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Сведения 
собирали 
по крупицам

Война не про-

шла мимо этой се-

мьи. Прадед Ильи 

Голосова Курочкин 

Федор Прокофьевич 

отдал свою жизнь, 

защищая Крым от 

немецких захватчи-

ков. 

В семье сохрани-

лась всего одна фо-

тография Федора Ку-

рочкина. На ней он изо-

бражен вместе с со-

служивцем. Информа-

цию о том, как, где вое-

вал и где захоронен Фе-

дор Прокофьевич Ку-

рочкин, правнук вос-

станавливал по крупи-

цам. Большую помощь 

семье оказали историк 

Вартан Григорян, про-

живающий в Крыму и 

занимающийся сбором 

информации о защит-

никах Крыма в годы 

войны,  организаторы 

международного фе-

стиваля «Высота Гор-

ная», научный сотруд-

ник Военно-историче-

ского музея Черномор-

ского флота Виктория 

Авакян. Теперь в се-

мейном архиве есть фо-

тографии высоты Гор-

ной, памятника вои-

нам 318-й стрелковой 

Новороссийской диви-

зии, павшим в борьбе 

за Севастополь, а также 

окрестностей этих мест.

Ранен в первый 
день войны

Федор Курочкин 

прожил недолгую жизнь 

– всего 26 лет, но успел 

стать героем. 

Он родился в 1918 

году в деревне Кузьми-

щево Первомайского 

района Ярославской об-

ласти. Всего в семье Ку-

рочкиных было шесть 

детей. Отец умер рано, и 

мама воспитывала ребя-

тишек одна. Все с ранне-

го возраста были приу-

чены к труду. Однако 

дети находили время и 

на забавы – бегали ку-

паться на реки Ухтому, 

Моду и Лапку, собирали 

грибы и ягоды.

В сентябре 1939 года 

Федор Курочкин был 

призван в ряды Совет-

ской Армии. На тот мо-
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АКЦИЯ

Бессмертный Бессмертный 
полк полк 
В Ярославле 9 Мая 
вновь пройдет 
традиционная акция 
памяти о героях 
Великой Отечественной 
войны «Бессмертный 
полк»

Ежегодно на мероприятие 

собираются тысячи ярославцев. 

Не менее активное участие ожи-

дается и в этом году. Начало ше-

ствия намечено на 12 часов. Ко-

лонна будет формироваться на 

Первомайском бульваре рядом с 

памятником Некрасову и у зда-

ния управления Северной же-

лезной дороги. Маршрут движе-

ния – по Волжской набережной, 

затем по Народному переулку 

на Советскую площадь и далее 

по правой стороне площади Че-

люскинцев к Вечному огню.

Мэрией Ярославля прово-

дится большая подготовитель-

ная работа. Прорабатываются 

маршрут, музыкальное сопрово-

ждение и другие аспекты. Объ-

явлен набор волонтеров, кото-

рые будут помогать при постро-

ении и прохождении «Бессмерт-

ного полка», готовится празд-

ничное оформление маршру-

та. Особое внимание – вопро-

сам безопасности, решаемым в 

тесном взаимодействии с пра-

воохранительными органами и 

ГИБДД.  На маршруте прохож-

дения полка будут предприняты 

все необходимые меры по охране 

общественного порядка и обе-

спечению безопасности граж-

дан. Кроме того, будет организо-

вано дежурство машин «скорой 

помощи». 

Формирование колонны бу-

дет производиться строго в нача-

ле маршрута, на местах построе-

ния. Встать в ряды «Бессмертно-

го полка» может любой житель 

Ярославля. Для участия необ-

ходимо изготовить транспарант 

c фотографией ветерана и при-

йти в День Победы на построе-

ние.

Если фотография отсутству-

ет, то можно изготовить транспа-

рант и без фото с указанием фа-

милии, имени, отчества и воин-

ского звания ветерана. Это мож-

но сделать в специализирован-

ных компаниях или самостоя-

тельно. Инструкцию по изготов-

лению штендера, как и эмблему 

«Бессмертного полка», можно 

скачать на полковом сайте и на 

страницах «Бессмертного полка» 

в Facebook или ВКонтакте. 

Вы можете принять участие в 

шествии «Бессмертного полка» и 

с обычным фото. Но специали-

сты советуют его увеличить. Ре-

комендуемый размер – 20 см на 

30 см (формат А4).

Прилегающие к месту про-

ведения акции улицы во время 

движения колонны будут пере-

крыты для движения личного 

транспорта.  

Анна СВЕТЛОВА

Ученик пятого класса школы № 90 Илья Голосов решил 
исследовать боевой путь своего прадеда Федора 
Прокофьевича Курочкина – участника освободительных 
боев за Крым 1944 года

генерал-майор Василий 

Гладков.

Высота Горная не-

сколько раз переходила 

из рук в руки. Над всем 

огромным полукольцом 

фронта воздух гудел, пе-

рекатывая грохот залпов. 

«Местность давала 

большие преимущества 

противнику. Все трех-

километровое простран-

ство от исходного ру-

бежа дивизии до горы 

Горной хорошо просма-

тривалось врагом. Фа-

шисты имели тут много 

инженерных оборони-

тельных сооружений… 

Противник с вершины 

Горной видел не толь-

ко наши боевые поряд-

ки, но и каждого нашего 

бойца», – так писал ге-

нерал-майор Гладков.  

