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 Герой Советского Союза —  

 

высшая степень отличия 

в СССР, которой удостаивали за 

совершение подвига или выда-

ющихся заслуг во время боевых дей-

ствий, а также и в мирное время. 

    

   Звание Героя Советского Союза впервые 

установлено Постановлением ЦИК 

СССР от 16 апреля 1934 года, дополни-

тельный знак отличия для Героя Советского 

Союза — медаль «Золотая Звезда» — 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 августа 1939 года.  

 

   Автор эскиза награды — архитек-

тор Мирон Иванович Мержанов . 

 

   16 апреля 1934 года постановлением ЦИК 
СССР было учреждено звание Героя Совет-
ского Союза в редакции: «Установить выс-
шую степень отличия — присвоение за лич-
ные или коллективные заслуги пе-
ред государством, связанные с совершени-
ем геройского подвига, звания Героя Совет-
ского Союза». Никакие знаки отличия не 
предусматривались, выдавалась только 
грамота от ЦИК СССР. 
 
     В редакции 29 июля 1936 года  гражда-
нам, удостоенным звания, кроме грамоты 
полагался также орден Ленина. 
 
   Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 года введён осо-
бый отличительный знак для Героев Совет-
ского Союза — медаль «Герой Советского 
Союза».  
 
   Другим Указом от 16 октября 1939 го-
да был утверждён внешний вид медали, ко-
торая получила название «Золотая Звез-

да». В отличие от первоначального Поло-
жения теперь предусматривалась возмож-
ность многократного награждения «Золотой 
Звездой».   
 
   Звание Героя Советского Союза присваи-
вается Президиумом Верховного Совета 
СССР. 
 
   Герою Советского Союза вручаются: 
высшая награда СССР — орден Ленина; 
знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда»; 
грамота Президиума Верховного Совета 
СССР. 
 

   Первыми, кто был удостоен звания Героя 
Советского Союза, стали 20 апреля 1934 
года полярные лётчики: 

Анатолий Ляпидевский (медаль «Золотая 
Звезда» № 1),  

Сигизмунд Леваневский (2; медаль 
«Золотая Звезда» № 4),  

Василий Молоков (3),  

Николай Каманин (4; медаль «Золотая 
Звезда» № 2),  

Маврикий Слепнёв (5),  

Михаил Водопьянов (6),  

Иван Доронин (медаль «Золотая Звезда» 
№ 7)  

за спасение терпящих бедствие пассажиров 
и членов экипажа парохода «Челюскин». 
    
 
    Первое присвоение звания Героя Совет-
ского Союза за воинские подвиги состоя-
лось 31 декабря 1936 года, когда награды 
удостоились семнадцать команди-
ров Красной Армии — участни-
ков гражданской войны в Испании  
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Иван Дмитриевич  

Ванечкин 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Иван Дмитриевич Ваничкин ро-
дился 10 сентября 1912 года  в де-
ревне Грековка Алексеевского райо-
на, в бедной крестьянской семье.  

 
В 1921 г., спасаясь от голода, они 

уехали в Новосибирскую область, где 
добрые люди – сибиряки помогли вы-
жить. Девятилетний Ваня собирал ми-
лостыню. Учительница местной шко-
лы помогла освоить на дому грамоту. 
В школу он не мог ходить из-за отсут-
ствия букваря и одежды.  

 
В 1924 году вернулся в родную 

деревню и стал батрачить в хозяй-
стве богатого кулака Федичкина Ма-
кара Ильича. 

 
В 1929 г, после раскулачивания 

хозяина, Иван вступил в местную 
сельхозартель из 12 дворов. С 1929 
по 1932 гг. работал в колхозе «Труд 
Сталина», с 1932 работал трактори-
стом в зерносовхозе 
«Батрак» («Авангард»). 

 
В рядах Красной Армии – с мая 

1942 г. На фронт Иван ушел добро-
вольцем, оставив дома 3-х малолет-
них детей. Вблизи Куйбышева форми-
ровалась дивизия, определили его к 
лошадям ездовым, в артиллерийскую 
батарею 45-миллиметровых пушек. 
Такая судьба не устраивала молодого 
солдата, который рвался на передо-
вую. Он стал добиваться перевода в 
расчет. В начале стал заряжающим, 
потом замковым. Иван Дмитриевич 
Ваничкин, постепенно, пройдя все 
ступеньки артиллерийской науки, 
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   Боевое крещение принял 
под Урюпинском в сражениях с ита-
льянскими частями. Форсировал Дон, 
Северный Донец, принимал участие в 
освобождении го-
ров Чертково, Миллерово, Старобель
ск, Краматорск, Славянск, Изюм. 
 
