В нашем городе на площади Героев зажжен Вечный огонь.
У обелиска Вечной славы захоронены списки с именами 5843 липчан, павших
смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны.

За подвиги в Великой Отечественной войне 173 из наших земляков удостоены звания
Героя Советского Союза. Улицам города Липецка даны имена Героев Советского
Союза, отдавших свою жизнь во имя победы в Великой Отечественной войне.

29 улиц Липецка носят имена Героев Великой Отечественной войны уроженцев липецкого края или погибших на Липецкой земле.

Папин Павел Андреевич
Павел Андреевич Папин (1905—1945) —
стрелок, Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны,
старшина гвардии, уроженец Липецка.
Родился в 1905 году в Липецке. До войны
работал в липецком водоканалтресте.
Участник Великой Отечественной войны
с 22 июня 1941 года. Служил в пехоте.
Был рядовым, командовал отделением, а
затем взводом. Получил два тяжёлых
ранения. Награждён орденами Красного
Знамени и Славы. 12 марта 1945 года
командир взвода автоматчиков гвардии
старшина Папин в сражении на
территории Венгрии в районе деревни
Ференц бросился с гранатами под
вражеский танк. За героизм и отвагу П. А.
Папину 29 июня 1945 года было
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Меркулов Серафим Петрович
С. П. Меркулов родился 10 августа 1903 года в
селе Казаки (ныне Елецкий район Липецкой
области) в крестьянской семье. В 1925 году
призван в Красную Армию. Окончил полковую
школу. Затем принимал участие в советскофинляндской войне 1939—1940 годов, где
командовал полком. С июля 1941 года принимал
участие
в
Великой
Отечественной
войне.
Командовал стрелковым полком, а с 31 июля 1942
года — 304-й стрелковой дивизией (1-го
формирования), которая 21 января 1943 года за
боевые отличия в Сталинградской битве была
преобразована в 67-ю гвардейскую стрелковую
дивизию. Соединения и части 47-го стрелкового
корпуса под командованием генерал-майора
Меркулова в октябре 1943 года форсировали
Днепр южнее Киева, вели упорные бои за
букринский плацдарм и удержали его. Звание Героя
Советского Союза присвоено 23 октября 1943 года.
После войны служил в вооруженных силах. Умер
22 июня 1966 года. Похоронен в Липецке.

Барашев Дмитрий Иванович
Родился 19 октября 1920 года в селе
Княжево ныне Моршанского района
Тамбовской области в крестьянской
семье. В Красной Армии с 1939 года. В
1941 году окончил Таганрогскую
авиационную школу. Участник Великой
Отечественной войны с июня
1941. .Возвращаясь с боевого задания,
отважный лётчик авиации дальнего
действия трагически погиб в
авиационной катастрофе в ночь с 19-го
на 20 августа 1943 года в 40 км южнее
Липецка (невдалеке от села Боринское)
вместе с двумя членами своего
экипажа (штурманом-радистом
лейтенантом В. Н. Травиным и
стрелком-радистом старшиной
Н. С. Подчуфаровым

Бурлаков Иван Семенович
Иван Семёнович Бурлаков (7 июня 1918—
7 июня 1945) — командир пулеметного во
время ВОВ, Герой Советского Союза,
гвардии лейтенант. И. С. Бурлаков
родился в селе Головщино Грязинского
района Липецкой области 23 апреля 1945
года, поддерживая стрелковую роту в бою
на улицах Берлина, пулемётчики его
взвода уничтожили более взвода
нацистов.31 мая 1945 года «за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и
проявленные при этом мужество и
героизм» присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и знака особого отличия — медали
«Золотая Звезда». Скончался в госпитале
от ран 7 июня 1945 года. Похоронен в
польском городе Гожув-Велькопольски.

