
Бессмертный полк. Назовём поимённо. 

Герои битвы за Москву. 

В 1941 году семья Куркиных – жителей Карсуна, проводила на фронт одного за 

другим пятерых сыновей. Два старших сына погибли в 1942 г. Остальные получили 

тяжёлые ранения, но после выздоровления и до самого конца войны они находились 

на фронте в действующей армии и вернулись с победой. Мы расскажем об одном из 

членов семьи Куркиных – Николае Сергеевиче.   

 

Куркин Николай Сергеевич (1906 -1981)   

 

Родился в с. Александровка Богдашкинского (Цильнинского) района Ульяновской 

области. Позже семья перебралась в Карсун. Работать Николай начал с 14 лет. 

Окончил Рязановский зооветтехникум, Совпартшколу, был избран секретарём 

ВЛКСМ. Работал зоотехником в колхозе Карсунского района Ульяновской области. 

Призван в армию в августе 1941 г., пройдя курс обучения, старший лейтенант 

политрук Куркин был направлен в 1154 стрелковый полк 344-й стрелковой дивизии, 

сформированной на Средней Волге.       

Январь 1942 года.   

После освобождения Калуги перед 50-й армией стояла задача разгромить противника 

в районе города Юхнова и развивать наступление на Вязьму. В конце января 1942 г. 



на фронт в район Калуги прибыла вновь сформированная на Средней Волге 344-я 

стрелковая дивизия под командованием полковника В.Т. Глушкова. В течение 

февраля она провела ряд боёв в районе южнее Юхнова в составе 50-й армии. Чтобы 

выполнить поставленную командованием задачу, необходимо было, прежде всего, 

захватить Варшавское шоссе – основную «жизненную артерию» противника, 

питавшую его юхновскую группировку всем необходимым.   

   

Стремясь надёжнее защитить шоссе, немецкое командование не жалело ни сил, ни 

средств. Каждый населённый пункт на подступах к шоссе был   приспособлен к 

круговой атаке, при расчистке шоссе от снега по его сторонам насыпали высокие 

валы, которые обливали водой, обледеневшие они создавали серьёзное препятствие 

даже для танков. По шоссе круглосуточно патрулировали специальные подвижные 

отряды мотопехоты с танками. В ночь на 23 февраля 1942 г. ударная группировка 344-

й стрелковой дивизии, названная десантной, усиленная батальоном 1154-го полка, 

приготовилась к бою, чтобы прорваться к шоссе и захватить участок в районе села 

Людково (35 км юго-западнее Юхнова).   

Из воспоминаний Николая Сергеевича Куркина - бывшего политрука роты.    

 



Сборник очерков «От Волги до Берлина».  Составитель А.Д. Ермолаев. Ульяновск.  

1983 г. (А.Д. Ермолаев. Памятники на Калужской земле. Бой на Варшавском шоссе).      

«На рассвете 23 февраля наша десантная группа 1154-го полка на броне 14 танков и 

привязанных сзади них санях (остальные двигались по следу их гусениц и просто по 

снегу) пошла в наступление. Основная часть отряда – около 600 человек – прорвалась 

через немецкую оборону и вышла на шоссе. Внезапное появление десанта внесло 

растерянность в ряды противника. В это время по шоссе к Людково подходила 

немецкая колонна, шедшая на Юхнов. Наши танки открыли по ней огонь из пушек. 

Колонну мы разгромили, а затем при поддержке танков атаковали опорный пункт 

противника и ворвались в его траншеи. Большинство гитлеровцев, оборонявших 

пункт, были уничтожены, а оставшиеся в живых обратились в бегство. Отряд оседлал 

шоссе. К сожалению, танки ушли от нас, так как они теперь имели другую задачу.  

Мы разрушили телефонную и телеграфную линию в районе одного километра и 

подбили две подошедшие немецкие машины. Из кабины одной из них извлекли 

чемодан с важными документами. Враг не мог нам простить такой дерзости, как 

захват шоссе. Он решил уничтожить десант. На другой день нам уже пришлось 

действовать в окружении. Связь со штабом полка и дивизии прервалась. Посланные 

связные не возвращались: немецкие снайперы контролировали дорогу на юго–запад, 

на село Проходы и выводили из строя связных. После ранения командира отряда, 

командование принял на себя начальник дивизионной разведки майор Г.О. Кузнецов, 

который организовал круговую оборону. Он воодушевлял воинов своим примером, 

ведя по врагу огонь из пулемёта, а когда иссякли патроны, взялся за ручной пулемёт. 

