отвагу».

Комарычев Георгий Поликарпович // Корнеев, Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев,
О. В. Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. –
С. 91-92 : фот.
Комарычев Георгий Поликарпович (06.05.1916 - 12.04.1997) : Герой Советского Союза : [биогр.
очерк] / биография предоставлена Валерием Воробьевым. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12305 (дата обращения: 04.08.2020).
Комарычев Георгий Поликарпович 1916 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1271235488&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).
Петрунько, О. Он щелкал «тигры», как орехи! / Олег Петрунько // Псковская правда (Вече). – 2008. –
18 июня (№ 151-152). – С. 22 : фот. – Электрон. вариант ст.: http://pravdapskov.ru/rubric/17/82 (дата
обращения: 04.08.2020).

Кондратьев Сергей Николаевич (1916-2010)

Радист мотострелкового батальона 178-й танковой бригады 10-го танкового
корпуса 40-й армии Воронежского фронта, рядовой. Герой Советского Союза. Родился
9 сентября 1916 года в деревне Хованово Середкинского сельсовета Псковского района.
«В июле 1943 года 178-я бригада участвовала в Курской битве. 12 июля началось
сражение под Прохоровкой. На поле боя перемешалось огромное количество техники.
С обеих сторон в сражении участвовало около 1500 танков и самоходных орудий.
Кругом стоял грохот и скрежет металла. В этой какофонии звуков уверенно звучал из
командирского танка голос радиста Сергея Кондратьева, передававшего приказы
командира бригады. В последующих боях Кондратьев проявил личную отвагу и
бесстрашие. 24 июля 1943 года в бою за деревню Триречное он уничтожил из винтовки
семь гитлеровцев. Ворвавшись в траншею противника, Кондратьев обезоружил двух
пулемётчиков и вместе с пулемётами привёл их в плен, за что был награждён медалью
«За отвагу».

Кондратьев Сергей Николаевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 168-169.
Кондратьев Сергей Николаевич, 09.09.1916 - 11.01.2010 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк]
/ биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои
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:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13283 (дата обращения: 04.08.2020).
Кондратьев Сергей Николаевич 1916 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1271298540&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Коробешко Мирон Андреевич (1917-1964)

Старшина батареи 280-го гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка (3-я гвардейская отдельная истребительно-противотанковая
артиллерийская бригада, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт),
гвардии старшина. Герой Советского Союза. Родился 17 августа 1917 года в деревне
Кресты ныне Куньинского района Псковской области (ранее Велижского района
Смоленской области).
В составе своей части старшина Коробешко принимал участие в Курской битве.
За мужество, проявленное в боях летом 1943 года, был награждён орденом Красной
Звезды.
Коробешко Мирон Андреевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 169-170.
Коробешко Мирон Андреевич, 17.08.1917 - 02.09.1964 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8672 (дата
обращения: 04.08.2020).
Коробешко Мирон Андреевич 1917 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1371242045&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Кудрявцев Виталий Ефимович
В составе Воронежского фронта попал на Курскую дугу. Во время Курской
операции занимали оборону под Белгородом, на реке Северный Донец. В ночь с 4 на 5
июля все офицеры получили задание уничтожить сосредоточенные в районе элеватора
силы противника, чтобы сорвать наступление немцев. Но немцы всё равно в
положенное время начали артподготовку и пошли в атаку. Изматывающие, тяжелейшие
бои шли в течение месяца. Немцы пытались прорвать оборону, но им это не удалось.
Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал великий
полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина //
Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590 (дата обращения:
30.07.2020).
Воспоминания псковичей – участников Курской битвы, в том числе - Кудрявцева Виталия Ефимовича.

Курчанов Николай Александрович (1924)

Красноармеец. Родился 17 июня 1924 года в деревне Бор Локнянского сельсовета
Великолукской области.
В годы Великой Отечественной войны в составе 802-го зенитного
артиллерийского полка 10-й зенитной артиллерийской дивизии РГК участвовал в
Курской битве. Награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что, «работая 2-м
номером у орудия, отлично выполнял свои обязанности».
В мирное время трудился в колхозах «Путь к коммунизму», «Труженик», «Заветы
Ленина». Работал в зональном управлении инженером по охране труда.
Великолучанина Николая Курчанова поздравили с 90-летием. – 18.06.2014. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/172604.html (дата
обращения: 04.08.2020).
Курчанов Николай Александрович 1924 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
народа,
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:
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документов
:
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–
URL:
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Лебедев Алексей Иванович (1921-1943)