Гришин Иван Григорьевич
(1921—1943) — Герой Советского Союза,
капитан. Иван Григорьевич Гришин родился 14
июля 1921 года в деревне Озерки (ныне ЛевТолстовский район Липецкой области) в
крестьянской семье.В Красной Армии с 1939
года. По окончании в 1941 году Подольского
пехотного военного училища был направлен
на фронт. 26 сентября 1943 года батальон 509го стрелкового полка под командованием
капитана Гришина первым в полку
форсировал Днепр в районе села Сошиновка,
захватил плацдарм и обеспечил переправу
других подразделений. 20 октября 1943 года
капитан Иван Григорьевич Гришин погиб в
бою. 22 февраля 1944 года ему было
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени. Похоронен в посёлке Днепровское
Верхнеднепровского района
Днепропетровской области.

Водопьянов Михаил Васильевич
(18 ноября 1899,) — советский летчик, один
из первых Героев Советского Союза,
участник спасения экипажа парохода
«Челюскин», участник арктических и
высокоширотных экспедиций, генералмайор авиации, член В феврале 1918 года
добровольно вступил в Красную Армию
Участник Великой Отечественной войны: с
июля 1941 года — командир 81-й
дальнебомбардировочной авиационной
дивизии. В ночь с 10 на 11 августа 1941-го
лично участвовал во втором налёте на
Берлин. Его самолёт Пе-8 был подбит и
совершил вынужденную посадку на
территории, занятой противником
(подробнее см. статью). Через линию
фронта вернулся к своим.

Константинова Ксения Семеновна
Ксения Константинова родилась 18
апреля 1925 года в селе Сухая
Лубна Тамбовской губернии (ныне Липецкого района Липецкой
области).
1 октября 1943 года санитарный
инструктор батальона 730-го
стрелкового полка старшина
медицинской службы
К. Константинова около
деревни Шатилово, Руднянского
района, Смоленской области,
оказавшись в окружении врага и
защищая раненых бойцов,
сражалась с прорвавшимися на
позиции фашистами до последнего
патрона. Была тяжело ранена и
схвачена гитлеровцами. После
зверских пыток она была убита.
4 июня 1944 посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

КОЧЕТКОВ Алексей Гаврилович
Алексей Гаврилович Кочетков — Герой
Советского Союза, участник Великой
Отечественной войны, уроженец Чаплыгинского
района Липецкой области. А. Г. Кочетков родился
30 марта 1918 года в селе Соловое
Чаплыгинского района Липецкой области в
крестьянской семье. В 1938 году призван в ряды
Красной Армии. Был направлен на учёбу в
артиллерийское училище. В период
освободительного похода Красной Армии в
Западную Украину и Западную Белоруссию А. Г.
Кочетков был среди воинов-освободителей.
Участник советско-финской войны, принимал
участие в штурме Выборга. В ночь с 14 на 15
ноября 1942 года партизаны завязали бой с
фашистским гарнизоном райцентра Хойники. Бой
длился 14 часов и закончился победой партизан.
Вражеский гарнизон был разгромлен, на улицах
города осталось более 200 убитых гитлеровцев.
В этом бою геройски погиб командир роты
Алексей Гаврилович.

НЕСТЕРОВ Степан Кузьмич
1906—1944— Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны,
полковник гвардии, уроженец Добринского
района Липецкой области. В 1928 году был
призван в Красную Армию, с которой
навсегда связал свою жизнь. Служил в
кавалерийских частях. В начале 1930-х
годов С. К. Нестеров перешёл на службу в
танковые и механизированные войска. В
1935 году окончил Ленинградские
бронетанковые курсы, стал командиром
танка, а через некоторое время назначен
командиром танкового взвода. Во время
советско-финской войны 1939—1940 годов
С. К. Нестеров был начальником штаба
танкового батальона. В разгар боя 20
октября 1944 года гвардии полковник Степан
Кузьмич Нестеров погиб западнее местечка
Кассубен. Похоронен с воинскими почестями
в парке города Каунас (Литва).

