
Куряне-герои Отечества 

       В календаре российских праздников существует особая дата - 9 декабря. Это День 

Героев Отечества, чьи имена нельзя забыть. Славится героями и курская земля. Издревле 

курские воины обладали лучшими качествами солдат: мужеством, смекалкой, а главное, 

преданностью высоким идеалам и безграничной любовью к Родине. 

   

                                            Азовский поход 

 

 Курский воевода Алексей Шеин во время Азовского похода 1696 года был назначен 

командующим сухопутными войсками и за выдающиеся способности полководца 

удостоен высшего воинского звания  - генералиссимус. 

 

 
Портрет первого русского генералиссимуса - воеводы Алексея Шеина, написанный после взятия крепости Азов в 

1696 году. 

 

      К вершине воинской карьеры Алексея Шеина привели успешные и грамотные 

действия, предпринятые им в качестве командующего петровской армией во время 

второго Азовского похода в 1696 году. Командовавший сухопутными войсками воевода 

сумел не только проанализировать причины неудачи первого похода, но и 

воспользоваться результатами этого анализа для того, чтобы согласованными действиями 

своих подчиненных принудить турецкое войско, оборонявшее Азов, к сдаче. Вскоре после 

этой победы генералиссимус Алексей Шеин был назначен главой трех военных приказов: 

Иноземского, Пушкарского и Рейтарского. Фактически в его руках было сосредоточено 

руководство всей сухопутной российской армией, продолжавшей сражаться с турками. 

Итогом этих сражений стал Константинопольский мир, которого Шеин добился от 

Турции в 1700 году и который позволил России сосредоточить силы для войны со 

Швецией. 



https://histrf.ru 

                                                                                 Отечественная война 1812 года 

         В годы Отечественной войны 1812 года Курск стал центром сбора средств 

медикаментов, одежды, продовольствия, предназначенных для фронта. За    оказание 

эффективной помощи фронту курский городской голова В. А. Гладков и мещанин Н.И. 

Сибилёв были удостоены золотых медалей «За полезное» на андреевской ленте.  

         Храбро отстаивали честь и независимость Родины на полях сражений куряне. 

Поручик Орденского кирасирского полка Александр Решетинский, имения которого 

находились в Тимском уезде, за героизм, проявленный в Бородинском сражении, получил 

золотую шпагу с надписью «За храбрость», грамоту и бронзовую медаль. За бесстрашие и 

подлинный героизм дмитриевский помещик Николай Каховский был награжден орденом 

Святой Елены IV степени и Святого Владимира IV степени. Мужественно сражались с 

неприятелем солдаты Курского внутреннего гарнизона. В разгар Бородинского сражения 

Черниговский полк под командованием курянина Ивана Михайловича Ушакова захватил 

укрепленную высоту. В этом сражении полковник получил тяжелое ранение из-за 

которого лишился ноги. За проявленное мужество Иван Михайлович был удостоен ордена 

Святого Георгия IV степени, а весь полк награжден Георгиевским знаменем. 

 

                                                                Крымская война 1853-1856 годов 

       Жители Курской губернии, как и все россияне, делили со своей Отчизной и невзгоды,  

и победы, участвуя во всех грандиозных исторических событиях страны. В годы 

Крымской войны (1853-1856 гг.) отвагу и стойкость, беспримерный героизм при защите 

Севастополя проявили курские ополченцы. Дружина была награждена серебряной 

медалью «За защиту Севастополя», её ратники получили 10 160 бронзовых медалей «В 

память минувшей войны 1853-1856 годов» получил 981 ратник. Особого внимания 

заслуживает 54-я дружина, сформированная из представителей Дмитриевского уезда. Её 

ополченцы прославили себя в боях при защите Малахова кургана города Севастополя, за 

что 798 воинов были награждены медалями «За защиту Севастополя». Ратник Иван 

Евдокимов, уроженец села Снижи Дмитриевского уезда, был награжден знаком 

Воинского ордена. Ратник Лукашов – орденом Станислава  III степени. Прапорщик 

Углицкого егерского полка, тоже уроженец Дмитриевского уезда, Владимир Гамликевич 

геройски сражался в боях за Мамаев курган и был награжден серебряной медалью «За 

защиту Севастополя» на Георгиевской ленте. Так же в Крымской войне мужественно 

бился с неприятелем курянин – штабс-капитан Григорий Иванович Иванов, награжденный 

медалями «За защиту Севастополя» и «В память о войне 1853-1856 гг.». Под 

неприятельскими снарядами 45-я Новооскольская дружина участвовала в построении 

моста через бухту в Крыму, а затем обороняла Севастополь. За этот подвиг всей дружине 

была пожалована серебряная медаль на Георгиевской ленте, ратникам было вручено 11 

орденов. Всего за годы Крымской войны курские ополченцы получили 16 орденов 

«Георгиевский крест», более 3 100 серебряных медалей «За защиту Севастополя», 8 146 

бронзовых медалей «За участие в Крымской войне». 