Командир орудия 896-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии 28-го
стрелкового корпуса 70-й армии Центрального фронта, сержант. Герой Советского
Союза. Родился в 1921 в деревне Мамонькино ныне Невельского района Псковской
области.
Артиллерист Лебедев отличился в сражении на Курской дуге. 19 июля 1943 года
у села Тросна (ныне Троснянский район Орловской области) сержант Лебедев в составе
батареи вступил в бой с 16 танками и бронетранспортёрами противника. Метким огнём
он подбил тяжёлый и поджёг три средних танка, уничтожил 2 бронетранспортёра врага.
В этом бою погиб. Похоронен в братской могиле в селе Тросна.
Лебедев Алексей Иванович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А.
Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 178-179.
Лебедев Алексей Иванович, 1921 - 19.07.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] / биографию
подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический интернетпроект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3909 (дата обращения:
04.08.2020).
Лебедев Алексей Иванович 1921 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
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:
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:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1377599513&tab=navDetailManCard (дата обращения: 04.08.2020).

Лобанов Александр Васильевич (1917-1986)

Заместитель командира эскадрильи 41-го гвардейского истребительного
авиационного полка 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го
истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии Воронежского фронта,
гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 15 (28) апреля 1917 года
в посёлке Карамышево Псковского района.
Большое лётное мастерство и героизм проявил в ходе Воронежско-Касторненской
наступательной операции и в Курской битве. 7 июля 1943 года в районе Кочетовки
четвёрка истребителей Ла-5 во главе с Александром Лобановым прикрывала наши
наземные войска. Вдруг в районе прикрытия волна за волной появились 5 групп
вражеских бомбардировщиков, в каждой группе по 10 самолётов. Александр Лобанов
повёл четвёрку Ла-5 в атаку, расстроил боевой порядок бомбардировщиков и завязал с
ними воздушный бой. Наши истребители не дали вражеским бомбардировщикам
произвести прицельное бомбометание. В том бою Александр Лобанов лично сбил 2
самолёта противника. Израсходовав весь боекомплект, наши лётчики без потерь
возвратились на свой аэродром. Александр Лобанов к июлю 1943 года совершил 376
боевых вылетов, в 52 воздушных боях лично сбил 11 и в составе группы 12 самолётов
противника.
Лобанов Александр Васильевич // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В.
Алексеев. – Псков : Псков. обл. орг.-метод. центр по подготовке и изданию Книг памяти, 2005. – С.
104-105.
Лобанов Александр Васильевич, 28.04.1917 - 04.10.1986 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Кириллом Осовиком. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6375 (дата обращения: 12.08.2020).

Лобысев Матвей Георгиевич (1916-2019)

Ветеран Великой Отечественной войны, майор запаса. Родился 19 августа 1916
года в деревне Нижнее Хотяково Бородинской волости Поречского уезда.
В Великой Отечественной войне в первый бой вступил на Курской дуге весной
1943 года в составе 359-го отдельного батальона связи 23-го стрелкового корпуса.
Матвей Георгиевич вспоминал: «Солнца не было видно… только чёрный диск на небе.
Но хорошо было видно, как горели фашистские танки. Часто прерывалась связь, и под
этим шквальным огнем в срочном порядке её необходимо было восстановить». Здесь
М. Г. Лобысев и получил свою первую награду – медаль «За отвагу».
В Демидове скончался последний участник Великой Отечественной войны. – 18 января 2019. –
Текст : электронный // Рабочий путь : официальный сайт смоленской областной общественнополитической газеты. – Фот. – URL: https://www.rabochy-put.ru/news/110140-v-demidove-skonchalsyaposledniy-uchastnik-velikoy-otechestvennoy-voyny-.html (дата обращения: 03.08.2020).
Участника Курской битвы Матвея Лобысева поздравили со 100-летием в Псковском районе. –
24.08.2016. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/251421.html (дата обращения: 03.08.2020).
Язенькин, Г. И дольше века длится жизнь : к 100-летию М. Г. Лобысева / Геннадий Язенькин. – Текст
: электронный // Поречанка : общественно-политическая газета Демидовского района Смоленской
области. – 2016. – 19 августа (№ 65-66). – С. 3 : фот. – URL: https://demidov.adminsmolensk.ru/files/863/19082016.pdf (дата обращения: 03.08.2020).
Здесь же: Язенькин Г. Матвеева душа : (отрывок из поэмы, посвященной 1100-летию М. Г. Лобысева).

