
ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой 
Отечественной войны, когда в ожесточенных битвах с немецким 
фашизмом советский народ, его доблестная армия отстояли нашу 
великую Родину. Время бессильно ослабить память человечества о 
стойкости и мужестве советских людей, о славе тех, кто насмерть 
стоял у истоков этого подвига. 

Смертельная опасность сплотила людей разных 
национальностей, разной веры, взглядов и возрастов. Страна жила 
одной мыслью - защитить родную землю, освободить её от 
агрессора.  В тылу нашу Победу приближали те, кто дневал и 
ночевал у станков, обеспечивал фронт оружием и боеприпасами. 
Кто растил хлеб, добывал уголь, топливо, металл. 

Это война была поистине Великой – по той беззаветной 
самоотдаче, с которой весь народ встал на защиту Родины. Героизм 
солдат и офицеров, мудрость полководцев, самоотверженность 
тружеников тыла; патриотизм сплоченность народа – вот 
слагаемые Великой Победы. 

Тысячи ефремовцев, не жалея жизни, сражались с 
ненавистными гитлеровскими захватчиками на фронтах великой 
Отечественной войны. Самые отважные были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

1. Одним  из первых ефремовцев Родина отметила за 
стойкость и мужество, прославленные в июльских боях в 1943 г. В 
верховьях Оки, бывшего секретаря Пожилинского сельсовета 
комсорга батальона Н.М. Зверинцева. (Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено посмертно). 

 



 
 

2. В марте 1944 года Героем Советского Союза стал 
уроженец деревни Высокое, участник обороны Тулы и 
Сталинграда, бесстрашный разведчик С.М.Чижов. Собранные им 
сведения в тылу противника о вражеской обороне способствовали 
продвижению наших войск на одном из участков Украинского 
фронта - за 3 дня до 100 км в глубину.  

 

 
 

3. За захват 22 июня 1944 года и удержание плацдарма на 
левом берегу Западной Двины был удостоен звания Героя 
Советского Союза уроженец деревни Заречье Ефремовского района 
И.Г. Шейкин.  

 



 
 

 
 

4. Осенью того же года было присвоено звание Героя 
Советского Союза бывшему электромонтеру завода СК, 
выпускнику Ефремовского аэроклуба, летчику- штурмовику И.А. 
Воробьеву. К концу войны на его счету было 390 боевых вылетов. 
Штурмовики И. А. Воробьева расчищали путь нашим войскам к 
мощной цитадели нацистов – Кенисбергу. В июле 1945 года И.А. 
Воробьеву высокое звание Героя Советского Союза было 
присвоено вторично.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. В 19 лет совершил свой бессмертный подвиг сапер 61-й 
инженерно-саперной Кишиневской бригады. Тракторист из 
деревни Кобылье Ф.М. Кытин. Выполняя приказ командира 
подразделения, Кытин 13 января 1945 года проделал проход в 
минном поле противника и ценою своей жизни обеспечил 
наступление наших войск с одного из плацдармов на Висле. В 
память о герое  его родная деревня Кобылье названа Кытино, а в 
городе Бялобжечи (Польша), где он похоронен, воздвигнут 
памятник. 

 

 

 

6. В дни январского 1945 года наступления Советской 
Армии Героем Советского Союза стал еще один ефремовец, 
уроженец деревни Стрельцы, бывший ученик токаря на заводе СК, 
наводчик орудия А. П.Татарников, обеспечивший 23 января 1945 г. 
переправу частей Советской Армии через Одер в районе Грошовец.  

 



 

 
7. За форсирование Одера, находчивость и мужество, проявленные 

в критической обстановке, удостоился звания Героя Советского Союза и 
бывший учитель Остропятской, а затем Лобановской школы, уроженец села 
Турдей капитан И. Ф. Малафеев. 

 

 

8. Родом из села Солдатское Ефремовского уезда Герой 
Советского Союза маршал авиации Ф.А. Агальцов 

 



 

 

9. Герой Советского Союза генерал – майор Ф.В. Карлов из деревни 
Заречье (раньше Уродовка).  

 

 10 марта 1944 г. части 163-й стрелковой дивизии под командованием 
Ф.М. Карлова стремительным ударом прорвали сильно укрепленную полосу 
обороны противника на рубеже Тыновки. Разгромили врага и, преследуя его 
с тяжелыми наступательными боями, прошли от села Тыновка Киевской 
обл., до реки и города Серет (Бессарабия), пройдя, таким образом, с боями до 
400 км. Звание Героя Советского Союза Ф. В. Карлову присвоено 17 мая 
1944 года, с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  



Кроме этой высокой награды Карлов имел: орден Ленина, З ордена 
Красного Знамени, 2 ордена Суворова 2-ой степени, 2 ордена Кутузова II 
степени, орден Богдана Хмельницкого II степени, орден Отечественной 
войны 1-ой степени, орден Красной Звезды и медали. 