Кузнецов уничтожил более 150 гитлеровцев.  Вскоре нам пришлось ружейно – 

пулемётным огнём и гранатами отражать яростные атаки фашистов. В моей роте все 

командиры были ранены или убиты. Я принял командование ротой. С нами было одно 

45-миллиметровое противотанковое орудие. Его возглавлял командир батареи 

капитан Ю.В. Альтшуль (командир взвода был ранен). Враг наседал. Капитан 

установил орудие на наиболее угрожаемое направление – с западной стороны шоссе, 

откуда враг бросал на нас в атаку всё новые и новые силы. Орудие било осколочными 

прямой наводкой. Наводчика часто сменял сам командир батареи. В перерыве между 

атаками капитан Альтшуль на стволе берёзы вырезал надпись: «Мы стояли здесь 23 

февраля 42 г.».  На третий день боя враг нанёс нашей обороне мощный огневой удар 

артиллерии, а затем была усиленная бомбёжка с воздуха. Артобстрел и бомбёжка 



продолжались в течение всего светлого времени суток. Это был самый трудный день. 

Несколько сот немецких солдат шли на нас в атаку.  Люди держались до последних 

сил, но они были уже на пределе.  В последний день мы понесли большие потери. 

Невозможно перечислить имена воинов, отважно сражавшихся в бою и погибших 

смертью героев. Вышли из строя все пулемёты, разбито орудие, погиб весь расчёт. 

Остался в живых один капитан Альтшуль. Груды трупов, брошенной и уничтоженной 

немецкой техники, перегородили всё шоссе и подступы к нему. К вечеру 25 февраля 

из всего отряда нас оставалось 12 человек. Майор Кузнецов принял решение отойти. 

Мы отходили ночью под покровом снегопада. Я шёл последним, прикрывая отход 

товарищей – почти все они были ранены. Вот фашисты уже ворвались в траншеи. Я 

дал по ним очередь из автомата, а потом бросил гранату. Воспользовавшись их 

замешательством, выскочил из траншеи. Метров полтораста пробежал. А дальше 

пришлось ползти, потому что всюду цепочкам шли немцы, а над полем взлетали 

ракеты. Мне удалось выбраться на нейтральную зону и здесь, неожиданно, я был 

встречен санинструктором нашего батальона. У меня оказалась контузия, и он 

отправил меня в медсанбат. Три дня мы удерживали шоссе, прервав сообщение врага 

с Юхновской группировкой. Этими действиями отряд помог нашим войскам быстрее 

сломить фашистов и освободить город Юхнов».       

 

О героическом подвиге десанта была написана документальная повесть «Десант». 

Автор Юрий Туманов - ветеран Великой Отечественной войны, бывший 



воинартиллерист 1154-го стрелкового полка, командовавший два года 

противотанковой артиллерийской батареей.    

 
                           

Описанные события рассказывают о первой страшной военной зиме, о бесконечно 

жестоком бое за небольшой город Юхнов, освобождённый в московском 

контрнаступлении 4 марта 1942 года. События повести «Десант», происходят на 

завершающем этапе битвы за Москву, где в то время всё было на пределе сил — и у 

противника, и у наших войск. 1154-й полк сражался за этот город не щадя жизни. 

Именно на этом этапе Красная Армия вывела из строя у гитлеровцев 16 дивизий. И 

как свидетельствуют немецкие источники, с января до конца марта 1942 года потери 

группы армий «Центр» в живой силе составили 333 тыс. человек.  Из 600 человек, 

участвовавших в десанте на Варшавском шоссе, остались в живых всего 12 бойцов. 

Подвиг десанта под командованием капитана Г. О. Кузнецова дал возможность 50-й 

армии освободить многие населенные пункты Калужской области и город Юхнов. В 

честь подвига десанта на месте героического боя у села Людково поставлен памятник  

– поднятое на пьедестал противотанковое орудие… 



 

За время войны Николай Сергеевич Куркин воевал на разных направлениях в составе 

1, 2, 3 Украинских фронтов; на Юго-Западном и Северо - Кавказском фронтах. В 

августе 1944 г. старший лейтенант, командир миномётного взвода Н. Куркин особо 

отличился в боях в Дрогобычской области в бою за высоту у села Зубрица в составе   

4–го Украинского фронта.    

