


                                                                        

Великая Отечественная война – самая героическая страница 

истории нашей страны. На защиту своего Отечества поднялся 

весь народ, защищая своё право на жизнь, свои многовековые 

традиции  и святыни, свою материальную и духовную культуру. 

Жители Котовска внесли свой достойный вклад в борьбу против 

фашизма. В боевых операциях участвовало 2800 котовчан, 1291 

воин не вернулся с полей сражений. 9 наших земляков удостоены 

звания Героя Советского Союза.  

                                                                       

Герой не гибнет, умирая. 

                                                                       

Двойная жизнь ему дана. 

                                                                       

И эта жизнь его вторая 

                                                                       

Бессмертной славою полна. 

Великая Отечественная война 
1941-1945  



 Родился 7 января 1919 года в селе 

Коптево Рассказовского района. 

Учился и работал в рабочем посёлке 

«Красный боевик» (г. Котовск). В 

Красную Армию был призван в 1939 

году. Участвовал в белофинской 

войне  в составе особого лыжного 

отряда моряков Балтийского флота, 

выполняя ответственные задания по 

разведке. В одном рукопашном бою 

уничтожил несколько противников, 

спас командира и доставил ценные 

сведения об обороне противника. За 

мужество и отвагу, проявленные в 

ходе боевых операций А.Р. 

Посконкину было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» – первому из рядовых бойцов 

Красной Армии.  



     Родился в 1921 году в селе 

Никольское Знаменского района. 

Окончил семилетку, затем 

работал на заводе № 204 г. 

Котовска. Призван в ряды 

Красной Армии в 1940 году. В 

боях на подступах к реке Висле и 

при форсировании ее в августе 

1944 года проявил беспримерный 

героизм. Во время танковой атаки 

врага в районе Голотнице-Дольно 

на виду у противника 

заминировал мост и сорвал атаку 

вражеский войск. За этот подвиг 

Свистунову Андрею Ивановичу 

было  присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

  



Родился в 1910 году в селе 

Бахарево Сампурского района. 

Работал рабочим в пятом цехе на 

пороховом заводе  г. Котовска. 

Призван в  армию в 1942 году. В 

сентябре 1943 года наши войска 

подошли к Днепру. Сержанту 

Комбарову, командиру отделения, 

было приказано форсировать 

Днепр вместе с группой бойцов и 

закрепиться на противоположном 

берегу реки, подготовить 

плацдарм для наступления. При 

выполнении боевого задания 

сержант Комбаров проявил 

мужество и героизм. Звание Героя 

Советского Союза было ему 

присвоено 17 октября 1943 года 

посмертно. 

  

 



 Родился в 1915 году в г. Тамбове. 

Работал слесарем, а затем 

машинистом на электростанции 

посёлка «Красный боевик» (г. 

Котовск). Призван в ряды Красной 

Армии Котовским военкоматом. Во 

время Великой Отечественной 

войны был командиром батальона 

гвардейской механизированной 

бригады. В боях под Шяуляя и 

Елгавой умело руководил 

батальоном, проявил личную отвагу 

и погиб. Звание Героя Советского 

Союза Федорову Борису 

Алексеевичу было присвоено 

посмертно 24 марта 1945 года.  



Родился в 1921 году в селе 

Андреевке Сампурского района. 

Окончил  школу, затем работал в г. 

Котовске. Одновременно учился в 

аэроклубе. В Красной Армии с 

1940 года. Окончил военно-

авиационное училище в 

г.Энгельсе. В Великой 

отечественной войне участвовал с 

октября 1942 года в составе 93-го 

гвардейского штурмового 

авиационного полка на Юго-

Западном и 3-м Украинском 

фронтах. Лейтенант Конин 

совершил множество боевых 

вылетов, из них 120 были 

успешными. За героизм летчику 

Конину Михаилу Федоровичу 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза 2 августа 1944 

года. 



 Родился в 1910 году в селе 

Чутановка Кирсановского района. 

По окончании школы пошел 

работать кочегаром, затем 

сменным машинистом на 

госмельницу в Кирсанове. затем – 

заведующим оргкомитета ВЛКСМ 

на котовском заводе. Отсюда  в 

1932 году ушел на действительную 

службу в ряды Красной Армии. В 

начале октября фашисты 

потеснили наши части и захватили 

некоторые населенные пункты.  

Кольцо противника замкнулось. 

Майор Питерский и командир 229-

го полка организовали прорыв 

кольца и вывели из окружения 

личный состав и технику.      

Звание Героя Советского Союза 

было присвоено Питерскому 

Георгию Ивановичу 26 октября 

1943 года. 



Родился в 1923 году в селе 

Юматово Тамбовского района. 

Работал на заводе г. Котовска. В 

1942 году пошёл на фронт. Был 

наводчиком расчета 

противотанкового ружья. Во 

время боев был дважды ранен. В 

сентябре 1943 года шли бои в 

районе города Запорожье. Бойцам 

вместе с Поляковым пришлось 

отражать атаки пехоты, танков, 

самоходных установок и 

бронемашин противника. В 

критический момент боя  Поляков 

со связкой гранат бросился под 

вражеский танк. 

     Звание Героя Советского Союза 

Полякову Михаилу Павловичу 

было присвоено посмертно 19 

марта 1944 года. 



     Родился в 1916 году в Тамбове. 

работал на заводе слесарем 

пятого производства.  