   В бою 2 февраля 1944 года за се-
ло Шевченково Никопольского райо-
на Днепропетровской области полк 
отразил 7 атак противника, из кото-
рых 4 было танковыми. Против участ-
ка, на котором действовало орудие 
Ваничкина, действовало до 17 враже-
ских танков. После шестой вражеской 
атаки весь расчёт орудия, кроме Ива-
на Дмитриевича погиб, сам он был 
тяжело ранен и контужен, но в оди-
ночку отражал 7-ю атаку, после чего 
потерял сознание. В том бою Ванич-
киным было уничтожено 2 штурмовых 
орудия «Фердинанд», занимаемый 
рубеж был удержан. 
 
   В госпитале г. Кривой Рог после тя-
жёлого ранения (пуля пробила плечо, 
прошла навылет, задев челюсть) Ва-
ничкин провёл почти полгода, после 
чего был комиссован как инвалид 2-й 
группы. За время боёв он уничтожил 
2 штурмовых орудия «Фердинанд», 4 
средних танка и до сотни солдат и 
офицеров противника. 
 
    Вернулся в родные края, где узнал 
о присвоении звания Героя Советско-
го Союза и о том, что младший сын 
умер за время отсутствия отца. Про-
должил работать на тракторе. Позд-
нее работал секретарём партийной 
организации Алексеевской МТС. В 

1953 году был избран председателем 
колхоза «Искра». 
   Последняя его должность – дирек-
тор районной электростанции в селе 
Алексеевка. 
 
   В 1958 году, по семейным обстоя-
тельствам, переехал в город Новокуй-
бышевск, где в институте 
«Гипрокаучук» работал слесарем по 
ремонту оборудования. Со всеми эти-
ми делами тракториста, агронома, 
председателя колхоза, механика. 
      
   Иван Дмитриевич успешно справ-
лялся, как самоучка- самородок, не 
окончивший ни одного учебного заве-
дения, до всего доходил самостоя-
тельно, благодаря своей мужицкой 
хватке и смекалке. В его анкете в гра-
фе «образование» стоял прочерк.  
   Умер Иван Дмитриевич 23.04.2009 
года. 
 
   3 февраля 2007 года именем Героя 
была названа средняя школа № 47 
Самары, возле которой он жил. В 
школе существует зал боевой славы 
Героя, установлен барельеф.   
    В Самаре проводится ежегод-
ный волейбольный турнир, на приз 
Героя. После его смерти была уста-
новлена мемориальная доска. 
   Почётный гражданин горо-
да Орджоникидзе, где также его име-
нем была названа одна из школ. 
 
Носит его имя ГБОУ СОШ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР"  С. АЛЕКСЕЕВКА. 
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  Николай Иванович   

Глотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай  Иванович   Глотов  ро-
дился   19  декабря   1919 года в селе 
Алексеевка в семье крестьянина - се-
редняка. Трудно сказать, как бы сло-
жилось судьба  комсомольца Коли 
Глотова, если бы не встретился на 
жизненном   пути   легендарный   эки-
паж Валерия Чкалова. В 1936 году, 
возвращаясь после длительного пе-
релета, экипаж проездом  остановил-
ся в Хабаровске и встретился  с его   
жителями,   куда    переехала    семья   
Глотовых.  

 
     В 1936 году Николай окончил 

обучение в ФЗУ при заводе 
«Дальэнергомаш» в Хабаровске и по-
лучил специальность слесаря–
разметчика. В 1938 году комсомоль-
ская  организация завода послала  
Николая  на учебу без отрыва от про-
изводства в аэроклуб. Он стал пило-
том, сдав экзамен по технике пилоти-
рования на «отлично». Но мечта   
стать военным  летчиком не покидала 
его. И   вскоре он зачислен в Бирмин-
скую военную школу пилотов. 

