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65 лет прошло с тех пор, как прогремели залпы Победы. В бронзе, граните и 

мраморе обелисков, мемориальных досок, в названиях улиц увековечил наш народ 

память славных воинов,  вставших на защиту Отечества, отстоявших свободу 

и независимость своей Родины. 

 За героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками более одиннадцати 

тысяч человек удостоены звания Героя Советского Союза.  

Этого высокого звания были удостоены и наши славные земляки: А.П. Булга-

ков, Е.И. Дергилев, Ф.Е.Жулов, Н.А. Вялых,   Н.А. Скворцов, И.А. Хворостянов, 

П.Т. Шкодин, Е.Г. Туренко, Г.Н. Найдин, полными кавалерами ордена Славы 

стали И.А. Черников  и Г. В. Чуев. 

 Герои Губкинского района сражались под Москвой и у стен Ленинграда, на 

Волге и Днепре, обороняли Севастополь, Одессу, Брест, Николаев, участвовали в 

боях на Курской дуге. Подвиг, совершенный нашими земляками, принадлежит 

вечности и наш долг перед павшими - увековечить его для нашего и будущего 

поколения. 

В дайджест «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы  Губ-

кинского городского округа» включены краткие биографии героев и описание их 

боевых подвигов, представлены их портреты. 

 В конце дайджеста помещен общий список земляков - героев, литература 

рассказывающая о их жизни и боевых  подвигах. 

Дайджест  адресован студентам, учащимся, молодежи, всем интересующим-

ся историей Губкинской земли в Великую Отечественную войну. 
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Булгаков Андрей Пантелеевич  

 (1920 – 1981) 
 

Родился 20 сентября 1920 года на хуторе Коренек Губ-

кинского района в семье крестьянина.  Окончил 7 классов 

в с. Скородное,  десятилетку - в городе Белгороде.   

В Красную Армию А.П. Булгаков призван осенью 1940 

года. 1941 окончил Чугуевскую военно - авиационную 

школу пилотов, в 1942 году - окружные курсы командиров 

звеньев ВВС. В действующей Армии - с августа 1943 года. 

Сражался на Белорусском, Прибалтийском фронтах. 

Старший  лейтенант  Булгаков   служил   примером  

храбрости и  стойкости в бою. За время войны совершил  182 успешных боевых вы-

лета. С большим мастерством провел 39 воздушных боев, в которых сбил 18 фаши-

стских самолетов и один аэростат – корректировщик. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года старшему 

лейтенанту Булгакову Андрею Пантелеевичу присвоен звание Героя Советского 

Союза. 

В   1945 году окончил Высшую офицерскую школу подготовки командиров эс-

кадрилий. С 1945 года подполковник Булгаков А. П. в запасе.    Жил    в    городе   

Коломне   Московской    области,   работал инспектором по профилактике местной 

пожарной команды.   

Умер 24 апреля 1981 года. 
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Вялых  Николай  Алексеевич 

(1918 – 1943) 
 

Родился в 1918 году в с. Поныри Золотухинского района 

Курской области в крестьянской семье. В детском возрасте 

вместе с родителями переехал в село Скородное Губкин-

ского района. Здесь окончил среднюю школу, работал бух-

галтером-экономистом в Скороднянском районном отде-

лении госбанка. 

На военную службу Н.А. Вялых был призван в октябре 

1939 года. В действующей армии - с июня 1941 года. С 

первых дней войны младший сержант Вялых - на передовой линии. 

Героический подвиг Николай Алексеевич совершил в битве под Сталинградом.  

21 января 1943 года в бою танкист Вялых уничтожил 15 пулеметных гнезд и более 

100 солдат и офицеров противника. 

Когда безоружному экипажу танка предложили сдаться в плен, танкисты ответи-

ли: «Русские в плен не сдаются!» Тогда гитлеровцы облили бензином танк и по-

дожгли. Машина сгорела вместе с экипажем. 

