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Україно
Україно моя - рідний сонячний край.
Україно моя - синіх весен розмай.
За високу красу і твій радісний сміх
Умирали бійці на просторах твоїх.
На жорстоких фронтах у запеклім бою
Відстояв наш народ Україну свою.
У безмежних степах спочивають сини,
Обелісків ліси стережуть їхні сни.
Кумачево цвіте сонцесяйна весна,
Не забудем повік дорогі імена.
І тектиме з небес у Дніпро зорепад
Орденами живих і полеглих солдат.
опольская поэтесса)

Алиса Кисель

(Ник
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Бахирев Владимир Николаевич

Родился в 1923 году в с. Малая Мясиха Горьковской обл. Закончил Рязанское пехотное
училище в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. В
феврале 1944 года капитан В.Н. Бахирев при ликвидации Никопольского плацдарма с
группой бойцов форсировал р. Днепр в районе с. Грушовый Кут (в настоящее время с.
Ленинское, Апостоловский район) и удерживал плацдарм, чем обеспечил переправу
полка. При форсировании р. Скарбной враг, количеством 250 человек, пытался зайти в
тыл переправляющимся советским частям. Капитан В.Н. Бахирев с 20 бойцами стал
заслоном на пути атакующего врага. Когда погибли все бойцы, окруженный немцами
В.Н. Бахирев, последней гранатой взорвал себя и вражеских солдат, которые пытались
взять его в плен живым. Это произошло 9 февраля 1944 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено 3.06.1944 года, посмертно. Похоронен в с. Ленинское Апостоловского
района.
Ванечкин Иван Дмитриевич

Родился 10.09.1912 года в с. Антоновка Куйбышевской обл. Работал трактористом в
колхозе, в действующей армии с июля 1942 года. Командир взвода артиллерийской
батареи 174-го артиллерийского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии старший
сержант И.Д. Ванечкин 2 февраля 1944 года в бою за с. Шевченково (Никопольского
района) уничтожил две вражеские самоходные пушки «Фердинанд». Был ранен, но поля
боя не покинул. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.09.1944 г. После войны
жил и работал в г. Новокуйбышевске.
Глазунов Василий Афанасьевич

Дважды Герой Советского Союза, родился 1.01.1896 года в с. Варваровка Пензенской
обл. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В действующей армии с июня 1941
года, командовал отдельным воздушно-десантным корпусом, затем –
воздушно-десантными войсками Красной Армии, с ноября 1943 года – 4-м стрелковым
корпусом. За умелое руководство боевыми действиями корпуса в
никопольско-криворожской операции и личное мужество 19.03.1944 года
генерал-майору Глазунову Василию Афанасьевичу было присвоено звание Героя
Советского Союза. За успешное форсирование р. Висла В.А. Глазунов 6.04.1945 года
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награжден второй медалью «Золотая Звезда». После войны командовал соединением, в
1950-1954 гг. – помощник командующего войсками военного округа. Умер 27.06.1967
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москва.
Горьков Николай Федорович

Родился 5.08.1925 года в г. Казалинск Казахской республики. В действующей армии с
августа 1943 года. Командир пулеметного расчета 142-го стрелецкого полка. Н.Ф.
Горьков отметился 30-31 января 1944 года в боях за с. Сорочино (Никопольский район).
Активно действовал при прорыве обороны врага и отражении его контратак. 28
февраля 1944 года одним из первых ворвался на главную высоту в Широковском районе
(Днепропетровская область). Захватил позицию и удерживал ее на протяжении 3 часов
до подхода помощи. Звание Героя Советского Союза присвоено 3.06.1944 года. После
войны полковник Н.Ф. Горьков продолжал службу в армии.
Климашкин Алексей Федотович