ГАЗИН Василий Петрович

Газин Василий Петрович (1920 –
1944) – погиб, форсируя Припять,
прорывая оборону противника и
выходя к Западному Бугу на
государственную границу СССР.
Газин Василий повторил подвиг
Александра Матросова. «Рискуя
жизнью, – сказано в наградном
листе, – подполз он к вражеской
амбразуре, презирая страх и
смерть, и собственным телом
закрыл пулемет, чем обеспечил
успешное продвижение роты и
выполнение боевого задания…»

ЛИТАВРИН Сергей Гаврилович
14 декабря 1921 года — 4 февраля
1957 года) — Лётчик-ас,участник обороны
Ленинграда, Герой Советского Союза,
полковник. Родился в селе Двуречки в
семье крестьянина.
С первых дней Великой Отечественной
войны
он
участвовал
в
боях
на
Ленинградском фронте. За время войны
Литаврин совершил 462 боевых вылета. В
90 воздушных боях лично сбил 19
самолётов и 2 аэростата наблюдения
противника и еще 5 самолетов противника в
групповых боях. 28 января 1943 года ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны продолжал служить в
ВВС. В 1952 году окончил Военновоздушную академию. 3 февраля 1957 года
полковник Литаврин трагически погиб в
авиакатастрофе. Похоронен 7 февраля в
Липецке на Преображенском кладбище.

Шкатов Иван Васильевич
Иван Шкатов - Герой Советского
Союза, командир стрелкового
взвода, лейтенант, уроженец
Грязинского района Липецкой
области. В октябре 1944 г. на
территории Литвы в течение многих
часов малочисленная группа бойцов
отражала яростные атаки немцев.
Лейтенант Шкатов несколько раз
был ранен, но не выпускал из рук
автомата. В критический момент боя
он поднял бойцов в штыковую атаку.
В этом бою Иван Шкатов погиб
смертью героя, но задание
командования было выполнено.

Флёров Иван Андреевич
Иван Флёров родился 24 апреля
1905 года в селе Двуречки, ныне
Грязинского района Липецкой области,
в семье служащего.
Командовал на Западном фронте
отдельной экспериментальной
батареей реактивной артиллерии из
установок БМ-13 («Катюша»). 6 октября
1941 года капитан Флёров, находясь в
окружении Вяземского котла, погиб в
районе деревни Богатырь.
В начале 1960-х годов Флёров был
представлен к званию Героя Советского
Союза.

Гусев Сергей Иванович
Сергей Гусев родился в селе
Студенки (ныне территория
Липецка). 18 января 1945 года на
подступах к городу Гумбиннену
(Восточная Пруссия) поднял
бойцов в контратаку. Погиб в бою.
Звание Героя Советского Союза
Гусеву было присвоено 19 апреля
1945 года посмертно. В 1947 году
Гумбиннен был переименован в
город Гусев Калининградской
области.

Гурьев Степан Савельевич
Степан Савельевич уроженец села
Ленино Липецкого района.
Гурьев С.С. командир стрелкового
корпуса, гвардии генерал-майора.
Звание Героя СССР присвоено 19
апреля 1945 года за взятие
Кенигсберга.
Погиб на подступах к городу
Пиллау 22 апреля 1945 года.
В Гурьевск после войны был
переименован город Нейхаузен в
Калининградской области.

Степанищев Михаил Тихонович
Михаил Тихонович Степанищев родился
в 1917 году в деревне Первое
Колесово (ныне - Задонского
района Липецкой области).
Воевал в составе 76-го гвардейского
штурмового авиаполка. Особенно
отличился Степанищев, командуя
группой штурмовиков, при уничтожении
живой силы и артиллерии противника в
районе Кёнигсберга. За героизм и
самоотверженность, проявленные в этих
боях, Степанищев награждён
второй медалью «Золотая Звезда». Всего
за годы войны Степанищев совершил 234
боевых вылета. Был тяжело ранен.
Дважды, в 1944 и 1945 годах был
удостоен звания Героя Советского Союза.