Все члены героически погибшего экипажа танка 91-й танковой бригады, в том 

числе и радист танка младший сержант Вялых Николай Алексеевич, Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года удостоены посмертно зва-

ний Героя Советской Союза. 
В  с.  Скородном чтут память Героя.  Здесь установлены: бюст, мемориальная доска, одна из 

улиц носит имя Героя. Вялых Николай Алексеевич навечно зачислен в списки воинского подраз-

деления, где он служил. Его имя высечено на плите у главного монумента героям Сталинградской 

битвы в г. Волгограде. На месте гибели воздвигнут монумент. 
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Дергилев  Егор  Иванович 
 

Родился 22 апреля 1920 года в селе Присынки Губ-

кинского района в семье крестьянина. В родном селе 

окончил неполную среднею школу. В 1932 году вме-

сте с родителями переехал в город Пятигорск, где ра-

ботал  трактористом 

На действительную военную службу Е.И. Дергилев 

был призван 1939 году.   

С июня 1941 года он воевал на Сталинградском и 1-

м Украинском фронтах. 

Дважды был ранен и контужен. Особенно отличился в боях при форсировании 

Днепра, Сейма и Десны. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I-степени, Красной 

Звезды, «Знак почета» и медалями. 

Е. И. Дергилев воевал, сочетая две военные специальности: в обороне был  снай-

пером, в наступлении – санинструктором.В подразделении Егора Ивановича знали 

как заботливого умелого санитарного инструктора, бесстрашного разведчика и мет-

кого снайпера. На его счету 98 убитых фашистов, он вынес с поля боя 300 раненных 

с оружием. В его наградном листе трижды повторяет лаконичная фраза: «Достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза». 

В 1944 году по инвалидности демобилизован из армии. Окончил агрономический 

техникум. Участвовал в освоение целинных земель в  Казахстане. Затем переехал в 

поселок Горячеводский под Пятигорском Ставропольского края, где работал в кол-

хозе. 

В   1996  году  Дергилев  Егор  Иванович  посетил  родные  края, встречался с зем-

ляками, учащимися Баброводворской средней школы,  побывал в районном Совете 

ветеранов войны. Участник  боев на Халхин – Голе, Курской дуге  поделился впе-

чатлениями о произошедших переменах на своей малой родине, где он не был более 

20 лет... 
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Жулов  Федор  Иванович 

(1919 – 1944) 
 

Родился   17  сентября   1919  года  в  селе  Дубянка Губ-

кинского  района в крестьянской семье. Переехал с роди-

телями в город Грозный,  окончил  там  семилетнюю  шко-

лу.  Затем  работал  разнорабочим на  предприятиях горо-

да. 

Призванный в сентябре 1940 года в Красную Армию,     

был направлен в Грозненское училище. Окончил его, стал 

летчиком. 

В годы Великой Отечественной войны сражался на Воронежском и 1-м Украин-

ском фронтах. Награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечест-

венной войны 11 й степени. 

За один год пребывания на фронте младший лейтенант Жулов совершил 108 ус-

пешных боевых вылетов, уничтожил 8 самолетов, 36 танков,   10   орудий,   11   ми-

нометов   и   до   400   солдат   и   офицеров противника. Участвовал в 18 воздушных 

боях. 

Особенно отличился Федор Жулов в боях на Курской дуге и при  ликвидации 

Корсунь - Шевченковской группировки врага. При выполнении боевого задания 23 

апреля 1944 года он погиб. За проявленные доблесть, геройство и боевое мастерство 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года  заместителю 

командира эскадрильи 235-го штурмового-авиационного полка младшему лейтенан-

ту Жулову Федору Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Найдин  Григорий Николаевич 

(1917 – 1977) 
 

Родился 18 ноября 1917 года в семье крестьянина села 

Салтыково Губкинского района. Окончил 9 классов сред-

ней школы, затем курсы трактористов. Работал трактори-

стом и токарем в совхозе, механиком в Скороднянской 

МТС.  