Меньшиков Станислав Андреевич (1922-2011)

Почётный сотрудник госбезопасности, Почётный гражданин г. Пскова. Родился
23 октября 1922 г. в с. Красном Углического района Ярославской области.
В составе 13-го Гвардейского миномётного дивизиона 54-го гвардейского
миномётного полка «катюш» участвовал в битвах на Курской дуге. Был командиром
батареи. За подвиг, совершённый 12-15 июля 1943 года, был награждён Орденом
Отечественной войны II степени.

С 1951 г. – сотрудник Комитета государственной безопасности. В 2005 г.
Станиславу Андреевичу Меньшикову было присвоено звание «Почётный гражданин
Пскова».
Головков, А. С парада в бой : среди тех, кто 7 ноября 1941 года чеканил шаг по Красной площади, а
потом направился на передовую, были и псковичи / Анатолий Головков // Псковская правда. – 2010. –
8 ноября (№ 249). – С. 4 : фот. – Электрон. вариант ст.: http://pravdapskov.ru/rubric/33/6731 (дата
обращения: 03.08.2020).
О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны С. А. Меньшикова.
Меньшиков Станислав Андреевич (23.10.1922 - 25.01.2011) : [краткая биография]. – Текст :
электронный
//
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:
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–
Фот.
–
URL:
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=709 (дата обращения: 03.08.2020).

Меньшиков Станислав Андреевич (23.10.1922 - 25.01.2011) : [краткая биография]. – Текст :
электронный // Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Фот. – URL:
http://bibliopskov.ru/menshikov.htm (дата обращения: 03.08.2020).
Меньшиков Станислав Андреевич 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
народа,
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:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1374138754&tab=navDetailManCard (дата обращения: 03.08.2020).
Псковичи – участники парада Победы 1945 года : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/81-vystavki/973----1971--- (дата
обращения: 03.08.2020).

Михайлов Владимир Степанович (1920-1991)

Командир отделения взвода станковых пулемётов 241-го гвардейского
стрелкового полка 75-й гвардейской Краснознамённой Бахмачской стрелковой дивизии
60-й армии Центрального фронта, гвардии младший сержант. Герой Советского Союза.
Родился 15 января 1920 года в деревне Прудица Покровского сельсовета
Красногородского района Псковской области.
В период Курского сражения Владимир Михайлов со своим взводом становых
пулемётов держал оборону в районе Рыльска, а затем, в период контрнаступления
советских войск, принимал участие в боях за города Конотоп, Бахмач, Нежин. За
проявленные мужество и отвагу он был награждён орденом Красной Звезды.

Михайлов Владимир Степанович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского
Союза / А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 185-186.
Михайлов Владимир Степанович, 15.01.1920 - 05.09.1991 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк]
/ биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный // Герои
страны
:
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7896 (дата обращения: 05.08.2020).
Михайлов Владимир Степанович 1920 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
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:
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URL:
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Морозов Евгений Тихонович (1915-1996)

Командир артиллерийского дивизиона 492-го миномётного полка 38-й армии
Воронежского фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 7 января
1915 года в городе Невель Тверской губернии (ныне Псковской области).
Участвовал в боях на Курской дуге. 26 августа 1943 года 492-й миномётный полк
перешёл к наступательным действиям. В начале сентября 1943 года дивизион старшего
лейтенанта Морозова своим огнём по огневым точкам противника способствовал
стрелковым полкам 167-й и 240-й стрелковых дивизий в освобождении города Сумы.
За отличие при освобождении Левобережной Украины старший лейтенант Морозов был
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Морозов Евгений Тихонович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 189-190.
Морозов Евгений Тихонович, 07.01.1915 - 30.09.1996 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Валерием Воробьевым. – Текст : электронный // Герои страны :
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интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10980 (дата обращения: 05.08.2020).
Морозов Евгений Тихонович 1915 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа
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Николаев Иван Николаевич (1921-2005)

Комсорг батальона 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии
старший сержант. Герой Советского Союза. Родился 26 сентября 1921 года в деревне
Дубки Рубилевского сельсовета Островского района.
И. Н. Николаев принимал участие в Курской битве. 13 июля 1943 года в
оборонительном бою в районе Ольховатки получил тяжёлое ранение и был
госпитализирован. За мужество, проявленное в этих боях, он был награждён медалью
«За отвагу».
Николаев Иван Николаевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 199-200.
Николаев Иван Николаевич, 26.09.1921 - 05.04.2005 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5119 (дата обращения: 05.08.2020).
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Паппель Арнольд Оскарович (1922- 1983)

