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За годы войны в 1941-1945  с Липецкой земли ушли на 

фронт 250 тысяч человек, и каждый второй отдал жизнь 

за Победу.  Из них погиб каждый третий. 

 Жителей города Липецка и Липецкого района призвано   

45 921 человек.  Многие из ушедших не вернулись в 

родную семью, пав на поле боя, прославив себя в веках. 

15 487  жителей Липецка  и Липецкого района погибли в 

боях, пропали без вести на полях сражений (горожан 

среди погибших и пропавших без вести – 6764,  жителей 

Липецкого района - 8723).  

 Во время бомбежек Липецка погибли 328 мирных жи-

телей города  и Липецкого района. 

 

Храбро сражались и немало совершили подвигов липча-

не на фронтах Великой Отечественной войны. Более 16 

тысяч награждены боевыми орденами и медалями.  

172 Героя Советского Союза взрастила и благословила 

на подвиг земля Липецкая. А летчик – штурмовик Ми-

хаил Тихонович Степанищев удостоился этого звания 

дважды.  

 

Среди уроженцев Липецкого района 13человек  

удостоены звания  Героя Советского Союза. 



 

 

 

Николай Дмитриевич Валяев  
Родился 14 декабря 1919 года в селе Большая Кузьминка Липецкого района в 

семье рабочего. В 1936 году окончил семилетнюю школу и поступил в школу 

фабрично-заводского ученичества в г. Липецке. Получив специальность сле-

саря, окончил затем автошколу и работал шофером в г. Грязи, откуда в февра-

ле 1940 года был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны. 

Прошел путь от красноармейца до лейтенанта, командира взвода разведки 

стрелкового батальона. На фронте вступил в члены Коммунистической пар-

тии. Смелый воин, искусный разведчик, Валяев особенно отличился в боях 

при форсировании Днепра. Переправившись ночью со своим взводом на силь-

но укрепленный фашистами правый берег реки, он захватил плацдарм, отбил в 

течение дня множество контратак превосходящих сил противника, а ночью 

организовал прикрытие для переправы подразделений полка. Удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

 

 

Петр Андреевич Горчаков  
Родился 23 ноября 1917 года в селе Боринское в семье рабочего-каменщика. 

Окончив 1933 году семь классов средней школы, работал нарядчиком, шофе-

ром в Боринской МТС. С1935 года он на комсомольской работе: сначала - 

пропагандист, а за тем - секретарь райкома ВЛКСМ. В 1937 году был избран 

секретарем райкома комсомола. В 1938 году призван в Красную Армию. 

Прошел путь от солдата до генерала, от секретаря партбюро батальона до чле-

на Военного Совета — начальника политуправления округа. С 1942 по 1945 

год Горчаков участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. 

Четыре раза был ранен. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, дву-

мя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и ше-

стью медалями. Подполковник Горчаков отличился в период наступательных 

боев в сентябре — октябре 1943 года при форсировании Сейма, Десны и 

Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 го-

да подполковнику Горчакову Петру Андреевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны Горчаков окончил военно-политическую ака-

демию им. В. И. Ленина. Дважды избирался депутатом Московского город-

ского Совета депутатов трудящихся. Был делегатом XXII съезда КПСС.  Его 

имя носит МБОУ гимназия с. Боринское Липецкого муниципального района 

 

. 

 Михаил Дмитриевич Карасев  
М. Д. Карасев родился в 1923 году в с. Троицкое Липецкого района. 3 октября 

1941 года был призван в армию. Участвовал в боях на Южном и 4-м Украин-

ском фронтах. В 1942 году был принят в члены ВЛКСМ. Героический подвиг 

командир танка гвардии лейтенант Карасев совершил в октябре 1943 года в 

районе с. Коханое. При прорыве обороны и взятии сильно укрепленного узла 

сопротивления противника танк Карасева первым ворвался в село, давя гусе-

ницами и уничтожая огнем засевших в нем гитлеровцев. Несмотря на то, что 

его танк был подожжен, отважный комсомолец раздавил вражеский миномет, 

три орудия, уничтожил до 100 гитлеровцев и продолжал вести огонь до тех 

пор, пока бы-ла возможность находиться в танке. Лишь когда стали рваться 

снаряды, с обгоревшими руками и лицом Карасев покинул машину.. 