В 1936 году был командирован в спецшколу(село Юта-

новка Волоконовского района), которую окончил в 1938 

году, получив специальность старшего механика МТС. 

Призванный в октябре 1938 года на военную службу, был направлен в танковую 

часть. Окончил полковую школу, а в 1942 году танковое училище. В боях участво-

вал с первого дня войны. Сражался на Западном и Юго-Западном фронтах, был ра-

нен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года. Он награжден также 

орденом Красной Звезды и шестью медалями. 

После Великой Отечественной войны, Найдин Г.Н. окончил Военную Академию 

бронетанковых и механизированных войск и продолжал службу в Советских Воо-

руженных Силах. В 1996 году в звании полковника уволен в запас. Жил в городе 

Бердичеве Житомирской области. 

В селе Скородном чтут память Героя, здесь установлена мемориальная доска, на 

которой написано:  «Здесь в бывшей Скороднянской МТС в 1934-1935 гг. Работал 

Герой Советского Союза Найдин Григорий Николаевич». Умер 12/Х11-1977 г. 
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Скворцов Николай Александрович 

(1922 – 1944) 
 

Родился 1 марта 1922 года в селе Юшково Губкинского 

района в семье крестьянина. По окончании начальной 

школы работал в колхозе «Память Ленина». В 1939 году 

переехал в город Енакиево, работал на лесоскладе шахты. 

На фронте - с июня  1941  года. Сражался в составе 

морской пехоты. 

Героический подвиг пулеметчик 1-й стрелковой роты 

384-Отдельного батальона морской пехоты Николай 

Александрович Скворцов совершил при освобождении 

города Николаева. 27 марта 1944 года Николай Скворцов погиб в бою. Наш земляк 

похоронен в брагской могиле в городе Николаеве в сквере 67 черноморцев-

десантников. 

Одна из городских площадей носит имя шестидесяти семи Героев Советского 

Союза. На месте боя открыт музей боевой славы моряков десантников, воздвигнут 

величественный памятник, на котором высечено имя нашего земляка Н.А. Скворцо-

ва, улицы города носят имена десантников. 

В горняцком городе Губкине тоже есть улица Н.А. Скворцова. Перед зданием 

опытно-производственного хозяйства «Бабровское», Баброво-Дворской средней 

школе Губкинского района, носящим его имя, установлен бюст Героя Советского 

Союза Николая Александровича Скворцова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года ему по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Туренко Евгений Георгиевич         

 (1905 – 1963) 

 
Родился 13 декабря 1905 года в деревне Салтыково 

Старооскольского района, ныне город Губкин, в кресть-

янской семье. Украинец. Член КПСС с 1931 года. Образо-

вание начальное. Работал в сельском хозяйстве. В 1926 

году был призван па службу в Красную Армию, где в те-

чение нескольких лет учился летному делу. Сначало за-

кончил Военно-теоретическую школу летчиков, затем в 

1928 году - Высшую школу летчиков, а в 1933 году - кур-

сы усовершенствования командного состава. 

В период советско-финляндской войны 1939-1940 годов майор Туренко Е.Г. ко-

мандовал 7-м истребительным авиационным полком 59-й истребительной авиаци-

онной бригады, входящей в состав 7-й армии, действовавшей на Северо-Западном 

фронте. К марту 1940 года он совершил 35 боевых вылетов на уничтожение против-

ника, нанес ему значительный урон. Его мужественные боевые действия и летное: 

мастерство получили высокую оценку. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1940 года командиру 7-го истребительного авиационного полка 

майору Туренко Евгению Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Великой Отечественной войне Туренко Е.Г. участвовал с первых ее дней. За 

боевые заслуги, мужество и командирское] мастерство, проявленное в боях, он был 

награжден вторым орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Кутузова 11 степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Уволен в запас в 1957 году в звании генерал-майора авиации. Жил в городе Пет-

розаводске. Умер 24 октября 1963 года. 
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Хворостянов Илья Алексеевич 

(1914 – 1988) 

 
Родился 20 июля 1914 года в селе Салтыково Губкин-

ского района в крестьянской семье. Учился в Салтыков-

ской школе, затем на рабфаке в Старом Осколе. Окончив 

Орловский техникум семеноводства,  Хворостянов рабо-

тал техником-нормировщиком в совхозе Россошанского 

района Воронежской области. 