Командир орудия 158-го гвардейского артиллерийского полка 78-й гвардейской
стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии сержант. Герой
Советского Союза. Родился 5 апреля 1922 года в деревне Березняк Вейнского
сельсовета Гдовского района.
Воевал под Белгородом и Курском.
Паппель Арнольд Оскарович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 212.
Папель Арнольд Оскарович, 05.04.1922 - 05.09.1983 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный // Герои страны
:
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–
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–
URL:
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Петров Алексей Иванович (1925-1943)

Командир
орудия
84-го
гвардейского
отдельного
истребительнопротивотанкового дивизиона 75-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, гвардии младший сержант. Герой Советского Союза. Родился 6
февраля 1925 года в деревне Косино Калининского сельсовета Островского района.
6 июля 1943 года командир орудия 84-го гвардейского отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона гвардии младший сержант А. И. Петров отличился во
время Курской битвы в районе железнодорожной станции Поныри Поныровского
района Курской области, где сражался в составе орудийного расчёта вместе с гвардии
красноармейцами П. П. Волковым и М. М. Чепрасовым. В тот день на рассвете
немецкие войска, введя в бой свежие крупные силы танков, продолжили наступление в
районе станции Поныри. Командуя орудийным расчётом гвардии младший сержант А.
И. Петров в неравном бою с танками и пехотой врага подбил 4 вражеских танка,
уничтожил большое число солдат и офицеров противника и удержал занимаемый
рубеж. Погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле в селе Ольховатка
Поныровского района Курской области.

Петров Алексей Иванович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А.
Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 213-215.
Петров Алексей Иванович, 06.02.1925 - 06.07.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны :
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URL:
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Петров Иван Петрович (1914-1984)

Командир танковой роты 14-й гвардейской танковой Житомирско-Шепетовской
Краснознамённой ордена Суворова бригады (4-й гвардейский танковый
Кантемировский Краснознамённый корпус, 59-я армия, 1-й Украинский фронт),
гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в 1914 году в деревне
Зуево Пожеревицкого сельсовета Дедовичского района.
В 1943 году назначен командиром танковой роты. Участвовал в Курской битве.
Награждён Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды,
Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Петров Иван Петрович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я.
Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 217-219.
Петров Иван Петрович, 1914 - 12.06.1984 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] / биография
предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический интернетпроект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19339 (дата обращения:
05.08.2020).
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URL:
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Пореченков Иван Никандрович (1921-1943)

Наводчик орудия 2-й батареи 12-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 1-го Украинского фронта, младший сержант. Герой Советского
Союза. Родился 3 июня 1921 года в деревне Антипово Жадрицкого сельсовета
Новоржевского района.
В мае 1943 года 12-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк был
выделен в распоряжение Воронежского фронта. В бою И. Н. Пореченков показал себя
бесстрашным и смелым артиллеристом. В период оборонительных боёв он из своего
орудия поджёг два танка, подавил восемь огневых точек и уничтожил до роты
вражеских солдат. За мужество и отвагу получил Орден Отечественной войны II
степени.

Пореченков Иван Никандрович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 223-225.
Пореченков Иван Никандрович, 03.06.1921 - 21.11.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк]
/ биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны :
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Пореченков Иван Никандрович 1921 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1101615629&tab=navDetailManCard (дата обращения: 05.08.2020).

Пустынников Николай Васильевич (1922)

Родился 18 декабря 1922 года.
Во время Великой Отечественной войны служил на Брянском фронте. Был
участником Курского сражения и форсирования реки Днепр, участвовал в
освобождении от немецко-фашистских захватчиков Белоруссии, Польши, многих
российских городов.
Проживает в г. Пскове.
Люди чести : Глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 90-летием двух псковских ветеранов //
Псковские новости. – 2012. – 19 декабря (№ 95). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=04&year=2020&SECTION_ID=405&ELEMENT_ID=31
37 (дата обращения: 12.08.2020).
Один из псковских ветеранов - Николай Васильевич Пустынников, участник Курского сражения.

Разумов Василий Алексеевич (1924)

Родился в д. Мякотино Погорельского района Калининской области.
Участник Курской битвы. Проходил службу в 8-м дивизионе 36-го гвардейского
миномётного полка реактивной артиллерии, который был придан 3-й танковой армии.
За участие в Курской битве рядовой Василий Разумов был награждён медалью «За
отвагу». Василий Алексеевич вспоминал: «Мы были вдохновлены, особенно под
Прохоровкой. Каждый из нас понимал, что стоять будем насмерть. Но умирать мы не
хотели. Как бы трудно нам ни было, мы не сетовали на судьбу, не плакали, потому что
с нами были Жуков, Конев и Сталин».

