










Командир роты 108-й танковой 

бригады (9-й танковый корпус, 33-я 

армия, 1-й Белорусский фронт), 

капитан



Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Прорывался с боями 

из окружения. Окончил ускоренные курсы подготовки командного состава 

бронетанковых войск рабоче-крестьянской Красной Армии при Саратовском 

танковом училище и был направлен в Нижний Тагил,

где формировалась 86-я танковая бригада.

В мае 1942 года в составе бригады, командуя танком Т-34, вернулся на 

фронт. Участвовал в боях на Брянском и Воронежском фронтах. Отличился во 

время Курской битвы, в боях на белгородском направлении. 9-10 июля 1943 

года вместе со своим экипажем записал на свой боевой счет один 

уничтоженные Т-VI «Тигр» и один подбитый Т-IV. Но его танк был подбит, 

экипаж погиб. Лейтенант Павел Васильевич Болотов чудом остался жив. За 

этот бой получил первую боевую награду – орден Красной Звезды.

К лету 1944 года старший лейтенант Павел Васильевич Болотов командовал 

взводом танков Т-34 3-го танкового батальона 108-й танковой бригады (9-й 

танковый корпус, 1-й Белорусский фронт). В начале Белорусской 

наступательной операции с 24 по 27 июня 1944 года, действуя в отряде 

разведывательного дозора на правом берегу реки Друть, ворвался на позиции 

противника и поджёг 2 танка, 6 лошадиных повозок и до 30 солдат. После 

того, как танк Павла Васильевича Болтова был подбит, он продолжал вести 

огонь по отступающей немецкой пехоте. Благодаря его решительным 

действиям батальон смог продвинуться вперёд и выполнить поставленную 

задачу.

За этот эпизод был награжден орденом Красного Знамени.

В январе 1945 года при прорыве обороны противника на левом берегу реки 

Висла рота капитана  Павла Васильевича Болотова в боях уничтожила 12 

орудий, 8 минометов, 8 дзотов, 7 пулемётных точек, 6 бронетранспортёров 

противника и более 300 гитлеровцев.







Командир огневого взвода 753-го 

стрелкового полка 192-й стрелковой 

Оршанско-Хиганской 

Краснознаменной дивизии 31-й 

армии 3-го Белорусского фронта, 

старшина



В августе 1941 года подал заявление об отправке на фронт. В действующей 

армии прошел курс артиллерийской подготовки. В боях Великой 

Отечественной войны с мая 1943 года. Воевал на Западном, 3-м Белорусском 

фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы. Принимал участие в 

боях за Восточную Пруссию.

Первый боевой опыт молодой артиллерист Иван Назарович Кудин получил в 

июне 1943 года под Ярцево. В сентябре этого же года разгорелись 

ожесточенные бои за Смоленск.

В ночь с 29 на 30 июня 1944 года часть, в которой служил старшина Иван 

Назарович Кудин, начала форсировать реку Березину. Командир огневого 

взвода батареи 76-миллиметровых орудий Иван Назарович выкатил свои 

орудия на открытую позицию и прямой наводкой уничтожил три вражеские 

огневые точки. На прицепе танков он переправил на правый берег два своих 

орудия. Но вскоре вражеская артиллерия подбила два наших танка и одно 

орудие. Не теряя времени, Иван Назарович Кудин с уцелевшим орудием 

выдвинулся на фланг противника, прямой наводкой подбил два станковых 

пулемета и уничтожил до тридцати гитлеровских солдат.

В это время, воспользовавшись ослаблением огня, на правый берег 

переправились подразделения полка, которые закрепились, обеспечивая 

переправу основных сил. Артиллеристы же во главе со старшиной отражали 

атаки танков. Чтобы бить наверняка, Иван Назарович Кудин подпускал их на 

близкое расстояние и открывал прицельный огонь. Двумя снарядами был 

подбит головной танка, следующим - еще два. Остальные повернули назад.

Имя Героя Советского Союза Ивана Назаровича Кудина высечено на Стеле 

Героев в Кривом Роге. 