Оборона врага была 

взломана неимоверными 

усилиями советских вои-

нов. После ожесточен-

ных боев 9 мая 1944 года 

318-я стрелковая Ново-

российская дивизия ов-

ладела высотой.

Награжден 
посмертно

Федор Прокофье-

вич Курочкин был на-

гражден орденом Отече-

ственной войны II сте-

пени.  К сожалению, по-

смертно. 

В наградном ли-

сте от 5 июня 1944 года 

№ 142 можно прочесть: 

«Во время ведения огня 

от осколков вражеской 

бомбы 7 мая 1944 года 

погиб товарищ Куроч-

кин, выполняя постав-

ленную задачу». Впо-

следствии семья Куроч-

киных получила «похо-

ронку». В ней говори-

лось, что Федор погиб в 

бою за родину, верный 

воинской присяге, про-

явив геройство и муже-

ство. До победы русской 

армии над фашистами 

оставался один год…  

Наградной лист – 

скупое свидетельство 

прошедших в тот день 

событий. История под-

вига всего в нескольких 

строках: «При проры-

ве обороны противни-

ка под Балаклавой 7 мая 

1944 года орудие, в рас-

чете которого был това-

рищ Курочкин, уничто-

жило два танковых пуле-

мета, подавило в составе 

батареи огонь двух ми-

нометных батарей про-

тивника. Задача батареи 

была выполнена. Про-

тивник под натиском 

поддерживаемых батаре-

ей подразделений пехо-

ты начал отступать, при-

крываясь авиацией».

То, что Курочкин был 

награжден орденом Оте-

чественной войны II сте-

пени, стало известно се-

мье лишь недавно. Све-

дения были рассекрече-

ны в соответствии с при-

казом Министерства обо-

роны Российской Феде-

рации от 8 мая 2007 года 

№ 181 «О рассекречива-

нии архивных докумен-

тов Красной Армии и Во-

енно-Морского флота за 

период Великой Отече-

ственной войны (с изме-

нениями на 30 мая 2009 

года).

Сейчас в 10 км от 

Балаклавского шоссе 

на высоте Горной сто-

ит обелиск из белого 

камня. Надпись на па-

мятнике гласит: «Веч-

ная память воинам 

318-й стрелковой Но-

вороссийской дивизии, 

павшим в борьбе за Сева-

стополь». На гранях обе-

лиска укреплены мемо-

риальные доски с име-

нами погибших героев 

– воинов Советской Ар-

мии. Имя Федора Куроч-

кина также высечено на 

монументе. Этот памят-

ник в окружении моло-

дых сосен виден даже из 

Севастополя.

– Летом 2017 года 

мы с мамой съездили в 

Крым, и я своими гла-

зами смог увидеть места, 

защищая которые мой 

прадедушка отдал свою 

жизнь. Проделанная ра-

бота помогла пополнить 

наш семейный архив но-

выми документами бое-

вой биографии Федора 

Прокофьевича Курочки-

на. Я считаю, что изучать 

историю своих близких 

– участников Великой 

Отечественной войны – 

нужно в каждой семье», 

– говорит  Илья Голосов.

Анастасия 

СОЛОВЬЕВА
Фото из архива семьи 

Голосовых 

мент ему был всего 21 год. 

Демобилизоваться из ар-

мии не успел. Началась 

Великая Отечественная 

война. 

Известно, что с июня 

по июль 1941 года Куроч-

кин воевал на Западном 

фронте. Ярославский па-

рень оказался в рядах 

войск, которые одними 

из первых приняли уда-

ры фашистов на себя. 22 

июня 1941 года – в пер-

вый день войны – Федор 

был ранен. 

С июля 1941-го по де-

кабрь 1942 года Федор 

Курочкин защищал ро-

дину на Южном фрон-

те. 27 декабря 1942-го он 

получил второе ранение. 

С декабря 1942-го по но-

ябрь 1943 года Курочкин 

воевал на Северо-Кав-

казском фронте. А с ноя-

бря 1943 года служил ору-

дийным в составе 796-го 

артиллерийского горно-

го полка 318-й стрелко-

вой Новороссийской ди-

визии 3-го Гвардейско-

го стрелкового корпуса в 

составе Отдельной При-

морской армии. 

Из рук в руки
По данным истори-

ков, на километр фрон-

та в районе  высоты Гор-

ной приходилось до де-

сяти каменных укрепле-

ний немецкой армии, 3 – 

4 яруса траншей, 30 – 40 

орудий, столько же мино-

метов, около 120 пулеме-

тов. Против Красной Ар-

мии создали сплошную 

линию огня. 

Штурм укреплений 

противника на высоте 

начался 7 мая 1944 года. 

Немецкие войска в этом 

районе контролирова-

ли Балаклавское шос-

се, не давая возможности 

советским танкам про-

рваться в Севастополь. 

«Понятно, почему 

немцы с таким упорством 

дрались здесь. Тот, кто 

владеет Горной, держит в 

своих руках один из глав-

ных ключей всей оборо-

ны… Естественно, за Гор-

ную враг дрался до по-

следнего солдата», – так 

описывал события на вы-

соте командир 318-й Но-

вороссийской дивизии 

Герой Советского Союза 

МОЯ СЕМЬЯ

Четвертая высотаЧетвертая высота
 

Илья Голосов у памятника 318-й Новороссийской 
стрелковой дивизии на высоте Горной.

Федор Курочкин с однополчанином.

Наградной лист и извещение о смерти.