В 1935 году поступил в Военно-Морское артиллерий-

ское училище, которое успешно окончил.  

В 1943 году окончил Высшие офицерские курсы Воен-

но-Морского флота. Служил на Дальнем Востоке. Когда началась война против им-

периалистической Японии, 10-й отряд бронекатеров Краснознаменной Амурской 

флотилии под командованием капитана-лейтенанта И.А. Хворостянова разгромил 3 

укрепленных пограничных катера, комендатуру укрепленного района, уничтожил 

много боевой техники и живой силы противника, захватил 25 быстроходных де-

сантных барж. За боевые заслуги 10-му отдельному отряду бронекатеров было при-

своено наименование «Ханкайский» и он был награжден орденом Нахимова II сте-

пени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года команди-

ру 10-го отдельного отряда ордена Нахимова II степей отряда бронекатеров И.А. 

Хворостянову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Вице-адмирал  Хворостянов  И.А.   был  награжден  также  тремя орденами   

Красного   Знамени,   Орденами   Отечественной   войны 1 степени,   Трудового   

Красного   Знамени,   Красной   Звезды,   девятью медалями. 
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После Великой Отечественной войны, И.А. Хворостянов окончил Военно-

Морскую Академию имени К.Е. Ворошилова. Был назначен начальником Высшего 

Военно-Морского училища в Севастополе, а затем переведен на эту должность в 

Ленинград. После увольнения в запас пенсионер союзного значения Хворостянов 

И.А. жил в Ленинграде. Умер 19 февраля 1988 года. 

Учитывая большие заслуги перед Родиной Героя Советской Союза Ильи Алексее-

вича Хворостянова, городской Совет депутатов трудящихся присвоил ему звание 

почетного гражданина города Губкина. В городе Губкине на здание школы N10 ус-

тановлена мемориальная доска в честь замечательного земляка. 

 

Шкодин Петр Тихонович 

(1923 – 1943) 

 
Родился 25 февраля 1923 года в деревне Лопухинка Губ-

кинского района в семье крестьянина. В 1936 году окончил 

шесть классов сельской школы. С четырнадцати лет рабо-

тал пастухом, затем учился в Курской школе ФЗО. 

Призванный в Красную Армию 16 октября 1941 года, 

сражался на Юго-Западном фронте. 

Особенно отличился Шкодин в бою под Тарановкой, 

расположенной южнее Харькова. 

Тарановка. Это село и маленькая железнодорожная стан-

ция. Мимо нее пассажирские поезда идут без остановки. Как вихрь пролетают элек-

тровозы, мелькая окнами вагонов. Около станционного здания расположилась шко-

ла. На ее дворе памятник - в немой скорби согнулась каменная фигура советского 

бойца. На белой мраморной доске, закрепленной на постаменте памятника золотом 

выбиты имена героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Ро-

дины.  
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Среди девятнадцати имен последним в списке обозначено имя Шкодина Петра Ти-

хоновича - нашего земляка. 

Долгое время считалось, что Петр Шкодин был убит в бою под Тараиовкой. Даль-

нейшие исследования показали, что Шкодин был ранен, попал в госпиталь, подоб-

ранный на поле боя, и после выздоровления направлен в другую танковую часть, где 

он погиб в 1943 году (в июне). 

Не успел, видимо, отважный юноша узнать о присвоение ему, как и всему составу 

взвода, звания Героя Советского Союза. Указ Верховного Совета СССР был опуб-

ликован 18 мая 1943 года. 