Командир взвода 82-миллиметровых 

минометов 429-го стрелкового полка 

52-й стрелковой дивизии 3-го 

Украинского фронта, младший 

лейтенант



В августе 1942 года был мобилизован в Красную Армию. Был направлен в Саратовское 

военно-пехотное училище. После его окончания попал в действующую армию, в 52-ю 

Шуманско-Венскую стрелковую дивизию.

Завершая освобождение Правобережной Украины, советские войска 12 апреля 1944 

года вышли к Днестру. Минометный взвод младшего лейтенанта Василия Михайловича 

Кузьмина должен был форсировать Днестр.

За два часа до рассвета батальон приступил к форсированию реки. Несмотря на 

сильный обстрел, наши воины одним броском преодолели Днестр. Завязался ночной 

бой в траншеях, во время которого было перебито более сотни гитлеровцев. Василий 

Михайлович Кузьмин высадился в числе первых. Он быстро установил минометы на 

намеченной еще засветло позиции, а сам взобрался на кручу и по вспышкам разрывов 

корректировал огонь взвода.

К рассвету стрелки при активной поддержке минометчиков выбили фашистов из 

первой траншеи, которая тянулась вдоль берега и была, по существу, основной 

позицией. Стремясь вернуть эту выгодную позицию, гитлеровцы в 8 часов утра 

предприняли первую контратаку. Василий Михайлович Кузьмин открыл беглый огонь 

по пехоте, которая шла в рост густыми цепями. Фашисты были пьяными. Не 

выдержали шквального огня минометчиков и вынуждены были залечь. Но вскоре во 

взводе Василия Михайловича Кузьмина кончились мины. Пользуясь ослаблением огня, 

гитлеровцы возобновили атаку. Василий Михайлович Кузьмин вспомнил про 

батальонный миномет противника, который остался в соседнем котловане. Под 

пулеметным огнем он пробрался туда с одним из расчетов и, используя большой запас 

вражеских мин, открыл огонь по противнику. За несколько часов боя взвод Василия 

Михайловича Кузьмина уничтожил 2 миномета, 5 пулеметов и 21-го фашиста.

С января 1944 года до Победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 

войне отважный воин сражался на 3-м Украинском фронте. Принимал участие в 

освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, разгроме 

врага на территории Австрии. Был ранен 19 октября 1944 года, после лечения вновь 

вернулся в строй.











Командир эскадрильи 293-го 

истребительного авиационного 

полка 287-й истребительной 

авиационной дивизии 4-й 

воздушной армии Северо-

Кавказкого фронта, майор



В Красной Армии с января 1939 года. В 1940 году окончил Качинскую

военно-авиационную школу пилотов. Когда началась Великая Отечественная 

война, командовал звеном в 92-м истребительном авиационном полку.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на 

Северо-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказком и других фронтах.

27 апреля 1943 года десять истребителей под командованием капитана 

Николая Павловича Логвиненко в бою с двенадцатью «мессершмиттами» 

летчики сбили четыре машины, не потеряв ни одной. Николай Павлович 

уничтожил одну из них.

2 мая десять истребителей ЯК-1 во главе с Николаем Павловичем Логвиненко 

юго-западнее  станции Крымской встретились с сорока немецкими 

бомбардировщиками и большой группой истребителей прикрытия. Командир 

приказал атаковать врага. В этом бою враг потерял пять машин, две из них 

пополнили счет Николая Павловича Логвиненко. Храбро сражалась с врагом 

эскадрилья капитана. Только на Северно-Кавказком фронте она совершила 

118 самолето-вылетов, провела 96 воздушных боев. Летчики эскадрильи 

сбили 42 самолета противника. С 27 апреля по 9 мая 1943 года Николай 

Павлович уничтожил семь фашистских самолетов.

К августу 1943 года Николай Павлович Логвиненко совершил 245 боевых 

вылетов, из них 50 вылетов на штурмовку войск противника. Он уничтожил 

пять танков, почти сорок автомашин, две зенитные батареи, 

железнодорожный мост через Днепр и около двухсот гитлеровцев. В 76 

воздушных боях капитан Николай Павлович Логвиненко сбил 16 фашистских 

самолетов лично и два – совместно с товарищами. В последующих боях 

кавалер Золотой Звезды увеличил счет сбитых им самолетов до 20, а в 

групповых боях – до шести.