Андреева, С. «Его кровью добыта победа» : оценку, которую советскому солдату дал великий
полководец, подтвердила история / Светлана Андреева, Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина //
Псковские новости. – 2014. – 22 августа (№ 74). – С. 5, 13 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5590 (дата обращения:
30.07.2020).
Воспоминания псковичей – участников Курской битвы, в том числе - Василия Алексеевича Разумова.
Артюнин, Н. Наука побеждать : в августе, 70 лет назад, Красная Армия разгромила немецкофашистские войска на Курской дуге / Николай Артюнин // Псковские новости. – 2013. – 23 авг.

(№
61).
–
С.
4
:
фот.
–
Электрон.
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=481&ELEMENT_ID=4623
12.08.2020).

вариант
ст.:
(дата обращения:

О встрече с псковичами – участниками Курской битвы, в том числе - с Василием Алексеевичем
Разумовым. Воспоминания ветеранов.
Разумов Василий Алексеевич 1924 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1001541019&tab=navDetailManCard (дата обращения: 30.07.2020).

Рыбаков Алексей Миронович (1925-2016)

Родился 1 апреля 1925 года в деревне Борок Пореченского района Великолукской
области.
С ноября 1942 года учился в Рижском, затем Уфимском военном пехотном
училище. В связи с началом Орловско-Курской операции 9 июля 1943 года курсантов
военного училища отправили на фронт. Началась служба в составе 1-й Московской
гвардейской мотострелковой дивизии, входящей тогда в 11-ю армию Брянского фронта.
В сентябре 1943 года на Курской дуге, в период ожесточённых боев, гвардии рядовой
Рыбаков А. М. был принят в члены ВКП(б). Участвовал в отражении грандиозной
танковой атаки гитлеровцев. Награждён медалью «За отвагу» за то, что, будучи
телефонистом взвода связи 3-го стрелкового батальона, в сентябре 1943 года
бесперебойно обеспечивал связь КП батальона с подразделениями. Награждён медалью
«За участие в Курской битве».

Первый секретарь псковского обкома КПСС, руководивший Псковской областью
с 1971 по 1987 годы.
Рыбаков Алексей Миронович, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на
Курской дуге : [краткая биография] // Государственный архив Псковской области : [сайт]. – Раздел
сайта «Из архивных фондов», подраздел «Электронные издания»: «65 лет Великой Победы!». – Фот.
– URL: http://archive.pskov.ru/pobeda65/ ; http://archive.pskov.ru/pobeda65/chapter3/9.htm (дата
обращения: 03.08.2020).
Рыбаков Алексей Миронович 1925 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1506951776&tab=navDetailManCard (дата обращения: 03.08.2020).
Скончался руководивший Псковской областью в 70-80-е годы XX века Алексей Рыбаков. – 25
марта 2016. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/206592.html (дата обращения: 03.08.2020).
Вера Емельянова поздравила 90-летнего ветерана войны с днём рождения. – 01.04.2015. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/199689.html (дата обращения: 03.08.2020).

Священко Юрий Григорьевич (1920-1945)

Командир взвода 3-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой
Чертковской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого бригады (8-й гвардейский механизированный Прикарпатский корпус, 1я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант. Герой
Советского Союза. Родился в декабре 1920 года в деревне Мозули Покровского
сельсовета Красногородского района.
Принимал участие в оборонительных боях на южном фасе Курской дуги с 5 по 14
июля 1943 года.
Священко Юрий Григорьевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 226-228.
Священко Юрий Григорьевич, 12.1920 - 19.01.1945 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20871 (дата
обращения: 05.08.2020).
Священко Юрий Григорьевич 1920 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1002123029&tab=navDetailManCard (дата обращения: 05.08.2020).

Семёнов Григорий Ефимович (1921)

Командир миномётного расчета, механик-водитель. Родился 2 февраля 1921 г. в
Башкирской АССР, Дуванском р-не, с. Михайловка.
С октября 1942 г. на фронте в составе 322-го стрелкового полка. Воевал в
направлении Елецк, Орёл, Курск. Под Орлом погиб командир, и Григорий Ефимович
принял командование на себя. Награждён орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны, медалями.
Псковичи – участники парада Победы 1945 года : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека.
– URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/81-vystavki/973----1971--- (дата
обращения: 03.08.2020).
Семёнов Григорий Ефимович : командир минометного расчета, механик-водитель : [краткая
биография] / страницу солдата ведёт Пышненко Татьяна Николаевна. – 05.05.2016. – Текст :
электронный // Бессмертный полк : официальный сайт движения. – Фот. – URL:
https://soldat.moypolk.ru/soldier/semenov-grigoriy-efimovich (дата обращения: 03.08.2020).
Семёнов Григорий Ефимович 1921 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1001711421&tab=navDetailManCard (дата обращения: 03.08.2020).