 

https://histrf.ru/


Первая мировая война 

       В 1914 году началась война с Германией. На деньги, собранные курянами, был 

построен поезд-баня для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны. Даже 

дети стремились помочь своей армии: девочки вязали носки и шили белье для солдат, а 

мальчики помогали по хозяйству семьям военнослужащих, сражавшихся на фронте. Когда 

положение императорской армии стало тяжелым, в Курскую губернию переселились 80 

тысяч беженцев. Им дали кров и работу.  

 

 

 

  

                                

 

                            Великая Отечественная война 

        За время войны 1941-1945 годов в ряды Красной Армии били призвано около 500  

000 тысяч жителей Курской области. Те же, кто не подошел для пополнения армии (в силу 

возраста или по состоянию здоровья), организовывали истребительные батальоны и 



отряды н6ародного ополчения. Всего в области было создано 66 истребительных 

батальонов, в которых значилось более 10 500 бойцов. Рыльский, Хомутовский, 

Конышевский, Льговский и Дмитриевский батальоны 10 суток сдерживали неприятеля, 

создавая видимость нахождения в области крупных военных сил Красной Армии.  

        По данным архива НКВД, помимо участия в оборонительных боях отрядами 

ополченцев  было сбито 4 вражеских самолета, уничтожено 9 экипажей, пленены 22 

немецких диверсанта. К августу 1941 года в отрядах народного ополчения сражалось 

более 72 тысяч патриотов  курского края. В годы оккупации  куряне не пребыли верны  

своей Родине. Учителя из деревни Малеевка Хомутовского района Кира Афанасьева и 

Ольга Козлова спасли от плена и смерти 16 раненых российских солдат. Колхозница Ф.Г. 

Трушина два месяца укрывала от гитлеровцев 12 солдат, которые по выздоровлении ушли 

к партизанам. Село Сковороднево Хомутовского района прославил его сторожил – 

Трофим Иванович Воронежский. Он вывел подразделение солдат из окружения. После 

войны Трофима Ивановича по ходатайству воинов 13-й армии наградили орденом 

Красного знамени. Учительница Анисья Удалых из деревни Рясник Михайловского  

района помогла бойцам 380-го стрелкового полка выйти из окружения и попасть к 

партизанам.  

         Огромную роль в ходе войны играли партизанские отряды. В Дмитриевском 

партизанском отряде разведчицей служила Вера Терещенко. Она проявляла выдающие 

способности: находчивость, стойкость, расчет. Данными, добытыми Верой, пользовались 

даже военные действующей армии. Не сломили девушку пытки фашистов. 16 октября 

1942 годы на площади города Дмитриева Вера Терещенко была казнена. Героически 

служили Отчизне юная разведчица Михайловского партизанского отряда Валя Деканова, 

в  Крупецком отряде – Шура Зайцева.  

        Не счесть имен героев той войны! До самого её конца мужественно сражались куряне 

на фронтах. Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. 

228 жителей области стали Героями Советского Союза. Летчикам А.Г. Боровых и Г.М. 

Мыльникову это звание присвоено дважды! 58 курян стали полными кавалерами ордена 

Славы. Признание заслуг курян в годы Великой Отечественной является награждение 

области орденом Ленина, а города Курска – орденом Отечественной войны 1-й степени. 

                  
Использованы материалы учебного пособия «История и современность курского края»  

под общей ред. Б.Н. Королева, 2012г. 

 

                               Специальная военная операция  

        В  феврале 2022 года началась специальная военная операция. Россия встала на 

защиту традиционных ценностей, на борьбу с нацизмом и фашизмом. В этой  битве добра 

со злом принимают участие куряне, как и их предки, как их отцы и деды в далеком 41-ом. 

         Сегодня на Украине сражаются и жители Курской области. Сражаются и умирают… 

Как герои! 

 

 

Герои-куряне,  

погибшие на фронтах специальной военной операции 
• Виктор Леваков  

• Александр Барыкин  



• Дмитрий Уланов  

• Дмитрий Ермаков  

• Сергей Омельченко  

• Владимир Зарихин  

• Кирилл Шумаков  

• Александр Денисов  

• Денис Жмыхов  

• Алексей Неженцев  

• Артем Сечкин  

• Михаил Курдюков  

• Александр Глебов 

• Геннадий Павлов  

• Николай Букин  

• Денис Михайлов  

• Леонид Мингалев  

• Евгений Верхотуров  

• Павел Должиков  
                        

    Материалы о героях-курянах представлены в работе Зимневой 

Нелли, обучающейся 10 «Б» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32 им. прп. Серафима Саровского» 

г.Курска, победителя областного конкурса «Край мой курский, 

соловьиный» 

 

 

 

 

 

 

 