  

      Началась Великая Отече-
ственная война. Николая Глотова   
направили   в  Черногорск Краснояр-
ского края для переучивания на но-
вые истребители   ЛАГГ – 3. 30 авгу-
ста 1942 года сержант Глотов стал 
летчиком 21-го  Гвардейского Черкас-
ского  истребительного   авиационно-
го   полка.      

 

В его  составе вплоть до 15 июля 
1944 года бил врага в Белгородско-
Харьковской наступательной опера-
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 ции, битве за Днепр, в Корсунь–
Шевченковской   операции. На борту 
его самолета уже было нарисовано 
11 красных    звездочек – столько он 
уничтожил фашистских самолетов. 
Ему присвоили воинское звание 
младший лейтенант, он стал коман-
диром звена и теперь сам водил в 
бой группу истребителей. 
 
    К концу войны гвардии младший 
лейтенант Николай Глотов командо-
вал звеном 129-го гвардейского ис-
требительного авиаполка 22-й гвар-
дейской истребительной авиадивизии 
6-го гвардейского истребительного 
авиационного корпуса 2-й воздушной 
армии 1-го Украинского фронта.  
 
    За время своего участия в боевых 
действиях он совершил 203 боевых 
вылета, принял участие в 33 воздуш-
ных боях, в которых сбил 17 самолё-
тов противника лично и 1 в группе. 
 
      Свои последние бои Николай со-
вершил под Берлином. 9 мая 1945 го-
да  вылетел на разведку  в район 
Праги.  
      На обратном пути прямо в эфир 
им передали долгожданное слово   
«Победа». 
 
 
     Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года 
гвардии младший лейтенант Николай 
Глотов был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 7874  
 

        Николай Иванович, сроднивший-

ся с небом, остался верен ему и по-

сле войны. Окончил военно-

воздушную академию имени Ю.А. Га-

гарина, прошел ряд командных долж-

ностей, летал на реактивных маши-

нах, был командиром авиаполка, 

старшим преподавателем Армавир-

ского высшего военного авиационно-

го Краснознаменного училища летчи-

ков противовоздушный    обороны. 

 

    В 1973 году в звании полковника 

Глотов был уволен в запас. Проживал 

в Чернигове.  

 

     Умер 15 апреля 1993 года, похоро-

нен на Яцевском кладбище Черниго-

ва. 

 

     Был также награждён тремя орде-

нами Красного Знамени, двумя орде-

нами Отечественной войны 1-й степе-

ни, а также рядом медалей[1]. 



8 

№ 76 (2)   февраль 2020г.                            

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

   

Иван Сергеевич  

Ефременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
  Ефременко Иван Сергеевич – воз-

душный стрелок 805-го штурмового авиаци-
онного полка 230-й штурмовой авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии Северо-
Кавказского фронта, младший лейтенант. 

 
Ефременко Иван Сергеевич  родился 

10 мая 1918 года в селе Павловка в кре-
стьянской семье. Детство и юность прошли 
в посёлке Правдинск Горьковской ныне Ни-
жегородской области.  По окончании 7-
летней школы и школы ФЗУ, работал сеточ-
ником на Балахнинском целлюлозно-
бумажном комбинате. 

 
В Красной Армии с 1938 года. Окончил 

Армавирскую школу младших авиационных 
специалистов. Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил на Дальнем Востоке. В 
действующей армии с апреля 1943 года. 

 
Воздушный стрелок самолёта-

штурмовика Ил-2 (пилот младший лейте-
нант Рыхлин Н.В.) кандидат в члены ВКП(б) 
сержант Иван Ефременко 21 апреля 1943 
года в районе Геленджика Краснодарского 
края в составе экипажа выполнил ответ-
ственное задание командования. После 
нанесения бомбоштурмового удара по тан-
кам противника  в составе «шестёрки» Ил-2 
самолёт Рыхлина и Ефременко получил по-
вреждения, и при отходе от цели отстал от 
группы. Этим тотчас воспользовались гит-
леровцы: подбитый Ил-2 был атакован 
«четвёркой» Ме-109. Когда пара 
«мессершмиттов», выпустив шасси для 
уменьшения скорости, подошла к повре-
ждённому штурмовику сверху сзади, Млад-
ший лейтенант Николай Рыхлин умелым 
манёвром машиной увернулся из-под огнен-
ных трасс противника, и дал возможность 
своему воздушному стрелку Ефременко 
прицельной очередью сбить ведущий 
«мессершмитт». 
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Воздушный бой, из которого экипаж Ил
-2 вышел победителем над четырьмя 
немецкими истребителями, проходил на 
глазах у советских пехотинцев, восхищён-
ных мужеством и мастерством экипажа. 
Наблюдавший за боем командир стрелково-
го корпуса представил Рыхлина и Ефремен-
ко к награждению орденом Красного Знаме-
ни. 