Семёнов Пётр Сергеевич (1902-1986)

Командующий артиллерией 11-й гвардейской армии (3-й Белорусский фронт),
гвардии генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 30 июня 1902 года в
деревне Бор Заянского сельсовета Плюсского района.
В марте 1943 года генерал-майор артиллерии П. С. Семёнов назначен
командующим артиллерией 11-й гвардейской армии Западного фронта. В её составе он
участвовал в Курской битве. В полосе наступления армии было сосредоточено свыше 3
тыс. орудий и миномётов и более 400 установок реактивной артиллерии. Плотность
артиллерии на направлении главного удара была доведена П. С. Семёновым до 260
орудий и миномётов на 1 квадратный километр фронта. Награждён Орденом Суворова
II степени.

Семёнов Петр Сергеевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я.
Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 230-232.

Семёнов Пётр Сергеевич, 30.06.1902 - 25.12.1986 : Герой Советского Союза : [биогр. очерки] /
биография предоставлена А. А. Симоновым. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=747 (дата
обращения: 05.08.2020).
Семёнов Пётр Сергеевич 1902 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа, 19411945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=12055521&tab=navDetailManAward (дата обращения: 05.08.2020).

Сергеев Владимир Фёдорович (1922-1943)

Командир пулемётной роты 4-го гвардейского воздушно-десантного полка (2-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), гвардии
старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в декабре 1922 года в городе
Остров.
В мае 1943 года 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была переведена на
Центральный фронт и включена в 13-ю армию, в составе которой принимала участие в
Курской битве. 16 июля 1943 года командир поручил гвардии лейтенанту Сергееву
произвести разведку боем. В ночь на 17 июля В. Ф. Сергеев со своим взводом проник в
ближний тыл противника. В районе деревни Зиновьево (Покровский район Орловской
области) взвод оказался на направлении движения немецких танков, которые
выдвигались на исходные позиции. Прямо на него двигались две машины. Взяв у
сопровождавших его бойцов противотанковые гранаты, Сергеев метким броском
уничтожил немецкий танк гранатой, затем двумя другими гранатами подбил второй
танк. Остальные танки повернули обратно. Готовившаяся немцами контратака таким
образом была сорвана. На рассвете 18 июля в атаку пошли фашистские автоматчики.
Лейтенант Сергеев быстро оценил обстановку: его подразделение, нависшее над
флангом атакующих, может уничтожить гитлеровцев всех до одного. Он решил
контратакой отрезать путь противнику к отступлению. Подняв взвод в атаку, он личным
примером под сильным огнём противника увлёк за собой бойцов. В этой атаке, будучи
ранен в ногу, Сергеев остался на поле боя и продолжал командовать взводом, пока
вторично не был ранен осколками разорвавшейся немецкой мины, потерял сознание и
был вынесен с поля боя. За свой подвиг В. Ф. Сергеев был награждён Орденом Ленина
и медалью «Золотая звезда».

Сергеев Владимир Фёдорович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 232-233.
Сергеев Владимир Фёдорович, 12.1922 - 11.10.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерки] /
биография предоставлена Л. Е. Шейнманом. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13117 (дата
обращения: 05.08.2020).
Сергеев Владимир Фёдорович 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=150029925&tab=navDetailManAward (дата обращения: 05.08.2020).

Силаев Анатолий Никанорович (1922)

Родился в д. Ушаки Оленинского района Калининской области.
Служил в 296-м стрелковом полку 13-й стрелковой дивизии, которая входила в
Западный особый военный округ. Служил штурманом 399-й отдельной авиационной
эскадрильи связи 16-й воздушной армии. В его обязанности входило прокладывать
маршрут «небесным почтальонам». Воевал на Центральном фронте, где совершил 61
боевой вылет. Во время Орловско-Курской операции у него, как у штурмана
эскадрильи, не было ни одного случая потери ориентировки в полете. Был награждён
Орденом Красной Звезды.

«Под Сталинградом было жарко...» : псковичи – участники Сталинградской битвы : [виртуальная
выставка] / материал подготовила библиограф Информационно-библиографического отдела ЦГБ Л.
Ф. Гаранова. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт].
– URL: http://bibliopskov.ru/zip/stal75.pdf (дата обращения: 30.07.2020).
Силаев Анатолий Никанорович 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1003340712&tab=navDetailManCard (дата обращения: 30.07.2020).

