Абдулинцы - Герои Советского Союза
Родился в с. Нижний Курмей Абдулинского
района Оренбургской области. После окончания
сельскохозяйственного
техникума
работал
агрономом в совхозе.
В Красной Армии — с 1941 года. Заместитель
командира эскадрона по политической части 33-го
гвардейского кавалерийского полка, гвардии старший
лейтенант. 24 февраля 1943 года эскадрон, обороняя
хутор Булахи (Нововодолажский район Харьковской
области), был окружён немецкими танками и
автоматчиками. Воронцов лично из противотанкового
ружья поджёг три танка. В этом бою А. П. Воронцов
погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10.01.1944 года за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя
Советского Союза. Награждён орденами Ленина и
Красной Звезды.

Родился в с. Дмитриевка Белебеевского района
Башкирской АССР. В 30-е годы переехал в г. Абдулино
Оренбургской обл. Работал в конторе «Заготзерно» на
станции Абдулино.
В 1940 году Голубков был призван на службу в
Военно-Морской Флот СССР. Голубков Н.Н. - старшина
1-й статьи, командир отделения комендоровзенитчиков 2-го класса плавучей зенитной батареи №
1232 2-й бригады речных кораблей Краснознаменной
Амурской флотилии. 09.08.1945 г. в ходе десанта в г.
Фуюань(КНР) отделение Голубкова встретило мощное
сопротивление противника, засевшего в дзотах и
городских зданиях. Голубков первым ворвался в дзот
противника и забросал находившихся там гранатами,
но и сам при этом получил смертельное ранение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14.09.1945 года старшина 1-й статьи Николай Голубков
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина и Отечественной войны I
степени.

Родился 14 февраля 1926 года в с. Алфёровка
Абдулинского района Оренбургской области.
В ноябре 1943 года Давыдов был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию.
Полковник, летчик-испытатель ОКБ О.К. Антонова,
Заслуженный летчик – испытатель СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26.04.1971 г. за «мужество и героизм, проявленные
при испытании новой авиационной техники»,
полковник Иван Егорович Давыдов удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».

Родился в с. Покровка Абдулинского района
Оренбургской области. После окончания семи классов
школы работал в колхозе.
В ноябре 1941 г. Калинин был призван на службу
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Сержант,
командир отделения 433-го стрелкового полка 64-й
стрелковой Могилевской ордена Суворова дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24.03.1945г. за «мужество и героизм, проявленные при
форсировании Немана и удержании плацдарма на его
западном берегу» сержант Степан Калинин удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
двумя орденами Красной Звезды, несколькими
медалями.

Родился в с. Моторино Северного района
Оренбургской области. Проживал в г. Абдулино
Оренбургской области. После окончания неполной
средней школы работал в г. Абдулино сначала на
элеваторе, затем на железной дороге.
В сентябре 1940 г. был призван на службу в
армию. Ушел на фронт в 1941г. Гвардии младший
лейтенант, командир взвода противотанковых ружей
1-го гвардейского мотострелкового батальона 22-й
гвардейской мотострелковой бригады. Командуя
взводом разведчиков, неоднократно участвовал в
рейдах по вражеским тылам. 04.11.1943 г. погиб в бою
за пос. Пуща-Водица (ныне - в черте Киева). Указом
Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении
звания Героя Советского Союза от 10 января 1944 года
за «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство» посмертно удостоен высокого
Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина и
медалью «За отвагу». В его честь названа улица в г.
Абдулино.
Родился в 1896 году в с. Завьяловка
Бугурусланского района Оренбургской области. Жил в
г. Абдулино. До ВОВ работал в Абдулинском
паровозном депо.
В феврале 1943 году ушел добровольцем на
фронт. Партийный организатор, стрелок 470-го
стрелкового полка 194-й стрелковой Речицкой
Краснознаменной
дивизии,
48
армии
1-го
Белорусского фронта, ефрейтор. 4 сентября 1944 года
Комаров участвовал в прорыве немецкой обороны у
реки Нарев на территории Польши, получил тяжёлое
ранение, но продолжал сражаться. 5 октября 1944 года
Комаров Г. В. от полученных ранений скончался.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» ефрейтор Георгий Комаров
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза,
награжден орденом Ленина, орденом Красного
Знамени и медалью «За отвагу». В честь Г.В. Комарова
названа улица в г. Абдулино.