С первого дня войны и до полной Победы воевал против 

фашистских захватчиков Николай Павлович Логвиненко. «На 

выполнение боевых заданий вылетать приходилось часто, и 

каждый вылет требовал высокой выдержки и большого 

мастерства», – писал много лет спустя отважный летчик

Николай Павлович Логвиненко не прерывал связей с Сумщиной. В 

одном из своих писем землякам он писал: «Я благодарен сумчанам 

за то, что они не забывают о тех подвигах, которые совершались 

людьми старшего поколения при защите нашей любимой Родины»





В Днепродзержинске перед проходной металлургического 

комбината установлена мемориальная доска в память о Герое 

Советского Союза Логвиненко Николая Павловича



Командир 3-го стрелкового батальона 

562-го стрелкового Георгиевского 

полка (165-я стрелковая Седлецкая 

Краснознаменная ордена Кутузова 2-й 

степени дивизия, 96-й стрелковый 

Брестский корпус, 70-я армия, 2-й 

Белорусский фронт), капитан



В ряды Красной Армии призван в 1937 году. С июня 1941 года прошел срочную службу в 

Москве. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов в городе Мичуринск 

Тамбовской области. Позже окончил курсы командиров стрелковых батальонов в городе 

Городня Черниговской области. В действующей армии с мая 1942 года. Принимал 

участие в боевых действиях на Южном, Сталинградском, Брянском, 1-м и 2-м 

Белорусском фронтах. В боях был несколько раз ранен и контужен.

В боях в период с 22 по 24 сентября 1943 года командир стрелковой роты

гвардии лейтенант Иван Сергеевич Малько со своей ротой первыми ворвались в село 

Тереховка Черниговской области и нанесли противнику существенный урон в живой силе 

и технике. В бою был ранен. За свои действия Приказом по 12-й гвардейской стрелковой 

дивизии от 21 июня 1944 года № 0113/н награжден медалью «За отвагу». Награда была 

вручена только в 1969 году.

К августу 1944 года личный состав батальона под командованием гвардии старшего 

лейтенанта Ивана Сергеевича Малько показал сплоченность и решительность при 

выполнении боевых задач. Только при отражении одной контратаки противника было 

уничтожено свыше 100 солдат и подавлено несколько огневых точек. За свои действия 

Приказом по войскам 70-й армии от 28 августа 1944 года № 096/н награжден орденом 

«Отечественной войны 1-й степени». В боях в период с 14 по 17 января 1945 года 

батальон командованием гвардии капитана Ивана Сергеевича Малько участвовал в 

захвате семи населенных пунктов занятых противником.

За свои действия Приказом по войскам 70-й армии от 8 февраля 1945 года № 028/н 

награжден орденом «Александра Невского».

Особо отличился при форсировании реки Одер в разделении ее русла на Ост-Одер и Вест-

Одер. 19 апреля 1945 года батальон в числе первых в дивизии форсировал реку Одер 

южнее города Грайфенхаген (ныне Грыфино, Польша).

В ходе форсирования Вест-Одер батальон подвергся массированному огню противника, а 

командир батальона был ранен. Не смотря на это, гвардии капитан Иван Сергеевич 

Малько не вышел из боя, а бойцы батальона захватили плацдарм на противоположном 

берегу и расширили его благодаря умелым и мужественным действиям своего 

командира.









Иван Сергеевич Малько являлся последним Героем Советского 

Союза, проживающим в регионе. Умер 4 ноября 2015 года. 

Похоронен на почетной аллее Мемориального комплекса 

«Острая Могила» в Луганске



Санитарный инструктор 246-го 

гвардейского стрелкового полка 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии старшина 

медицинской службы



В Красной Армии с сентября 1943 года. В действующей армии с 

ноября этого же года.

Санинструктор 246-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

старшина медицинской службы Владимир Васильевич Фомин 

отличился 14 января 1945 года при прорыве обороны врага с 

магнушевского плацдарма на берегу Вислы.