 



 

 

 

Ефрем Арестаулович Дьяконов  
Е. А. Дьяконов родился в 1916 году в с. Товаро-Никольское Липецкого рай-

она, в семье крестьянина. В 1933 году окончил семилетнюю школу. Потом ра-

ботал в колхозе, сначала рядовым колхозником, а с 1935 года — трак-

тористом. В 1937 году был призван в Красную Армию. По окончании учили-

ща его назначили командиром танка. Участник боев с белофиннами. За муже-

ство и отвагу, проявленные при овладении г. Выборгом, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года комсомольцу Дьяконову Еф-

рему Арестауловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

Владимир Митрофанович Игнатьев  
В. М. Игнатьев родился в 1920 году в с. Пружинки Липецкого района, в бед-

ной крестьянской семье. Окончил общеобразовательную школу, потом педа-

гогический институт. С сентября 1941 года — на фронте, в саперных войсках. 

Участвовал во многих боях: в битве на Орловско-Курской дуге, в осво-

бождении столицы Украины г. Киева, в форсировании многоводного Днепра, 

быстрого Прута, глубокого Дуная, участвовал в освобождении столицы Юго-

славии — Белграда, в разгроме одиннадцати вражеских танковых дивизий в 

районе венгерского озера Балатон; прошел боевой путь от полей Орловщины 

до Австрийских Альп. Его доблесть и отвага отмечены двумя орденами Крас-

ной Звезды и многими медалями. Героический подвиг старший сержант Иг-

натьев совершил при форсировании реки Дунай в районе города Бездан (Юго-

славия). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

старшему сержанту Игнатьеву Владимиру Митрофановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. После войны Игнатьев работал преподавателем в 

Липецке..  

 

 

 

Степан Савельевич Гурьев  
Степан  Савельевич Гурьев родился в 1902 году в селе Ленино Липецкого 

района, в семье крестьянина-бедняка. Двенадцати лет поступил на Сырский 

рудник. Работал сначала коногоном, потом откатчиком и забойщиком. В 1914 

году окончил церковноприходскую школу. В 1919 году Липецким уездным 

комитетом был принят в комсомол. В марте 1919 года ушел добровольцем на 

фронт и с этого времени всю свою жизнь посвятил службе в Красной Армии. 

Член партии с 1924 года. В 1925 году окончил пехотную школу, в 1928 году 

— военно-политические курсы. В период боев на Халхин-Голе (1939 г.) майор 

Гурьев командовал стрелковым полком. Был награжден двумя орденами 

Красного Знамени: советским и монгольским. В 1941 году окончил военную 

академию командного и штурманского состава ВВС. Участник Великой Оте-

чественной войны с 22 нюня 1941 года. Воевал на Западном, Сталинградском, 

Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Про-

шел боевой путь от командира воздушно-десантной бригады до командира 

стрелкового корпуса. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Кутузова, 

двумя орденами Красного Знамени кроме орденов за Халхин-Гол), орденом 

Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» 

и Золотая Звезда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 года гвардии генерал-майору Гурьеву Степану Савельевичу было при-

своено звание Героя Советского Союза. Погиб 22 апреля 1945 г. в бою на 

подступах к Пиллау (ныне гор. Балтийск). Его именем назван один из городов 

Калининградской области. В Липецке, а также на его родине в с. Ленино Ли-

пецкого района одна из улиц носит имя Гурьева. 



 

 

 

Алексей Петрович Князев  
А. П. Князев родился в 1921 году в д. Дикопорожье Липецкого района. До 

войны жил в Ленинградской области. В июле 1941 года был призван в ар-

мию. С августа 1941 года участвовал в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками на Карельском, Северо-Западном и 3-м Украинском фронтах. 

Был дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1 и II сте-

пени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Командир отделения 

батальона связи гвардии младший сержант Князев в жарких февральских 

боях 1945 года при разгроме Шнайдемюльской группировки немцев обес-

печивал бесперебойную связь, сам брался за оружие, уничтожив 20 гитле-

ровцев и 30 взяв в плен. Был ранен, но не ушел с поля боя.  

 

 

 

Ксения Семеновна Константинова  
Родилась 18 апреля 1925 года семье крестьян Семена Григорьевича и Ари-

ны Семеновны Константиновых. В 1939 году она с отличием окончила се-

милетку и поступила в Липецкую фельдшерско-акушерскую школу, после 

окончания которой работала в Трубетчинском райздравотделе.  В 1941 го-

ду, по окончании школы, была направлена работать в Трубетчинский рай-

здравотдел в качестве помощника эпидемиолога. В конце 1942 года юная 

комсомолка добровольно ушла на фронт. Была направлена инструктором в 

стрелковый батальон. Участвовала в боях Воронежском и Калинине фрон-

тах. В битве на Орловско-Курской дуге была ранена и награждена медалью 

«За боевые заслуги». В октябре 1943 года погибла смертью храбрых при 

защите раненых. Похоронена в братской могиле у деревни Распопы Смо-

ленской области. Указом Президиума Верховного Совета CCCP от 4 июня 

1944 года Константиновой Ксении Семеновне посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Имя Ксении Константиновой носит  Липецкий 

медицинский колледж,  школа в ее родном селе и одна из площадей г. Ли-

пецка. 

