
                 Сухиничане — Герои Советского Союза 
 

                          

                                           
 

                 Долгов  Григорий Афанасьевич (1903-1944) 
           

     Родился в деревне Старая Брынь  Сухиничского р-на.       

     Участник Великой Отечественной войны с первых ее дней.                                                                           

     Младший  лейтенант Григорий Долгов   22 июня 1944 года  при 

форсировании Западной Двины  проявил исключительное мужество и отвагу, 

подняв в атаку взвод. Гвардейцы выбили фашистов с нескольких 

оборонительных рубежей. В ходе короткой, но ожесточенной рукопашной 

схватки с немцами они уничтожили десятки гитлеровцев. 

    В разгар боя отважный командир погиб.  

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1944 года 

гвардии младшему лейтенанту Долгову Григорию Афанасьевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.     

 

 

 

                         

 



                                   
 

                   Иванцов Василий Никитович (1919-1989)  

  Родился в деревне Субботники Сухиничского района.                                        

   На фронтах Великой Отечественной войны – с 1942 года. Воевал на 

Калининском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

   26 июля 1944 года  при форсировании реки Вислы Василий  Иванцов   

одним из первых переправился на западный берег реки и начал штурм 

вражеских позиций: парализовал две пулеметные точки, препятствовавшие 

переправе наших подразделений.  

   За героизм, проявленный при форсировании рек Западный Буг и Висла, 

гвардии ефрейтору Иванцову Василию Никитовичу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

 



                                        
 

                    Кормилкин Иван  Алексеевич (1914-1989)   

 

   Родился   в деревне  Волкове Сухиничского района. 

Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, 

Югославию, Венгрию, был дважды ранен. 

   В первых числах декабря 1944 года 45-я гвардейская Днепродзержинская 

пушечная артиллерийская бригада подошла к Дунаю в районе села Эрчи 

(Венгрия). 5 декабря начало переправу и отделение разведки 7-й батареи 45-й 

гвардейской артбригады во главе с И.А. Кормилкиным. Умело производя 

разведку, И.А. Кормилкин по рации успешно координировал боевые 

действия артиллеристов. В результате 7-я батарея разбила два орудия, 

рассеяла и частично уничтожила до роты вражеских солдат и офицеров. 

    За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

г. гвардии старшему сержанту Кормилкину Ивану Алексеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

            

 

     

 



                                   
 

            Романков Александр Андрианович (1923-1945)  
 

    Родился  в деревне Болдырево   Сухиничского  района. 

    На Брянском и 1-м Украинском  фронтах Великой Отечественной войны  

воевал  с 1942 года.  

    Отличился во время освобождения Польши. 8 февраля 1945 года экипаж 

Романкова в бою неподалёку от Одера прорвал две линии вражеской 

обороны, уничтожил 5 миномётов, 3 пулемёта, 5 артиллерийских орудий, 1 

дзот и около трёх взводов пехоты противника. 9 февраля 1945 года в бою на 

плацдарме на западном берегу Одера   Романков вместе со своим экипажем 

разгромил колонну немецкой техники, уничтожив 7 автомашин.   10 

февраля 1945 года в бою танк Романкова был подбит выстрелом 

из фаустпатрона, однако экипаж продолжал вести бой, пока не погиб в 

полном составе.   

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

младшему лейтенанту Романкову Александру Андриановичу посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

 

                         

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD


                                
 

               Сидоров Георгий Семёнович  (1918—1990)  

   

      Родился в деревне Юрьево Сухиничского района.  

      На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года.   

      19 ноября 1942 года при контрнаступлении Красной Армии на Волге  

батарея лейтенанта Сидорова уничтожила две минометные батареи, два 

орудия противотанковой артиллерии, подавила огонь зенитной батареи, 

сожгла шесть автомашин противника и уничтожила много вражеских солдат 

и офицеров. 

     В  битве на Орловско-Курской дуге 6 июля 1943 года 6-я  батарея 205-го 

гвардейского пушечного артиллерийского полка    под командованием 

старшего лейтенанта Сидорова Георгия Семеновича в течение 3 часов  

отразила шесть танковых атак противника, поддержанных пехотой.     

    За  мужество и героизм, проявленные в  этих боях, гвардии старшему 

лейтенанту Сидорову Георгию Семеновичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1943 года присвоено Звание Героя Советского 

Союза 

      

  

  

               

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B5


            

                                 
  

                     Тявкин Николай Николаевич (1916-1944) 
 

   Родился   в деревне Пищалово Сухиничского района.                                                                                                        

20 сентября 1941 года он был направлен на Юго-Западный фронт.  В одном 

из боев Николай был ранен, но вскоре возвратился в строй. За мужество и 

отвагу был награжден орденом Красной Звезды. 

   3 сентября 1944 года стрелковая рота лейтенанта Николая Тявкина в районе 

польской  деревни Удженен  захватила вражескую артиллерийскую батарею, 

несколько повозок с военным имуществом, уничтожила до 20 гитлеровцев и 

5 захватила в плен. Два дня спустя форсировала Нарев, захватив плацдарм и 

отразив несколько немецких контратак.   17 октября 1944 года Тявкин погиб 

в бою.   

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года лейтенант Николай Тявкин посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза.   

 

 

                                

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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


                                    
 

                    Знаменский Валериан Сергеевич (1903—1988)  

 
      

    Родился  в городе Сухиничи. 

    В армии в 1926–1928 гг. и с 1935 г.   Подполковник Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Гражданской войны в Испании, советско-

финской, Великой Отечественной, советско-японской войн. 

   Отличился 21–27 февраля 1940 года, выполняя задание в тылу противника, 

в районе населенного пункта Наутси. Заняв и укрепив оборону на 

безымянной высоте, 4 суток удерживал ее, уничтожив от 70 до 80 вражеских 

солдат и офицеров.  

   7 мая 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные 

при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР 

капитану Знаменскому Валериану Сергеевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikipedia.ru.nina.az/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