О победе отважного экипажа стало из-
вестно командующему ВВС Красной Армии 
маршалу авиации А.А.Новикову. Вскоре 
был издан приказ Наркома обороны СССР 
И.В.Сталина «О мужестве и отваге, прояв-
ленных экипажем самолёта Ил-2 младшим 
лейтенантом Рыхлиным Н.В. и сержантом 
Ефременко И.С. в бою с истребителями 
противника.» Сержанту Ефременко И.С. бы-
ло присвоено офицерское звание 
«младший лейтенант», а его командиру – 
«старший лейтенант». 

 
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 24 мая 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм младшему лейтенанту 
Ефременко Ивану Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

 
Но не суждено было Герою получить 

высшие награды Родины. 30 мая 1943 года 
младший лейтенант Ефременко И.С.  пал 
смертью храбрых при выполнении боевого 
задания… 

 
Награждён орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени. 
 
Имя Героя носят улица в посёлке го-

родского типа Правдинск Нижегородской 
области, школа № 93 Нижнего Новгорода. 
Имя И.С.Ефременко высечено на стеле у 
Вечного огня в кремле Нижнего Новгорода. 

  
 

 

ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КО-
МИССАРА ОБОРОНЫ СССР № 0371 
от 25 апреля 1943 года. 

 
«О мужестве и отваге, проявлен-

ных экипажем самолёта Ил-2 млад-
шим лейтенантом Рыхлиным Н.В. и 
сержантом Ефременко И.С. в бою с 
истребителями противника». 

 
«Младший лейтенант Рыхлин  

как верный сын своей Родины, хоро-
шо знающий возможности Ил-2, не-
смотря на то, что остался один на по-
ле боя, мужественно и отважно всту-
пил в бой с численно превосходящим 
противником. 

 
Правильно, тактически грамотно 

используя огонь своего самолёта и 
искусно маневрируя, лётчик дал воз-
можность своему стрелку вести при-
цельный огонь по атакующим самолё-
там противника. Горя желанием побе-
дить врага, младший лейтенант 
Н.В.Рыхлин и сержант 
И.С.Ефременко сбили два истребите-
ля противника, которые упали на 
нашей территории, а два других вы-
шли из боя и удрали на свою терри-
торию. Несмотря на полученные в 
бою ранения, младший лейтенант 
Н.В.Рыхлин посадил повреждённый 
самолёт на свой аэродром». 
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Георгий Никитович  

      Ковтунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георгий Никитович Ковтунов ро-

дился 26 мая 1918 года в се-

ле Ореховка (ныне — Алексеевский 

район Самарской области). После 

окончания девяти классов школы ра-

ботал в колхозе. 

 

 В 1936 году Ковтунов был при-

зван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1939 

году он окончил Тбилисское горно-

артиллерийское училище. Участвовал 

во вводе советских войск в Иран. С 

сентября 1942 года — на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Участво-

вал в боях под Харьковом, на До-

ну, Сталинградской и Курской битвах, 

освобождении Псковской области. В 

ноябре 1943 года получил несколько 

тяжёлых ранений. После возвраще-

ния в строй Ковтунов участвовал в 

освобождении Белорусской ССР. 

 
К июню 1944 го-

да гвардии подполковник Георгий Ко-

втунов командовал 138-м гвардей-

ским артиллерийским полком 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии 6-й 
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 гвардейской армии 1-го Прибал-

тийского фронта. Отличился во время 

освобождения Витебска. В тех боях 

его полк уничтожил 46 автомашин, 14 

батарей артиллерии и миномётов, 31 

пулемёт, 51 повозку, 28 дзотов, 24 

наблюдательных пункта противника, 

8 танков, 4 САУ «Фердинанд», около 

600 вражеских солдат и офицеров.  