Родился в 1925 году в с. Матишево Волгоградской области. В действующей армии с
декабря 1943 года. Командир расчета станкового пулемета 174-го стрелкового полка
57-й стрелковой дивизии. Рядовой Алексей Федотович Климашкин с 31 января до 17
февраля 1944 года при прорыве обороны врага личным примером вел за собой бойцов
подразделения. В бою за с. Большая Костромка (Апостоловский район) заменил
выбывшего из боя командира роты, уничтожил несколько десятков вражеских солдат и
офицеров. Погиб 17.02.1944 года.
Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня в 1944 г., посмертно. Похоронен в с.
Большая Костромка. Навечно зачислен в списки военной части.
Корбут Петр Юлианович

Родился 29.09.1908 года в г. Пинск Брестской обл. Службу в рядах Красной Армии
начал в 1931 году. Закончил Орловскую танковую школу, в действующей армии с июня
1941 года. Командир 37-й танковой бригады, 5-й ударной армии, 4-го Украинского
фронта полковник Петр Юлианович Корбут умело организовал прорыв хорошо
укрепленной обороны противника при ликвидации Никопольского плацдарма немцев.
Его бригада прорвала две линии обороны на глубину до 10 километров. За отличные
действия 37-я бригада была удостоена почетного звания – Никопольская. В бою Петр
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Юлианович Корбут был ранен и контужен, но до последней минуты руководил
действиями танкистов. Умер от ран. Похоронен в г. Мелитополе.
Красуцкий Евгений Иванович

Родился в 1918 году в Петрограде. Работал электриком в трамвайном депо. В
действующей армии с июня 1941 года. Командир батальона 1008-го стрелкового полка
266-й стрелковой дивизии. Капитан Евгений Иванович Красуцкий с группой бойцов,
первым, 8 февраля 1944 года переправился через р. Днепр, организовал переправу
батальона, который первым зашел в город Никополь, способствовал переправе всего
полка и части 266-й стрелковой дивизии. 14 февраля Евгений Иванович Красуцкий был
тяжело ранен. Умер 17.03.1944 года. Звание Героя Советского Союза присвоено
19.03.1944 года.
Мартынов Николай Михайлович

Родился 5.08.1918 года в с. Аврамовка Пензенской области. Работал в совхозе. С
начала Великой Отечественной войны - на фронте. Разведчик разведроты 5-й
гвардейской отдельной мотострелковой бригады (4-й Украинский фронт). Н.М.
Мартынов, в числе первых, с группой разведчиков переправился на правый берег
Днепра. Огнем из автомата и гранатами уничтожил вражескую пулеметную точку.
Выполняя разведзадание в г. Никополе, на одной из улиц встретился с группой врага и
огнем из автомата уничтожил больше 10 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза
присвоено 19.03.1944 года. После войны работал в родном совхозе бригадиром
тракторной бригады.
Мирошниченко Иван Иванович

Родился 23.03.1916 г. в с. Носово Ростовской обл. Работал в сельхозартели. В
действующей армии с июня 1941 г. Автоматчик 5-й гвардейской мотострелковой
бригады. И.И. Мирошниченко с группой захвата 8.02.1944 года одним из первых
переправился через Днепр в районе г. Никополя, гранатами уничтожил пулеметный
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расчет и несколько вражеских солдат. Во время атаки первым ворвался на околицу г.
Никополя. После войны работал в родном колхозе. Умер 9.06.1963 года.
Михайличенко Антон Евгеньевич

Родился в 1910 году в с. Скельки Запорожской области. Работал на местной мебельной
фабрике. На фронте с ноября 1943 года. Пулеметчик 5-й гв. мотострелковой бригады
А.Е. Михайличенко 8 февраля 1944 года одним из первых форсировал Днепр в районе г.
Никополя. В бою уничтожил 2 пулеметных расчета и обеспечил переправу передовых
подразделений. На протяжении суток сделал 24 рейса, переправляя бойцов бригады.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19.03.1944 года. Пропал без вести в боях в
июне 1944 года.
Надежкин Герасим Мартемьянович