Стрелков Николай Михайлович (1916-1997)

Командир
мотострелкового
батальона
19-й
Слонимско-Померанской
Краснознамённой
механизированной
бригады
1-го
Красноградского
механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского
фронта, капитан. Герой Советского Союза. Pодился 20 июля 1916 года в деревне
Засеново Жижицкого совета Куньинского района.
Принимал участие в Курской битве.
Стрелков Николай Михайлович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 244-245.
Стрелков Николай Михайлович, 20.07.1916 - 23.01.1997 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк]
/ биография предоставлена Антоном Бочаровым. – Текст : электронный // Герои страны :
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13786 (дата обращения: 05.08.2020).

Сухобский Николай Феофилович (1915-1943)

Командир стрелковой роты 1310-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии
7-й гвардейской армии Степного фронта, лейтенант. Герой Советского Союза. Родился
25 октября (7 ноября) 1915 года в деревне Будани Бояриновского сельсовета
Себежского района.
Принимал участие в Курской битве.

Сухобский Николай Феофилович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского
Союза / А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 245-246.
Сухобский Николай Феофанович, 07.11.1915 - 11.10.1943 : Герой Советского Союза : [биогр.
очерки] / биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный //
Герои
страны
:
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8073 (дата обращения: 05.08.2020).
Сухобский | Сухобской Николай Феофилович 1915 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный //
Подвиг народа, 1941-1945 : электронный банк документов : [сайт]. – URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1420569958&tab=navDetailManCard (дата обращения: 05.08.2020).

Тарасов Евгений Сергеевич (1924-2001)
Родился 15 февраля 1924 года в деревне Карновщина Псковского района.
В июне 1943 года в составе 213-го гвардейского стрелкового полка 71-й
стрелковой дивизии был переброшен на Воронежский фронт, где в должности
командира роты участвовал в боях под Белгородом, Курско-Орловской битве.
С августа 1945 по декабрь 1948 года – командир строевой роты 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии города Пскова. С октября 1949 по октябрь 1954 года –
начальник штаба города Пскова.
В Псковском музее открыт новый экспозиционный комплекс. – 14.08.2018. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/320404.html (дата
обращения: 03.08.2020).
В экспозиции Великой Отечественной войны Псковского музея-заповедника открыт экспозиционный
комплекс, посвящённый Евгению Сергеевичу Тарасову и боям на Курской дуге, непосредственным
участником которых он являлся.
К Дню Победы в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, открылся
экспозиционный комплекс. – Текст : электронный // Псковский государственный объединенный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник : [сайт]. – Фот. – URL:
http://museums.pskov.ru/news/?idnewtables=02311 (дата обращения: 03.08.2020).
Экспозиционно-выставочный комплекс посвящён нашему земляку Евгению Сергеевичу Тарасову.
Тарасов Евгений Сергеевич 1924 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
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Тимофеев Алексей Васильевич (1925-1982)

Помощник командира взвода 25-го гвардейского стрелкового полка (6-я
гвардейская стрелковая Ровенская Краснознамённая дивизия, 13-я армия, 1-й
Украинский фронт), гвардии старший сержант. Герой Советского Союза. Родился 25
марта 1925 года в Пскове.
А. В. Тимофеев получил боевое крещение на Центральном фронте, участвуя в
сражении на Курской дуге.
В Пскове на доме, где жил Герой (улица Гагарина, 11) установлена мемориальная
доска.
Тимофеев Алексей Васильевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза
/ А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 246-247.
Тимофеев Алексей Васильевич, 25.03.1925 - 20.06.1982 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный // Герои страны
:
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21097 (дата обращения: 05.08.2020).
Тимофеев Алексей Васильевич 1925 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
1941-1945
:
электронный
банк
документов
:
[сайт].
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1424051733&tab=navDetailManCard (дата обращения: 05.08.2020).
Тимофеев Алексей Васильевич (1925-1982) : Герой Советского Союза : [виртуальная выставка] /
материал подготовила библиограф Информационно-библиографического отдела ЦГБ ЦБС Пскова Е.
П. Примак. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт].
– URL: http://bibliopskov.ru/timofeev_av.htm (дата обращения: 05.08.2020).