За отличия в тех боях полк Ковту-

нова получил почётное наименова-

ние «Витебский»  

Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 22 июля 1944 года за 

«умелое командование полком при 

форсировании Западной Двины, об-

разцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и прояв-

ленные при этом мужество и геро-

изм» гвардии подполковник Георгий 

Ковтунов был удостоен высокого зва-

ния Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 4129. 

     В дальнейшем участвовал в осво-

бождении Прибалтики.  

     После окончания войны Ковтунов 

продолжил службу в Советской Ар-

мии. В 1951 году он окончил Военную 

академию имени Фрунзе, в 1956 го-

ду — Военную академию Генерально-

го штаба. В 1964—1987 го-

дах Ковтунов служил в ГУК МО СССР. 

Проживал в Москве.  

     Умер 7 мая 1987 года, похоронен 

на Кунцевском кладбище Москвы. 

     Был также награждён орденом Ок-

тябрьской Революции, дву-

мя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Александра Невского, 

двумя орденами Отечественной вой-

ны 1-й степени, орденом Трудового 

Красного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу 

Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени, рядом медалей. 

     Почётный гражданин Витебска 

и Кзыл-Орды.  

 

 

 .  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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  Фёдор Михайлович  

Синички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родился в 1901 году в селе Гавриловка 

Самарской области в крестьянской семье. 
Окончив 1915 году  6  классов Гавриловской 
школы, трудился вместе с родителями в 
сельском хозяйстве. 

 Летом 1919 г. его призвали в Красную 
Армию и направили в 5-й приволжский за-
пасной полк. Осенью 1919 г. он был переве-
дён в 479-й пехотный полк, в составе кото-
рого попал на фронт в районе Ленинграда, 
где сражался против частей Юденича. В 
1921 г. Федор Михайлович принимал уча-
стие в ликвидации Кронштадтского мятежа. 
В годы гражданской войны воевал с войска-
ми Деникина, Юденича, Колчака. В составе 
делегатов X съезда РКП(б) участвовал в по-
давлении Кронштадтского мятежа. В 1928 
году окончил Ленинградскую пехотную шко-
лу, а затем служил в Белорусском военном 
округе. 

22 июня 1941 года застало капитана 
Синичкина в Белоруссии на самой границе, 
где он командовал отдельным автомобиль-
ным батальоном. В те дни батальон разры-
вали на части, но в первую очередь автома-
шины нужны были для подвоза боеприпа-
сов. Первый бой дивизия, в которой служил 
капитан Синичкин, приняла под крепостью 
Осовец. Силы были неравны. Батальон ока-
зался в окружении. Машины остались без 
горючего. Решено было подорвать их и 
сжечь, чтобы не достались врагу, а самим 
вырваться из кольца. Пробивались одно-
временно мелкими группами, в разных 
направлениях. Капитан Ф. М. Синичкин вы-
вел свою группу почти без потерь, но она 
оказалась в глубоком тылу противника, в 
лесах Налибокской пущи. В это время в 
этих непроходимых лесах было немало со-
ветских солдат и командиров, они объеди-
нялись в боевые группы, чтобы бороться с 
врагом. 

Вскоре по деревням распространилась 
молва о капитане, который в открытую но-
сит свои боевые награды и не знает страха. 
И будто бы прислали его из Москвы для 
борьбы с фашистами. В лес пошли люди. 
Группа выросла в отряд.  



13 

№ 76 (2)   февраль 2020г.                            