          С начала Великой 

отечественной войны и до 

Победы Малин являлся 

штурманом  авиаполка. Совершил 

1458 вылетов. На счету его 

группы 10 сбитых истребителей, 

14 самолетов противника 

уничтожено на земле, разрушено 

несколько заводов 

стратегического назначения, 

железнодорожных станций, 

узлов, водных причалов и 

переправ, судов, эшелонов с 

боевой техникой и живой силой 

противника и т.д. 

     Звание Героя Советского 

Союза Малину было присвоено 

29 июня 1945 года 



Родился в 1910 году. Работал на заводе 

города Котовска. Призван в ряды Красной 

Армии в 1941 году. Воевал командиром 

взвода гвардейского стрелкового полка в 

звании лейтенанта.  Героически сражался 

на разных фронтах. В 1944 году при 

прорыве обороны врага под городом 

Великие Луки совершил беспримерный 

подвиг: первый со своим взводом 

ворвался на позиции врага и, сея панику и 

смерть в стане противника, продолжал 

наступление. Погиб, отражая контратаки 

фашистов. Звание Героя Советского 

Союза присвоено Любичеву Михаилу 

Дмитриевичу посмертно 4 июля 1944 года. 



        В память о погибших на войне земляках в Котовске созданы Парк 
Воинской Славы, Обелиск – Вечный Огонь, Аллея Памяти. По обе 

стороны Аллеи расположены мраморные плиты с выбитыми на них 
именами воинов - котовчан, погибших во время Великой 

Отечественной войны.  



      Были ещё горькие страницы в истории 

нашей Родины - война в Афганистане, Чечне. 

Там воевали и сыны нашего города.  Семь 

воинов-котовчан не вернулось домой, они 

погибли, выполняя совой воинский долг. 



     Родился 1 марта 1960 
года. Учился в школе 
№6. Участвовал в боях 
на территории 
Афганистана, проявил 
себя смелым и 
мужественным 
офицером. 12 сентября 
1982 года , подчинённая 
ему группа разведчиков 
с боем вышла из 
окружения. В этом бою 
Сергей погиб. 
Награждён орденом 
Красной Звезды 
посмертно. 



     Родился 28 февраля 

1968 года в городе 

Котовске. Учился в школе 

№3. 9января 1988 года, 

выполняя боевую задачу 

на территории 

Афганистана вступил в 

боевое столкновение с 

мятежниками. В ходе 

неравного боя получил 

смертельное ранение. 

Получил орден Красной 

Звезды посмертно. 



        Родился 14 января 1953 
года. Учился он в школе 
№1 города Котовска. 
Свою судьбу он связал с 
армией, капитан Юрий 
Сергеевич был военным 
строителем. 

      В Афганистане воевал с  
1983 года. Одной из 
задач Юрия была 
тщательная проверка 
укреплений солдат.  

      20 марта 1985 года 
Анатолий со своей 
группой возвращался с 
задания на вертолёте. 
Вертолёт был подбит 
душманами, загорелся  и  
рухнул на землю. Юрий 
Сергеевич награждён 
орденом Красной Звезды 
посмертно. 



       Родился Анатолий 28 
августа, 1965 года в 
Тверской области, затем 
переехали в город 
Котовск.Учился в школе 
№1. И вот настал день 
призыва в армию. В 
апреле 1984 года его 
направляют в 
Афганистан, в войсковую 
часть стрелком-
помощником наводчика 
гранатомёта. Попав под 
обстрел душманов, 
Анатоли вместе со своими 
товарищами был убит. 
Посмертно Анатолий 
Михайлович награждён 
орденом Красной звезды. 



    15 апреля 1966 года в 
семье в селе Кузьмино-
Гать. Закончив школу он 
учился в ПТУ на 
электрика. Затем работал 
на заводе «Алмаз» и был 
призван в армию. Юрий 
был сапёром, занимался 
разминированием мин в 
Афганистане. 19 августа 
1985 года, выполняя 
боевое задание, 
подорвался на мине. 
Посмертно награждён 
орденом «Красной 
звезды» .  



    Родился в г. Котовске в 1973 

году. Окончил среднюю 

школу №3. Окончил 

Ленинградское высшее 

военное зенитно-ракетное 

училище. Воевал в Чечне. 

При штурме Грозного его 

мотострелковая бригада 

была растрелена на улицах 

городаСтарший лейтенант 

Алексей Смирнов погиб 

вбою за железнодорожный 

вокзал 1 января 1995 года. 

Он награждён посмертно 

орденом Мужества.  



      Валерий родился в 

Тамбове 5 февраля 1977 

года. Окончил 8 классов 

школы №2 г. Котовска., 

затем профтех училище. В 

1995 году призван в 

армию. 6 августа 1996 года 

участвовал в 

разведовательной 

операции в г. Грозном, его 

экипаж бронетранспортёра 

попал в засаду. В жестоком 

бою он погиб. Валерий 

Николаевич Чернецов 

награждён орденом 

Мужества посмертно. 



     В память о погибших воинах в школе №3 

создали мемориал «Помни нас, Россия».  



     В школе №1 и №2 открыты мемориальные доски в 
память о погибших воинах-интернационалистах. Они 

выполнили свой воинский долг честно и достойно.  



    В Парке Воинской Славы открыли  мемориал 

воинам- интернационалистам, погибшим в 

Афганистане и Чечне. Мы не забудем их подвиг. 