Родился 5.10.1914 года в с. Мемдяй Мордовской АРСР. Участник Советско-финской
войны. На фронте Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командир 3-го
батальона 5-й мотострелковой бригады майор Г.М. Надежкин отметился 6 – 8.02.1944
года при форсировании р. Днепр. Преследуя отступающего противника 7 февраля 1944
года, батальон майора Г.М. Надежкина первым форсировал р. Днепр, завладел
плацдармом на южной околице г. Никополя, обеспечил переправу частей бригады на
правый берег Днепра. Принимал участие в освобождении г. Никополя. Звание Героя
Советского Союза присвоено 19.03.1944 года. После войны продолжал службу в
Вооруженных Силах. С 1964 года полковник Г.М. Надежкин в запасе. Умер 21.08.1974
года.
Поцелуев Иван Николаевич

Родился 4 января 1916 года в г. Аткарск Саратовской области. Работал токарем на
заводе. В действующей армии с декабря 1941 года. Командир роты автоматчиков
стрелкового полка 8-й гвардейской армии Поцелуев Иван Николаевич принимал участие
в прорыве обороны противника к северу от г. Никополя. С группой бойцов из 8 человек
19 декабря 1943 года первым ворвался на Нечаеву Могилу и удерживал ее до подхода
главных сил. 10 декабря 1943 года, с бойцами, первым ворвался в расположение
противника на Орловой Могиле и лично уничтожил 5 немецких солдат и одного офицера
взял в плен. В бою под Новониколаевкой отбил попытку гитлеровцев захватить
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наблюдательный пункт полка, уничтожил до 30 вражеских солдат. В бою за станцию Ток
был ранен, но поле боя не оставил до подхода подразделений полка. Звание Героя
Советского Союза присвоено 03.06.1944 года. После войны работал в г. Сочи.
Свечкарев Александр Иванович

Родился 12.10.1924 г. в с. Макеевка Луганской области. В действующей армии с декабря
1942 г. Помощник командира взвода разведки мотострелкового батальона 5-й отдельной
мотострелковой бригады. Старший сержант А.И. Свечкарев при форсировании р. Днепр
с отделением разведчиков высадился в районе завода «Большевик», вышел в тыл
противника, разгромил его командный пункт - было уничтожено 13 вражеских солдат и 8
офицеров. Был ранен, но поля боя не покинул до полного выполнения боевого задания.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19.03.1944 г. После войны закончил
юридический институт, аспирантуру, профессор, заведующий кафедрой Харьковского
юридического института. Почетный гражданин Никополя.
Хохлов Константин Николаевич

Родился 16.10.1916 года в с. Даурское Красноярского края. Работал в отделении связи.
Участник боев у озера Хасан в 1938 году. В действующей армии с 1942 года. Командир
телефонного отделения батальона пятой мотострелковой бригады старший сержант
К.Г. Хохлов, исполняя обязанности командира взвода связи, одним из первых, в ночь на
8 февраля 1944 года переправился через р. Днепр в районе Никополя, установил и
поддерживал связь штабов батальонов со штабом бригады. В бою за плацдарм взвод
уничтожил до 30 немецких солдат и пулеметный расчет. Звание Героя Советского
Союза присвоено 19.03.1944 года. Живет в Москве. Работал на экспериментальной
картонной фабрике.
Шатохин Иван Григорьевич

Родился 15.11.1921 года в с. Орловка Курской области. Работал в колхозе. В
действующей армии с декабря 1942 года. Закончил курсы младших лейтенантов в 1943
году. Командир роты 172-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии И.Г. Шатохин
отметился при прорыве обороны в с. Николаевка (в настоящее время с. Лошкаревка
Никопольского района). Рота была атакована двумя ротами пехоты противника при
поддержке самоходных пушек «Фердинанд». В этом бою враг потерял убитыми до 40
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человек и одну самоходную пушку. Рота И.Г. Шатохина штурмом завладела с. Наталовка.
Лично комроты уничтожил до 40 враждебных солдат. В бою за Перевозские Хутора
8.02.1944 года И.Г. Шатохин был смертельно ранен. Звание Героя Советского Союза
присвоено 3.06.1944 года. Похоронен в г. Орджоникидзе.
Взято: Они освобождали Никополь.- Дніпропетровськ: Пороги, 2001.- С. 8, 45-54
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