 

10. Павший смертью храбрых и удостоенный высокого звания Героя 
посмертно И.М. Алексеев из деревни Семенек Ефремовского уезда (ныне 
Становлянский район Липецкой области)  

 
11. Имя Героя Советского Союза летчика, защищавшего 

ефремовское небо, М. И Коротков носит бывшая Ильинская улица. 

 

 



Есть в Ефремове улица, которой присвоено имя 388-го стрелкового 
полка. Этот полк дислоцировался в Ефремове в 1939 году, командовал им 
полковник Семен Федорович Кутепов. Состоял он в основном из 
ефремовцев. 

26 июля, на третий день после начала войны, полк был переброшен в 
Белоруссию под Могилев. Надо было создать препятствие на пути потока 
гитлеровских полчищ, нарушить их оперативное построение. Затормозить 
движение правого крыла армии «Центр», нацеленной с самого начала войны 
на Москву. 

Почти месяц стойко отражал атаки фашистов 388-ой полк. 20 июня 
появилась в «Известиях» статья К.Симонова «Горячий день». Три дня 
находился корреспондент на могилевской линии обороны. Он писал: «Полк, 
которым командует полковник Кутепов, несколько дней обороняет город 
Д…..» . «Идти назад мы не собираемся. Будем стоять, пока живы», - говорит 
Кутепов». 

В жестоких боях под Могилевым наш полк, не сделав ни шагу назад, 
прикрывал собой отход всей 172-й Тульской стрелковой дивизии. Сам же 
полк оказался в окружении.  И только 26 июля оставшимся в живых удалось 
выйти из окружения. Среди них были В.Е. Грибков (умер в 1984 г.), И. И. 
Благов, В.А. Смирнов и др. Судьба многих ефремовцев сложилась 
трагически. Так, Н.И. Слесарев, комиссар третьей батареи, был ранен. 
Госпиталь захватили фашисты. В живых остался боец хозчасти, который 
видел как погиб политрук Слесарев. Перед расстрелом он плюнул в лицо 
убийце. 

Благодаря поиску людей, выживших  под Могилевом, стало известно о 
последних днях земляков, погибших в июле 1941 года. На полях сражений 
остались 45-летний полковник Кутепов, 23-летний командир роты Хорошев 
и многие другие. 

Едва ль ты узнаешь, моя недотрога, 
Живые и мертвые их имена. 

Тех славных ребят, с кем меня на дорогах 
Суровою дружбой сводила война,- 

Писал К. Симонов с фронта. 

На всю жизнь запомнил писатель бойцов и командиров полка, оставив 
завещание развеять его прах над полем под Буйнингами, где сражался 



Кутеповский полк. Там лежит камень, на котором высечены слова 
Е.Евтушенко: 

Как завещано, было 
                                                     последним 

Чуть дрожащим 
                                                словом 

Прах поэта развеян 
                                                              под Могилевым 

 
Во время войны наш город посещали многие прославленные 

полководцы. Дважды – осенью 42-го и в начале 43-го годов побывал в нашем 
городе известный военачальник С.М.Штеменко, который приезжал по 
поручению Главкома для инспектирования штабов Брянского фронта, 5-й 
танковой армии и оказания им помощи в разработке планов боевых 
операций. 

Приезжали на короткий срок в Ефремов и такие выдающиеся 
прославленные полководцы, как М.С. Малинин, возглавлявший штабы 
Донского, Центрального, Первого и Второго Белорусских фронтов, участник 
подписания в Берлине акта о капитуляции фашистской Германии.  

Хорошо знал Ефремов В.И. Казаков, в то время генерал-лейтенант, 
впоследствии служивший в центральной группе советских войск. Бывал в 
Ефремове все в том же доме №47 по улице Тургенева С.С. Бирюзов, позже 
маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба вооруженных Сил 
СССР, первый заместитель обороны. Похоронен в Ефремовской земле в 
братской могиле генерал майор К.И.Новик. Его именем названа одна из улиц 
города.  

Уроженец деревни Уродовка (ныне Заречье) генерал майор Федор 
Васильевич Карпов уже в Гражданскую командовал 163-й стрелковой 
дивизией, получившей после освобождения Киева наименование Ромненско 
– Киевской и награжденной четырьмя орденами. 