Его именем теперь названа Лопухинская начальная школа, где он проучился че-

тыре года. В с. Архангельское Губкинского района установлен бюст Шкодину. В 

Архангельской школе, в классе, где учился Шкодин, стоит сохранившаяся парта, за 

которой сидел Шкодин Петр. 

 

 

Чуев Гавриил Васильевич 

(1910-1969) 

 
Родился в марте 1910 года в крестьянской семье села 

Чуево Губкинского района. Русский. Окончил начальную 

школу, работал в колхозе. В 1932 году был призван В 

Красную Армию, где служил до октября 1934 года. Вто-

рично призван на военную службу уже в период Великой 

Отечественной войны, в апреле 1942 года и сразу же  на-

правлен в действующую часть. 

 

    Чуев Г. В. воевал на многих фронтах войны. Был 5 раз ранен. 
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Награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды, орденом Славы трех 

степеней. 

Младший сержант Чуев Г. В., будучи командиром отделения 3-й стрелковой роты 

629-го стрелкового полка 134-й стрелковой Вердинской Краснознаменной дивизии, 

действовавшей в составе 69-й армии 1-го Белорусского фронта, отличился при фор-

сировании реки Висла 29 июля 1944 года. В числе первых переправился через реку 

на подручных средствах и с ходу вступил в бой с противником по расширению 

плацдарма на Западном берегу Вислы. Атакуя со своим отделением противника, Чу-

ев Г. В. первым поднялся в атаку и увлек за собой бойцов. Их смелый натиск спо-

собствовал успешным действиям своей роты в овладении лежащим впереди насе-

ленным пунктом. За проявленные доблесть и мужество при форсировании Вислы 

командир отделения младший сержант Чуев г. В. приказом по дивизии от 15 октября 

1944 года был награжден орденом Славы III- й степени. 

Высокое мужество проявил Чуев Г. В. в бою 14 января 1945 года на плацдарме на 

западном берегу реки Вислы в период Висло-Одерской наступательной операции. 

При прорыве обороны противника в районе польской деревни Коханув он действо-

вал смело и решительно, умело командовал своим отделением. У деревни Флоренув, 

отважный командир был ранен. Командование 69-й армии по достоинству оценило 

подвиг старшего сержанта Чуева Г. В., наградив его 7 апреля 1945 года орденом 

Славы II-й степени. 

Особо отличился старший сержант Чуев Г. В. на последнем этапе войны в ожесто-

ченных боях 22 апреля 1945 года за овладение немецкой деревней Вильмерсдорф - 

сильным опорным пунктом в обороне противника. Выполняя поставленную боевую 

задачу, он действовал мужественно и самоотверженно - первым в роте поднял свое 

отделение в атаку и стремительным броском ворвался во вражеские траншеи. В бы-

стротечной, но яростной схватке бойцы отделения гранатами и огнем автоматов 

уничтожили две пулеметные точки противника с их расчетами, выбили немцев с их 

позиций, способствуя тем самым общему успеху в прорыве вражеской обороны и 

овладении деревней. За проявленные мужество и отвагу командир отделения I-й  
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стрелковой  pоты 629-го стрелкового ордена Суворова полка старший сержант Чуев 

Гавриил Васильевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 

года награжден орденом Славы I-й степени. 

После войны Чуев Г. В. вернулся в родное село, работал в колхозе. Умер 16 мая 

1969 года. Похоронен в центре села. В селе установлен его бюст, а на здании школы, 

где учился, - мемориальная доска. 

 

Черников Иван Андреевич 

(1918-2002) 
 

Родился 2 октября 1918 года в селе Лебеди Староосколь-

ского района, ныне город Губкин, в крестьянской семье. 

Русский. 

Окончил 5 классов неполной средней школы. Работал в 

колхозе. 

В 1939 году Черников И. А. был призван в Красную Ар-

мию. 

Служил на западной границе, где и застала его Великая 

Отечественная война, в которой он принял участие с первых ее дней. 