 

Из наградного листа на Куркина Н.С.    

«Тов. Куркин в бою за высоту 1065,1, что в 1,5 км северо–западнее с. Зубрица 

Турковского района Дрогобычской области с 10 по15 августа 1944г.  проявил 

стойкость и отвагу.      



 

Противник всеми силам пытался занять высоту, но миномётчики тов. Куркина своим 

прицельным огнём заставили противника откатиться на исходные позиции с 

большими для него потерями. За период боёв на высоте взвод тов.    

Куркин отбил до 15 атак противника, уничтожил до взвода немецкой пехоты и 

подавил своим огнём 2 пулемёта противника. За мужество, отвагу и умение управлять 

огнём миномётов в бою, тов. Куркин достоин правительственной награды – ордена 

«Красная Звезда». Командир 626 стрелкового полка (Пешков) 1 сентября   

1944 г.».    

Орден «Красная Звезда» был вручён герою в конце 1944 г.    

 

Огромных усилий потребовало освобождение от гитлеровцев одного из вернейших 

союзников фашизма - Венгрии. Освобождение Венгрии от фашистов началось в 

конце 1944 г., но главные бои начались в начале 1945 г. Немецко – фашистское 



руководство приказало будапештскому гарнизону защищать город до последнего 

солдата. В помощь окружённой группировке были брошены авиация, пехотные и 

танковые части. Но советские войска, широко используя истребительно – 

противотанковую артиллерию, танки и саперные подразделения, не дали 

возможности противнику соединиться. Советские войска проявляли стойкость, 

мужество и отвагу. 

 

Не добившись успеха, 6 января противник вынужден был прекратить наступление. 

Второй контрудар, предпринятый для блокирования окружённых в Будапеште войск, 

враг нанёс из района Секешфехервара. Удар пришёлся по войскам 4-й гвардейской 

армии. Бои носили исключительно упорный характер. Воины советской армии стояли 

насмерть, упорно оборонялись и не сдавали своих позиций, уничтожая врага.    

Из наградного листа на Куркина Н.С. от 24 февраля 1945 г.   

«5 февраля 1945 г. в бою за с. Агард Секешфехервардского района Будапештского 

округа тов. Куркин, проявил исключительное умение в управлении миномётным 

взводом в боевой обстановке.    

В момент наступления наших стрелковых подразделений, тов. Куркин поддержал 

своим огнём наши подразделения, кроме этого, огнём миномётов уничтожил 6 

пулемётных точек противника, препятствовавших продвижению наших 

подразделений.      



 

18 февраля в бою за село Диниежь Секешфехервардского района Будапештского 

округа Куркин огнём своих миномётов в момент наступления, хорошо поддержал 

наступающие подразделения 1-го стрелкового батальона, уничтожив при этом 3 

огневые точки противника с расчётом.    

   

За мужество и отвагу, проявленные в бою и умелое управление миномётным взводом, 

тов. Куркин достоин правительственной награды – ордена «Отечественной войны» 

второй степени.   

 

Командир 626 стрелкового Краснознамённого полка (Пешков) 24 февраля 1945г.»     

 



 

Кроме этого, боевые заслуги Куркина отмечены Благодарностями Верховного 

Главнокомандующего тов. Сталина, медалью «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.).    

 

 

Долгожданную  Победу  Н.С.  Куркин  встретил  на  территории  Австрии.   



Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в 1945 г., вернулся на родину в 

Карсун.    

 

 

После войны Николай Сергеевич 14 лет возглавлял партийную организацию 

Карсунского поселкового Совета. Активно участвовал в военно - патриотическом 

воспитании молодёжи.    

 

Встречался с однополчанами. Участвовал в закладке памятника на месте былых боёв 

под Юхновым. В послевоенные годы к боевым наградам прибавились трудовые – 

медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд».      

 

 

 

Похоронен Николай Сергеевич Куркин на карсунском кладбище.    



  
 

 

 

 

 

 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!   
 

 

 


	Куркин Николай Сергеевич (1906 -1981)