Заменив выбывшего из строя командира стрелкового взвода, 

отважный санинструктор повел бойцов в атаку. В рукопашном бою 

он убил 6 гитлеровцев и 4-х взял в плен. В городе Рава-Мазовецка 

взвод под его командованием разгромил штаб немецкого батальона.

В боях за город Познань 24-27 января 1945 года гвардии старшина 

медицинской службы Владимир Васильевич был дважды ранен, но 

остался в строю. За это время им была оказана медицинская помощь 

сорока девяти раненым бойцам Красной Армии.







Жил в городе-герое Севастополе. Работал заместителем 

начальника управления «Азчеррыбсбыт» Крымской области (ныне 

республика Крым). Скончался 10 декабря 2000 года. Похоронен в 

Севастополе на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа». 

Мемориальная доска установлена в Севастополе

на фасаде дома по улице Ленина



Командир батальона 216-го 

гвардейского стрелкового полка 79-й 

гвардейской Запорожской 

Краснознаменной орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии капитан



В Красной Армии с июля 1938 года. Окончил полковую школу. Когда началась 

Великая Отечественная война, служил в штабе 55-го стрелкового корпуса.

Участник Великая Отечественная война с августа 1942 года. Сражался на 

Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, Юго-Западном и 1-м Белорусском 

фронтах.

В июле 1944 года советские войска развернули операцию по окружению и 

ликвидации люблинской группировки противника. В ходе осуществления 

этой операции стрелковый батальон гвардии капитана Ефима Григорьевича 

Цитовского совершил стремительный маневр в обход Люблина и перерезал 

главную шоссейную магистраль, которая связывала город с Варшавой. Во 

время этих боев было уничтожено около 250 и взято в плен до 100 

гитлеровцев. Благодаря успешным действиям батальона стрелковый полк 

быстро вышел к берегам Вислы.

1 августа батальон Ефима Григорьевича Цитовского получил задание 

форсировать водный рубеж. Ночью группа во главе с комбатом переправилась 

на противоположный берег реки, вступила в жестокую схватку с врагом и 

захватила небольшую полоску земли. На рассвете подразделения батальона 

первыми в дивизии форсировали Вислу и расширили плацдарм. Весь день не 

прекращался ожесточенный бой. Противник шесть раз контратаковал 

советских воинов. Наступление вражеской пехоты поддерживали танки и 

штурмовые орудия. Но наши бойцы стояли насмерть. Потеряв два танка и 

много солдат, фашисты вынуждены были отступить. Решительные и смелые 

действия стрелкового батальона под командованием Ефима Григорьевича 

Цитовского позволили подразделениям полка без больших потерь 

переправиться через реку и расширить плацдарм на западном берегу.







С 1946 года полковник Ефим 

Григорьевич Цитовский – в запасе. 

Полковник в отставке коммунист 

не прерывал связей с земляками. В 

одном из писем Ефим Григорьевич 

писал: «Дорогие сумчане! Ваше 

поздравление принесло мне много 

радости, ибо оно получено из тех 

мест, где я родился, где прошла 

моя юность, откуда я ушел на 

фронт. Очень символично, когда 

родная земля не забывает своих 

сыновей, тех, кто честно 

защищал ее независимость и 

свободу. Я был и остаюсь одним из 

многих миллионов солдат нашей 

Отчизны, прошедших суровые 

годы войны и внесших посильную 

лепту в Победу»



Всплывает в памяти война,

Не виденная нами.

Из книг и фильмов к нам она

Шагнула через пламя,

Задела нас своим крылом,

Дохнув голодной смертью,

Вошла без стука в каждый дом,

Как письмецо в конверте.

Его, конечно, не прочесть –

Оно не на бумаге.

Давно забыто слово «месть»,

Закопано в овраге,

А сердце до сих пор болит,

Сбивается дыханье.

Одели прошлое в гранит –

Живым на покаянье.

И к обелискам мы не раз

С тобой цветы положим.

Печаль не будет напоказ,

Но лица станут строже.

Пройдёт ещё немало лет,

Но будут помнить люди

Победный праздничный рассвет,

Войны тяжёлой будни.

Всплывает в памяти война,