При  отступлении на восток Черников И. А. на территории Украины попал в ок-

ружение и не смог выйти к своим. Он скрывался в Днепропетровской области до ее 

освобождения советскими войсками в октябре 1943 года. Тогда же, в октябре, Чер-

ников И. А. был мобилизован в Красную Армию и направлен в действующую часть. 

Он стал минометчиком 137-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской 

Нижнеднепровской  Краснознаменной и ордена Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии, действовавшей в составе 7-й гвардейской армии I-го Украинского фронта. 

Отважно сражался Черников И. А. в боях за освобождение Право бережной Украи-

ны. В феврале 1944 года он получил первую боевую награду - медаль "За отвагу". 
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Он отличился затем в боях на западной границе у украинского города Любомль и 

при форсировании реки Западный Буг 17 июля 1944 года. Гвардии младший сержант 

Черников И. А., вьmолняя боевой приказ, обеспечил при отражении вражеских 

контратак на подступах к городу высокую эффективность минометного огня, метко 

поражая немецкую пехоту. 

 В числе первых, несмотря на интенсивный огонь врага, переправился на левый 

берег реки Западный Буг, за которым начиналась польская земля, и, установив ми-

номет, открыл меткий огонь по немецким траншеям. А когда осколком вражеского 

снаряда  был ранен 2-й номер расчета, он сам и подносил мины, и вел огонь, обеспе-

чивая быстрое и точное выполнение команд. За проявленные смелость и отвагу и 

образцовое выполнение боевых заданий гвардии младший сержант Черников И. А. 

приказом по дивизии от 17 августа 1944 года награжден орденом Славы III-й степе-

ни. 

В период Висло-Одерской наступательной операции, начавшейся 12 января 1945 

года, Черников И. А. командовал минометным расчетом. В бою при прорыве пози-

ционной обороны немцев в районе польского населенного пункта Миниохи 14 янва-

ря 1945 года он, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь против-

ника, умело руководил ведением огня из своего миномета и за короткое время пода-

вил 2 вражеские огневые точки. Своим метким минометным огнем дал возможность 

стрелковому подразделению продвинуться вперед и штурмом овладеть населенным 

пунктом. За умелое руководство расчетом в бою и проявленные при этом смелость и 

стойкость командир минометного расчета гвардии сержант Черников И. А. прика-

зом по войскам армии от 17 февраля 1945 года  награжден орденом Славы II-й сте-

пени. 

Черников И. А. отличился также в боях на Кюстринском плацдарме у Зееловских 

высот в апреле 1945 года. В ходе боя при прорыве немецкой обороны на Берлин-

ском направлении он умело поддерживал огнем своего миномета действия стрелко-

вого подразделения.  Помог пехоте овладеть первой линией вражеских траншей, по-

давив метким огнем 2 пулеметные точки и уничтожив расчет немецкой пушки. Ко-

гда в районе Зееловских высот противник оказал сильное сопротивление, Черников 
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И. А. установил расположение двух крупнокалиберных пулеметов и группы авто-

матчиков, а затем накрыл их огнем своего миномета. При форсиpoвании реки 

Шпрее он первый с пехотой переправился со своим расчетом на западный берег ре-

ки и в бою уничтожил группу вражеских солдат, засевших в развалинах завода. Пре-

зидиум Верховного Совета СССР Указом от 15 мая 1946 года за боевые заслуги пе-

ред Родиной наградил командира минометного расчета I-й минометной роты 137 -го 

гвардейского стрелкового Гнезненского Краснознаменного полка гвардии сержанта 

Черникова Ивана Андреевича орденом Славы I-ой степени. 

В 1946 году Черников И. А. демобилизовался из армии и вернулся на родину. 

Сначала трудился в колхозе, а затем многие годы, до ухода на пенсию, работал на 

предприятиях города Губкина - железорудной экспедиции и на дробильно-

сортировочной фабрике. В 2002 году И. А. Черников умер.  

Похоронен в г. Губкине. 
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