Толкачёв Василий Андреевич (1922-1944)

Командир стрелковой роты 12-го гвардейского стрелкового полка 5-й
гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии Западного фронта, гвардии
лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в 1922 году в деревне Сбродово (по
другим сведениям – деревне Мошенино) Кошелевского сельсовета Невельского района.
Особенно отличился гвардии лейтенант Толкачёв в Курской битве, в период
наступления 11-й гвардейской армии Брянского фронта на Орловском направлении.
Командир стрелковой роты 12-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант
Василий Толкачёв в бою за село Уколица Ульяновского района Калужской области 16
июля 1943 года ворвался с бойцами вверенной ему роты в траншею противника и в
рукопашной схватке уничтожил большое количество вражеских солдат и офицеров. В
бою 18 июля 1943 года за деревню Верхняя Радомка Болховского района Орловской
области гвардии лейтенант Толкачёв со своей ротой отразил четыре контратаки
противника. Был награждён Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

Толкачёв Василий Андреевич : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 251-252.
Толкачёв Василий Андреевич, 1922 - 13.01.1944 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем. – Текст : электронный // Герои страны
:
патриотический
интернет-проект
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8426 (дата обращения: 05.08.2020).
Толкачёв Василий Андреевич 1922 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг народа,
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:
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:
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URL:
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Чернов Михаил Макарович (1921-1988)

Помощник командира взвода 303-го стрелкового полка (69-я стрелковая дивизия,
65-я армия, 2-й Белорусский фронт), старший сержант. Герой Советского Союза.
Родился 12 ноября 1921 года в деревне Синицино Марьинского сельсовета
Великолукского района.
Принимал участие в Курской битве.
Чернов Михаил Макарович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 262-263.
Чернов Михаил Макарович, 12.11.1921 - 27.05.1988 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12995 (дата
обращения: 05.08.2020).

Шкурдалов Евгений Викторович (1919-2000)

Адъютант старший батальона 181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 5я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт), старший лейтенант. Герой
Советского Союза. Родился 1 июля 1921 года в городе Невель.
В июле 1943 года участвовал в танковом сражении под Прохоровкой. Старший
лейтенант Шкурдалов особо отличился 5-6 августа 1943 года в боях при освобождении
села Уды и города Золочёв (Харьковская область). В составе ударной группы капитана
Вергуна, выполняя задание по уничтожению вражеского гарнизона в городе Золочёв,
отряд уничтожил свыше 200 гитлеровцев и захватил большое количество вражеской
техники, пленил немецкого генерала с важными документами. Когда кончились
боеприпасы, экипаж его танка гранатами забрасывал засевших в доме фашистов. Один
танк противника вывел из строя тараном.

Шкурдалов Евгений Викторович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского
Союза / А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 265-266.

Шкурдалов Евгений Викторович, 01.07.1921 - 17.05.2000 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк]
/ биография предоставлена В. В. Примаченко. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12039 (дата
обращения: 05.08.2020).
Шкурдалов Евгений Викторович 1919 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
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Щеглов Иван Михайлович (1918-1966)

Командир огневого взвода 1251-го пушечного артиллерийского полка (39-я
пушечная артиллерийская бригада, 17-я артиллерийская дивизия, 7-й артиллерийский
корпус прорыва, 59-я армия, 1-й Украинский фронт), старшина. Герой Советского
Союза. Родился 17 июля 1918 года в деревне Точилово Назимовского сельсовета
Куньинского района.
Участвовал в боях на Курской дуге.
Щеглов Иван Михайлович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А.
Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 268-269.
Щеглов Иван Михайлович, 17.07.1918 - 28.08.1966 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои страны : патриотический
интернет-проект : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12843 (дата
обращения: 05.08.2020).
Щеглов Иван Михайлович 1918 | 1910 г. р. : перечень наград. – Текст : электронный // Подвиг
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Юнкеров Николай Иванович (1918-1943)

Командир батальона 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й
армии 1-го Украинского фронта, капитан. Герой Советского Союза. Родился 4 ноября
1918 года в деревне Хорино Дубновского сельсовета Пыталовского района.
Н. И. Юнкеров был назначен командиром взвода 465-го стрелкового полка, в
составе которого он принимал участие в Курской битве.
В парке города Пыталово установлен обелиск в честь Героя.
Юнкеров Николай Иванович : [биография] // Арсеньев А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза /
А. Я. Арсеньев, А. П. Арсеньева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 269-270.
Юнкеров Николай Иванович, 04.11.1918 - 04.11.1943 : Герой Советского Союза : [биогр. очерк] /
биография предоставлена Игорем Сердюковым. – Текст : электронный // Герои страны :
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:
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