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
  Первое серьёзное боевое крещение отряд по-
лучил под блок-постом Комолово. 
     В конце 1942 года капитана Ф. М. Синичкина 
вызвали в штаб соединения и приказали в Ли-
пичанской пуще собрать разрозненные парти-
занские отряды и объединить их под своим ко-
мандованием.  Бригаде присвоено название 
«Ленинская бригада». На вооружении бригады 
были танкетка, бронемашина, 4 пушки, 28 пуле-
мётов, автоматы и винтовки. 
   К маю 1943 года число партизан в бригаде 
увеличилось до двух тысяч. Она стала для вра-
га крупной и опасной силой. Операции проводи-
лись очень часто: пускали под откос поезда, 
рвали мосты, валили столбы линейной связи. 
Стремясь обезопасить свой тыл, фашистское 
командование бросило против бригады целую 
боевую дивизию, сняв её с фронта. Передовой 
её отряд, численностью до 300 солдат, двигал-
ся по шоссе. Узнав об этом, капитан Синичкин 
приказал роте Булата при поддержке танкетки 
ударить во вражеский тыл. Пропустив колонну, 
танкетка настолько стремительно выскочила из 
леса, что раздавила «опель» с фашистскими 
офицерами. Завязался бой. Грузовики букваль-
но расстреливали из пулемётов. Однако заме-
шательство врага длилось недолго. Тогда ко-
мандир бригады ввёл в действие главные силы, 
но и противник получил подкрепление. При-
шлось отойти к лесу. 
Партизаны заняли оборону на берегу реки 
Щары. Бой разгорался, становился более оже-
сточённым. На исходе третьих суток боя врагу 
удалось форсировать Щару. Комбриг приказал 
отходить в Грабовский лес, отходить с боями, 
изматывая противника. 
16 декабря командир бригады собрал команди-
ров и изложил свой план. По его замыслу надо 
было бригаду разделить на два крупных отряда, 
один из которых пойдёт в сторону Пинских бо-
лот, другой возьмёт направление на Нелидов-
скую пущу с задачей выйти из «клещей» про-
тивника и ударить с флангов, а если удастся, то 
и в тыл. 
      Задумка капитана полностью осуществи-
лась. В боях с партизанами каратели потеряли 
более тысячи убитых и около четырёхсот ране-
ных. В бригаде же во время блокады погибло 8 
партизан и лишь троих ранило. Так и не достиг-
нув цели, гитлеровцы убрались восвояси. В 
зоне действия бригады была восстановлена 
советская власть. 
    В марте 1943 года в бригаду прибыл уполно-
моченный ЦК Коммунистической партии Бело-

руссии и Белорусского штаба партизанского 
движения С. П. Шужня и вручил 
Ф. М. Синичкину новый приказ: приступить к 
формированию ещё одной бригады на основе 
трёх отрядов из «Ленинской бригады». 
      В короткое время была организована новая 
бригада. К концу 1943 года она насчитывала 
восемьсот человек. Бригаду назвали именем 
Кирова. Кировцы подтвердили своё высокое 
звание боевыми делами. Только в сентябре — 
октябре 1943 года они пустили под откос 26 
вражеских эшелонов, уничтожили до 500 сол-
дат, взорвали более 20 железнодорожных и 
шоссейных мостов. Сформировав, вооружив и 
проверив в боевых действиях новую партизан-
скую бригаду, капитан Ф. М. Синичкин в конце 
1943 года оставил её и вернулся в свою родную 
«Ленинскую бригаду» командиром. 
     И вот комбриг снова с боевыми друзьями. 
Под его руководством разрабатывается опера-
ция по захвату крупного, сильно укреплённого 
вражеского гарнизона в Руде Яворской.  В ночь 
на 19 марта 1944 года штурмовые группы 
скрытно вышли на исходный рубеж. Миновав 
посты, партизаны бесшумно вошли в гарнизон. 
Группа  окружила бункер, в котором находились 
фашисты.  Живым не вышел ни один фашист. 
      В начале июня 1944 года Фёдору Михайло-
вичу снова пришлось расстаться с «Ленинской 
бригадой». На этот раз навсегда. Его вызвали в 
Москву для работы в Центральном штабе пар-
тизанского движения. Уже без него партизаны 
встретились с наступающими частями Красной 
Армии. 
     Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 августа 1944 г. Федору Михайлови-
чу Синичкину за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
     В 1945 году капитан Ф. М. Синичкин ушёл в 
запас. После окончания войны, вся оставшаяся 
жизнь Федора Михайловича была связана с го-
родом Слонимом, где он долгое время работал 
председателем Слонимского райисполкома. 
     Умер и похоронен Федор Михайлович Синич-
кин в 1962 году в городе Слониме. В его честь 
названа одна из центральных улиц города, в 
Слонимском районном краеведческом музее 
экспонируются материалы о нём. 
На могиле героя-партизана 
всегда живые цветы… 
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