 

 

 

Павел Дмитриевич Кузнецов  
П. Д. Кузнецов родился в 1924 году в с. Крутые Хутора Липецкого района. 

До начала Великой Отечественной войны работал трактористом. В апреле 

1942 года призван в ряды Советской Армии. С марта 1943 года Кузнецов 

участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе войск 

Брянского фронта. Сражался на Орловско-Курской дуге. Был награжден 

медалью «За отвагу». Командир минометного расчета сержант Кузнецов 

отличился в боях при форсировании реки Днепр и захвате плацдарм на его 

правом берегу. Он попал в подразделение, которому доверили одному из 

первых форсировать могучий Днепр. Плыли на понтонах и самодельных 

плотах под сильным огнем противника. Выскочив на берег, Кузнецов мет-

ким броском гранаты заставил замолчать немецкий пулемет. Солдаты уст-

ремились в атаку и заняли укрепление противника. Фашисты перешли в 

контратаку. Бой был жарким. Один за другим вышли из строя бойцы расче-

та. Тогда комсомолец Кузнецов сам стал к миномету и один продолжал 

вести огонь по врагу.  Противник пошел в контратаку. Сначала был убит 

первый номер расчета, затем второй, и Кузнецов остался один. Сержант в 

одиночку без наводящего стрелял из миномета. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 октября 1943 года сержанту Павлу Дмитриеви-

чу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. 



 

 

Николай Прокофьевич Лапшов  
Родился в селе Малашевка Липецкого района, 2 февраля 1914 года. Когда 

мальчику шел второй год, в окопах Первой мировой войны погиб его отец. 

Николай был шестым ребенком в семье, рано познал цену хлеба. По оконча-

нии семи классов работал в колхозе учетчиком-счетоводом. В1936 году его 

призвали в Красную Армию. После службы I938 году Николай Лапшов прие-

хал в Воронеж, поступил в депо Отрожка. Работал слесарем в депо Отрожка 

Воронежской области. Работал кочегаром, помощником машиниста, а перед 

самой войной машинистом. Лапшов в 1940 году вступил в Коммунистическую 

партию. С первых дней Великой Отечественной войны Н. П. Лапшов на фрон-

те. Участвовал во многих танковых боях. Исключительное мужество и отвагу 

проявил во время боев за освобождение Польши. Находясь в разведке и пре-

следуя противника, танковый взвод Лапшова сумел обеспечить продвижение 

двух наших танковых бригад. Стремясь задержать продвижение корпуса, про-

тивник бросил против отважных танкистов взвода Лапшова танки, артилле-

рию, устраивал засады. Но танкисты Лапшова, стремительно маневрируя, на-

носили врагу удар за ударом. Лично Лапшов уничтожил 6 фашистских танков, 

9 орудий, 90 автомашин и до 200 гитлеровцев. 

 

 

Николай Васильевич Муравлев  
Родился 28 декабря 1924 года в селе Ивово Липецкого района в семье рабоче-

го. С детских лет Николай жил в Липецке, куда в тридцатые годы переехали 

родители Учился он во 2-й липецкой средней школе. Когда началась Вепикая 

Отечественная война, Николай Муравлев семнадцатилетним добровольно 

вступил в ряды Красной Армии.  

 

 

Андрей Семенович Сафронов  
А. С. Сафронов родился в 1902 году в д. Соловьевка Липецкого района, в се-

мье крестьянина-бедняка. Окончил сельскую начальную школу. С 1927 года 

работал в органах милиции. С начала Великой Отечественной войны Сафро-

нов был призван в армию и направлен в артиллерийскую часть. Участвовал в 

боях на Ленинградском фронте, был ранен. Потом воевал под Сталинградом, 

форсировал Днепр. Отличился в боях на территории фашистской Германии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии 

сержанту Сафронову Андрею Семеновичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

 

 

Андрей Андеевич Шипулин  
А. А. Шипулин родился 1920 году в с. Товаро-Никольское Липецкого района. 

Здесь провел детские и юношеские годы. В 1940 году был призван в армию. 

Участник Великой Отечественной Войны. Воевал на 2-м Белорусском и 1-м 

Украинском фронтах. Член партии с 1943 года. Отважный разведчик Шипу-

лин участвовал во многих опасных операциях. Его смелость и мужество отме-

чены многими правительственными наградами. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 10 апреля 1945 года лейтенанту Шипулину Андрею Ан-

дреевичу присвоено звание Героя Советского Союза 



 