Родился в 1921 году в селе Борисовка
Пономаревского района Оренбургской области. До
призыва в армию работал учителем в школе.
В Красную Армию призван в 1940 г. Лейтенант,
командир танкового взвода 136-го танкового полка 8-й
гвардейской кавалерийской дивизии им. Морозова.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945
г. за отвагу и мужество, проявленные в боях при
отражении десяти танковых атак в Венгрии в районе г.
Дебрецена.
П. И. Копылов – участник парада Победы на
Красной площади в июне 1945 года.

Родился в с. Абдулино Самарской губернии
(ныне г. Абдулино в Оренбургской обл.).
С 1941 года - на фронтах ВОВ. Командир 449-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка
2-й
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 60-й армии Центрального
фронта, подполковник. Отличился во время битвы за
Днепр. 27.09.1943 г. Кривохижин успешно переправил
свой полк вместе со стрелковым батальоном,
благодаря чему был успешно захвачен плацдарм на
западном берегу Днепра к северу от Киева.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17.10.1943 г. за «мужество и героизм, проявленные
при форсировании Днепра и удержании плацдарма на
его
правом
берегу»
подполковник
Георгий
Кривохижин посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени и Красной Звезды, а также медалью.

Родился 15 декабря 1923 года в пос. Покровка
Абдулинского района Оренбургской области. После
окончания школы работал в родном колхозе.
В марте 1942 года был призван на службу в
армию. С августа 1942 г. - на фронтах ВОВ. Командир
взвода разведки 681-го стрелкового полка (Украинский
фронт), мл. лейтенант. Отличился во время УманскоБотошанской операции. 24.03.1944 г. взвод Павлова в
числе первых переправился через Днестр и принял
активное участие в боях за захват и удержание
плацдарма, уничтожив около 60 солдат и офицеров
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 сентября 1944 года за «образцовое выполнение
заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецкими захватчиками» младший
лейтенант Павел Павлов удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Награждён орденами
Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Красной Звезды и рядом медалей. В
честь Павлова названа улица в Кувандыке и установлен
бюст в Покровке.

Родился в 1908 году в г. Абдулино
Оренбургской области. Окончил Бугурусланскую
профтехшколу. Работал слесарем.
В марте 1941 года поднял в небо и провёл
испытания первого серийного штурмовика Ил-2.
Полковник, летчик-испытатель.
За мужество и героизм, проявленные при
испытании новой авиационной техники, указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1957
года полковнику Рыкову Константину Константиновичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Родился в Абдулино. Учился в ФЗУ (ПУ-17) в г.
Абдулино Оренбургской области.
На фронте с апреля 1942 года. Майор, командир
дивизиона 118 – го артиллерийского полка. Отражая
вражеские контратаки, артиллерийский дивизион
майора Сорокина М. Я. нанёс противнику
значительный урон в живой силе и военной технике,
чем содействовал переправе других подразделений на
плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30.10.1943 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм майору Сорокину М.Я.
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1589).
12 декабря 1943 года в одном из боёв за
освобождение Белоруссии пал смертью храбрых. В г.
Абдулино на территории ГАОУ НПО ПУ - 17 установлен
бюст Героя.

Родился в 1912 г. в г. Абдулино Оренбургской
области. Окончил школу ФЗУ.
Участник Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Командир звена 18-го штурмового
авиационного полка капитан Ф. Н. Тургенев к июню
1942 года совершил 86 боевых вылетов на штурмовку
скоплений войск врага. В воздушном бою уничтожил
один самолёт противника и три - на аэродроме.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О
присвоении
звания
Героя
Советского
Союза
начальствующему и рядовому составу ВоенноМорского флота» от 24.07.1942 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Награжден четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й
степени, Красной Звезды и медалями.

Родился в с. Большой Сурмет Абдулинского
района Оренбургской области.
С октября 1941 года - на фронтах Великой
Отечественной войны. Гвардии майор, командир 1-го
батальона 272 го гвардейского стрелкового полка 90-й
гвардейской стрелковой Витебской дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» при прорыве укрепленной
полосы обороны и окружении Витебской группировки
противника гвардии майор Николай Петрович Фомин
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина и медалями.

Родился в 1905 году в с. Новоякупово
Абдулинского района Оренбургской области. До
войны работал сначала в собственном хозяйстве,
затем в колхозе, был избран его председателем.
Ушел на фронт в мае 1943 г. Сержант, командир
орудия 597-го артиллерийского полка 159-й
стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвоено
24.03.1945г. за образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом отвагу и геройство.
Награждён орденами Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды и медалями.

